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Современный период привлекает все большее внимание нашей научной
общественности. Экономистами, историками, социологами, философами,
деятелями литературы и искусства, партийными и советскими работниками опубликовано большое количество книг, брошюр, статей по различным проблемам развития Сибири.
Вместе с тем нельзя не отметить тот факт, что историография данного периода только складывается. Об этом свидетельствует то обстоятельство, что монографических работ по крупным проблемам и целым периодам вышло пока еще очень мало, по ряду важнейших вопросов мы
встречаем поразительное многообразие мнений и суждений, не всегда осВ решениях X X съезда КПСС поставлена задача воссоздать правдиства, раскрыть трудности созидательного
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внимания исторической общественности. Чрезвычайно слабо отражены послевоенные годы. Если, например, по вопросам перестройки народного
хозяйства на военный лад вышли уже десятки работ, то о переводе экономики на рельсы мирного строительства не вышло еще ни одной.
народ осваивал целинные и залежные земли. Наиболее обстоятельно этот
вопрос разработан в монографии Л. Ульянова.14
Отдельные проблемы истории Сибири последних десятилетий впервые
исследованы в статьях Б. Л. Борисова, И. И. Комогорцева, Ф. А. Лукинского, Р. С. Русакова, написанных в процессе подготовки тома.15 Однако
многие вопросы истории 50-х—60-х годов ждут еще своих исследователей.
Определенный вклад в историческую науку внесли вышедшие к 50-летию Октября работы по истории отдельных АССР, краев и областей.16
При подготовке пятого тома «Истории Сибири» авторский коллектив
ставил своей задачей дать систематическое изложение исторического процесса. О степени ее выполнения будет судить читатель.

§ 2 —Г. А. Докучаев; § 3 —В. Т. Аннсков; § 4 —Г. А. Докучаев; § 5 —
Ф. А. Лукинский. Ю. С. Постнов, использован материал А. А. Богдановой, А. В. Малыхина, Т. А. Раменскон; § 6 — Ю. Б. Стракач, В. В. Николаева, Л. П. Якимова.
Глава вторая — ответственный М. Р. Акулов. § 1 — М. Р. Акулов;
§ 2 —М. Р. Акулов, В. Т. Анисков; § 3—М. Р. Акулов, Ю. А. Васильев; § 4 —В. Т. Анисков; § 5 —Ю. А. Васильев; § 6 —И. И. Кузнецов; § 7 — А . Г. Макаров; § 8 —Ф. А. Лукинский, А. Я. Нарожнова,
Ю. С. Постнов, использованы материалы А. В. Малыхина и Т. А. Раменской; § 9 —И. И. Кузнецов.
Глава третья — ответственные Г. А. Докучаев, Б. Л. Борисов. § 1 —
Б. Л. Борисов, Г. А. Докучаев, В. П. Сологуб, использован материал
М. А. Бендера; § 2 —Б. Л. Борисов; § 3 —Г. А. Докучаев, А. П. Косых,
использован материал Л. С. Бочаровой; § 5 — Г. А. Докучаев.
Глава четвертая — ответственный Л. Н. Ульянов. § 1 —Б. Л. Борисов.
Е. Н. Тагунов; § 2 —Т. М. Макеев, И. Г. Кардаш; § 3 —Л. Н. Ульянов,
К. В. Могильнипкая, использован материал А. В. Казанцева; § 4 —
Н. П. Калиновский, В. И. Болгов.
Глава пятая — ответственный Ф. А. Лукинский. § 1—Ф. А. Лукинский; § 2 — Ф. А. Лукинский, И. Ф. Лившиц; § 3 — Ф. А. Лукинский.
В. М. Зимина, И. Ф, Лившиц; § 4 — Ф. А. Лукинский, использованы
материалы Л. В. Малыхина и А. С. Юмашева; § 5 — Ю. С. Постнов,
B. Г. Одиноков, использован материал В. А. Евзерихиной и Т. А. Раменской.
Глава шестая — ответственный Б. С. Санжиев. § 1 —Ю. Б. Стракач,
C. А. Максанов; § 2 —Ю. Б. Стракач, |Ц. О. Очиров|; § 3 —Ю. Б. Стракач, |Ц. О. Очиров |; § 4 —Л. П. Якимова, |~Ц. О. Очиров|.
Глава седьмая — ответственные И. И. Комогорцев, Р. С. Русаков.
§ 1 —И. И. Комогорцев. Б. П. Орлов; § 2 —Р. С. Русаков; § 3 —
Н. П. Калиновский, В. И. Болгов, Г. А. Докучаев; § 4 — Б. Л. Борисов,
В. И. Бойко.
Глава восьмая — ответственный Ф. А. Лукинский. § 1 — Е. М. Тощакова, И. А. Молетотов; § 2 — Ф. А. Лукинский, использован материал
Э. Г. Бенсман; § 3 — Ф. А. Лукинский; § 4 — Ф. А. Лукинский, использован материал Э. Г. Бенсман, С. М. Куземо; § 5 — Ю. С. Постнов,
Т. А. Раменская.
Глава девятая — ответственный Б. С. Санжиев. § 1 — Б. С. Санжиев;
§ 2 —Б. С. Санжиев. Ю Б. Стракач; § 3—Б. С. Санжиев; § 4 —
Б. С. Санжиев.
Заключение — редколлегия.
Подготовка карт; проведена под руководством И. Г. Кардаш. Отдельные карты выполнены: «Этническая карта Сибири» — Институтом этнографии АН ССОД «Карта освоения целинных земель» —Л. Н. Ульяновым. Иллюстраций подготовлены В. М. Зиминой, указатели — С. В. КопыВ подготовке тома принимали участие Э. П. Зорина, Ю. Б. Стракач,
Е. М. Тощакова, И. Г. Кардаш.
Научно-организационную и техническую работу по подготовке тома
вели В. М. Зимина и С. В. Копылова.
Редколлегия приносит благодарность товарищам, оказавшим помощь
в работе своими материалами: В. В. Алексееву, Г. К. Боескорову,
A. К. Борзову, М. М. Бродневу, Р. А. Бычковой, Г. М. Васильеву.
3. П. Верховцевой, Л. Габышеву, И. С. Гарусову, И. Н. Гончаренко,
B. В. Давыдову, С. В. Иванову, М. К. Исакову, Н. П. Канаеву. И. А. Кар-
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,.;ждуна• родной обстановке. На страну надвигалась война. Западные державы отказались от неоднократно предлагавшихся Советским Союзом мер по обузданию фашизма и организации коллективной безопасности.
Советский народ напрягал все силы для укрепления обороны. Партия воспитывала трудящихся в духе постоянной бдительности перед лицом внешних врагов.
I
Во внутренней жизни при решении величайших задач по строительству
I социалистического общества в одной, отдельно взятой стране — индуС стриализации, коллективизации сельского хозяйства и культурной революг цни — советскому народу и Коммунистической партии приходилось преотсталостью и бескультурием.
устанное повышение бдительности, строжайшая централизация руководства. Приходилось идти и на некоторые ограничения демократии, оправдывавшиеся логикой борьбы народа за социализм в условиях капиталистического окружения. Но эти ограничения рассматривались партией как
временные, подлежавшие устранению по мере укрепления Советского гоэ результате поистине героического труда советского народа в течение
юк в своем экономическом и культурном развитии. Сложились необ1мые условия для устранения ограничений в развитии демократии. НоКонституция СССР, принятая в 1936 г.. исходя из оценки объективизменений в экономике и культуре страны, в расстановке классовых
наметила курс на демократизацию общественной жизни.
Конституция СССР 1936 г. законодательно закрепила победу социума в нашей стране. Она подвела важнейшие итоги пройденного пути,
гися под руководством Коммунистической партии з
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в связи с подготовкой выборов в Верховный Совет СССР и в начале
1938 г. в честь первой сессии Верховного Совета СССР.
Рабочие и колхозники Сибири также достойно встречали выборы в Верховные Советы РСФСР и автономных республик, открытие первой сессии
Верховного Совета РСФСР, выборы в местные Советы депутатов трудящихся. Отмечать советские праздники и важнейшие политические события в стране трудовыми успехами стало хорошей традицией.
Среди депутатов возросла доля женщин. В составе местных Советов
Сибири они составляли почти 32%. Лучшие представительницы были
посланы в Верховный Совет СССР. Среди них — заместитель председателя ЦИК Якутии С. П. Сидорова, начальник статистического управления
Наркомзема Бурятии комсомолка М. У. Хахалова, доярка из Хабаровского
края Л. Я. Лишиянская и др.
Полное и подлинное равноправие женщин с мужчинами, закрепленное
в новой Конституции, способствовало дальнейшему возрастанию их роли
как на производстве, так и в общественной жизни. Но своеобразие обстановки в предвоенные годы повлияло на ее направленность. Особое внимание стало уделяться овладению мужскими профессиями.
Широкий отклик в Сибири вызвало обращение знатных трактористок
страны П. Ангелиной, П. Ковардак и М. Мухортовой — «Сто тысяч подруг— на трактор», почин 3. Троицкой по овладению профессией паровозного машиниста и т. п. В Сибири в 1940 г. 10 тыс. женщин водили тракторы, 2.8 тыс. — комбайны.2 Сотни женщин овладевали профессиями
паровозных машинистов и их помощников. Это имело большое народнохозяйственное и оборонное значение, так как являлось одним из путей решения проблемы рабочей силы, особенно на случай возможной войны.
Для Дальнего Востока важное значение имело хетагуровское движение.
В 1937 г. в «Комсомольской правде» было опубликовано письмо дальневосточницы — комсомолки Валентины Хетагуровой «Приезжайте к нам
на Дальний Восток!».3 Ярко и увлекательно обрисовав природу своего
края, жизнь и быт дальневосточников, она приглашала советских девушек приехать на Дальний Восток и принять участие в освоении его богатств. Письмо нашло живой отклик. Уже к началу 1938 г. поступило
более 70 тыс. заявлений, а около 10 тыс. девушек прибыли и устроились
на работу.4
Своеобразным итогом и вместе с тем призывом к овладению мужскими
профессиями явился героический перелет женского экипажа В. Гризодубовой, П. Осипенко, М. Расковой по маршруту Москва—Дальний Восток.
Замечательный подвиг советских патриоток приковал внимание всей
страны, особенно сибиряков, которые горячо приветствовали возвращавшихся поездом летчиц.
Могучий пафос социалистического созидания проявлялся во всех сторонах общественно-политической жизни. Сложившаяся в стране обстановка
создавала все /возможности для дальнейшего развертывания социалистической демократии.
Однако эти возможности не были полностью претворены в действительность. Подъем активности масс тормозился некоторыми противоречивыми
факторами. Отрицательно сказывались на процессе демократизации
практика администрирования, укоренившаяся в некоторых сферах государственной и общественной жизни, стремление части работников заменить трезвый анализ действительности парадной шумихой и самовосхвалением. Эти факты давали себя особенно знать в организации и деятельности Советов.
8
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4
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ЦГАНХ СССР, ф. 4372, оп. 37. д. 479; „п. 38. д. 591.
«Комсомольская правда». 5 февраля 1937 г.
«Тихоокеанская звезда», 6 января 1938 г.

и машиностроители Новосибирска. Колхозники и рабочие совхозов развернули соревнование за образцовую подготовку к весеннему севу.
Одновременно началось широкое обсуждение тезисов директив
по третьему пятилетнему плану. В республиках, краях и областях готовились планы, которые были всесторонне обсуждены на партийных конфе
ренциях. Газеты посвящали подготовке к съезду специальные бюллетени
Трудящиеся Сибири с особой радостью приветствовали
сах уделялось большое внимание развитию народного хозя
пых районах. При их обсуждении сибиряки внесли много ценных предложений. В основном они были направлены на укрепление строительной
базы, комплексное развитие промышленности и транспорта и т. д. Были
» строительстве Южно-Сибирской магистрали, разсети автомобильных дорог и воздушных путей, предлагалось исполь• энергетические ресурсы Иртыша, Оби, Томи, Ангары, развивать
ескую промышленность на основе сырья, добываемого в озерах Ку)ды лесной и деревообрабатывающей промыш
' Высказывались предложения о строительстве металлургического з
в Восточной Сибири, автомобильного—в Западной, расширении ма!
строительной базы на Дальнем Востоке и многие др. Часть этих предло
жений была внесена в народнохозяйственный план.
XVIII съезд партии, на котором от Сибири был 121 делегат с пра
вом решающего голоса н 34 — с правом совещательного голоса, пред
ставлявших около 190 тысяч коммунистов Сибири, заслушал и
судил отчеты руководящих партийных органов, рассмотрел вопрос о(
изменениях в Уставе ВКП(б), утвердил третий пятилетний план развя
тия народного хозяйства СССР на 1938—1942 гг. Съезд определил задачи
стоящие перед страной на новом этапе развития, наметил пути их решения
Работа съезда партии проходила в обстановке большого подъема. В эт
дни в Москву шли приветственные телеграммы со всех концов страны
в том числе и от многих коллективов трудящихся Сибири, в которых
ветствуя съезд, они рапортовали о своих трудовых успехах. В день откры
тия съезда, например, горняки Кузбасса выдали на-гора 63 700 т угля
выполнив план на 124.5%.
Третья пятилетка по основным направлениям в хозяйственном рг
тии была прямым продолжением предыдущих пятилеток. Однако он
имела и свои особенности. Разработка плана проходила в условиях развер
"ны, и это обстоятельство не
Объем промышленного производства на 1942 г
тилетки — устанавливался в 184 млрд руб. против 95.2 млрд руб.,
в 1937 г. Сумма капиталовложений на пятилетку определялась
в 192 млрд руб., т. е. выше, чем было вложено за обе предыдущие пятиУчитывая опыт первых пятилеток, было решено в третьей пятилетке
отказаться от сооружения гигантских предприятий, подобных Кузнецкому
и Магнитогорскому металлургическим комбинатам, и возводить средние и
мелкие предприятия. Планировалось соорудить заводы-дублеры, преимущественно в восточных районах страны, а также оборонные предприятия,
сделать особый упор на развитие химической промышленности. Намеча) расширить производство товаров народного потребления
э сырья.
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х районах страны намечалось обеспее народного хозяйства. Это прежде всего касалось восточных районов страны, особенно Сибири. В Западной Сибири
планом предполагалось дальнейшее развитие металлообработки и машиностроения, энергетики, деревообработки. Восточная Сибирь выдвигалась
как ведущий район по лесоразработкам, добыче цветных металлов, в том
графита и т. д.
Из восточных районов страны в третьем пятилетии наибольшее В1
мание уделялось Дальнему Востоку. Здесь планировалось обеспечить н,
более высокие темпы добычи угля, создание новой металлургической ба
с полным металлургическим циклом, чтобы полностью удовлетворять :
требностн края в топливе, металле; увеличить производство цемен
Имелось в виду обновить рыболовецкий флот, начать комплексное осв

о удовлетворит

Признанием роста авторитета партии стал значительно усилившийся
после съезда приток заявлений о приеме в ряды ВКП(б).
Так, например, с февраля 1939 г. по апрель 1940 г. численность Красноярской краевой парторганизации возросла на 8 тыс. чел., Омской областной— более чем на 10 тыс., а всего по Сибири только за первый год
после XVIII съезда было принято в ряды партии около 80 тыс. чел.10
Значительную часть вступивших в партию составляли передовые рабочие
и колхозники. К 1941 г. партийные организации Сибири пришли еще боВозрастала руководящая роль и боеспособность сельских партийных
организации.^хотя^ ^их^численнмть
575°„™™,™
организации и около 500 кандидатских групп, т. с. одна партийная организация или группа приходилась на 13 сельхозартелей. Преобладающим типом были парторганизации, создаваемые при учреждениях, МТС, сельсоветах. Примерно такой же была сеть сельских партийных организаций
в Восточной Сибири. Но и в этих условиях сельские парторганизации
осуществляли предоставленное им XVIII партийным съездом право
контроля над хозяйственной деятельностью колхозов, МТС и совхозов.
мольцами решающих участков сельского хозяйства. В начале 1940 г. в Сибири более 4000? коммунистов и 1077 комсомольцев работало председателями колхозов. Тысячи коммунистов руководили сельскими Советами.
Под руководством партийных организаций сибиряки в предвоенные
годы добились значительных успехов во всех областях народного хозяйства, в повышении материального и культурного уровня жизни трудяПАКК. Ф. 26. оп. 21, д. 12. л. 221; ПАИО. ф. 4. оп. 27. д. 172, л. 442; ПАОО.
ф. 17. оп. 6, д. 1, лл. 119-120; ПААК, ф. 1, оп. 35. д. 4, л. 144.
" «Омская правда». 9 октября 1942 г.; ПАНО. ф. 4, оп. 44, д. 58. л. 168: ПААК.
ф. 1. оп. 35. д. 2. л. 178; ЦГА РСФСР, ф. 1. оп. 21, д. 6. л. 77.

Движение многостаночников началось на Урале и в Харькове в 1939 г.
Примеру уральцев и харьковчан последовали рабочие многих сибирских
городов. В механосборочном цехе Красноярского машиностроительного завода в 1939 г. по нескольку станков обслуживали токари тт. Алферов,
Шелавин, Дмитриев, Герасимовскнй, расточники тт. Панчик и Зеленко.
В Якутии на Селиградской электростанции все машинисты перешли к од-

новременному обслуживанию двух агрегатов, а затем — трех. Это позволило высвободить 20 чел. Токари, фрезеровщики, строгальщики Алданского машиноремонтного завода обслуживали по два станка, а кузнец
т. Ильин — два горна. Как правило, они выполняли по полторы — две с половиной нормы.
Органически связано с многостаночным обслуживанием и движение за
совмещение профессий. Это движение было широко распространено не
только в машиностроении, металлообработке и деревообработке, но и в других отраслях промышленности, а также на транспорте, строительстве. Оно
охватило рабочих, занятых на основных и вспомогательных операциях.
29

пятисотников, тысячников имелось немало на предприятиях машиностроения, металлообработки, деревообработки, горнодобывающей, легкой и пищевой промышленности, а также на транспорте, в строительстве.
В 1940 г. на железных дорогах страны распространилось лунинское
движение. Родиной его была одна из крупнейших станций страны — Новосибирск. Машинист-стахановец Николай Александрович Лунин предложил
паровозпым бригадам самим ремонтировать локомотивы, помогая комплексным бригадам депо. Он рассчитывал, что при тщательном уходе за машиной и своевременном устранении мелких неполадок пробег паровоза можно
увеличить. Члены паровозных бригад были достаточно квалифицированы,
чтобы выполнить эти задачи. Лунин увеличил пробег паровоза почти
ю сократи[л время на рем<
Метод Лунина давал больше
•ическиб эффек-г. На Красноярской железной дороге в -1940 г. .лунннцы сэкономили 200 тыс. руб. Некоторые машинисты стоимость про
о ремонта умен
еличнлось врем)
в три раза, в то же время значи'
1И передо)
бь
>
асп Р°"
странилось вначале на Томской ;
дороге, где уже'! в 5?Ж
1940 г.Р около
40% паровозных бригад начали
рогах страны, в том числе на В<>сточно-Сибирской, Заба:йкальской, ДальВ своей сущности лунинское движение было родств!енио движениям
за совмещение профессий и мн
1Ное обслужива ние. Паровозная
олько присущие: ей функции, но
и функции ремонтников. Лунине
югостаночное обслуживанне, совмещение професс
роете культурнотехнического уровня рабочего класса 1я его професси ональной подгоРазвитию соревнования спосо•бствовал)1 меры, принимавшиеся начиная
с конца 1938 г. центральными 1органами и направленны:е на укрепление
трудовой дисциплины и повыше!
ствен т
р
Важнейшее значение имело совмести
ие СНК СССР.
ЦК ВКП(б) и ВЦСПС от 28 декабря 1938 г. «О мероприятиях по упорядочению трудовой дисциплины, улучшению практики государственного социального страхования и борьбе с злоупотреблениями в этом
Согласно этому постановлению намечалась целая система мер, направленных на ограничение прав нарушителей трудовой дисциплины. С января
способствовало учету рабочих и служащих в борьбе с текучестью рабочей
Одновременно приь•имелись меры по поощрению переде>виков социалива. Были учреждены новые медали -— «За трудовое
» и «За трудо
я в труде — звание Героя Социалистического 1 груда. В годы
третьей
ш сибиряков — металлистов, шахтер
энергети
железнодорожников, инженеров и т>
вительственных наград.
Дост
отдельные отрицательные моменты
вред делу наносил формализм: стре!
предпри ятий заключить как можно больше договоров по сс^соревнованию,

териалы к(ужно было завозить сраз у на целый год, что йе всегда удава1ть своевременно.
1 и правительство с большой озабоченность!
вития экономики в первые
черной металлургии и топливной пр.
третьего пятилетнего пла»•а в целом. Госплан СССР поставил
>сть СНК СССР также о
программа капитального •строительства, особенно н а Дальнем Востоке,
Отстав|ание в развитии ведущи

кенности отрица1 обороноспособное^я страны.
|ения задач социалис
• напряженность внешнепо
;и ЦК ВКП(б) и
СНК СССР разработали и провели в жизнь ряд меропри[ятий по укреплеполитической работы и руководства хозяйством, укрепление трудовой дк[СЦИПЛИНЫ, повыериального и культурного уровня жизни трудящихся.
й мерой явилось усиление
: организации за
производс
зяйственных органов. По решению XVIII съезда ВКП(б) все
партийные! организации были разде.\ены на два типа — производственные
и учрежд<шческие. Первым было В1
> контролировать
дел на предприятиях, вто рых Устав обязывал
>ность учрежденческого апг
В Сиб|при к началу 1939 г. насчитывалось около 190 ттяс. коммунистов.
Однако 31•ачительная часть их не н аходилась на решающих участках матолько 20.9%, на ранспорте — 12.3%, в сельском хозяйс тве — 14.9%.17
После XVIII съезд партии это соотношение стало изменя ься. Наиболее
опытные коммунист ы были направлены на ведущие участки произволОсобое внимани в эти годы уделялось каменноугольной и металлургиости. 21 октября 1938 г. ЦК ВКП(б)
СНК СССР
ние «О работе комбинатов и трестов Кузбассугля,
Московугля, Уралу ля, Карагандаугля, Востсибугля, Средазугля, Тквибулугля, Ткварчелу
пути улучшения работы угольных бас
В постановлении говорилось, что темпы развития угольной промышцелом. Ьыли
вскрыты факты нен
нию способа цикли
готовительные работы отставали, применялась хищническа система разработки, хозяйствен
наблюдались много исленные нарушения трудовой дисцип
приятиях. Партийнь е комитеты, в том числе областные (краевые, респубУлучшению деят

но способствовать

введение графика

Кузбассом ставилас задача к 1940 г. увеличить уровень до ычи угля врубовыми машинами полтора раза.
17
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ПАКО, ф. 4, оп. 14, д. 44, лл. 128, 129.

больше бензина, керосина, автола, крайне необходимых также для Красной Армии и флота. Переработку нефти вел Хабаровский завод
им. Г. К. Орджоникидзе. Для того чтобы удовлетворить возрастающие
потребности, он был реконструирован, его мощности увеличены. В 1940 г.
он переработал 360 тыс. т нефти.
В результате самоотверженного труда рабочего класса промышленность
Сибири за предвоенные годы значительно увеличила выпуск продукции.
В 1940 г. в Сибири производилось 3.2 млрд квт-час. электроэнергии,
1536 тыс. т чугуна, почти 2 млн т стали, т. е. 11% от общего количества
по стране, здесь добывалось 38.9 млн т (более пятой части) каменного
угля, 424.4 тыс. т рыбы, производилось^ЗЗ.З млн м х/б тканей, 6.5 млн пар
по стране). Сибирь поставляла паровые котлы, металлообрабатывающие
станки, речные и морские суда, сельскохозяйственные машины, оборудование для горнорудной, золотодобывающей промышленности. Предприятия химии производили кальцинированную соду, серную кислоту, аммиак,
минеральные и азотные удобрения. Богаче стал ассортимент деревообрабатывающей промышленности, значительно укрепилась строительная индустрия, расширилось производство товаров народного потребления.
За третью пятилетку укрепились н расширились все виды транспорта,
связь, получили много новой техники строительные организации.
Поступательный рост экономики, численности рабочего класса, особенно квалифицированных кадров, инженерно-технического персонала
создали возможность для быстрого превращения Сибири в один из крупнейших арсеналов страны на случай войны.
3. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. УКРЕПЛЕНИЕ
КОЛХОЗНОГО СТРОЯ
Победа ко ЛХОЗН!>го строя изменила обл ик сибирско|й деревни. Основными произв
НОИ продукции стали крупные
кооперативны
кой. В 1938 г. в Сибири работало 58 тыс, гракторов,
•
и ли более половины
•ва, которое мечтал в свое в ремя видеть
В. И. Ленин, 24 -I•ыс. комбайнов и 24 •гыс. грузоЕ|ых автомобилей.20
По оснащению тех!никой к концу второй
Сибири заня.
производител!
труда, вводились в оборот новые земли. В 1937 г.
площадь толь
лхозной пашни в Сиби рн превысила уровень 1913 г.
более чем на 'Кбо%°21 Наличие большого к
включая целинную и залежную, которая 1се могла бы
резервом в регулировании поОдним из
оеваний в деревне
В начале 1938 г.
в колхозах Си|бири работало более 32 тыс. С>ригадиров-полеводов, 18.6 тыс.
заведующих товарными фермами, большая
алтеров и счетовоДОВ. КОЛХОЗ! 1ИК.. в
;ы многотыодную армию сель-.
гециалистов.3 СВ°С"
» ПАХК. ф. 35, оп. 1. д. 622, лл. 64. 65.
м Социалистическое сельское хозяйство Союза ССР. Статистический свориик. М„
1939, стр. 112—115.
51 Колхозы во второй пятилетке. М.-Л., 1939. стр. 85; ЦГАНХ СССР, ф. 7486,
оп. 4. д. 659, л, 4.
" Колхозы во второй пятилетке, стр. 61, 66, 76. 78.
3>
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Колхозный строй раскрепостил и вызвал к жизни творческие силы
организаторские способности женщин-крестьянок. В начале третьей пят
летки около 12 тыс. сибирячек работало председателями артелей, бриг
дирами, счетоводами, заведующими товарными фермами, чабанами. В ж
вотноводстве уже тогда женский труд приобрел решающее значение. Во
растала роль женщины и в полеводстве. Это был огромный резе|
колхозных активистов-организаторов.
Однако в предвоенные годы в развитии сельского хозяйства оставали
нерешенными многие важные задачи. Это прежде всего касалось колхо
лого строя, ибо совхозное производство имело тогда небольшой удельнь
вес. По данным на 1940 г., в Сибири насчитывался 531 совхоз, а колх
зов — более 23 тыс. В артелях было сосредоточено подавляющее больши
ство посевных площадей, скота. В них трудилась и основная часть сел
ского населения. Артельному хозяйству предстояло сыграть решающ)
роль в поставке сельскохозяйственных продуктов и сырья для легкой
Между тем колхозы испытывали серьезные трудности, нуждали
.1 укреплении и повседневной заботе. Не была еще упоряд
о производства преобладал чрез
трализм. Нуждались в дальнейшем совершенствовании I
тика и система заготовок в целом, оставались нерешенными многие в.
вопросы материального стимулирования работников сельского хозя

I. Колхозы и со
приходилось направлять на нужды обороны. Если во второй пятракторный парк МТС ежегодно увеличивался в среднем на 48.5 т
шин, то в третьей пятилетке — только на 13.8 тыс.
Основные задачи дальнейшего развития сельского хозяйств!
определены решениями XVIII съезда ВКП(б) и рядом I
партии и правительства. Они были направлены прежде всего на организ
ционно-хозяйственное укрепление колхозов. Это — сложный и многогра
ный процесс, охватывающий все вопросы упрочения и роста коллективно
хозяйства, подготовку кадров, постановку учета, улучшение форм прои
водства и труда, совершенствование колхозной собственности.
1чение приобретало планирование производствен»
ов. В 1938 г. впервые, в отличие от предыдущих л<
или уборочных работ, СНК СССР утвердил план сельскох
работ на весь год. УДе сама по себе эта мера отражала в
в развитии колхозно-совхозного производства. Переход к гол
рованию повышал инициативу работников сельского хозяйсп
совхозов и МТС.
Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 19 апреля 1938 г. «О з
пределении доходов в колхозах» были направлены на устранен
нарушений Устава сельскохозяйственной артели и укрепление колхозн
демократии. В развитие этих постановлений 28 апреля 1938 г. СНК ССС
было принято решение об отчетности и формах учета в колхозах.23 О:
13
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«Правда», 20 и 29 апреля 1938 г.

колхозники и работники совхозов превратили свой край в важнейшую продовольственную и сырьевую базу страны. В 1940 г. в Сибири было произведено около 15% (4733 тыс. т) пшеницы, полученной в стране, более
13% (621 тыс. т) мяса и сала, свыше 11% (3734 тыс. т) молока.50 При
войны было занято всего лишь 7% трудоспособных колхозников страны.5'
Из года в год росло общественное хозяйство. В 1940 г. неделимые фонды
2.8 млрд руб.52 Процесс социалистического обновления Сибири происходил
на всем протяжении от Уральских гор до островов Тихого океана,

4. МАТЕРИАЛЬНОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ
ТРУДЯЩИХСЯ
: предусматривалось даль
материального" благосостояния'0 советского народа. Нам ечалось "увеличить
потребление трудящихся более
ора раза, а среднюю заработную
плату на 37%, повысить государственны!е расходы на культурно-бытовое
обслуживание, увеличить дохо;
[ИКОВ, усилить жилищное строигосударственно-кооперативной т'ОрГОВЛИ Не. 38%. Предполагалось'повысить
народный доход в 1.8 раза.
Однако сложность внешне
правительство переключить часобороны. К концу
предвоенного периода пришлое
1ТЬ продажу некоторых товаров.

1 это было н
а
мечено.

выполнялся ^более низкими те.«пами, чем
ния трудящихся.
Национальный доход за п,

И все же

на 33.1%. Увели-

ного труда.
Величайшим завоеванием рабочего класса нашей страны является ликвидация безработицы. Это социальное зло капиталистического общества
было изжито еще в процессе создания основ социализма. В предвоенные
годы численность рабочих и служащих непрерывно повышалась. Особенно
это характерно было для Сибири.
вышения'з1рабо^
веслом
увеличивался быстрее, чем численность рабочих и служащих. И в Сибири
наблюдалось такое же положение. На Алтае за 1937—1939 гг. среднегодоа ф0"л
эаработной^латы—°нГХ51%ЛУ "ЩИХ у в е л и ч и л а с ь п о ч т и н а
Советское правительство учитывало специфику Сибири, особенно районов Севера и Дальнего Востока. Повышенные расходы трудящихся
на одежду, питание, топливо и пр., вызванные более суровыми природ-

фициента к заработной плате и установлением других льгот.
50 Народное хозяйство СССР в 1958 году. Статистический ежегодник. М.. 1959.
стр. 424. 470. 473.
АМСХ СССР. оп. 496. д. 27. лл. 21-22; ЦГА РСФСР, ф. 21. оп. 1, д. 1.
Л'

" ЦГА РСФСР, ф. 21, оп. 1. д. 14. л. 15.

Кузбасскомбинат за 1938—1940 гг. ассигновал на жилищное и коммунальное строительство более 60 млн руб. Строительство Норильска, Комсомолъска-на-Амуре и некоторых других городов велось целиком за счет
средств соответствующих наркоматов.
В предвоенные годы были сделаны дальнейшие шаги в реконструкции
крупных городов Сибири. Благоустраивались Новосибирск, Красноярск,
Иркутск. В широких масштабах началось озеленение, проводилась реконструкция центральных уличных магистралей в Омске. Преображались
шахтерские города Прокопьевск, Артем, Сучан, Анжеро-Судженск, Ленинск-Кузнецкий, Черемхово и др. В них возводились жилые дома, больницы, клубы, проводились большие работы по озеленению, для некоторых
Изменяли свой облик как новые, так и старые города Дальнего Востока. Благоустраивались расположенные на Амуре Хабаровск, Благовещенск, город юности Комсомольск, на берегу Татарского пролива — порт
Советская Гавань. На ранее пустынных берегах Охотского моря возникли:
город нефти — Оха, центр богатейшего Колымского края — Магадан. На
самом отдаленном полуострове страны, на берегу Авачинской бухты быстро
рос Петропавловск-Камчатский. Эти города стали индустриальными форпостами на восточной окраине нашего государства.
Дальневосточники с любовью украшали города своего края, придавали
им новый, современный облик. В Хабаровске на месте свалки вырос
стадион «Динамо», был разбит парк культуры и отдыха, покрывались
асфальтом главные улицы. В городе был воздвигнут театр Особой Краснознаменной Дальневосточной Армии, строилась гостиница, проводились раБольшое строительство велось в селах. Социализм все глубже проникал
радио, книги и газеты, а во многие селения — и электричество.
Крупные успехи были достигнуты в медицинском обслуживании. Накануне войны в Сибири имелся значительный отряд врачей, насчитывавший
11.4 тыс. чел., и 40 тыс. чел. среднего медицинского персонала. В городах
и сельской местности существовала широкая сеть амбулаторий, поликлиник, здравпунктов, больниц, женских консультаций, диспансеров
Особенно быстро развивалось медицинское обслуживание во второй
туты, техникумы, которым большую помощь кадрами оказывали вузы
Москвы, Ленинграда и других городов. Медицинские учреждения оснащались новейшим оборудован нем, большую профила ктическую работу проводили санитарно-просветительные учреждения.
За 1937—1940 гг. на Алтае вошло в строй 47 новых больниц
на 1249 мест, 60 амбулатор
акушерских пунктов. В цел!ом по Западной Сибир]и сеть медицинских учреждений за эти годы увел
>дну треть, численность
>го персонала — почти
в 3 раза. Большие перемен!
бири и на Дальнем Востоке . В Иркутской области :на 1.5 тыс. увеличилось
количество больничных коек, резко возросла числ
медицинского персонала.
1 аким образом, за четыре предвоенных года произошло заметное повынарода. Особенно это было характерно для
1937—1939 гг., чему благогфиятствовали высокие
колхозных полях. В 1940 г
:м международной обстановкн пришлось ограни*
в культурно-бытовое и
жилищное строительство, с ократить ассигнования на развитие сети тор48

говых точек, больниц, амбулаторий, детских учреждений. В этом проявилась сложность и противоречивость процесса социалистического строительства в тот период.
5. КУЛЬТУРА И НАУКА
В решениях XVIII съезда ВКП(б) нашли воплощение все стороны,
все направления культурной жизни страны. Главное место по-прежнему
отводилось народному образованию. В предшествующий период были
подготовлены условия для перехода от всеобщего начального к всеобщему
семилетнему и расширению среднего образования. В третьей пятилетке
эти вопросы стали центральными в развитии народного образования. Для
успешного их осуществления необходимо было и дальше укреплять
материальную базу, пополнять школы квалифицированными кадрами,
улучшать обучение и воспитание учеников. В Сибири недостаток школьных
зданий и отсутствие необходимого количества квалифицированных учитестране в целом.
нужды школьного дел;а. Однако оказать помощь, особенно районам Сис требовалось, было трудно. Осложнение
международной обстан овки да вало о себе знать. При таком положении
других статей расходо!в. шире стали привлекать для строительства школ
I через систему самообложения. Это позвоной года третьей пяти летки в Сибири открылось около 2.5 тыс. новых
школ, из них более полутора т ысяч— семилетних и средних. В результате
Нельзя не отметит!ь, что к началу войны в Сибири около 90% школ
гах в подъеме культуры социидиотической деревни. Однако не все еще
крупные населенные пу нкты и•бири имели школы.
Большая работа бь
<едена по подготовке и переподготовке кадторой п ятилеток в результате бурного роста школьной сети приходилось исполь:ювать учителей, не имевших необходимого
специального образова!ння. К концу второй—началу третьей пятилетки
IX школ работало 58% учителей без законченного среднего обра;
1и укомплектованы кадрами лишь на 55%.51
приняло необходимые меры по подготовке
педагогических кадров.. В чи<
открытие учительских курсов. расширение сети заочного обучения, стройшй пед|институтов в Омске, Томске, Красноярске,
Улан-Удэ, и т. д. Это
нло к началу войны увеличить количество
учителей в Сибири бо.
на одну треть и довести их численность до
120.8 тыс. чел. Многие
Советская власть высо|
гла их труд, наградив орденами и медалями.
В 1939 г. высшую прс
твенную награду—орден Ленина получили
40 человек. Среди них Н. Т. Горбачева — директор Семеновской средней
школы Яковлевского района Приморского края, А. В. Кудрявцев —директор Александровской 1
школы Сахалинской области, И. Е. Окладников — зав. Апано-Ключинской начальной школой Красноярского края.
" ЦГА РСФСР, ф. 262, оп. 1. д. 3150, лл. 182—187: таы же. д. 3151. лл. 7—8.
4 И сгори. Сибкр!. Т. 5
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Особенно ощутимой была эта диспропорция в районах Сибири. За
вндации отставания высшей и средней школы. Тем не менее насыщенность
кадрами специалистов предприятий, строек и транспорта, партийного и
I советского аппарата, органов народного образования, учреждении культуры и здравоохранения была ниже, чем в европейской части страны.
Например, в Красноярском крае на 1 июня 1938 г. потребность в специалистах сельского хозяйства с высшим и средним специальным образодостаток ощущался в кадрах инженеров, техников, врачей, учителей.
В г. Красноярске работало всего лишь 170 врачей вместо 315.6* Такое
явление было типичным для всей Сибири. Возникла необходимость не
только улучшать качество обучения, но и значительно расширить систему
высшего и среднего специального образования.
Советское правительство и местные органы власти Сибири изыскали
резервы для расширения существующей сети высших и средних учебных
заведений, сумели укрепить их необходимой учебно-материальной базой.
Широко развернулось также строительство новых институтов, техникумов,
училищ. Только за два года описываемого периода в Сибири открылось
33™ тыс. против" 2Ттыс.СчеГ.евТ1937 ^Контингент^чащихсГтехникумо^и
Распределение количества высших и средних специал
ведений и числа студентов в них по отраслям народн
1 января 1939 г. видно из следующих данных: 60

Тропспор20695
16791

заведени^в^ехдтрасле^ н^а^

до

(,

студентов в них вырос до 40.2^ть^. чел., в средних специальных учеб|
пых учебных года количество студентов вузов выросло в 2.2 раза
а численность учащихся Средних специальных учебных за!

^ ПАКК, ф. 26. оп. 5. д. 1. л. 39.
'^Культурное^ строительство СССР. Статистический сборник. М.—Л.. 1940.
ю Там же. стр. 120—121. 130—131.
" Народное хозяйство РСФСР. М., 1957. стр. 328.
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шсле были и пионеры полярного землед<
«денный в 1939 г. Большой Золотой мед;

и овощах собственного производства
на 30%.88
Между тем отдельными удачны»
КомиссиГвАСХНИЛ И и Институт!
г
в 1938 г., в центре и на местах неоднократно принимались реви
сировании земледелия в северных районах страны, причем д>
а по чисто формальному признаку—выполнены или нет пла>
Успехи хлеборобов во многом зависели от уровня механиз;
ных работ. В годы третьей пятилетки автономные республики
Сибири получили много новой техники. В Бурятию, наприме|.
......
ввозилось до 200 тракторов, по 100—200 комбайнов, на ее территории
создавались новые МТС.
Наличие техники само по себе еще не обеспе
высоких и устойчивых урожаев. Большие трудности автономные республики и области испытывали с кадрами механизаторов. Многие :
использовались с неполной нагрузкой, нередко нарушались эле
агротехнические нормы основного цикла работ. Вместе с тем наль
ных механизаторов, таких, как Ц. Цырендоржиев и У. Ковальский в Бурятии, Н. Еловский, А. Федоров и Е. Бессонов в Якутии, С. Екимов и
А. Дорофеев в Хакассии и многих других, позволяло организовать учебу
молодежи. Новые кадры механизаторов пополнялись также за счет
женщин.
Охотничье хозяйство было характерно в той или иной мере для таежной и тундровой зон Сибири. В этой области в предшествующие годы
были определены запасы естественных ресурсов, осуществлена акклиматизация некоторых новых видов животных, например ондатры, товарный
промысел которой был начат только в 1936—1937 гг. Однако в конце
30-х годов многие работы были прекращены. Особенно остро в охотничьем
хозяйстве стояли вопросы усовершенствования техники лова — старинные
ловушки, как несоответствующие новым требованиям, упразднялись, а новые разрабатывались и внедрялись в производство крайне медленно.
В отдельных национальных районах довольно успешно развивались
такие отрасли, как плодово-ягодное садоводство (Горный Алтай и
Хакассия), промысловой сбор коры бархатного дерева (Приморье) и т. д.
Успехи в развитии промышленности и сельского хозяйства оказали
непосредственное влияние на рост материального благосостояния и культурного уровня трудящихся.
Ярким показателем роста национального дохода служит увеличение
государственного бюджета в национальных районах Сибири. Большая
часть бюджетных средств шла на социально-культурные нужды населеобразования и культурного строительства. Большое внимание уделялось
реконструкции и развитию центров национальных районов. В Улан-Удэ
" «Эвенкийская новая жипь. [Туоа], 1 яива, ; 1940 г.
» ЦГА РСФСР, ф. 178. оп. 1, д. 164.

за предвоенные годы третьей пятилетки общий жилой фонд вырос более
завода было отпущено в третьей пятилетке 83 млн руб. В городке воздвигались жилые дома, детские и медицинские учреждения, предприятия общественного питания, дом культуры. В Якутске была введена в эксплуатацию первая очередь водопровода, строившегося в условиях вечной мерзлоты. Большое строительство шло в Абакане, Горно-Алтайске. Городом
стал Салехард (1938 г.), поселками городского типа —Тура, Дудинка,
Ханты-Мансннск и Усть-Орда, крупными поселениями — Анадырь, Па
В связи с новым промышленно-транспортным и
освоением Сибири повсеместно возникали вновь или были ре]
ваны многие рабочие поселки и районные центры со школам!
скими пунктами и культурно-просветительными учреждениями.
Интенсивно отстраивались и сельские пункты, многие из к<
никали вновь — в связи с переходом кочевого
расширением круга его производственных занят!
плекс административно-хозяйственных, торговыз
ний. Одна из серьезных трудностей процесса
вым населением состояла в том, что в районах оседания была
ительная база, которая не могла обеспечить быстро растущие
в новом жилье. Поэтому в поселках рядом с новыми домами срубного рус
ского типа встречались и традиционные жилища народов Сибири (киб|
яранги, чумы, землянки и т. п.), а в кочевых условиях они подверга
лишь частичной модернизации. Например, летом жилище в некоторых
чаях покрывалось брезентом; вместо костра, чувала или жировой л:
Особенно сложно перестройка крестьянского быта проходила в суровых
условиях Заполярья и горнотаежных районов южной Сибири. У многих
оленеводов еще только внедрялись в быт ношение белья и одежды промышленного производства, употребление мыла и полотенца, мытье в бане
Государство оказывало большую дополнительную помощь районам,
национального округа в 1936—1939 гг. было предоставлено кредитов более
чем на 1 млн 200 тыс. руб., в Таймырском округе — 387 тыс. руб.,
в Ямало-Ненецком округе только в 1939—1940 гг. для перехода на оседлость колхозы получили безвозвратные ссуды на сумму 890 тыс. руб.91
Большие кредиты были предоставлены колхозам и в других национальных
районах. Немаловажное значение имела пропаганда нового быта, культурно-просветительная и санитарно-гигиеническая работа с населением,
переходящим на оседлость. Помимо работников медицинских учреждений,
в этом принимал участие широкий актив интеллигенции, в особенности

шение общеобразовательного уровня населения национальных районов.
Наиболее высокий процент неграмотности в возрасте 9—49 лет был зафиксирован переписью 1939 г. в Ямало-Ненецком (38.7%) и Чукотском
(44.1%) национальных округах, причем по отношению ко всему населению
этих округов грамотность среди коренных народов была еще ниже. Даже
в Бурятии — опережавшей другие национальные районы по уровню грам Таи же, ф. 262, оп. 1. д. 2660, лл. 3. 31.
" В. Н. У в а ч а II. Переход к социализму малых пародов Севера. М.. 1958.
стр. 227; Славный путь народов Севера. Омск. 1941, стр. 43.

мотности и образования —в 1937 г. было свыше 100 тыс. чел. неграмотных и решение этой проблемы считалось задачей пятилетнего плана.52
национальной письменности на русский алфавит и введение во всех национальных школах РСФСР обязательного обучения русскому языку. Это
позволило приблизить программы национальных школ к программам русских школ и тем самым обеспечить безболезненный переход учащихся
в среднюю и высшую школу, где преподавание велось только на русском
языке. Овладение русским языком способствовало более быстрому приобщению народов Сибири к высотам русской и мировой культуры, расВ 1940—1941 уч. г. по национальным районам Сибири обучалось
в общеобразовательных школах около 324 тыс. чел., в средних специальных учебных заведениях — 8.7 тыс. чел. и в вузах Якутии, Бурятии и Хателыгому" семилетнему образованию51 оставалась подготовка квалифицированных педагогических кадров, владевших языками народов Сибири.
в середине и во второй половине 30-х годов, большую помощь в подготовке национальных педагогических и других кадров продолжали оказывать Иркутский и Томский, Московский и Ленинградский университеты,
ряд других вузов страны. Для малых народов главной кузницей кадров
был Институт народов Севера им. П. Г. Смидовича в Ленинграде.
В то же время ощущалась острая потребность и в кадрах медицинских
работников, специалистов сельского хозяйства, торговли и пр. В национальных районах создавались соответствующие средние специальные учебРастущее влияние национальной интеллигенции сказывалось в предвоЛитература народов Сибири продолжала развиваться как составная
часть многонациональной советской литературы. Глубоким пониманием
стоящих перед народом задач была проникнута вся работа национальных
писательских организаций Сибири. Под знаком решений, принятых на
Якутии. В качестве ведущей задачи съезды определили дальнейшую
борьбу за укрепление метода социалистического реализма и углубление
идейно-художественного содержания произведений. Творчество лучших
представителен национальной литературы Сибири характеризовало стремление идти в ногу с жизнью, отражать происходящие в ней перемены, отвечать на неотложные задачи социалистического строительства.
К концу 30-х годов литература народов Сибири имела уже значительные достижения. В тесном содружестве работали в ней и профессиональные писатели, и представители устного народного творчества — Апполон
Тороев и Егор Сороковников в Бурятии, Сергей Зверев и Екатерина Иванова в Якутии, Степан Карышев и Михаил Добров в Хакассии, Николай
Улагашев в Горном Алтае.
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«О, как прекрасна жизнь!», и поэма «Я— сын народа». Жнвопи<
нын труд советских людей, поэт предупреждает своих соотечест
об опасности капиталистического окружения. В поэме эпически во<
подвиг пограничника Иванова, погибшего в столкновении с врг

результатов. Их ряды выросли численно. Теперь рядом с А. Топано
работали поэты М. Коков, М. Аршанов, П. Штыгашев, Н. Доможа
И. Костяков. По мере накопления творческого опыта их поэтический
лос становился все тверже и звонче, все увереннее вливался в общин
Заметные успехи сделала алтайская литература. К середине 30-х г<

личная дружба с рядом совет
сателем-сибиряком А. Копте.
Кучияка, плодотворности и м
к разным сторонам действительности: с гневом вспоминал о тяжкой доле
бедняка-алтайца в прошлом, живо откликался на современность, правдиво
рисовал образы борцов за Советскую власть в Горном Алтае, упорно
работал над темой формирования духовного облика алтайца — колхозника
и рабочего. Одновременно с П. Кучняком работали в алтайской литературе Ч. Чунижеков и большая группа творческой молодежи.
К середине 30-х годов относится возникновение литературы малых народов Сибири. Первоначально она была представлена произведениями
поэтов-ненцев Тыко Вылки и И. Истомина, манси П. Еврина и М. Вахрушевой, эвенков А. Салаткина и А. Платонова, нанайца А. Самара,
и др.
Успехи молодой литературы народов Сибири проявились и в прозе.
Хотя ее история у большинства сибирских народов не исчислялась даже
характеризовало стремление обратиться к изобрасеобъе
Достижения бурятской прозы были связаны главным образом с творчеством Ц. Дона и X. Намсараева. В 1937 г. X. Намсараев закончил вторую часть повести «Цыремпил». легшей затем в основу его романа «На
утренней заре», где раскрыл сложный процесс превращения бунтаря-одиночки в сознательного революционера. О формировании социалистических
отношений в деревне и о глубоком сопротивлении, которое оказывали трудящемуся народу кулаки, ламы и буржуазные националисты, рассказыв а в г ! ) ™ П°ВССТЬ Х " Н а м с а Р а е в а э т и х А е т
«°Д"а!«Ды
Большой любовью и популярностью якутского читателя пользовалось
в 30-е годы творчество Эрилика Эристина, особенно такие произведения,
:как «Иван Душа», «Сын революции» и «Волнение». На излюбленную им
^историко-революционную тему была написана и повесть «Исполнение завещания» (1939 г,). В основе ее содержания лежит история выпрямления
.души некогда забитого и запуганного якутского крестьянина Ивана Уула-

аха, роста его сознательности и, наконец, превращения в убежденного
борца за новую жизнь,
тивизации написана по!весть Н. Мординова «Обида» (1938 1г.), ставящая
чувства мелкой личной обиды перед лицом больших обществ
гского человека, перековывающего С1
в процессе преобразова!
вести в хакасской литературе явился М. Коков —
«Радостная пстреча». В| творчестве П. Кучияка уверенно делала свои первые шаги алтайская проза. О дружбе алтайского народа с русским, о бескорыстной помощи русс
с коварством и жесток!
з «Железный
своих произведениях,
Набирала силу н п роза малых народов Сибири. Появля[ются прозаиГ. Вылки и И. Истомина в ненецко!й литературе,
повесть М. Вахрушево?1 «На берегах Малой Юконды» в май
ратуре. Вслед за повестью «Детство Никиты», рассказывающей о тяжкой
прошлом, эвенкиискии писатель Н. Са
повесть «Красный Суг.лай», где судьба его народа раскрыва
укрепление социализм.1. Эвен Н. Тарабукин создает в эти гады** повесть
потея первые рассказы и повести в 1
рякской и удэгейской литературе. Переход от кочевья к 0(
общение к грамоте, борьба с дикими пережитками старого бь
вение новой культуры во все сферы общественной и лично!
гве их произведений сюжет строилс я на богатой
этнографической осно!зе, которую составляли щедро преде
тали быта и нравов, языка и одежды, описание национал ьных обычаев,
традиций, веры.
Общественные преобразования, происходившие в нашей стране, находили свое отражение и в драматургии народов Сибири. Это был совсем
молодой жанр национальной литературы, испытавший на себе особенно
глубокое воздействие русской и советской драматургии. Драматурги Бурятии, Якутии, Хакассии и Горного Алтая стремились отразить ведущие
конфликты эпохи: борьбу за установление Советской власти, трудности
коллективизации и индустриализации, становление нового характера, закалявшегося в борьбе за социализм.
В бурятской драматургии конца 30-х—начала 40-х годов успешно проматургу удалось правдиво показать широкий размах революционного
движения в Бурятии; пьеса «Два друга» посвящена разоблачению происков классового врага в колхозном улусе. В ряде пьес изображался героический труд советских людей, их заботы, чаяния и огорчения в трудовые
будни («Эржен» Н. Балдано и М. Эделя). Большое место в бурятской
драматургии занимала историко-героическая тема (драмы А. Шадаева
«Баир», Н. Балдано «Энхэ-Булат-батор» и др.).
Острой социально-классовой направленностью отличалось творчество
ЯКУТСКИХ драматургов. Пьесы Н. Мординова «Разрыв паутины» (1937 г.),
С. Ефремова «Шаги» (1938 г.), И. Слепцова «Селькор Семен» (1939 г.),
несмотря на некоторую схематичность образов и развития конфликта,
сыграли большую роль в воспитании революционной бдительности, глубокого уважения к социалистическому идеалу. К числу заметных произведений якутской драматургии этого времени относится и другая пьеса
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Сибирь в годы
Великой Отечественной войны
(июнь 1941-1945
г.)

1. МОБИЛИЗАЦИЯ СИЛ НАРОДА НА ОТПОР ВРАГУ
О О июня 1941 г•. гитлеровска
объявления с
на СовДский "союГ" Немеи^
!ТСКое государство, захватить
юработить нар
вили немецко-фашистские зах!
трудящимся Сибири, кото1 существами
Гитлер и его клика рассчитывали превратит ь обширный сибирский край
л лагерь.
Советский Союз обладал 0бромным экон
•е осуществлен
ния социализма. Красная Арм
фашистскому агрессору. Одна»
следствиям. Красная Армия, г•едя упорные, кровопролитные бои, вынуждена была отступать вглубь страны. К осени 1941 г. фашистские полчища
заняли Прибалтику, Белорусе]
Украину, 1вплотную подошли к Ленинграду, рвались к Москве. Промышленность Э'гих районов пришлось срочно
перебазировать на восток, а значительную ча
1941 г. объем промышленного производства по сравнению с июнем этого
На долю трудящихся тыловых районов
тельные трудности.
терянность, на что рассчитыва ли фашистские! захватчики, а беспримерный
в истории патриотизм советскрIX людей. Нар,эд шел на любые жертвы, готов был вынести все испытан
циалистической революции, во
дины. Коммунистическая' парт
е население СССР на Отечественную войну.
В. И. Ленин указывал, чтс| во время вой[ны страна должна быть единым военным лагерем: «.. .раз
подчинено интересам войны, вся внутренняя жизнь страны должна быть
этот счет недопустимо... малейшее упущение, невнимание
смертей наших лучших товари щей, наших м<>лодых поколений рабочих и
крестьян, наших коммунистов, которые, как
рющихся».1 В деятельности Iвсех организа:ций в период войны, писал
' В. И. Л е н и н, Полное собран
,не сочинений, т. 41.
• стр. 117.
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совхозами, животноводством и др. На крупнейшие предприятия назначались парторги ЦК ВКП(б), на многие другие предприятия — парторги
обкомов и крайкомов партии. Для руководства комсомольско-молодежными коллективами на ведущие промышленные предприятия были назначены комсорги ЦК ВЛКСМ.
В связи с уходом на фронт работников из аппарата партийных, советских, хозяйственных, профсоюзных и комсомольских органов от партийных комитетов и первичных парторганизаций потребовалось подобрать им
замену. В одном лишь Красноярском крае за три с половиной года войны
на руководящую партийную, комсомольскую, советскую и хозяйственную
работу было выдвинуто свыше 10 тыс. чел., 69% их составляли женщины.13
Война еще в большей степени усложнила положение деревенских парторганизаций, где убыль коммунистов в связи с мобилизацией ощущалась
особенно остро. Количество колхозных парторганизаций Западной Сибири
в первый год войны уменьшилось более чем вдвое, в некоторых районах
их совсем не осталось. Сократилось количество и состав парторганизаций
за руководство хозяйственной деятельностью правлений ложилась на комцев. В этих условиях сельским райкомам партии приходилось брать на
себя всю работу с населением.
На помощь коммунистам села пришли партийные организации города.
моченных, на которых вместе с руководителями хозяйств ложилась ответкомсомольцев на постоянную работу в село. Так, во второй половине
1941 г. в колхозы 3<шадной Сибири из городов было командир)Овано 2800
коммунистов и сотни
Однако этого бы
шим мероприяти
шое укрепление
СОВХОЗОВ, МТС, НХ 11
х организаций и улучшение
партийной и массов.о-политической работы в деревне, явилос
на основе Постановл.ения ЦК ВКП(б) от 17 н.оября 1941 г. пс>литотделов
МТС и совхозов. Св
являвшиеся провод:
К началу
1942 г. в Западно:й Сибири существовал уже 541 политотдел МТС.
Здесь работало бол(:е 1000 опытных коммуни стов и 500 комсомольцев.
Под руководством п олитотделов происходили рост и укреплс!ше партни;ни 1942 г.
IX организаций. В Алтай
создано 136 новых перличных парторганизации,10
в Западной Сибири было создано и восстанов лено около 2000
скш( организаций."
твенные задачи поставилаI война перед Советами депутатов трудящихся. Им пришлось осуществлять наряду с обычными
функциями также функции, специфические для военного времени. Исполкомы областных и краевых Советов осуществляли мобилизацию рабочей
силы и средств на промышленное строительство, городского населения —
на сельскохозяйственные работы, заготовку топлива и т. д. На Советах
лежала забота о семьях фронтовиков и инвалидах войны, о матсриально13 ПАКК, ф. 26, оп. 26, д. 1, лл. 119-120.
14 В. Т. А н и с к о в, УК. соч., стр. 68.
15 Из истории рабочего класса и колхозного крестьянства СССР. М„ 1959.
стр. 16239—240.
«Алтайская правда», 29 октября 1942 г.
" ЦПА НМЛ. ф. 17. оп. 1. д. 1387. л. 78; ПААК, ф. 1. оп. 21, д. 499. л. 336;
ПАНО. ф. 4. оп. 64, д. 251, л. 294.
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бытовом обслуживании населения в трудных военных условиях и т. д.
Для выполнения этих задач при исполкомах Советов создавались соотВ духе требований военного времени перестраивалась вся идейно-политическая работа партийных и общественных организаций. Партийные,
профсоюзные и комсомольские организации, пропагандисты и агитаторы
разъясняли трудящимся справедливый, освободительный характер Великой Отечественной войны, вселяли в них уверенность в неизбежность нашей победы над немецко-фашистскими захватчиками, поднимали ответственность каждого советского человека за судьбу Родины.
Война потребовала перестройки форм и методов агитации. Центрами
щие городские и районные агитпункты. В организованные при них группы
лекторов и докладчиков входили лучшие пропагандистские силы, руководящие партийные, советские, профсоюзные и комсомольские работники.
Для этой же цели использовались сельские клубы и избы-читальни.
На предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях создавались агитколлективы. В целом по Сибири число агитаторов из партийно-хозяйственного, профсоюзного и комсомольского актива, советской интеллигенции,
страненной формой агитации стали индивидуальные и групповые беседы
агитаторов в цехах, общежитиях, на дому.
Важным средством политического воспитания трудящихся были митинги и собрания в связи с отправкой мобилизованных в армию, по поводу событий на фронте, по случаю трудовых успехов коллектива,
подписки на заем и отчислений в фонд обороны, антифашистские митинги,
женщин, молодежи, собрания жен фронтовиков, а также лекции и доклады,
коллективные читки сообщений Совинформбюро. Духом военного времени
была проникнута наглядная агитация: выставки, фотогазеты, доски покаБольшую роль в организации и воспитании трудящихся играла центральная и местная печать. Выходили краевые, областные, окружные, горажки. На предприятиях и в учереждениях массовое развитие получили
стенные газеты, боевые листки, «молнии» и т. д. В крупных сибирских
городах выпускались «Окна ТАСС», политические плакаты, карикатуры,
газеты-плакаты, рассказывавшие о ратных подвигах советских воинов
на фронтах. Задачам политического воспитания была подчинена деятельность кино и радио. Затаив дыхание, ждали советские люди сообщений
Совинформбюро, писем с фронта, вестей из освобожденных районов.
Наряду с испытанными формами массово-политической работы, появились и новые. Исключительное значение имели переписка и встречи
с фронтовиками. Читая письма с фронта и слушая рассказы фронтовиков,
труженики тыла еще требовательнее относились к себе, к своему участию
в общей борьбе с врагом. Письма и рассказы фронтовиков прочно вошли
в заводские и колхозные будни. Сначала на промышленных предприятиях, а затем и в сельском хозяйстве в первую военную осень появилась
новая активная форма партийно-массовой работы — «боевые» и «фронтовые» задания. Выполняя их, рабочие и крестьяне иногда не уходили
из цехов, с полей и ферм по нескольку суток.
Усилия партийных организаций, перестроивших свою работу на военный лад, патриотический подъем народа, его героический труд и самоотверженность создавали условия для превращения Сибири в могучий военно-промышленный арсенал, бесперебойно снабжающий фронт всем необхо78

месяца было разгружено 190 тыс. т оборудования, I
го потребовалось 256 поездов. Были дни, когда в разг
нескольку-тысяч человек. Здесь же. прямо в пол .
„л суровую зиму, некоторое время жили сами рабочие. К маю
1942 г. скоростными методами были сооружены первые 6 цехов. 30 мая
1942 г. ГКО принял решение о расширении завода, а вскоре дал ему дог__

для черной металлургии. Их выпуск был освоен за четыре месяца, уже
в 1942 г. было смонтировано 8 кранов. В следующем году завод присту-]
пил к выпуску магистральных паровозов и углеразгрузочных ва
для^коксовых батарей.
^
восибирске восстановленные эвакуированные заводы в 1942 г. произве
40% всей промышленной продукции города.31
Коренная перестройка промышленности, восстановление эвакуированных заводов шли при одновременном строительстве новых предприятий,
главным образом тяжелой индустрии. Удельный вес Сибири в общем
объеме капиталовложений повысился с 17.9% в 1940 г. до 23.9% в 1942 г.,
в том числе — в Западной Сибири с 3 до 10%. Основная часть каш
ных затрат направлялась здесь на развитие военного производства, I
ностроения, металлообработки, черной и цветной металлургии, :
и добычи угля.
Рост военного производства привел к увеличению потребности
как для расширения существующих, так и для строительства }
электростанций в сибирских городах. ^Общая выработка электроэн*
в районах Сибири в 1942 г. по сравнению с 1940 г. увеличилась на 26.7%
и достигла 4032.7 млн квт-час., удельиый_ вес Сибири ^п общесоюзном прогни не хватало. Требовались дополнительные усилия по наращш
К середине 1942 г. главные трудности, вызванные перестройкой промышленности на военный лад и эвакуацией, были преодолены. Во второй
половине этого года военная перестройка промышленности завершилась.
Сибирь теперь имела слаженное, быстро растущее военное произво
и превратилась в один из крупнейших промышленных и военных арсеналов нашей страны. Восточные районы, в том числе Западная и Восточ!
Сибирь, пополненные сотнями эвакуированных заводов, выражаясь с.
вами М. И. Калинина, «пережили буквально промышленную революцию».
Объем промышленного производства в Западной Сибири в 1942 г. по сравнению с 1940 г. увеличился в 2.4 раза. Машиностроение и металлообработка за этот период возросли в 7.9 раза. Появился целый ряд новых
отраслей машиностроения: производство самолетов, танков, тракторов,
мотоциклов, станков, шарикоподшипников, инструментов, приборов и т. д.
Производство военной промышленности за два года войны в Западной
Сибири увеличилось в 27 раз.32 В Красноярском крае выпуск прс
ленной продукции в 1942 г. по сравнению с 1940 г. увеличился I
в Иркутской области — в 1.2 раза, и т. д.
Колоссальная нагрузка, особенно в первый период войны, В1
на долю железнодорожного транспорта. Необходимо было не только
31
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лужащих Сибири ушла на фронт. Не хватало рабочих
фабрик и заводов. Эвакуированные в Сибирь предприятия прибыли с небольшим штатом рабочих и инженерно-технического
персонала. Новое промышленное строительство также требовало много
рабочих. Только в Новосибирской и Омской областях недостаток рабочих в начале 1942 г. составлял почти 280 тыс. чел.
Восполнять недостаток кадров помогло патриотическое движение женщин, молодежи и пенсионеров, заменивших на производстве рабочих,
ушедших на фронт. Их мысли хорошо выразил на собрании железнодорожников Барнаула пенсионер В. С. Кривенко: «Слишком горячо я люблю
свою Отчизну, чтобы не возненавидеть врага. Родина-то
старый машинист указал на грудь, — и если враг терзает
советскую землю, он терзает мое сердце. Пока глаза видят, а ноги носят
меня — не уйду с паровоза. Врагу не сдобровать!».38 Тринадцать тысяч
домохозяек и не работавших ранее членов семей поступили к концу
1941 г. на заводы и фабрики Новосибирска.35 Шесть тысяч женщин стали
работать в рыбной и лесозаготовительной промышленности ПриТем не менее проблема кадров продолжала оставаться настолько
острой, что Коммунистической партии и Советскому правительству пришлось принять чрезвычайные меры. Был создан специальный комитет
по учету и распределению рабочей силы. Местные органы получили право
в случае надобности переводить рабочих и служащих с одного предприятия на другое. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня
1941 г. «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное
время» узаконивались сверхурочные работы. Были отменены отпуска. Работники предприятий военной промышленности объявлялись мобилизованными. Это в значительной мере помогло решению проблемы кадров.
13 февраля 1942 г. был принят указ Президиума Верховного Совета
СССР «О мобилизации на период военного времени трудоспособного городского населения для работы на производстве и в строительстве». Широко применялась мобилизация на производство мужчин, негодных к воБыла расширена сеть трудовых резервов за счет эвакуированных и
создания новых школ и училищ. Осенью 1942 г. в системе трудовых резервов Сибири обучалось 108600 чел., или 15% общесоюзного контингента учащихся.1" За годы войш
транспорт Сибири 340 тыс. квалифицированных рабочих, свыше 16% обученных в системе трудовых резервов Российской Федерации.
В довоенном 1940 г. общая численность рабочих и служащих Сибири
составляла 3256 тыс. чел. Почти половина из них-1559 тыс. чел.,
в том числе 405.2 тыс. в промышленности, — приходилась на ЗападнуюСибирь. В первый период войны, произошли изменения в численности рабочего класса, а также перераспределение его между отраслями производства в пользу тяжелой и особенно оборонной промышленности. В Западной Сибири к 1943 г. количество рабочих и служащих по сравнению
с 1940 г. увеличилось на 23%. Возросла численность промышленно-производственного персонала также в Красноярском и Хабаровском краях
и в Иркутской области. Изменился состав рабочего класса Сибири: знагерии, как металлурги и горняки. Ьсли накануне в
•Алтайская правда». 3 августа 1941 г.
ПАНО. ф. 22, оп. 31а. д. 8, л. 34.
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ных знамен ГКО. Широко развернулось соревнование внутри комбинат
и цехов. Количество передовиков производства увеличилось с января п
декабрь 1942 г. на 3580 чел., число мастеров первого класса —с 158 д.
540, а многостаночников с 326 до 1163. Мартеновские цехи за год провели 489 скоростных плавок.
Вдвое сократилось число не выполнявших нормы выработки, а средняя выработка на одного рабочего составила 113.4% к плану.51 План
1942 г. комбинат значительно перевыполнил. Пять раз в 1942 г. завоевывал звание «Лучшая шахта Советского Союза» с вручением переходящего Красного знамени ГКО коллектив Кузбасской шахты «Зиминка».
Крупных успехов во всесоюзном соревновании добились также коллективы промышленных предприятий других городов и районов Сибири.
Перестраивалось применительно к условиям военного времени сельское хозяйство. С самого начала войны в деревне возникли огромные трудности. Мобилизация людских резервов на фронт и в промышленность вызвала резкое сокращение работоспособного сельского населения. Например,
в колхозах Западной Сибири к концу 1941 г. количество трудоспособных
уменьшилось на 19% в среднем на каждое хозяйство. В последующие
годы войны общее число трудоспособных продолжало сокращаться I
к 1944 г. составило по Западной и Восточной Сибири 59.2% от пред
военного уровня, или на 6.4% ниже, чем в целом по тыловым районам
ского населения. К концу 1943 г. число трудоспособных мужчин уменьшилось более чем на две трети против 1 января 1941 г.52
Резко сократилось число опытных руководящих колхознь
торских кадров. К концу 1943 г. в Сибири_ оставалось нем
пятой части председателей колхозов, шестой — бухгалтеров
работы. В армию было призвано до 90% механизаторских кадров.63
варя 1942 г. из областей Сибири для нужд армии было взято 5043 трактора, в основном гусеничных, колхозы и МТС Западной Сибири дали
фронту 10221 грузовую автомашину, или свыше 92% их наличия.
многи3м°осномымТёталямС—в М - г Г р Т з Т болГе^УжТ осенью"^ 3 ) "г.
многие тракторы и комбайны работали на старых деталях, что приводило
к частым авариям и простоям машин. Фронт поглощал и горючее. Обеспеченность МТС бензином к началу весеннего сева 1942 г. составляла
« е 50%.»
Ослабление материально-технической базы, сокращение трудоспособного населения при одновременном увеличении объема работ вызывал
острую нехватку рабочей силы. Объем весенне-полевых работ на одног
человека в 1943 г. по Сибири достиг в среднем 5—7 га и более, тогд
как в остальных областях и республиках страны он не превышал 2—3 г
на человека. На четверть сократилась численность конского поголовья, на
грузка посевов на ооту рабочую лошадь увеличилась в колхозах Запад
нон Сибири с 12.0 га в 1941 г. до 16.6 га в 1942 г., превысив среднереспубликанскую почти наполовину.55 Значительно увеличился объем работ I
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Сокращение трудовых ресурсов и резкое падение механизации сельскохозяйственных работ в условиях сибирского, короткого и часто засушливого лета, низкой плотности населения и относительно слабой оснащенности средствами сообщения сказывались особенно тяжело. Трудности
- - к о м хозяйстве уже к кс>нцу первого год а войны значительно усиПерестройка сельского хозя(йства означала прежде всего осуществление ряда мер по преодолению 1
юстей. Усилия тружеников
села были направлены на улу«пение организации и дисциплины труда,
на привлечение к сельскохозяйстаенным работа!и подростков, престарелых
колхозников, эвакуированного
:ких частей. Для периода
войны характерно необычно ни
не ручного труда, использование простеиших орудии производства и т. д. К числу вынужденных
:сти также возврат к упрореложная система, мелкая
1В страховых кулгьтур.
Изменилась структура посев:ных площадей. I$ тыловых районах страны
возрастали площади под зерно1нами культурам»1. В Сибири наиболее значительно увеличился озимый кл
нических культур. Они интенс:ивно продвигали сь на восток в частности
в Сибири их площади в 1942 г. по сравнен:ию с 1940 г.' увеличились
более чем на 27%. 56
Колхозам и совхозам Сибири пришлось срочно и в больших, чем в других районах страны, масштаба х осваивать производство новых "культур.
Возделывание некоторых (кок-<
нные травы и т. п.) было
прекращено с окончанием ВОЙНЕ Но увеличение ! посевов овощей, сахарной
свеклы, пшеничного зернового
Несмотря на общность зад;>ч, которые воз/
тружеников сельского хозяйств:а Сибири, перед
>го района стран
ныс цели. Западная Сибирь, »;ак главный производитель зерна, должна
была снабжать фронт и нассле:ние городов хлебом. Восточная Сибирь, со
и уклоном в сельском хозяйстве, призвана
была увеличить- сдачу мяса и мюлока. Внимание
эяйства Дальнего Востока обра
: тем чтобы освободиться от их завоза из
Западной и Восточной Сибири и снабжать ими1 войска Д.льневосточного
фронта.
^
хозяйства были уборочные работы 1941 г. Партийные и советские организации ориентировали колхозы на возрастание доли конно-ручных работ, использование крупного рогатого скота. В ремонтных мастерских и
колхозных кузницах реставрировались и ремонтировались простейшие механизмы, косы, серпы. В ,1941 г. в колхозах Западной Сибири и Красноярского края простейшими механизмами было скошено 5283.6 тыс. га, или
три пятых всей уборочной площади. К упряжи было приучено около
90 тыс. голов крупного рогатого скота.57
Принимались меры и для более полного использования машинных и
энергетических ресурсов М Т С и колхозов. В июле-августе 1941 г. было
произведено частичное перераспределение оставшейся в МТС техники.
Для экономии горючего часть тракторов, автомобилей и двигателей срочно
Н. В о з н е с е н с к и й. ук. соч.. стр. 95. 96.
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переводилась на газогенераторное топлив. Больше стали приме!пяться
яе и ветряные двигателе|. Для перевозки грузе>в шир
использовалисГн е только освоенные, но и
дней войны передовые МТ^наладнмГнзгот
реставрацию зап;асных частей и инструм.ентов. Особое внимани е обра
гефицитных и дорогосто.ящих материалов. Зна1
ные п[
приятия. По реш.ению ЦК ВКП(б) к прсшзводству запасных ча стей Б1
привлечено неско
-тракторных^мастерски)е. Некс
рым МТС для укрепления ремонтно-те
часть оборудован ия местных предприятийI. МТС Алтайского края при
рели таким путем 49 станков и 10 сваро'чных аппаратов. Подин:фным
шлейные предприятия выделяли металл, инструме
Только заводы Новосибирска передали для М Т С и колхозов о(
лес 120 т металла и 28.5 тыс. различных и нструментов.58
каждый КОЛХОЗНИК и механизатор хорошо понимал, что успех бш
за хлеб в обстановке войны возможен лишь при максимальном напря
гому учила людей, менялось привычное представление об уборке. I
жизнь многих артелей переместилась в полевые станы. В деревнях оста
лись только дети и старики, а также работники животноводства, кото(
совмещали уход за скотом с охраной колхозного и личного хозяйства од
сельчан, с заготовкой кормов для скота и т. д. В ряде колхозов на вр<
уборки были упразднены должности заместителей председателей, втор
счетоводов, бригадиров по животноводству. Небывалый размах приобр>
совмещение профессий. Председатели и бригадиры колхозов работали
уборочных машинах, кладовщики сушили зерно, животноводы заготовл]
Соревнуясь за оказание максимальной помощи фронту, тружеш
сельского хозяйства Сибири проявляли массовый героизм, предприим
вость и смелый почин в использовании резервов колхозного произведет
В целях высокопроизводительного применения тракторов и экономии
рючего передовые механизаторы стали работать на агрегатах, состояв:
из двух-трех комбайнов. К ним прицепляли лущильники, грабли з
сборки колосьев и другие орудия. Таким путем совмещались различи
байнера депутата Верховного Совета СССР И. А. Многолетнего из Юд:
ской МТС Новосибирской области. Сцепом трех комбайнов С-6 при ср>
несуточной уборке 80—100 га им был сжат урожай с 2250 га и сэконе
д е п у т а т ^ е р х З о т Г с о ^ ё т Т СССР сГЯ.°' Ряаднов°иэ СузуискогГ'райс
Многие из них, успев,{Окончить краткосрочные курсы, работали трактор
стами, комбайнерами.-сотнн тысяч патриоток Сибири вышли в поле с се
всю Сибирь мастериц уборки М. Горбатовой из Беловского района, В. Р
женковой из Ояшинского района Новосибирской области и других р<
вернулось соревнование колхозниц за высокую выработку на вязке снопе
До семи норм выполняла на уборке член сельхозартели им, Тельмана С
и Той же, оп, 498, д. 24, л. 33; ГААК, ф. 834. оп. 1, д. 106. л. 404; ЦПА ИМ
ф. 17. оп. 1, л. 1373, л. 80.
и ПАНО. ф. 4. оп. 25, д. 610, л. 57.

В Новосибирской области за период с 14 сентября по 22 ноября 1941 г.
в деревню выехало 1420 коммунистов. Непосредственно на местах ходом
уборки руководили представители областных, краевых партийных и советских органов. Многим из них для завершения уборки в установленные
сроки было предоставлено право «решения всех вопросов на месте и принятия исчерпывающих мер, какие они найдут нужными».63
Уборка первого военного урожая в Сибири в основном была проведена
успешно. Преодолев многие трудности, ряд районов и областей закончили
крупнейшего в Сибири сельскохозяйственного района — Алтайского края
завершили уборку зерновых в течение пяти недель, тогда как в 1940 г.
она продолжалась около двух месяцев. Труженики сельского хозяйства
Алтая дали государству хлеба на 12 млн пудов больше, чем в довоенном
1940 г.м
Благополучно провели уборку колхозы и совхозы Новосибирской области, хотя из-за неблагоприятной погоды косовица хлебов началась здесь
на 20—25 дней позднее обычного. Несмотря на острый недостаток рабочей
силы, уборочный период составил в области 40—45 рабочих дней против
60 дней в 1940 г. Государство получило 49 млн пудов хлеба — на 1 млн
больше, чем в 1940 г.65
Своевременно завершилась уборка и в Омской области. Косовица хлебов началась намного позднее обычного. Тысячи гектаров пшеницы и других зерновых культур погибли от ранних летне-осенних заморозков. Но и
при несравненно худших чем когда-либо условиях колхозы и совхозы
Омской области дали Родине более 55 млн пудов хлеба.66 В целом важнейший зерновой район страны — Западная Сибирь не только сохранил размер хлебозаготовок на предвоенном уровне, но и дал Родине на 5 млн пудов хлеба больше, чем в 1940 г.
Успехом увенчались трудовые усилия работников сельского хозяйства
ведущего зернового района Восточной Сибири — Красноярского края
(в 1941 г. в крае размещалось более 40% посевов зерновых Восточной
Сибири и Дальнего Востока). Колхозы и совхозы края сдали государству
40 млн пудов хлеба — лишь на 5.6 млн пудов меньше, чем в 1940 г.67 Заготовку такого количества зерна в условиях войны нельзя оценивать иначе,
как большое трудовое достижение и небывалую самоотверженность колхозников. Колхозы отдавали государству не только излишки продукции,
но и большую часть хлеба, которая в мирных условиях предназначалась
для внутрихозяйственных целей и распределения на трудодни. С превышеБурятской А С С Р " " " "
° °
^ ° ° " ИСТВе
тов колхо

около 5 млн пудов хлеба/ 3.6 млн пудов картофеля и овощей, 725 тыс. пудов сои. Колхозы и совхозы Хабаровского края сдали государству 12.3 млн
пудов зерна, около 2 «лн пудов картофеля и овощей, а также выполнили
Первая битва за хлеб была выиграна. Другим крупным результатом
самоотверженного труда колхозников Сибири во второй половине 1941 г.
явилось увеличение посевов озимых культур. Посевы озимых в Западной
Сибири и Красноярском крае возросли на 700 300 га — на 54% против
«Алтайская правда», 6 октября 1942 г.
« ПАНО. ф. 4. оп. 25. д. 610, л. 75: оп. 64, д.
1}ПА ИМЛ, ф. 17. оп. 1. д. 1423, л. 14.
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2.2 т ы с . б р и г а д и р о в т р а к т о р н ы х бригад. Более половины из них с о с т а в ляли женщины. 7 4
П е р в о с т е п е н н о е значение придавалось ремонту сельскохозяйственной
техники. М о л о д е ж ь А л т а й с к о г о , К р а с н о я р с к о г о краев и Н о в о с и б и р с к о й
о б л а с т и собрала и реставрировала более 160 т ы с . запасных частей и инс т р у м е н т о в . И з г о р о д о в на село направлялись б р и г а д ы токарей, слесарей,
к у з н е ц о в . В И р к у т с к о й о б л а с т и весной 1942 г. р а б о т а л о 9 2 а в т о п е р е д в и ж ных и 126 конных мастерских по ремонту сельскохозяйственной техники.
План изготовления т р а к т о р н ы х деталей за п е р в у ю половину 1942 г. по
З а п а д н о й С и б и р и и К р а с н о я р с к о м у к р а ю был выполнен на 1 1 6 % . 7 5
Ш и р о к о е распространение получили межколхозный обмен и в з а и м о п о м о щ ь семенами. З а период с 1 февраля д о окончания весеннего сева по
З а п а д н о й С и б и р и , К р а с н о я р с к о м у краю, Б у р я т с к о й А С С Р , И р к у т с к о й и
Ч и т и н с к о й о б л а с т я м в порядке взаимопомощи б ы л о выделено свыше
9 0 0 т ы с . и с е м я н . ' 6 В н е к о т о р ы х районах недостаток семенного материала
частично восполнялся м е ж к о л х о з н о й в з а и м о п о м о щ ь ю . Н е р е д к о семенной
ф о н д колхозники пополняли из личных запасов. Члены сельхозартели
« С т р а н а С о в е т о в » У г л о в с к о г о района А л т а й с к о г о края выделили с о с е д ним к о л х о з а м 1800 п у д о в зерна из личных д о х о д о в за 1941 г.' 7
Весенний сев первой военной весны начался в очень т я ж е л ы х условиях.
С о с р е д о т о ч и в все т р у д о в ы е и тягловые р е с у р с ы на у б о р к е у р о ж а я 1941 г.
и расширении о з и м ы х посевов, к о л х о з ы не смогли о д н о в р е м е н н о п о д г о т о вить з е м л ю под у р о ж а й 1942 г. В результате уменьшения з я б л е в о й
вспашки о б ъ е м весенних пахотных р а б о т в колхозах С и б и р и увеличился
почти в два раза. С о о т в е т с т в е н н о в о з р о с и удельный вес посева я р о в ы х па
весенней вспашке. 7 8 П о л е в ы е р а б о т ы п р е д с т о я л о выполнить в о с н о в н о м на
ж и в о м тягле. Ч т о б ы не д о п у с т и т ь прорыва, т р е б о в а л с я у п о р н ы й , небывал о г о напряжения т р у д р а б о т н и к о в с е л ь с к о г о х о з я й с т в а .
Весна 1942 г. в С и б и р и была ознаменована возникновением д в и ж е н и я ,
начатого комсомольцем-пахарем В. А . Н а г о р н ы м из колхоза « К р а с н ы й
п а р т и з а н » К р а с н о т у р а н с к о г о района К р а с н о я р с к о г о края. Э т а с е л ь х о з а р тель д о л ж н а была з а с е я т ь 2 7 8 7 га, и з них более половины п р е д с т о я л о о б р а б о т а т ь л о ш а д ь м и . В ы п о л н и т ь такой о б ъ е м весенней вспашки м о ж н о б ы л о
лишь смело ломая д о в о е н н ы е нормы в ы р а б о т к и , максимально уплотняя
р а б о ч и й день. 15 апреля Валентин Н а г о р н ы й , работая на сменных лошадях, вспахал 4 га, выполнив более 4 норм. Е г о почин был подхвачен во
всех о б л а с т я х и краях С и б и р и . П о примеру нагорновцев стали р а б о т а т ь
б о р о н о в а л ь щ и к и , сеяльщики, а п о з д н е е — и машинисты у б о р о ч н ы х машин.
Э т о т метод п о з в о л я л с максимальным э ф ф е к т о м использовать н е д о с т а ю щий инвентарь: к а ж д ы й плуг или б о р о н а находились в работе не 6 — 8 ,
а 1 6 — 1 8 часов в сутки. Э к о н о м и л а с ь и рабочая сила. В т о м же К р а с н о т у р а н с к о м районе в м е с т о имевшихся 720 сенокосилок на сенокошении и с п о л ь з о в а л и с ь т о л ь к о 350. Н о работа велась на сменных лошадях круглос у т о ч н о . И з н о ш е н н ы е машины использовались на запасные части. В ы с в о б о ж д а в ш и е с я л ю д и переключались на другие р а б о т ы . У б и р а я сено таким
с п о с о б о м , м а ш и н и с т ы сенокосилок к а ж д о й машиной выполняли 2 — 3 нормы
ежедневно.
Н а и б о л е е я р к о г е р о и з м т р у ж е н и к о в села проявился во в с е с о ю з н о м с о циалистическом соревновании. К о л х о з н о м у к р е с т ь я н с т в у и
работникам
" Ц Г А Н Х СССР. ф. 7486. оп. 4. д. 714, л. 18: А М С Х СССР, оп. 498. д. 24.
л. 54.
А М С Х СССР. оп. 498. д. 24. л. 30.
п ЦПА НМЛ. ф. 112. оп. 4. д. 81. л. 1: А М С Х СССР, оп. 498, д. 24. л. 11;
ПАИО, ф. 127. оп. 1. д. 738. л. 120; ПАЧО, ф. 3/10. оп. 125, д. 18. л. 11.
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7Й Ц Г А Н Х СССР, ф. 7486, оп. 4, д. 714, л. 4.

с о в х о з о в С и б и р и , так же как и рабочим К у з н е ц к о г о металлургического
комбината, принадлежит честь зачинателей э т о г о замечательного д в и ж е ния. 26 мая 1942 г. на в с ю страну прозвучал п р и з ы в коллектива р а б о т н и ков с о в х о з а « Л е с н о й » О м с к о й области начать в с е с о ю з н о е соревнование
с о в х о з о в . 30 мая с таким же п р и з ы в о м , о б р а щ е н н ы м ко всем колхозникам
С о в е т с к о г о С о ю з а , выступили колхозники артели « П у т ь крестьянина» Ч и с т о о з е р н о г о района Н о в о с и б и р с к о й области.
Партийные и советские организации С и б и р и приняли необходимые
меры для превращения начавшегося соревнования в действительно м а с с о вое движение. Д о г о в о р ы о соревновании заключали колхозник с к о л х о з н и ком. бригада с бригадой, район с районом, о б л а с т ь с о б л а с т ь ю . Т р у ж е ники А л т а я вступили в соревнование с колхозниками К р а с н о я р с к о г о края,
Н о в о с и б и р с к а я о б л а с т ь заключила д о г о в о р с О м с к о й , И р к у т с к а я — с Ч и тинской о б л а с т ь ю и Б у р я т с к о й А С С Р . Х а б а р о в с к и й край — с П р и м о р ским. С о р е в н о в а н и е
широко
развернулось
во всех о б л а с т я х ,
краях
и республиках С и б и р и . Д е с я т к и т ы с я ч к о л х о з н и к о в и колхозниц приняли
личные о б я з а т е л ь с т в а .
П о примеру т р а к т о р и с т о к О р д ж о н н к и д з с в с к о г о края в каждой М Т С
С и б и р и были созданы женские т р а к т о р н ы е б р и г а д ы . В З а п а д н о й С и б и р и
на весеннем севе 1942 г. р а б о т а л о о к о л о 400 таких бригад. Ж е н щ и н ы механизаторы оспаривали первенство в индивидуальном
соревновании.
Т о л ь к о в А л т а й с к о м и Х а б а р о в с к о м краях, Ч и т и н с к о й н О м с к о й о б л а с т я х
в соревновании приняло участие почти 19 т ы с . т р а к т о р и с т о к .
Н а н о в у ю ступень поднялось соревнование к о м с о м о л ь с к о - м о л о д е ж н ы х
бригад. В Б у р я т и и , Х а б а р о в с к о м крае и О м с к о й области их б ы л о о к о л о
220. В А л т а й с к о м крае 2 1 0 т р а к т о р н ы х и 580 полеводческих к о м с о м о л ь с к о м о л о д е ж н ы х б р и г а д завоевали право называться ф р о н т о в ы м и . Первое мес т о среди т р а к т о р и с т о в заняла бригада Т и м о ф е я Б о й к о из П е т у х о в с к о й
М Т С К л ю ч е в с к о г о района, выполнившая план сева на 2 4 0 % и с э к о н о м и в шая 1450 кг г о р ю ч е г о .
Н е б ы в а л ы й размах социалистического соревнования — ярчайшее п р о явление героизма к о л х о з н о г о крестьянства, его патриотического долга перед Р о д и н о й . П р е д а н н о с т ь О т е ч е с т в у , сознание исторической о т в е т с т в е н ности перед человечеством были той главной д в и ж у щ е й силой, которая
вдохновляла к о л х о з н и к о в на т р у д во имя победы. В сохранении социалис т и ч е с к о г о с т р о я видело к о л х о з н о е к р е с т ь я н с т в о цель с в о е г о т р у д а , в ы с ш у ю д у х о в н у ю и материальную заинтересованность.
В ы с о к и й т р у д о в о й накал и целеустремленность, д о с т и г н у т ы е в р е з у л ь тате всенародного соревнования, обеспечили успех весеннего сева. В с е б е з
исключения области, края и республики В о с т о ч н о й и З а п а д н о й С и б и р и
значительно перевыполнили государственные плановые задания весеннеполевых р а б о т . П о с е в н ы е площади в колхозах Западной С и б и р и составили
1 0 4 . 9 % и по В о с т о ч н о й С и б и р и — 1 0 8 . 2 % к у р о в н ю 1941 г. Т о л ь к о колхозы З а п а д н о й С и б и р и дали п р и р о с т посевных площадей 441 т ы с . га. П о севы картофеля увеличились с о 176.9 т ы с . га в 1941 г. д о 233.8 т ы с . га
в 1942 г. П о ч т и у д в о и л и с ь посевы сахарной свеклы. П л о щ а д ь посевов т е х нических к у л ь т у р составила в 1942 г. ( п о Западной С и б и р и и К р а с н о я р скому к р а ю ) 573.3 т ы с . га против 415.9 тыс. га в 1941 г. Д о с т и г н у т ы й
в 1942 г. у р о в е н ь посевных площадей в сельском х о з я й с т в е С и б и р и б ы л
самым высоким за все п р е д ш е с т в у ю щ и е и п о с л е д у ю щ и е годы О т е ч е с т в е н ной войны. Удельный вес посевов в С и б и р и в о з р о с д о 2 3 % о т их посевов
в стране. 7 9
Труженики
сельского х о з я й с т в а
Сибири
напряженно
и
настойчиво готовились к у б о р к е . В о в т о р о й половине с е н т я б р я 1942 г. к о л х о з ники и механизаторы С м о л е н с к о г о района А л т а я выступили инициаторами
711

Там же. д. 659, лл. 4. 6. 12: д. 687. лл. 101. 103.
У

99

в жизнь лозунг военного времени — «с меньшим числом рабочих давать
больше продукции» и высвободить значительное количество квалифицированных рабочих, мастеров, инженеров и техников для других участков.
применяя метод Егора Агаркова. в начале 1945 г. высвободили три
тысячи человек, которые перешли на отстающие участки.92
Далеко за пределами Сибири были известны героические дела «фронтовой бригады» Оксаны Власюк из г. Новосибирска, молодежной бригады
навалоотбойщиц Евдокии Сосниной из треста «Востуголь» Читинской области немногие другие.
^

из них за отличную работу были удостоены почетного звания «фронтовых». В целом в промышленности и на транспорте Сибири к концу ВелилодежныхеСбригадИ почтГвООО4 из них^носиТи "почетное "наименование —
«фронтовая».
Трудящиеся Сибири активно участвовали во Всесоюзном социалистическом соревновании. Кузнецкие и магнитогорские металлурги обратились
силам СССР добить врага на его собственной территории. «Сейчас, — писали металлурги, — когда Красная Армия готовится к решающему
наступлению на логово фашистского зверя и нанесению новых уничтожаюному натиску наших войск, чтобы в кратчайший срок сокрушить гитлеровтрудности и дать фронту все необходимое для полной и окончательной
Инициатор всесоюзного соревнования коллектив Кузнецкого металлурные знамена ГКО, 45 раз занимал вторые и 14 раз третьи места.94 По
таллургических цехов страны, четыре были оставлены на вечное хранение
лучшим цехам комбината — доменному, первому мартеновскому, среднеЧисло передовиков производства на комбинате росло очень быстро. Во
второй период войны сталевары комбината выдали 1300 скоростных плавок. На всю страну стали известны имена кузнецких металлургов. Ефим
Васильевич Ляхов за годы войны выдал сверх плана 14 405 т стали.
Александр Яковлевич Чалков за годы войны сварил 108 скоростных плавок, дав стране 13 250 т сверхплановой качественной стали. Молодой сталевар Николай Михайлович Прудников с 1943 г. (до конца войны) дал
Родине 7250 т сверхплановой стали. 28 скоростных плавок мастера мартеновского цеха № 1 М. М. Привалова в 1945 г. позволили выдать сверх
плана более 5 тыс. т стали. Лучший вальцовщик блюминга Петр Васильевич Заварыкин только в 1944 г. прокатал 38 тыс. т стали. Старший горновой доменного цеха К. М. Олещук за время войны выплавил 32200 т
сверхпланового чугуна. Прославились своим трудом металлурги комбината
и Архив ЦК ВЛКСМ. Отчет Хабаровского крайкома ВЛКСМ за 1941—
1945 гг., лл. 6. 7.
93 «Правда». 15 ноября 1944 г.

М. В. Буркацкий, И. А. Сомов, М. Я. Федотов. Ф. Р. Попов, А. Т. Ге- |
расимов, И. М. Иванкин, М. И. Матвеев и др.05
16 раз за время Великой Отечественной войны получал Кемеровский
коксохимический завод переходящее Красное знамя Государственного
Комитета Обороны, которое ему было передано на вечное хранение. Ни
Неоднократными победителями в соревновании являлись коллективы
кузбасских шахт «Коксовая», «Капитальная», «Зиминка» и др. 11 раз
в число победителей Всесоюзного социалистического соревнования выходил
Красноярский ПВРЗ, завод комбайнов занимал три первых и пять вторых
мест. Два Красных знамени ГКО оставлены были на вечное хранение Норильскому горнометаллургическому комбинату. Рыбаки Камчатки, Амура
и Приморья за годы войны получили 171 всесоюзную премию. Много раз
завоевывали переходящие Красные знамена ЦК ВКП(б) и ГКО, ВЦСПС
и наркоматов горняки и металлурги, энергетики и машиностроители, транспортники и рыбаки других районов Сибири.
Творческая активность трудящихся масс нашла свое выражение также
в движении рационализаторов и изобретателей. Тысячи рабочих направзнровать станки и оборудован!!

ги заменители дефицитных материа;троэнергию и тем самым добиться
повышения производительности1 труда1 и роста производства. Только от
рационализаторов города Новс,сибирс
сятки тысяч предложений, из ю
более 16 тыс. было внедрено в проИЗВОДСТВО с условной ГОДОВОЙ 9|1
:й в 375 млн руб.
Рост трудовой и политнчес
добиться нового подъема промы
Резко возросшее в восточн
топливо, электроэнергию. Уголь и
ном количестве шли в европейскую
металл Сибири и Урала в ЗИЕ
часть страны. Сибиряки и уральцы он;азывали также помощь в восстановленнн металлургии К_>га и шах т Доне|асса. С возрождением этих районов
ключительном этапе воины по сравудельный вес Урала и Сибири
по-прежнему оставались ведущими
нению с 1942 г. снизился, но
угольно-металлургическими рай онами <
:траны.
ЦК ВКП(б) и ГКО принимали меры по непрерывному развитию металлургии и топливно-энергетической ^промышленности. Капиталовложения
ленность вместо 9% в 1940 г. 7 февраля 1943 г. Государственный Комитет
Обороны принял постановление «О мерах неотложной помощи черной
металлургии». ГКО обязал все наркоматы в первую очередь выполнять
заказы черной металлургии. Секретари Кемеровского, Новосибирского и
других обкомов и крайкомов обязывались оказывать предприятиям черной
металлургии ежедневную помощь. Большую роль в снабжении оборудованием предприятий уёрной металлургии играли красноярский завод «Сибтяжмаш» и иркутский завод им. В. В. Куйбышева. В середине апреля
1943 г. правительство утвердило план строительства и наращивания мощностей черной металлургии. Особое внимание обращалось на развитие качественной металлургии, на производство необходимых для этого ферроКрупных успехов добился Кузнецкий металлургический комбинат.
В 1943 г. его мощность значительно возросла. Были построены пятая
» Там же, оп. 6, д. 20. лл. 54—56; д. 22, лл. 3, 256, 263; оп. 8, д. 9, лл. 1. 43:
«Кузбасс», 22 июня 1945 г.
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тацию три электроплавильные печи и три прокатных стана эвакуированного завода «Днепроспецсталь», реконструирован и расширен цех огнеупорного кирпича и увеличена мощность теплоэлектроцентрали комбината, Успешно развивалась также и местная рудная база.90 В результате
широко развернувшегося соревнования среднемесячное выполнение норм на
комбинате в 1943 г. составило 142.7%. Годовую программу 1943 г. по
всему циклу комбинат завершил досрочно, увеличив выпуск продукции по
сравнению с 1942 г. на 14.9%.57
Еще больших успехов Кузнецкий металлургический комбинат добился
в 1944 г., достигнув в этом году наивысшего уровня производства за все
время со дня своего основания. Вся страна гордилась успехами кузнецких
металлургов. Из металла, выплавленного за годы войны на комбинате,
можно было построить 50 тыс. танков, изготовить 120 млн снарядов и
марок стали, десятки сортов высококачественного проката, причем доля
последнего поднялась с 20% в 1940 г. до 71.5% в 1944 г. Признанием
выдающихся заслуг
Кутузова 2-й
ными наградами была удостоена большая группа работников комби
Успешно справлялся с государственными планами выделенные
нецкого комбината Гурьевский металлургический завод. Набирал темпь
введенный в строй в 1942 г. Новосибирский металлургический завод. Зна
воде Читинской области. Забайкальские металлурги успешно справлялис
с заказами танковой, авиационной и минометной промышленности.98 Нара
щивал производственные мощности «Амурсталь» в Комсомольске-!Амуре. Производство стали на заводе в 1944 г. по сравнению с 1942
увеличилось в 2.1 раза, выпуск проката — в 1.9 раза.
Таков был вклад металлургов-сибиряков в обеспечение военных и N
шиностроительных заводов металлом нужного качества.
Значительных успехов добилась и цветная металлургия. Сибирские
этих важнейших металлов в стране. Производство никеля в восточных
районах наращивалось большими темпами. В 1943 г. оно увеличилось по
сравнению с 1942 г. в полтора раза и на 30% превысило довоенный уровень. Урал и Сибирь были главными поставщиками алюминия, выплавка
которого уже в 1943 г. по стране превысила также довоенный уровень.99
Большой вклад в общенародное дело победы внесли работники золотодобывающей промышленности. Получив повышенное задание, горняки
Алдана летом 1943 г. работали без выходных дней по 12 часов в сутки.
больше, чемУв *1942 г. Досрочно завершил годовой план трест «Джугджурзолото». В первом полугодии 1945 г. оба треста также выполнили план
добычи металла. За годы войны горняки этих трестов значительно пополнили золотом валютный фонд нашей страны. Немалую долю союзной
добычи олова, этого остродефицитного металла, давала Чукотка. В Якуи ЦГАНХ СССР. ф. 8875. оп. 42. д. 569, лл. 25—28, 31. 45. 47; ПАКО, ф. 75,
1. 37, д. 4'
ПАК

1944 г. ГКО принял постановление «О мерах увеличения добычи и улучшению качества коксующихся углей на шахтах Кузнецкого бассейна».
В нем предусматривалось увеличение среднесуточной добычи коксующихся
углей, укомплектование шахт квалифицированными кадрами. На шахты
направлялось новое оборудование и механизмы.1
Выполняя постановление ГКО, партийные, хозяйственные и общественные организации бассейна развернули большую работу по совершенствованию методов организационного руководства, по налаживанию производ' ственно-технического обучения рабочих и в особенности молодых шахтеров. В 1944 г. на шахтах Кузбасса овладело различными горняцкими
профессиями около 24 тыс. чел. В 1944 г. горняки Кузбасса добились прироста добычи на 2.2 млн т, выдав на-гора 290 тыс. т сверхпланового угля.
нуждалась металлургия. Общая добыча угля в Кузбассе за годы войны
Оценивая трудовой подвиг рабочих Кузбасса, «Правда» отмечала: «Во
время войны с особой силой сказалась роль Кузбасса и Урала в обороноспособности Советского Союза. На их угле и металле жила почти вся
военная промышленность. Кузбасс помогал освобождению Донбасса. Кузбасс участвовал в очищении советских земель от немецких оккупантов.
Труженики Кузбасса были незримыми участниками великого штурма
Берлина.. . Кузбасс сыграл огромную роль в Отечественной войне, и его
заслуги перед социалистическим отечеством не забудет история».2
Самоотверженно трудились также шахтеры Восточной Сибири и Дальнего Востока. В 1945 г. добыча угля в этих районах по сравнению с 1942 г.
возросла: в Восточной Сибири — на 23%, на Дальнем Востоке —на 21 %.3
В 1945 г^ в Сибири добывалось 47 млн т угля, или 316% общесоюзной
Рост механизации, повышение квалификации рабочих сказывались на
росте производительности труда. В Кузбассе среднегодовое число рабочих в 1944 г. по сравнению с 1943 г. увеличилось на 1.1%, а добыча угля
возросла на 8.1%. Однако в 1945 г. производительность труда в Кузбассе
вновь несколько снизилась. Одной из причин этого было недостаточно
эффективное использование машин и оборудования. В 1945 г. среднемесячная выработка на одного рабочего по добыче по сравнению с довоенной составляла: в Кузбассе — 79%, в бассейнах Восточной Сибири —
75%. в бассейнах Дальнего Востока — 103%.5
С каждым годом увеличивали добычу нефтяники Сахалина. В 1944 г.
они дали Родине на 160 тыс. т нефти больше, чем в 1941 г. В первой половине 1945 г. по сравнению с соответствующим периодом 1944 г. добыча
нефти возросла на 26%, газа — на 10%. Они освоили передовой метод
турбинного бурения. В целом за годы войны добыча нефти на Дальнем
Востоке увеличилась в полтора раза, удельный вес ее в общей добыче
нефти СССР поднялся с 1.6% в 1940 г. до 3.9% в 1945 г.°
Во второй период войны продолжала развиваться энергетика Сибири.
Ее удельный вес в общесоюзном производстве электроэнергии значительно
1
!
1
4
5

«Кузбасс», 10 нюня 1944 г.
«Праола». 27 июля 1945 г.
Г. С. Кравченко, ук. соч.. стр. 247.
ПАКО, ф. 75, оп. 7, д. 20. лл. 2, 8.
Угольная промышленность СССР. Статистический сборник. М„ 19
Сахалинская область. Южно-Сахалинск, 1960, стр. 212—215: !

возрос И достиг в 1945 г. 14.2%. В строй действующих вступили мощные
электростанции в Омске, Новоесибирскс, Томске, Крас!юярске и других
городах. По темпам развития э нергетнки в военное время Сибирь занимала третье место после Узбекистана и Урала. Выработ»са электроэнергии
1стигла в 1945 г.
6154 млн квт-ч.
Успешно завершив военную :перестройку, промышленность Сибири наращипала мощности и увеличиЕрала выпуск продукции для фронта. Она
обогащалась новыми отраслями
-оды войны были
построены новосибирские завод!..-металлургический и паровозорсмонтмашиностроения, бийский и бар:наульский котельные, томский шарикопод[й комбинат в Канске,
«Сибтяжмаш», комбайновый и другие предприятия. Коммунистическая
партия и Советское правительс
трудовой подвиг
строителей промышленных гига*1тов Сибири. В частност
дом в строй завода «Сибтяжмаш» ГКО писал, привепредприятия: «Родина не забуде
труд по созданию
в военное время новой крупной I
роения в Сибири.
восстановления и развит!ия железподорожного транспорта и народного хоз
Наращивание производствен!1ых мощностей обеспечи
вующими размерами капиталовл ожений. В народное хоз:
военный период было вложено I2616.5 млн руб. (в сопо<:тавимых ценах).8
а развитие машипостроения, металлообработки и военного производства. В Восточной
Сибири и на Дальнем Востоке з
ностроение.
сложные задачи. Так как перераопределение материальн!ЙХ ресурсов и радено в первые годы войны, решающее значение для д
выпуска продукции теперь приобретало совершенствова
организации производства. Однс
производительности труда в пр
точного производства. Эта сист<
пуска продукции за счет' наиболее рациоких ресурсов. Она
позволяла резко увеличить вып)гск военной продукции при том же обору\ опыт передовых
рабочих, особенно
щения издержек производства.
Разностороннюю пропаганду перевода предприятий
партийные и профсоюзные орга низации Новосибирскои области. В сравись результаты выполн ения производственной программы до и после I
•ода. На ведущем
предприятии Новосибирска — з;аводе «Сибметаллстрой»
линий составляла около 4000 м
х уменьшилась в 2—3 р аза, а в целом по
промышленности Новосибирска было высвобождено для других работ
более 2200 чел.9 Поточным методом работы в 1945 г. на заводах г. Омска
7 «Красноярский рабочий*, 20 февраля 1945
• Капитальное строительство в СССР.
. 114—117.
' ил ВЦСПС, ф. 1, оп. 12, д. 23, л. 10.
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временно на места была направлена директива ЦК партии и Советского
оказать помощь железным дорогам рабочей силой. Согласно решению
ГКО. из рядов Советской Армии откомандировывались на транспорт машинисты и работники других ведущих профессий. Для увеличения пропускной способности урало-сибирского направления правительство направило
железнодорожном транспорте в 1943 г. Для принятия действенных мер на
Урал и в Сибирь выехал секретарь ЦК ВКП(б) А. А. Андреев. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 15 апреля 1943 г. на железных
дорогах страны было введено военное положение, а с 8 мая 1943 г. оно
было распространено на морской и речной транспорт. Это укрепило трудовую дисциплину, все звенья сложного транспортного механизма стали
^ 'вы пол няя'6 п Гста°ювлен ие°
" В К П (б) и ГКО, железнодорожники
Сибири прилагали много сил для преодоления сложившихся трудностей.
Значительно улучшила свою работу крупнейшая магистраль Сибири —
Томская железная дорога. На этой дороге было создано дополнительно
15 кольцевых маршрутов для перевозок топлива^ Продолжало развертыдвух крупнейших депо — Инского и Новосибирского — провели 5412 тяжеловесных составов и перевезли дополнительно 4369 тыс. т груза. В трудный момент задержки продвижения грузов из Кузбасса партийные и общественные организации Новосибирска создали общественные бригады по
разгрузке и погрузке поездов. На станции Новосибирск силами таких бригад было выгружено свыше тысячи вагонов. Во время подготовки к зиме
1943—1944 г. железнодорожники Новосибирского узла отработали сверхурочно и на воскресниках более 140 тыс. часов.18 Накопившиеся в Кузбассе топливо и металл были вывезены и доставлены промышленным
В 1944—1945 гг. дороги Урала и Сибири, несмотря на некоторое снижение их удельного веса в транспорт 1ых перевозках в свя_ и с освобожых районов, сохраняли ведущую роль. Лх грузообоорог страны.
рот составлял одну реть всего груз
зльших транУчитывая это, ГКО январе 1944 г.
спортных операций. передав из прифронтовых дорог на Ур
25 тыс. вагонов, на Дальний Восток - 10 тыс. вагонов. Пе
Урала и Сибири был поставлена задача обеспечить бесперебойные перевозки основных грузов, прежде всего угля. Погрузка метал
намного превысила довоенный уровен
этих дорогах в 1944
шь на
Вся работа желез подорожного тра
ком непрерывно нара ставшей помощи фронту. Политотделы дорог и первичные парторганизации транспорта всемерно поддерживали и развивали
глей сибирского машиниста Н. Луни а и других
новаторов военного ремени. Большог успеха при вожде! ии угольных
иинист депо Ново сибирск Г. Козодоев.
Однако в работе
ные перебои. Накану не зимы 1944/45 г. НКПС непродуман
рог Урала и Сибири
их на прифронтовые линии. С Томск ой дороги, например, было отправ18 ПАНО, л. 22. оп. 36, д. 24, лл. 7, 16. 24—28; Новосибирска» областная партийная организация в годы Великой Отечественной войны. Новосибирск. 1960.
стр. 60—61.
19 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг., т. 4,
стр. 604—605.
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лено 900 паровозов и 662 паровозные бригады. Нехватка паровознь
бригад сказалась быстро. В работе урало-сибирских магистралей вно!
начались перебои. В самый разгар зимы пришлось откомандирован
обратно локомотивные бригады с прифронтовых дорог на Урал и Сибир
Это привело к падению перевозок в целом по стране, вновь сложило)
тяжелое положение с погрузкой угля.
ГКО опять принимает экстренные меры. Последние 6 дней декаб;
1944 г. и три дня января 1945 г. были объявлены днями усиленной п
грузки угля. В эти дни никаких других грузов, кроме угля, металла
крепежного леса для шахт, не грузилось. В январе 1945 г. на всех дорог:
страны было проведено три массовых воскресника по погрузке и разгруз:
угля. К маю 1945 г. среднесуточная погрузка вагонов по сравнению с д
кабрем 1944 г. возросла на 33%.20
В 1945 г. железнодорожный транспорт Сибири провел большу
работу по перебазированию войск и боевой техники с западных фронт;
на Дальний Восток. 13 апреля 1945 г. ГКО принял постановление о м
роприятиях по улучшению работы железных дорог Восточной Сибири
Дальнего Востока — Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальскс
Амурской, Дальневосточной и Приморской. Для улучшения руководст:
был создан специальный округ железных дорог Дальнего Востока. НКГ
был обязан обеспечить пропуск поездов на направлении Новосибирск
Владивосток к 1 мая — 24 пары, к 1 августа — 30 пар, на направлен
Карымская—Борзя—Отпор — соответственно 12 и 16 пар. Паровозш
парк этих дорог к 1 июня увеличивался до 3 тыс. паровозов, за сч
перегона 800 паровозов с других дорог.
Дороги Сибири получили подкрепление кадрами. Во втором кварта
1945 г. сюда было направлено 5300 машинистов и их помощников, бол
3100 паровозных слесарей. Сюда возвратились все спецподразделения, [
нее направленные на другие дороги, а также прибыло три эксплуатац
онных полка и три эксплуатационных отделения из Польши и Румын!
Железнодорожники Сибирской магистрали вложили много творческс
—

'

иниста депо Зилово Забайка;

допуская брака, бригада И. Т. Соловьева систематически перевыполни
сила полезную работу паровоза в полтора раза. Опыт И. Т. Соловы
быстро распространился на Забайкальской дороге. За полгода 1945
к линии фронта машинисты дороги доставили на 811 тяжеловесных по
дов больше, чем за весь 1944 г. Соловьевский метод стал распространят!
и на других дорогах Сибири и страны. Войска и воинские грузы пере
зились бесперебойно. С мая по сентябрь 1945 г. по Забайкальской, Ам;
ской. Дальневосточной и Приморской дорогам было доставлено дальне
грузов.21
Значительный размах в годы войны приняло новое железиодорож!
строительство. Эксплуатационная длина железных дорог Сибири за во
ное время увеличилась на 1048 км.22
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4. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В 1943—1945 гг
Вместе со всем народом, не щадя сил, трудилось колхозное крестьянство. Война наложила тяжелый отпечаток на общее состояние сельского
хозяйства. Количество трудоспособного населения в колхозах Сибири
в 1943 г. продолжало уменьшаться. По-прежнему была слабой техническая база сельского хозяйства. Крайне ограниченные материальные возможности, низкая квалификация кадров приводили к срывам планов ремонта. На 1 марта 1943 г. МТС Сибири отремонтировали только половину
тракторов. К началу весеннего сева в Алтайском крае из 12 тыс. тракторов
остались неотремонтированным!! 3500, более 6 тыс. машин простаивало
Это приводило к снижению механизации сельскохозяйственного п(
водства и, следовательно, к дальнейшему росту трудового напряж<
Под яровой сев 1943 г. колхозы и совхозы Сибири им
количество подготовленных земель. Процент сева по весе
рос до 78 против 62 в 1942 г.28 Многим хозяйствам трудно было обрабоколхозники и рабочие совхозов Сибири делали все возможное для обеспечалась с зимы. Внимание было сосредоточено на главном — расстановке
рабочей силы и повышении квалификации кадров, ремонте техники, .улучшении организации труда. Повсеместно работали курсы переподготовки
механизаторов. В ряде областей до начала сева рабочий скот на несколько
хозяйства краев, республик и областей Сибири с участием представителей
соседних районов и областей приняли решения о продолжении начатого
между ними в 1942 г. соревнования. Наибольший размах получило соревнование женских тракторных бригад, развернувшееся по инициативе
бригады Д. М. Гармаш из Рязанской области. Непременным условк
этого движения стало обязательство трактористок «беречь свои маши!
как боевое оружие». Только в Западной Сибири и Красноярском к|
первенство оспаривали свыше 800 женских тракторных бригад.
С вдохновением трудилась на весеннем севе молодежь. НепрерыЕ
росло количество комсомольско-молодежных бригад, ширилось соревно:
нне молодых пахарей, бороновальщиков. В Алтайском крае работало
880 комсомольско-молодежных тракторных бригад, и почти все они вы
полнили производственные задания. Десять лучших бригад завоевал
первые и вторые премии во всесоюзном соревновании. В Хабаровске;,
крае за два года войны число комсомольско-молодежных тракторных бри
Героические усилия хлеборобов Сибири помогли преодолеть многи
трудности весны 1943 г. Успешно провели сев колхозы и совхозы Иркут
ской области. Их достижения отмечались в сообщении о предварительных
аалистического соревнования по полеводству. Колчивых по урожайности зерновых культур — ячменя и яровой ржи. Почти
во всех областях, краях и республиках Сибири возросли посевы картофеля
и овощей.
Однако в целом по Сибири, особенно в ведущих районах зернового
производства, посевные площади значительно сократились. В Омской
области по сравнению с 1942 г. посевы зерновых сократились на 850 тыс.

е., в Красноярском крае — на 358 тыс.20
для страны явилось резкое сокращение посевов ценнейшей продовольственной культуры — яровой пщеницы.
В Алтайском крае ее посевные площади уменьшились против 1940 г. на
1127 тыс. га.30
Недостаток семян вынуждал колхозы увеличивать посевы проса —
трудоемкой и плохо освоенной в Сибири культуры, что привело к недобору хлеба. Большинство посевов было произведено по плохо обработа
ной весенней вспашке и даже по стерне. В ряде районов сев продолжал
правил агротехники неизбежно влекли за собой снижение урожайности
магических ус1овиГГ943 геАЬНЬ1е ТрУДНОС™ в 0 3 н и к л и и з з а т я ж е А Ь , х КА
В такой обстановке началась подготовка к самой тяжелой за все год
войны уборке урожая. Партийные организации и все труженики сельско
хозяйства Сибири понимали, что только ценой неимоверных усилий мож
получить хотя бы самый необходимый минимум хлеба и продовольстви
Как и в дни сева, героически трудились женщины. Более чем в пять р
перевыполнила годовой план работ бригада М. И. Загорской из Чити
ских тракторных бригад совхозов. Звено известной в Сибири мастери:
высоких урожаев А. К. Юткиной из колхоза «Красный Перекоп» Мар
«некого района Кемеровской области собрало по 900 ц картофеля
а звено депутата Верховного Совета СССР А. Е. Картавой из арте
«Путь новой жизни» того же района - по 800 ц_с га.
Среднегодовая выработка трудодней каждой женщиной по сравнен
с 1942 г. увеличилась: в Бурятской АССР — с 293 до 313, в Иркутск
области — с 234 до 272, в Приморском крае — с 262 до 278, в Хабаро
ском крае — с 242 до 256, в Читинской области — с 240 до 263 труд
Замечательно трудилас молодежь, окрыленная победами Красной
Армии. Увеличивалось кол
одежных транспортных, молотильных бригад, комбайновых агрегатов. ' Новосибирской области, например, работало 1450 комсомольско-молод жных тран
бригад, или почти в три р аза больше, чем в 1941 и 1942 ГГ. В»
тых. Они доставили на сс ыпные пункты более 8.8 млн пудов
ного в области. Рекордн
1е агрегаты Наприв агрегата А. Лаптева з Ключевск ой МТС
Алтайского края превзоше выработку многих эна
Осенью 1943 г. он убрал хлеба с площади 1645 г , сэкономив 3421 кг
Многие патриотические
события и победы Совете кой Армии. В начале августа, когда
Белгорода
ть. освобождения Орла
областей Сибири были про
гябре со1ики в честь освобождения Харькова и Донбасса. Знатный комбайнер Юдинской МТС Новосибирской
И. А. Многолетний во время декадника в честь ОСЕ обождения Харькова
сцепом 4-х комбайнов убрал хлеб с площади 660 га. Комсомолец В. Толстиков из артели им. В. И. Ленина Верх-Ирменског района то же об» ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 1, д. 1423,
78.
30 Алтай в годы Великой Отечественно!!
31 .Исторический архив», 1962, № 6. ст

43.6%. Удвоила заготовки мяса Новосибирская область.33 Значительно
перевыполнили обязательства по поставкам мяса Иркутская область и
В этом факте ярчайшим образом проявились высокое понимание общенародных интересов и самопожертвование колхозного крестьянства Сибири. Оно сознательно шло на новые жертвы во имя победы: рост мясоскота направляли колхозы и совхозы Сибири в освобожденные от оккупации районы. Ценою величайшего трудового напряжения был выдержан
Центральным Комитетом партии и Советским правительством, сельское
хозяйство обеспечило в 1943 г. «без серьезных перебоев снабжение Красной Армии и населения продовольствием, а промышленности — сырьем».34
В 1943 году последствия разрушительного влияния войны стали еще
более ощутимы. В результате низкой урожайности сократился валовой
сбор зерна и, как следствие этого, уменьшилось количество заготовленного хлеба в целом по областям и краям Сибири против 1941 г. в 2—
2.5 раза, составив менее 107 млн пудов. Планы хлебозаготовок оказались
намного недовыполненными. Большой урон продолжало нести и животноводство. В Алтайском крае, например, поголовье крупного рогатого
скота за 1943 г. сократилось на 27%, свиней — на 57.2%, овец и
коз — на 31.7%. Таким же было положение в Красноярском крае и Новосибирской области.35
Но несмотря на падение урожайности и валового сбора сельскохозяйственных культур, колхозы Сибнои сдавали государству значительно
большую часть своей продукции, чем до войны. В 1943 г. хлебозаготовки
по колхозам Сибири вместе с натуроплатой за работу МТС и сдачей
в хлебный фонд армии составили 55.5% валового сбора зерновых при
43.6% по Союзу, в то время как в 1939 г. они составили: по Западной
Сибири 40.7% и по Восточной — 29.8%.38 Патриотизм и бескорыстие колхозников проявились в это время с особой силой. История крестьянства не
знала подобных примеров столь развитого чувства гражданского долга.
Рост отчислений в пользу государства происходил за счет фондов потребления, уменьшения выдачи на трудодень.
Большую роль в продовольственном обеспечении колхозников в годы
войны стало играть личное подсобное хозяйство. Оно выручало не только
деревню, но и город, а для большинства колхозников стало важным источником их существования. Увеличение роли подсобных хозяйств дало возможность усилить помощь фронту за счет общественного производства.
Обеспечению перелома в сельском хозяйстве мешали ошибки по его
руководству. И все-таки к началу 1944 г. самое тяжелое время и для этого
участка экономики осталось позади. Под руководством партийных организаций труженики сельского хозяйства Сибири нашли в себе достаточно
сил, чтобы выстоять в борьбе с трудностями и дать Родине необходимый
минимум хлеба и другие продуктов.
Со второй половины 1943 г. в связи с коренным переломом в ходе
войны и успехами в развитии промышленности появилась возможность
некоторого укрепления материально-технической базы сельского хозяйства.
На изготовление сельскохозяйственных машин и запасных частей переключались промышленные предприятия. На заводе «Механлит» в Вписке
АМСХ РСФСР, ф. 1, оп. 22, д. 168, л. 6: .Советская Сибирь», 9 мая 1944 г.
" «Правда». 15 марта 1944 г.
АМСХ РСФСР, ф. 1. оп. 22. д. 168, л. 3.
м ЦГАНХ СССР. ф. .7486, оп. 4. д. 704. лл. 2. 2а, 6: Ю. В. А р у т юн я и. Советское крестьянство в годы Великой Отечественной войны. -М.. 1963, стр. 203;
ЦГА РСФСР, ф. 21. оп. 1. д. 2, л. 25.
13
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организовалось производство конных приводов, на Калачинском мотороремонтном заводе Омской области — конных молотилок. Начался выпуск
тракторов на Алтайском тракторном заводе. Уже осенью 1943 г. сельское
хозяйство Сибири получило около 500 мощных машин с маркой «АТЗ». 37
14 марта 1944 г. СНК СССР принял постановление «О материальнотехническом обеспечении сельского хозяйства», которое предусматривало
увеличение выпуска тракторов, моторов для комбайнов, сельскохозяйственных машин и орудий, запасных частей и минеральных удобрений. Были
приняты меры по увеличению подготовки специалистов сельского хозяйства, укреплялась материальная база учебных заведений.
В декабре 1943 г. состоялось решение СНК СССР «О неотложных
мерах по ремонту и восстановлению тракторов к полевым работам 1944 г.
по Алтайскому краю». Правительство оказало помощь краю запасными
частями в централизованном порядке, а предприятиям союзной промышленности утвердило повышенный план производства запасных частей, на
сумму в 4 млн руб. 5 февраля 1944 г. СНК СССР принял постановление «О мерах по подъему сельского хозяйства в Новосибирской области»,
13 февраля — «О мерах по подъему сельского хозяйства в Красноярском
крае». Тогда же состоялись решения правительства об оказании помощи,
сельскому хозяйству Омской области и другим важнейшим сельскохозяйновлению посевных площадей, улучшению качества полевых работ, увеличению площади подъема зяби, а также росту поголовья и продуктивности
Принимались меры и по улучшению организаторской и массово-политической работы в деревне. В 1943-1944 гг. ЦК ВКП(б) заслушал
доклады Алтайского, Красноярского, Приморского крайкомов. Иркутского,
Омского, Читинского, Якутского обкомов партии. В принятых по каждому
из них постановлениях были вскрыты ошибки и недостатки в руководстве
укрепления колхозов, МТС и совхозов.
Важнейшее значение в обеспечении перелома в сельском хозяйстве
имело восстановление машинно-тракторного парка и улучшение работы
МТС. Многим из них были выделены средства и материалы для оборудс
вания ремонтных мастерских и других производственных помещени
Всюду развернулась работа по повышению квалификации
В конце 1943—начале 1944 г. в Барнауле, Иркутске, Кра<
сибирске, Омске, Томске и других городах Сибири
горкомов партии, совещания секретарей заводских парторганизаций и ру
ководителей промышленных предприятий, обсудившие вопросы произвол
ства запасных частей й меры организационно-технической помощи МТС
Это придало еще больший размах производственным формам смычк
рабочего класса и колхозного крестьянства. Каждое предприятие
промышленности по'лучило задание по производству запасных
выполнение которого было включено ^в основной план производств
дилнсь до цехов, бригад и отдельных рабочих. В соревновании за
. 'пнейшие предприятн
Укрепление материально-технической ба.
организовать ремонт тракторов и другой С1
Алтайский край и Новосибирская область в
ПААК. ф. 1. оп. 35, д. 15, л. 41.

собности колхозно-совхозного производства. История современных войн
не знала другого примера, когда одна из воюющих сторон, понесшая
огромный урон, могла ставить и уже в ходе войны разрешать такую задачу, как восстановление и развитие сельского хозяйства, оказавшегося
наиболее подверженным разрушительному влиянию военного времени.
Самоотверженным трудом и преданностью идеям социализма колхозное крестьянство опрокинуло все иллюзорные расчеты врагов на слабость
колхозного строя. В тяжелые годы войны колхозный строй продемонстрировал свою великую революционную силу, а крестьянство — приверженность идеям социализма и коммунизма. Все годы войны труженики сельского хозяйства Сибири, не щадя сил, работали во имя победы.
За 1941—1944 гг.. они дали государству 700 млн пудов хлеба. Таков глав-

5. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ

рый неразрывно связан с верностью идеям и принципам пролетарского
интернационализма, международной солидарностью трудящихся.
Любовь к Родине, ненависть к врагу, страстное желание защитить рев годы Отечественной войны в различных формах патриотического движения, направленных на оказание помощи фронту, освобожденным районам,
раненым бойцам и командирам, семьям военнослужащих.
Наиболее широко, особенно в первый период войны, было развито патриотическое движение за создание «фонда обороны». Эта идея возникла
в самой гуще народа. Еще на первых митингах и собраниях в нюне 1941 г.
советские патриоты вносили предложения об отчислении однодневных заработков, осуществляли досрочные расчеты по подписке на заем и т. п.
Отовсюду в редакции центральных и местных газет, в партийные, финансовые и советские органы поступали письма от советских граждан, в которых они заявляли о своей готовности не только трудом, но и личными
средствами участвовать в дополнительном выпуске вооружения для Советской Армии. «Фонд обороны, — отмечала «Правда» в передовой статье
обороны — это новые снаряды, брошенные во вражеский стан. Фонд
обороны — это новое выражение готовности нашего народа отдать все свои
силы для победы над злейшим врагом». Центральный орган партии преддвижению соответствующие организационные формы.
В Сибири 2 августа 1941 г. рабочие, инженеры и техники Кузнецкого
металлургического комбината обратились к труженикам тыла с призывом
поддержать начавшееся в стране движение по созданию фонда обороны.
сали металлурги, — наши трудовые сбережения и ценности. Сегодня^ мы
ВКП(б) одобрил инициативу передового коллектива сибирской промышленности и обязал партийные организации обсудить обращение, организовать участие в этом движении. Алтайский крайком партии 9 августа
края в создании фонда обороны страны».47 Аналогичные решения прини" «Советская Сибирь». 2 августа 1941 г.
" ПААК. ф. 1. оп. 36, д. 11. лл. 211-212.
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малн партийные организации в других районах Сибири. Большую ро
в развитии патриотического движения сыграла местная и центральная 1
чать и радио, подробно освещавшие ход сбора средств в фонд обороны.
Движение по созданию фонда обороны росло и ширилось с кажд!
заработков в этот фонд составили по Кузбассу свыше 3 млн руб., а
Омской железной дороге — 2.2 млн руб.46 Сибиряки отдавали все, ч
могли. Домохозяйки приносили на приемные пункты золотые и серебр
ные вещи, пенсионеры выделяли часть своей пенсии. К 1 ноября 1942
от трудящихся Омской области в фонд обороны было перечислено 55 м
на 35 млн руб. облигаций государственных займов.43 Взнос рабочих, с/
жащих и колхозников Новосибирской области в этот фонд к концу 1942
составил наличными и облигациями 252 млн 324 тыс. руб.50
Такая активность наблюдалась и в других районах Сибири: на Алт
к середине декабря 1941 г. было собрано только наличными деньга!
около 14 млн руб., а от населения Иркутской области к этому времени г
ступило около 30 млн руб. наличными и облигациями.51
В целом же по Советскому Союзу поступления в фонд оборо!
к концу 1942 г. составили 10.5 млрд руб. В последующие годы войны твс
ческая инициатива народа породила новые формы материальной помог
фронту. Сбор средств в фонд обороны Родины не прекращался. Это ДЕ
женне продолжало существовать на протяжении всех лет военного време
и сыграло большую роль в обеспечении фронта и Советской Армии ма>
риальными средствами и вооружением.
Боевым застрельщиком создания фонда обороны среди молодежи в
ступил ленинский комсомол. Комсомольцы явились инициаторами про!
дения субботников, воскресников и заработанные на них деньги отчисля.
в фонд обороны. 17 августа 1941 г. состоялся первый всесоюзный ком;
мольско-молодежный воскресник. Он превратился в мощную демонстр
цню патриотизма советской молодежи. В Приморском крае на воскреси!
она рублей поступили в фонд обороны. Помимо денежных отчислени
за 1942—1943 п
хлеба. Всего же от комсом.
Сибири за годы войны в фонд обороны поступило и
большое количество продуктов сельскохозяйственного производства.
фонда обороны среди трудящихся различных отраслей народного хозя
союзов работников потребительской кооперации Урала и Сибири за и
семь месяцев 1942 г. отчислили в фонд обороны 441 263 руб. деньгами и 1
сумму свыше миллион*! рублей облигаций госзаймов.52
Могучим проявлением патриотизма советского народа явился сб<
средств на вооружение и боевую технику Советской Армии. В Сибир
и развивалось параллельно

" ГАНО, ф. 17, оп. 8. д. 112. л. 5; ПАИО. ф. 127, оп. 1.
<» «Омская правда». 7 ноября 1942 г.
" ~
"|бнрь», _28оапрсляо1944сг.^ГАНО, Ф;,1020,
« ^ПА ЙМЛ.'ф. 17. 'оп."8. дч112,лл. 5; ПАИб."ф.'127, оп. Т."/
А ВЦСПС, ' ' "

пионной эскадрильи «Омский комсомолец»-53 К началу 1942 г. комсомольцы и молодежь Новосибирской области на спои средства купили для
летчиков-фронтовиков 9 боевых самолетов. 54 Трудящиеся города Тюмени
к марту 1942 г. собрали на постройку авиаэскадрильи «Тюменцы—фронту»
почти 9 млн руб., за что получили приветствие и благодарность Верховного Главнокомандования.65
Новый размах движение за сбор средств на вооружение Советской Армии приняло осенью 1942 г. В период Сталинградской битвы с призывом
сбору средств на строительство боевой техники выступили
;ельскохозяйственной артели «Красный доброволец» Избердерайона Тамбовской области. Они начали собирать средства на
танковой колонны «Тамбовский колхозник». Коммуннстичен Советское правительство всемерно поддержали и развили
инициативу народа. Рабочие и крестьяне краев и областей, проявившие
особенно большую заботу о строительстве вооружения, получили благодарность от Глапнокомандования Советских Вооруженных Снл.
Поддерживая почин тамбовских колхозников, сельские труженики Ельцовского района Алтайского края предложили собирать средства на постройку танковой колонны «Алтайский колхозник». Этот призыв сразу же
был подхвачен по всему краю. Бюро крайкома ВЛКСМ призвало молодежь принять активное участие в сборе средств на строительство танков.
Огромная армия агитаторов проводила разъяснительную работу. В крае
развернулось соревнование за право участия в делегации для 1
танков действующей армии. К 25 декабря 1942 г. сбор средств н
вую колонну «Алтайский колхозник» был завершен, а танки былс
отправить в подарок бойцам Центрального фронта.56
Комсомольцы и молодежь Новосибирской области при актив!
держке партийных организации в короткий срок собрали средства на постройку подводной лодки «Новосибирский комсомолец». 10 августа 1943 г.
лодка была торжественно передана подводникам Северного флота:6'
В Хабаровском крае были собраны средства на авиаэскадрилью
«Амурский колхозник», «Амурский .рыбак», «Советский Сахалин», на боевой корабль «Морской охотник» и т. д.; в Приморском крае — на танковые колонны «Приморский комсомолец», «Рыбник Приморья». Комсомольцы сформировали 20 танковых экипажей.
В Сибири было немало последователей советского патриота Ферапонта
Головатого, купившего для Советской Армии за годы войны на свои личные средства три боевых самолета-истребителя. 170 тыс. руб. на боевую
технику внес колхозник Е. Жсвлаков (Курганская область), 130 тыс. —
Ф. Скирда (Приморский край), 100 тыс. и более —К. Шумкова. К. Мордовский, Я. Антосюк. Д. Байкалов (Красноярский край) и др. Только
39 колхозников Сибири пожертвовали на боевую технику для фронта
свыше 3 млн руб.58
В 1943 г. хабаровчане муж и жена Бойко внесли на постройку танка
50 тыс. руб. личных сбережённй и попросили правительство разрешить
им воевать в нем на фронте. Просьба их была удовлетворена. По оконча52 Омская партийная организация в период Великой Отечественной
1945 гг. Сборник документов, т. 1, Омск. 1960. стр. 106.
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и ПАТгомО. ф. 7, оп. 1, д. 1054. л. 122.
58 Алтай в годы Великой Отечественной войны, стр. 228.
57 Доблестный труд рабочих, крестьян, интеллигенции Новосибирской
в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). Сбо
бнрек. ^1964. стр. 336—337.
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ннн танкового училища супруги Бойко были направлены на фронт. За две
недели боев они уничтожили 5 немецких танков и 2 орудия, за что оба
были награждены орденами.
Бместе со своими старшими братьями-комсомольцами участвовали
в сборе средств на вооружение пионеры и школьники Сибири. В Новосибирской области на постройку самолета «Новосибирский пионер» и «Новосибирский школьник» было внесено 2 млн руб. Поступила на фронт
эскадрилья «Хабаровский пионер». В Иркутской области юные патриоты
только на танковую колонну собрали свыше полумиллиона рублей.
Таким образом, уже в первый период войны трудящиеся Сибири претворили свой могучий патриотический порыв в живые и конкретные дела
по оказанию материальной помощи фронту, а за все годы войны, по
неполным данным, внесли в фонд обороны Родины и на строительство
боевой техники для Советских Вооруженных Сил свыше 5 млрд руб.
(деньгами, облигациями госзаймов, различными ценностями и продуктами
сельского хозяйства).
В первые месяцы войны, еще задолго до наступления зимних холодов,
развернулось народное движение по сбору теплых пещей и подарков для
бойцов н офицеров Красной Армии. 5 сентября 1941 года ЦК ВКП(б)
В нем указывалось, что начатая по инициативе народа кампания по сбору
теплых вещей требует руководства, организации широкой массовой работы
среди населения, личного примера коммунистов.59 Была создана Центральная комиссия по общему руководству сбором теплых вещей под председательством секретаря ЦК партии А. А. Андреева.
Работа по сбору теплых вещей для воинов стала предметом самого пристального внимания партийных и советских организаций Сибири. 8 сентября 1941 г. Новосибирский обком ВКП(б) в соответствии с постановлением ЦК партии создал при обкоме Областную комиссию по сбору теплых вещей и наметил меры для вовлечения в это движение более широких слоев трудящихся города и села. Такие же комиссии были созданы
и в других краях и областях Сибири.
Как и во всех патриотических начинаниях, пример высокой активности
и организации в сборе теплых вещей для воинов армии и флота показали
рабочие промышленных предприятий. Они отчетливо понимали важность
задачи и взялись за се решение всеми силами.
В сентябре 1941 г. партийное собрание мартеновского цеха № 3 Кузнецкого металлургического комбината, обсуждая вопрос о выполнении постановления ЦК ВКП(б) по сбору теплых вещей, решило добиться такого
положения, чтобы В'. цехе не было ни одного рабочего и инженерно-технического работника, не сдавшего теплой одежды для Красной Армии.60
Активное участие в сборе теплых вещей принимали колхозники. В сельской местности Новосибирской области в 1941 г. было собрано для фронтовиков около 550 тьге. теплых вещей, в том числе 24 тыс. полушубков,
В один из пунктов по приему теплых вещей Камчатской области пришел Трофим Степанович Бескровный. Он принес шубу и четыре пары
теплого белья. В письме к неизвестному фронтовику он писал: «Дорогой
боец! Прими подарок от старого партизана. Мне 62 года. Два моих сына
борются рядом с тобой. Пусть в моей шубе будет тебе тепло в самые
лютые морозы. Пусть не пробьет ее проклятая немецкая пуля. От всего
сердца желаю тебе, дорогой товарищ, лучших успехов в боях и в жизни».
в
ю
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ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 22, д. 1889, л. 180.
ПАКО, ф. 85, оп. 1, д. 55, л. 31.

Большое внимание партия и правительство уделяли производственному
обучению и трудовому устройству инвалидов Отечественной войны. В Сибири. как и во всей стране, трудовое обучение инвалидов войны начиналось уже в стенах лечебного учреждения.
Замечательную инициативу проявил начфин одного из томских госпиталей т. Нечетный. Он решил организовать обучение выздоравливающих
бойцов новым специальностям. Партийная организация госпиталя поддержала начинание советского патриота. За короткий срок т. Нечетный подготовил 25 групп инвалидов войны, получивших специальности бухгалтеВ Томской области к концу войны были трудоустроены почти все инвалиды, а в Иркутской области —92%. Многие инвалиды войны, получив
в госпиталях трудовую подготовку, придя на производство — на завод,
фабрику, в колхоз или совхоз, — показывали образцы героического труда.
Инвалид войны слесарь Иркутского завода им. Куйбышева Горбушин
нял задание па 300%.72 Таких примеров в Сибири было немало.
Помощь Советского государства инвалидам Отечественной войны, раненым бойцам и офицерам, подкрепляемая всенародной патриотической
плении морального духа советских воинов-фронтовиков, в упрочении силы
и могущества Советской Армии.
Важное значение в укреплении экономической мощи нашей страны
имело всенародное движение тружеников тыла по оказанию помощи освобожденным районам. Сибирь и Урал в этом деле сыграли первостепенную
роль.
В первые же дни войны, когда над Ленинградом нависла серьезная
опасность, весь советский народ протянул ему руку братской помощи.
Ленинграду большую поддержку и помощь. Из сибирской тайги горняки
шахты «Магистральная» рудника Берикуля сообщали в Ленинград о том,
просят направить его на защиту города Ленина/3 Сибиряки оказывали
ленинградцам помощь продовольствием, теплыми вещами, всем самым
Рабочий класс Сибири отчислял в фонд помощи Ленинграду сверхплановую продукцию. В январе 1943 г. горняки шахты «Знминка» обратились к трудящимся Кузбасса с письмом, в котором призвали в ответ
на подвиг советских воинов, осуществивших прорыв блокады Ленинграда,
усилить помощь городу-герою. Шахтеры Кузбасса горячо поддержали
этот призыв, и в Ленинград были отправлены сотни тонн сверхпланового
угля.
Большую помощь сибиряки оказали другим освобожденным районам.
С февраля 1942 г. началось шефство трудящихся Красноярского края над
освобожденными районами Московской и Калининской областей. К маю
1942 г. населению этих районов было отправлено 180 тыс. пудов семян и
24 549 голов скота.74
В разгар наступления Советской Армии 21 августа 1943 г. было принято постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О неотложных мерах по
восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупа71 ГАТО. ф. 910. оп. 1. д. 19. л. 8.
п ПАИО. ф. 127. оп. 1. д. 132, л. 18.
п Н. Д. Худякова. Вся страна с .
" .Красноярским рабочий». 17 февр;
1957. стр. 502.

|ии». При СНК СССР была создана специал ьная комиссия, которая воз-лавила это дел.) и осуществляла необходимы й контроль. После постановболее массовым, помощь оказмеримо больших масштабах, чем в 1942 г.
По ннициати:ве партийных организаций о)„ичи взяли шефство над о е
1ва года оккупа ции оказалась серьезно подор ванной. К 1944 г. предприяги и совхозами Омской области подшефному Запорожью
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материалами, ст.
ителями, тракторами и прирепным инвента рем. Кроме того, направлено болев 23 тыс. голов скота.
1263 ц зерна, 1400 ц картофеля и свыше 7 млн руб. деньгами. 5
Трудящиеся Новосибирской области орга]низовали шефство над Воро(сжской область>ю. В целом от трудящихся Новосибирской области к фев>алю 1944 г. в
отправлено более 1500 вагогрузов, свыше 16 тыс. голов с
. 124 станка, около 100 тыс. п.
[ин. В приветственной теле! 1944 г. Воронежский обком партии и облисполком от
| мая нам хочется от имени в1сех воронежцев еще раз по>лагодарить вас за братскую помощь и завер!
1а помощь наше й родной Красной Армии».76
После изгнав
• стране развер
тановленнн Донбасса. Ьолыпую поддержку Донбассу оказали горняки
кузнецкого угольного бассейна. 10 сентября 1943 г. Кемеровский обком
Ж П ( б ) одобрил инициативу кузбасских горняков о пом ощн Донбассу
и подчеркнул, что никакая другая область
чичества оборудования для шахт и металлургических заовская, родной брат Донбасса — Кузбасс.
юмощь Донецсому бассейну 8С) токарных, строгальных и других станке>в, 8 врубовых
«шин, 293 элек!громотора, генератора и дннамомашины, 2019 м кабеля,
11300 м электро!
а, 4100 куб. м
\еса. 500 т цене нта, более 40 тыс. штук кирпича, 600 I
1300 голов круп ного рогатого скота, 19250 голов овец, свиней, более
1000 т картофел*1, овощей и многое другое. На восстанов.пение промышценности Донецк(>го бассейна из Кузбасса было направлено более 600 спе1иалистов, инже!«ров и руководящих партийных и сове-гских работнисов." Трудящиес я Бурятии, Забайкалья и других ЖИВОТНОЕ
Дальневосточное ) пароходства оказывали помощь в восста»овлении портов
Всенародная братская помощь трудящихся Сибири пасе;чению освобож\ фронту явилась ярким выражением высоких моральных
томоши. Суровые
народ.

.пего в боях. Стремительным ударом освободила 7 декабря Белый Рас
64-я бригада тихоокеанцев. В районе Яхромы отличилась 71-я бригада по;
конника Я. П. Безверхова. Вместе с армиями Западного фронта в насту!
ление перешли 29-я, 30-я и 31-я армии Калининского фронта, в которы
валась В?19-я "к^сноярская^дивизня генерала" А*П^БерезинГ^Замеч!
тельно сражались сибиряки!» — вспоминает бывший командующий 30армией генерал Д. Д. Лелюшенко.
Высоко оценила Родина бесстрашие и самоотверженность сибирски
богатырей, проявленные в боях за Москву. Тысячи их были награжде!
орденами и медалями. Только по одной 78-й дивизии было награжде
303 человека,79 в том числе 112 коммунистов и 106 комсомольцев, а шее
сибирских дивизий (32-я, 78-я, 82-я, 93-я, 119-я, 133-я) и две бригад
(29-я, 71-я) преобразованы в гвардейские. Газета «Красная Звезда» п
сала: «...гвардейские звания и высокие правительственные награды сиб
ряки получают не даром. Они по природе смелый народ, отличающий
разведчики, умелые лыжники. В их груди бьется пламенное сердце С1
бодолюбивого народа».80
Роль сибирских частей в Московской битве вынуждены были призна
и сами гитлеровцы. Бывший начальник штаба 4-й армии Г. Блюментр
писал: «Сибиряк . .. еще выносливее, еще сильнее и обладает значитель
большей сопротивляемостью, чем его европейский соотечественник».81 Оп
сывая бои под Тулой, Г. Гудериан вспоминал: «112-я пехотная дивиз
натолкнулась на свежи сибирские части, одновременно она атакова
со стороны Де
сток фрс нта до Богород
В книге Пауля Карелл «История германского поражения на Восток
(Лондо. 1964) одной з причин разгрома фашистов под Москвой сч
тается прибытие на фрон
Разгром немецко-фаш
Он сорвал гитлеровские планы молниеносн
укрепил веру с ветских людей в грядущую победу. Но враг б
вшись отсутствием второго фронта, опираясь
ресурсы почти всей Европы, гитлеровское кома
летом 1942 г. пс дготовило большое стратегическое наступление
юге. Дл отпора врагу на Сталинградском направлении Ставка Верхо
ного Гла
выдвинула резервные 62-ю, 63-ю, 64-ю армии
12 июля 1942 г. создал из них Сталинградский фронт. В составе эт
визий, прибывших из Сибири. На разных этап
(Т
' ЛЛИШ' адской битвы чествовали в боях 87-я, 96-я, 126-я дальневосто
я. 321-я, 399-я забайкальские и 112-я, 284-я, 308-я, 399-я сиб!
ские ди оизии и ряд с релковых бригад.
На дальних подступах к Сталинграду и в районе тракторного заво
отличилась 112-я дивизия сибиряков (командир полковник И. П. Сол
губ). Командующий 62-й армии В. И. Чуйков вспоминает: «Гвардейцы
сибиряки дрались до последнего патрона. Окруженные и отрезанные
главных сил, группы бойцов продолжали сражаться, извещая о сво
существовании по радио: „За Родину умрем, но не сдадимся"».83 На
беже Мело-Клетской держали крепкую оборону забайкальцы 32,1-й див

» Роковые решения. М., 1958, стр. 72,
» Г. Г у д е р н а н. Воспоминания солда!
. М.. 1954, стр. 238.
"В. И. Ч у й к о в. Победу ковала отв.

Н. Закоркин (Омская область) и М. Ивченко (Красноярский край)
пожертвовали своими жизнями во имя победы, повторив подвиг МатроПродолжая преследование разгромленных в Белоруссии немецко-фашистских войск, Советская Армия пересекла 20 июля советско-польскую
границу и протянула руку помощи братскому польскому народу. В боях
на территории Польши активнейшее участие приняли сибиряки. Славные
страницы в и,сторию борьбы за освобождение Польши вписали 106-я.
112-я, 309-я, 312-я стрелковые, 55-:и, 79-я, 82-я, 120-я гвардейские дивизии
Воздушным снайпером называл и в дни освобождения Польши летчика
П. А. Плотник:ова, уроженца Алт
ашистов в районах Сандомира, Кракова,
Опочно. 19 августа 1944 г. летчику -сибиряку было присвоено звание Героя
Советского Союза. Всего за время войны он совершил 343 боевых вылета.
сбил 5 самолет.
м морс 6 транспортов, уничтожил 3 железнодорожных
с войсками и вооружением, более 200 ва250 автомашин. За большие заслуги перед Родиной
27 июня 1945 :г. П. А. Плотников был награжден 2-й медалью «Золотая
Многие сык|ы Сибири отдали 1:вою жизнь за счастье и свободу польНа польской зем ле погибли Герои Советского Союза
Н. Т. Романен ков, С. В. Клименко (Иркутская область), И. С. Семенов.
М. М. Стяжкин (Алтайский край). Во время штурма Вроцлава смертью
храбрых погиб хабаровчанин И. Р. Бумагин, повторивший подвиг МатроНа территории Чехословакии огнем из своих пушек громила фашистов
у городов Трнава, Глаговец, Братислава 16-я Кировоградская артдивизия,
состоявшая в основном из сибиряков. В числе танкистов 41-й гвардейской
танковой бригады в Чехословакии воевало несколько сибиряков, купивших на свои сбережения танки. Это забайкальцы К. И. Вялков, А. Крюков. красноярец М. Губкин. Многие из сибиряков награждены правительством ЧССР памятной Дукельской медалью, чехословацкими орденами.
Ожесточенные и кровопролитные бои пришлось вести Советской Армии
в Венгрии, где противник сильно укрепился. В числе других соединений,
наносивших удар между Тиссой и Дунаем, были дивизии, состоявшие из
сибиряков. Так, в 4-й гвардейской армии, наступавшей на будапештском,
а затем на венском направлениях, проявили себя 4-я и 68-я гвардейские
дивизии. В соседней 46-й армии воевала 109-я гвардейская дивизия, возглавляемая иркутянином полковником И. В. Балдыновым, 24 декабря
1944 г. она замкнула кольцо окружения вокруг будапештской группировки, а затем участвовала в освобождении Вены, Брно, Праги.7
Заключительной операцией Великой Отечественной войны была Берлинская, в которой Советские Вооруженные Силы продемонстрировали
возросшее боевое мастерство, выучку и организованность, высокую техническую оснащенность, стойкие морально-политические качества. Это был
сокрушительный удар по логову фашистского зверя, откуда он развязал
агрессию против СССР. Вместе с другими воинами пришли сюда, чтобы
осуществить возмездие, сыны далекой Сибири. В своем письме трудящимся Омской области воины 120-й гвардейской Рогачевской дивизии
писали: «Мы выполняем историческую задачу — добить раненого фашистского зверя в его берлоге и водрузить над Берлином Знамя Победы».
Свое обещание омичи выполнили. Вместе с гвардейцами 52-й дивизии
•с 30-я, 284-я, 321-я,

забайкальцев, 15-й гвардейской кавдивизни алтайцев они громили гитл!
ровцев в самом Берлине. В зале рейхстага гвардейиы-омичи оставил
надписи: «Мы, сибиряки, в Берлине. Мы пришли в Берлин, чтобы о
оставался свободным».8
красноярец М. А. Юшков и томич А. Ф. Лебедев —в боях на Берлш
ском направлении повторили подвиг Матросова. Сибиряки гордятся те»
что полком, воины которого водрузили Знамя Победы над рейхстаг™
командовал уроженец Томской области полковник Ф. Зинченко. Ветера
Советской Армии, коммунист с 1926 г. полковник Зинченко за умелс
руководство^оем у рейхстага и личную отвагу был удостоен звания Геро
В небе над Берлином надежно прикрывали наши войска летчики-истр(
бители 9-й гвардейской дивизии под командованием воздушного богатыр
Сибири А. И. Покрышкина. Последний бомбовой удар нанес 2 мая 19451
по скоплению фашистов в районе Берлина летчик-красноярец С. И. Крето>
На его счету были меткие, уничтожающие удары по военным объекта
Кенигсберга, Данцига, Будапешта. Штеттина. Всего за годы войны о
совершил 400 боевых вылетов, из них 27 вылетов на бомбежку портов
24 вылета по глубоким тылам врага. Отвага летчика-сибиряка была отм<
чена двумя медалями «Золотая звезда».
Звание Героя Советского Союза за бои на берлинском направлени
и в самом Берлине получили многие воины-сибиряки, в том числ
И. И. Ландик (Омская область), Д. Пастухов (Алтайский край)
М. И. Данилов, Н. И. Юрченко (Новосибирская область), В. Б. Мире
нов (Томская область), А. К. Скрылев (Красноярский край), Е. И. Бы
ков, В. В. Протасюк, Г. В. Баламуткин, Н. М. Дубинин Н. А. Иванов
А. В. Сударев (Иркутская область) и др. Далеко за пределы Сибир]
разнеслась слава о семье танкистов Михеевых. В Великой Отечественно!
войне участвовало 9 братьев. Два из них —Федор и Владимир —окон
чили войну в Берлине. На колонне рейхстага дальневосточники сделал!
надпись: «Конец фашизму. Да будет мир. По поручению братьев Михе
евых. Депутат Верховного Совета РСФСР майор В. Д. Михеев».9
ленным сибирским партизанам, которые в годы гражданской воиш
успешно громили войска Колчака и иностранных интервентов. Они н
Отечественной войны, но и сами боролись в тылу врага. Группа алтайски:
И. В. Громовым в 1942 г. перешла линию фронта и включилась в борьб;
вместе с белорусскими партизанами. Один из организаторов партизан
2-й партизанских бригад в Калининской области. Руководитель партиза
Приморья А. К. Флегонтов в 1941 г. возглавил отряд, действовавши
А. К. Флегонтов пал смертью храбрых во вражеском тылу. Активны
участник партизанского движения в Забайкалье В. М. Лисовский по за
данию партии в 1942—1944 гг. возглавил 1-ю и 4-ю партизанские бригадь
Калининской области, в которых насчитывалось много сибиряков.
Крупный вклад в развертывание партизанского движения внесли ком
сомольцы и молодежь Сибири. В разгар битвы под Москвой комсомол
* Омичи в боях за Родину. Сборник воспоминаний. Омск. 1963. стр. 136.
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Гмучительнуга смерть — его превратили в ледяной столб, обливая в мороз
водой во дворе лагеря Маутхаузен. На месте гибели Героя Советского
Союза Д. М. Карбышева открыт памятник. Сооружен памятник славному
сибиряку и в его родном городе Омске. Подвиг генерала Карбышева вдохницей в ее историю вошло победоносное восстание 5"мая 1945 г. Интернациональным батальоном, захватившим склады с оружием и обеспечившим
победу, командовал земляк генерала — сибиряк П. Е. Белозеров.18
Свет этой победы никогда не померкнет в веках. В Европе наступил долгожданный мир. Кровавый очаг войны, пылавший несколько лет, был потушен благодаря героическим усилиям советского народа на фронте и
в тылу, благодаря борьбе других свободолюбивых народов. Героическими
подвигами на фронтах Великой Отечественной войны сибиряки вписали
одну из ярких страниц в историю нашей Родины.
7. РАЗГРОМ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЯПОНИИ
яа Дальнем Востоке, "империалистическая Япония оказалась в состоянии
езно подорваны. Однако до вступления Советского Союза в войну японская военщина о капитуляции и не помышляла. В военном министерстве
США преобладало мнение, что Японию нельзя победить до 1947 или
1948 года.19 Английский премьер-министр У. Черчилль также полагал,
что война против Японии окончится не ранее 1947 г. Подобные расчеты
не были случайными. Только для захвата острова Окинава американцам
потребовалось бросить почти полумиллионную армию, опиравшуюся на
большие силы военно-морского флота и авиации.20 Война на Дальнем
Востоке грозила затянуться по крайней мере года на два.
Интересы безопасности советского народа, всех народов Восточной и
Юго-Восточной Азии требовали вступления СССР в определенный момент в войну против японских империалистов. На Крымской конференции
союзных держав в феврале 1945 г. Советский Союз взял на себя обязательство вступить в войну против Японии через два-три месяца после
Принимая это решение. Советское правительство учитывало политику,
особенно в период 1941—1945 гг. Их враждебные действия шли явно
вразрез с обязательством Пакта о нейтралитете, заключенного между
Советским Союзом и Японией 13 апреля 1941 г.
Японским генеральным штабом был разработан план подготовки войны
против Советского Союза/под условным названием «Кантокуэн» («Особые маневры Кваптупской армии»). Численность Квантуиской армии,
сосредоточенной в Маньчжурии и Корее, на первое января 1942 г. составила 1100 тыс. чел. В 1945 г. она имела на вооружении 1155 танков и
>рудий, до 1800 самолетов. Японским офицерам были подМаньчжоу-Го и Внутренконтрольны войска марионеточных правительств Маньчж
-речная флотил

дящихся а количестве 50 чел. официально приветствовала наши войска,выразив им чувства величайшей благодарности за избавление Кореи от
японского порабощения.24
В результате мощного удара советских войск Квантунской армии было
нанесено серьезное поражение. Советские войска за несколько дней овладели 16 укрепленными районами, расчленили Квантуискую армию на
изолированные части, и над ней нависла угроза полного разгрома. Японский империализм оказался перед катастрофой. Правительство Японии
вынуждено было 14 августа передать по радио общую декларацию императора о капитуляции. Однако японские войска не прекращали оказыров в районах Калган, Муданьцзян и в Северной Корее. Одновременно
правительство Японии обратилось к США, заявив о своем согласии
принять условия Потсдамской декларации. Подобно гитлеровцам, оно
пыталось договориться с правящими кругами США и Англии о мире за
спиной Советского Союза и одновременно усилить войну против СССР.
Советское командование разгадало замысел врага и дало приказ о продолжении наступления. Ломая сопротивление, советские войска стремительно продвигались в Маньчжурии, Северной Корее, освобождая эти
земли от японских захватчиков. В ходе боевых действий противник нес
большие потери. 17 августа штаб Квантунской армии обратился к советскому командованию с просьбой о прекращении боевых действий. Однако
в обращении не упоминалось о капитуляции японских войск. В заявлении
Советского Союза А. М. Василевского! опубликованном 17 августа, говорилось: «Предлагаю командующему войсками Квантунской армии
с 12 часов 20 августа прекратить всякие боевые, действия против советских войск на всем фронте, сложить оружие и сдаться в плен. Указанный выше срок дается для того, чтобы штаб Квантунской армии мог
довести приказ о прекращении сопротивления и сдаче в плен до всех своих
войск. Как только японские войска начнут сдавать оружие, советские
войска прекратят боевые действия».25
Но и после этого заявления многие японские части и подразделения
продолжали оказывать сопротивление. Чтобы ускорить капитуляцию
Квантунской армии, в наиболее крупных городах Северо-Восточного
Китая (Мукдене, Чанчуне, Харбине, Гириие) были высажены советские
воздушные десанты. Советские войска 19 августа заняли Цицикар, 20 августа — Мукден, Гирин. В этот же день корабли Амурской флотилии
высадили десант в Харбине. 21 августа моряки Тихоокеанского флота
ста были выброшены воздушные десанты в Порт-Артуре и Дальнем,
а через два дня в Порт-Артур по железной дороге прибыли части
6-й гвардейской танковой армии. 24 августа вслед за войсками Советской
Армии в Порт-Артуре высадился воздушный десант моряков Тихоокескую базу. Советские войска пришли в Порт-Артур как достойные наследники героев Порт-Артурской обороны в войне 1904—1905 гг. Другая
крупнейшем порту и городе Ляодунского полуострова.
До начала сентября советские войска завершили разгром отдельных
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оккупантов и Северная Корея. Авиадесантные группы 1-го Дальневосточного фронта 24 августа заняли главный город Северной Кореи — Пхеньян.
Одновременно с продвижением советских войск в глубь Маньчжурии и
Северной Кореи начались боевые действия на Южном Сахалине. С 11 по
25 августа войска 16-й армии 2-го Дальневосточного фронта под командованием генерал-лейтенанта Л. Черемисова во взаимодействии с Северной Тихоокеанской флотилией провели Южно-Сахалинскую наступательную операцию.
16 августа был завершен прорыв главной полосы обороны на линии
границы и захват Котонского укрепленного района. Войска фронта устремились на юг вдоль западного и восточного побережья Южного Сахалина.
Взаимодействуя с наступающими сухопутными войсками, Северная Тихоокеанская флотилия высадила десанты в порты и города Южного
Сахалина. К концу дня 23 августа западное побережье Южного Сахалина
было полностью очищено от врага. 25 августа сложил оружие гарнизон
важнейшего порта и военно-морской базы — Отомари. Японцы повсеместно
капитулировали.
Успехи советских сухопутных войск, Тихоокеанского флота и Амурской военно-речной флотилии по разгрому Квантунской армии, овладение
важнейшими японскими военно-морскими базами в Корее и на Сахалине
создали благоприятные условия для боевых действий на Курильских
островах. Эта операция проводилась войсками Камчатского оборонительного района под командованием генерал-лейтенанта Гнечко, во взаимодействии с частью сил 16-й армии и соединениями Тихоокеанского флота
с 18 августа по 1 сентября 1945 г. Курильская гряда, особенно северные
ее острова — Шумшу (Сюмусю) и Парамушир, — были сильно укреплены
японцами. Их огневая оборона в сочетании с инженерными сооружениями
создавала большие трудности для наступающих войск, особенно для первого броска десанта. Берега островов преимущественно скалистые, местами
гарнизоны (только на Шумшу и Парамушире находилось до 23 тыс.
солдат и офицеров).26
Утром 18 августа десантные суда подошли к острову Шумшу. Первыми бросились в воду морские пехотинцы, задними последовали армейские
тивление противника, первый десант при поддержке корабельной артиллерии был высажен. Вскоре подошли корабли с главными силами десанта. Враг обрушил на них бомбовые удары авиации, сосредоточил
огонь артиллерии. Но это не уменьшило решимости моряков и армейцев
ское командование заявило о готовности прекратить всякие боевые действия. Но оно не сложило оружия. При входе отряда советских кораблей
во второй Курильский пролив японская артиллерия открыла по нему
огонь. Минный заградитель «Охотск» получил сильное повреждение. Советские войска вынуждены были возобновить наступление на Шумшу и
силой заставить японцев капитулировать. 23 августа японские^ войска на
все острова Курильской гряды были очищены от японских захватчиков.
Разгромив Квантунскую армию, одну из главных группировок японских империалистов. Советская Армия ускорила поражение Японии и
положила конец всей второй мировой войне значительно раньше тех
сроков, которые намечали С Ш А ^ Англия. В те дни руководящие поливысокую оценку действиям Советских Вооруженных Сил на Дальней Во26
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стоке. Так, американский генерал К. Ченнолт, командовавший в то время
военно-воздушными силами США в Китае, заявил, что «вступление Советского Союза в войну против Японии явилось решающим фактором,
ускорившим окончание войны на Тихом океане, что произошло бы даже
в том случае, если бы не были применены атомные бомбы. Быстрый удар,
нанесенный Красной Армией по Японии, завершил окружение, приведшее
к тому, что Япония оказалась поставленной на колени».27
Что касается атомной бомбардировки японских городов Хиросима и |
Нагасаки, проведенной по указанию американского президента Г. Трумена 6 и 9 августа, то они отнюдь не повлияли на решимость правительства Японии довести до конца «священную войну». Бомбардировки густонаселенных японских городов не вызывались военной необходимостью.
Они явились актом неоправданной жестокости, преступлением перед
человечеством. Судьба империалистической Японии в те дни была предрешена вступлением Советского Союза в войну, о чем хорошо было известно США.
2 сентября 1945 г. правительство Японии подписало акт о безоговорочной капитуляции. Победа над Японией привела к тому, что годами
создававшийся плацдарм на азиатском континенте для агрессии против
СССР был ликвидирован. Значительно укрепились дальневосточные
рубежи Советского Союза. В состав нашей Родины были возвращены
Южный Сахалин и Курильские острова. Повысилась роль СССР как
великой тихоокеанской державы. Разгром японского милитаризма во вто- I
рой мировой войне создал благоприятные условия для победы народной 1
власти в Китае, Северной Корее, Вьетнаме, для освобождения народов
Юго-Восточной Азии.
8. КУЛЬТУРА И НАУКА
Война, нарушив ход мирного социалистического строительства в СССР,
потребовала подчинить не только всю общественную, политическую, хозяйственную, но и культурную жизнь нуждам фронта, задачам разгрома
врага. В социалистической культуре на первый план выдвинулись задачи
по воспитанию ненависти к врагу, воспитанию патриотизма и интернажертвовать жизнью во имя победы кровного дела, ценой собственной
жизни отстоять советский общественный строй от посягательств фашизма.
Вместе с тем в военные годы не прекращалась начатая работа в области культурного строительства. Она проводилась и в то суровое время,
когда на полях сражений решалась судьба Родины. Специфические условия времени наложили свой отпечаток на ее характер и содержание,
Военная обстановка потребовала урезать государственные расходы на
социально-культурные нужды, временно приостановить строительство
объектов культуры/ С первых дней войны на территории Сибири пришлось передать часть зданий школ, вузов и техникумов для нужд обороны и разместить в них эвакуированные предприятия, учреждения,
госпитали, воинские подразделения. Это, естественно, привело к сужению
материальной базы народного образования.
Только за первые три месяца войны на территории Сибири закрылось
738 школ, из них 259 семилетних и средних. Органы народного образования вынуждены были переводить школы на двух- и трехсменную работу, часть занятий проводить на квартирах учащихся.
" История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941—1945 гг., т. 5,
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шсннсм крупных научных проблем программа их де
ях производственных задач. С э:
ссии и бригады научных работ
рья для замены привозного, по изысканию ле
вопросам энергетического обеспечения
лощи Кузбассу и др.
За годы Великой Отечественной войны для^ нужд обороны томск!
34 докторские и 103 кандидатские диссертации.37
Ценный вклад в развитие отечественной науки и военного произведет!
сударственного университета им. В. В. Куйбышева, под руководством з
ч науки профессора В. Д. Кузнецова. Продолжая и
о войны, В. Д. Кузнецов выпустил в 1942
». Эта работа получила шнр
а рубежом. За свою монографию, имеющую большое теоретическое и народнохозяйственное значение,
в 1942 г. В. Д. Кузнецов был удостоен звания лауреата Государственной
премии, а в 1944 г. за выдающиеся заслуги в развитии отечественной
а вклад в дело победы над врагом крупнейший специалист в обастической деформации металлов профессор Томского государ> университета М. А. Большанина. На протяжении всей войны
Укреплению обороноспособности нашей страны во многом способствоали работы доцента Томского университета М. С. Горохова. Его моногра|ия по теории сверхскорострельности, опубликованная еще накануне
ойны, служила важнейшим руководством как для предприятий, производящих вооружение, так и для офицеров и научно-технических работников
Советской Армии. В 1941—1945 гг. М. С. Горохов выполнил ряд работ,
имеющих важное значение для развития артиллерии.
Ценнейшие открытия были сделаны профессором Томского политехнил щитовое крепление, изобретенное еще до войны, резко
:ило производительность труда на шахтах Кузбасса, Урала, Караг. Профессор Томского медицинского института А. Г. Савиных разал новый метод хирургического лечения больных. Хирурги Советской
> для развития медицинской науки основателем сибирской школы
- ~ г , г - э в профессором Новосибирского медицинского института В. М. Мыш.
Его работа «Очерки хирургической диагностики» в двух томах получила
всемирную известность. Много было сделано для возвращения в строй
раненых бойцов учеными — медиками Иркутска В. Г. Щипачсвым, X. Г. Ходосом, А. И. Сорокиным и' др.
В годы войны ученые Иркутска открыли новые месторождения вольфрама, молибдена, золота, различные виды сырья для медицинских уч-
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практику 37 научных работ.38
юти сельского хозяйства опытные научные станции
приятия для различных зон Сибири, внедряли н
я продуктивности животноводства.
Ярким показателем роста сибирской науки яви;
Сибирского филиала АН СССР во главе с академиком /л. /л. 1_кочинским.
Филиал был открыт 8 февраля 1944 г. в составе горно-геологического,
транспортно-энергетического, химико-металлургического и медико-биологического институтов. В мае 1945 г. при подведении итогов работы филиала
первая отчетная сессия дала высокую оценку исследованиям профессора
М. К. Коровина о перспективах нефтегазоносности Сибири. Таким образом, теоретические прогнозы академика И. М. Губкина о наличии нефти
в Западно-Сибирской низменности были подтверждены. Все это говорит
о том, что в годы Великой Отечественной войны еще более увеличился
размах научно-исследовательских работ. Укрепились и связи науки с производством. Молодые научно-исследовательские учреждения Сибири заНе менее действенный вклад в победу над врагом внесли работники
учреждений культуры. В военное время, кроме обычной функции распространения социалистической культуры и формирования духовного облика
советского человека, учреждения культуры выполняли другую задачу —
мобилизации сил народа на разгром врага. Эта функция на протяжении
всей войны определяла направление и содержание культурно-просветительной работы. Более того, задачи снабжения армии боеприпасами, обмундированием, продовольствием потребовали увеличить размах культурно-просветительной работы, повысить ее мобилизующую и воспитательную роль.
Вместе с тем трудности военного времени: уход в армию многих работников
клубных учреждений, библиотек и т. д., сокращение ассигнований, отсутствие топлива, нужного оборудования — сузили материальную базу культурно-просветительной работы и привели к закрытию многих очагов
культуры. Так, к 1 января 1942 г. в 37 областях РСФСР численность
И3 Правда," ш«шательствоДЦК ВКЩб) "и° СНК РСФСР позволило""приостановить процесс ликвидации клубных учреждений и массовых библиотек.
По требованию ЦК ВКП(б) с 1942 г. постепенно начинает восстанавливаться сильно сокращенная сеть учреждений культуры. Например, в Омской области в течение 1942 г. было восстановлено 842 избы-читальни из
900 закрывшихся за первые полгода войны, в Новосибирской области —594.
Восстановление сети учреждений культуры происходило на всей территории РСФСР. К 1 декабря 1942 г. в 37 областях и краях РСФСР уже
действовали 28 тыс. изб-читален.'0 Тем не менее полностью восстановить
сеть учреждений культуры не удалось до конца войны. Например, в Кемеровской области в 1945 г. функционировало 533 клубных учреждений против 735 в 1940 г., массовых библиотек — соответственно 160 против 494."
В Новосибирской области сеть массовых библиотек за годы войны сократилась в 1.8 раза, в Приморском крае — почти в 2.3 раза. Произошло также
сокращение количества действующих киноустановок. К концу воины на
территории Сибири, по данным Комитета кинематографии при Совете
Министров РСФСР, имелось 2692 киноустановки вместо 3751 в 1940 г.

« ГАКО. ф. 304. оп. 4, д. 30, лл. 15, 44.

Однако следует при этом отметить, что сужение материальной базы
культурно-просветительной работы во многом было компенсировано
В условиях войны они перенесли культурно-просветительную работу
непосредственно на производственные участки, в цеха промышленных предприятий, на стройки, в полевые станы, на фермы колхозов и совхозов, по
месту жительства населения. Учреждения культуры приняли участие
в организации массового соревнования по обеспечению фронта продовольствием, обмундированием и вооружением, участвовали в подведении итогов
соревнования, организовывали проведение бесед и докладов о положении
на фронте, в которых ставились конкретные задачи перед каждым коллективом. При этом размах этой работы возрастал ежегодно. Например,
в Красноярске число проведенных докладов и лекций в 1942 г. удвоилось
по сравнению с предыдущим годом.42 В Омской области клубные учреждения в 1942 г. провели 18 тыс. докладов и бесед, которые прослушал
1 млн чел. За последующие 9 месяцев 1943 г. их количество увеличилось
В эти годы особое внимание работники культуры уделяли производственной пропаганде. В избах-читальнях и клубах работали кружки по изуе культурно-просветительной работы
с постановлением ЦК партии от 27 сентября
е лектории. Так. в
Троицкого район а Алтайского края зимой
веден цикл лекции по вог
ей А. Ф. Вдовино!
превратить избу-ш
культурной жизн
1 И ИЗб-41
1тален. Репертуар
нии этой формы культпро светработы свидет!
и в мирное врем я, респуб)шканские смотры
ности. В Сибири, по неполным данным, в смотре художестве
тельности 1944—1945 гг. участвовало свыше 200 тыс. человек.
Одной из распространенных форм работы в годы войны стали агиткультбригады, объединявшие участников самодеятельности различных
стояниями. Эти бригады не только приносили людям радость своими
концертами, но и оказывали практическую помощь в уборке урожая и
Многие работники домов культуры, сельских клубов и изб-читален
в период войны выросли в замечательных организаторов и воспитателей
масс. В 1944 г. за хорошую постановку политпросветработы получили почетную грамоту ЦК ВЛКСМ В. Н. Корпев —зав. Заречно-Слободской
избой-читальней Зейского района Читинской области, Т. Н. Шумилова —
области, М._ Г. Каледина — зав. Верхне-Койской избой-читальней Минусинского района Красноярского края и др.45
« |ЦПА ИМЛ. ф. 17, оп. 44, д. 746, л. 41.
ниэма. Новмибирс", 1965,^р^'Т С°иИаЛИЭМа и РазвсРнутого строительства комму44 «Политпросветработа», 1945, № 1—3, стр. 22-23.
45 Там же. 1946, № 4. стр. 17.

литературных сил Сибири. Для сибиряков, сражавшихся на фронте,
выпускались специальные издания «Сибирских огней» — восьмистраничные
Вторым значительным центром писательских сил был иркутский альманах
морье», а с 1944 г. в Красноярске — альманах «Енисей». Кроме того,
печатались многочисленные сборники стихов, очерков и рассказов.
своей творческой зрелости, старались запечатлеть в своих произведениях
культуры.
А. Смердов в поэме «Пушкинские горы», написанной сразу после
войны в память поэтов-сибиряков Б. Богаткова и Г. Суворова, расПетра Комарова, для которого годы войны стали порою поэтического
возмужания. Его главной темой являлись дела, думы и переживания трупросека», «Хинганский родник»). Стремление осмыслить частный факт во
взаимосвязи с историей — характерная черта поэзии Леонида Мартынова.
современников, ибо «живы все, кто храбр». Философски осмысляется им
характер советского человека в поэме «Сказ о Ферапонте Петровиче Головатом». В отличие от страстных романтических стихов Мартынова стихи
Елизаветы Стюарт глубоко лиричны. Это — история души, которой война
нанесла тяжкие раны, но которая все же не согнулась («Города будущего», «Второе рождение»).
В дни войны с жадностью воспринимался каждый факт из жизни людей фронта и тыла. Документальность еще более широким потоком, чем
прежде, входила в литературу, и не только в очерк, но и в рассказ,
в повесть («Из фашистского плена» Н. Кудрявцева, очерки и рассказы
о красноармейской жизни Г. Маркова и др.).
Героизм тружеников тыла —одна из самых значительных тем сибирской военной прозы. По горячим следам событий написан роман А. Копрассказать о трудностях военного времени, сурово осудил тыловую накипь, стремившуюся прибиться к тихому берегу на волнах широкого
патриотического движения. Большинство героев А. Коптелова — люди
с чистой совестью, кующие победу в глубоком сибирском тылу. Формирование характера советского человека в годину испытаний — тема рассказов С. Сартакова (1944—1945 гг.). Среди произведений исторического
жанра следует отметить «Повесть о Тобольском воеводстве» Л. Мартынова и роман Т. Борисова «Портартурцы».
Творчество и общественная деятельность писателей-сибиряков этих
лет — значительный вклад в дело общенародной борьбы за победу.
Великая Отечественная война явилась серьезным экзаменом для
театральных коллективов Сибири. Многие актеры также ушли на фронт.
Артисты Тобольского театра во главе с художественным руководителем
и директором отправились сражаться с оружием в руках. Театр был
сформирован заново только через три года, в 1944 г.
Осенью 1941 г. в Сибирь были эвакуированы театры Москвы, Ленинграда, Киева, Минска и других городов. Омский областной драматический
театр стал работать на одной сцене с вахтанговцами. Новосибирский
155

в действие крупшяе предприятия легкой и пищевой промышлеьшости: X
бозаводы, суконнг1я, макаронные фабрики и др.
Национальные районы Сибири поставили на службу фронт у СВОИ !
ные богатства. За годы войны Хакассия дала Родине более 1.8
строевого леса, заготовки древесины в Якутии увеличились до 1 >
Но самое гла!зное значение национальных районов в годы
базой по добыче 5юлота, олова, никеля и некоторых других цвелов. Это сыграло
Расширилась доб ыча золота в Якутии и некоторых районах Северостока. Чукотский национальный округ выдвинулся как ведущи
добыче олова.
Новые рыбоЗс>воды, моторно-рыболовецкие станции были
в Якутии, Таймы
на Камчатке. Резко увеличилось число работников, занятых в э той отра
ли капиталовложения. Только за 1942—1944 гг.^рыб
Бурятии, Якутии и Сахалинской области добыли 1433 тыс. ц
ей Сибири промысловая добыча рыбы была д
заказами фронта они справлялись успешно.
Исключительн о важное значение в условиях бескрайних
Сибири имел тра!1спорт. В годы войны в национальных район;
шный. С
сыграли большую
1 этих ра
нов^в мобилизац
;совым призывом в Красную Армию произошли зна
бири. На произв.эдство вернулись пенсионеры, пришли жеищ ины и п
ростки. Резко возрос процент женщин и молодежи на про
коллективы золотодобытчиков Хакассии пл.
они составили три четверти лесозаготовит<-лей. Д
дприятиях Бурятской АССР превышала пол!>вину. П
мышленность Як утии за годы войны пополнилась 10 000 м олодых
Произошли заметные изменення и в национальном составе рабонаселения Сибири: якуты, буряты, хакасы, алтайцы, эвенки и т.
И все же, несмотря на пр!
районов в течение всей вой
благодаря самоотверженным , гер
тий выполняли оборонные ;
ы Родины. За успехи во всесоюзном
знаменами ГКО, ВЦСПС, ь|аркоматов.
В целом в годы Велико}I От
ный рост производительных
и удовлетворять потребности народн
>нов в разнообразных промышленных
Ь сложных условиях Трудил!«сь крестьяне национальных районов
бири. На фронт ушла наибо
числе много механизаторов, руководящих работников колхозов и совхо:
« Очерки ио истории Якут.
>етского периода. Якутск, 1957, стр. 335.
" А . Д. Сыроватские1. Сл
•раиицы комсомольской славы. Якутск, 1
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М. И. Калинина. В Бурятской республике к июлю 1943 г. для освобожденных районов было собрано более 8000 голов скота, много денег, засеяно
[ 1.5 тыс. га, в Якутии собрано 3583 тыс. руб., 62600 предметов одежды,
| более 20 тыс. м мануфактуры, много мяса, рыбы, более 23 тыс. лошадей.
[ Национальные районы Сибири оказали большую помощь городам-героям —
; Сталинграду и Ленинграду, послав туда продовольствие, деньги, инструмент, оборудование, книги.
По призыву Коммунистической партии и Советского правительства все
Отечества.
Старая колхозница Оксина Доможакова из Троякова улуса Хакасской
«Идите, сыны, туда, где сейчас нужна ваша помощь. Бейте зарвавшихся
Союз непобедим».50 В первых рядах посланцев были коммунисты и комсомольцы. Так, Бурятская партийная организация за 20 месяцев войны
послала на фронт почти половину своего состава. В армию ушло 60% состава Эвенкийской и Таймырской окружных партийных организаций,57 на
фронте сражались 16500 коммунистов и комсомольцев Хакассии, около
10 000 якутских н 12000 бурятских комсомольцев. Буряты, якуты, эвенки,
ненцы, долганы, селькупы, кеты, нивхи, ульчи, нанайцы н другие народы
Сибири на полях сражений с фашистскими захватчиками показали свои
замечательные национальные качества, выработанные в борьбе с суровой
природой, на охоте, во время традиционных соревнований в ловкости и
силе. Славные сыны Сибири проявили бесстрашие и героизм в ожесточенных боях лета 1941 г., в частности при обороне Брестской крепости,
в битве под Москвой. Среди воинов 78-й стрелковой дивизии дальневосточников, получивших высокую оценку командования, особенно прославились
тяжелые потери и не раз выручали из беды своих боевых товарищей.
Под Москвой отважно сражались воины из Хакассии И. М. Костяков,
Г. Я. Шиш, Н. П. Янков, И. С. Селицкий; буряты Ц. Балданов,
М. Ф. Мархеев, Ф. Абагаев и др. Неувядаемой славой покрыл себя якутский колхозник Д. Сафронов, ценою своей жизни спасший жизнь русского
комсомолец Б. Имехенов (Иркутская область) писал с фронта: «Мне привелось видеть, как шли в бой за Родину, плечом к плечу русский, украинец, якут, казах. Я шел с ними. Я шел, чтобы громить врага, посягнувшего на мою любимую Родину»."8
наец Максим Пассар, прямо с охоту из тайги отправившийся на фронт
добровольцем мстить за смерть своего брата Павла, погибшего в первые
дни войны. Он истребил 236 фашистов, за что был награжден орденом
Красного Знамени. В период наступательных боев М. Пассар погиб
смертью храбрых у с. Городище. «Имя его было известно всему Донскому
фронту. — писал об этом воине-герое командующий 65-й армии генерал
П. И. Батов. — Немцы сбрасывали листовки с дикими угрозами в адрес
бы видеть памятник этому замечательному
овка героя перешла к его брату Иннокентию.

В 321-й стрелковой дивизии в оборонительных и наступателыи
прославили себя подвигами во славу Родины воины-буряты — п<
Шагланов, бойцы Бато Мункуев, Батожаргалов, врач Андреева.
На другом участке фронта, в районе Великих Лук, дейс
381-я стрелковая дивизия, среди воинов которой также было немало бурят. Много героических страниц в ее историю вписали Дамба-Дугар Лодоев, Балдан Баиров, братья Цыденовы, Дугдан Дашиев. Самба Салдуев
и др.60 Среди Героев Советского Союза, удостоенных этого высокого звания за форсирование Днепра, были хакасы М. Е. Доможаков, М. И. Чебодаев, бурят М. Ф. Мархеев, якут Ф. К. Попов, нанаец А. П. Пассар, эвенк
И. П. Увачан, казах из Горно-Алтайской области К. Тугамбаев. На украинской земле 27 января 1944 г. совершил свой бессмертный подвиг
алтайского народа С. Тартыков, со связкой противотанковых гранат
сившийся под фашистский танк «тигр».
Широкую известность на фронте получили снайперы из национал
районов Сибири. Инициатором снайперского движения на Северо-Западном фронте был Жамбыл Тулаев из Бурятии. К ноябрю 1942 г. на его
личном счету было 262 уничтоженных гитлеровца, а всего он истребил
313 врагов. 30 его учеников уничтожили 561 врага. До 270 убитых гитлеровцев довел свой счет его земляк снайпер Цырендаши Доржиев, награжденный орденом Ленина. 420 врагов уничтожил известный снайпер якут
Ф. М. Охлопков, 484 — эвенк И. Н. Кульбертинов. Снайперу эвенку
С. Д. Номоконову, уничтожившему 360 фашистов, посвяти
советский поэт Лебедев-Кумач:
> снайпер!
Какие с
Новые героические подвиги воины национальных районов Сибири совершили в заключительных боях по разгрому фашистской Германии. Одним из первых переправился со своей пушкой на западный берег Одера
алтаец Т. Казаков. 4 тяжелых танка, 3 пулеметных гнезда, до батальона
пехоты уничтожил он. Когда его орудие было разбито, артиллерист, несмотря на контузию, встал к соседнему орудию и продолжал смертоносный
огонь. За этот подвиг он был удостоен звания Героя Советского Союза.61
В уличных боях за Берлин бесстрашно действовал воин-бурят младший
сержант В. X. Хантаев. Из своего орудия он истребил свыше 3 вражеских
рот. Среди исторических надписей на стенах немецкого рейхстага были и
Немало сынов Сибири служило в войсках, несших охрану советских
рубежей на Востоке, рни выполняли важнейшее задание Родины. И когда
был дан приказ обрушить всю силу советского оружия на японских агрессоров, они пошли Вперед. Умело руководил действиями прославленной
109-й гвардейской Бериславской дивизии полковник И. В. Балдынов. Совершив 1500-километровый форсированный марш через безводные монгольские степи, перевалив в тяжелых климатических условиях Большой Хинганский хребет, форсировав ряд горных рек с болотистыми берегами.
ряд сокрушительных ударов по неприятелю.02 Славному сыну бурятского
народа И. В. Балдынову было присвоено высокое воинское звание генерала и Героя Советского Союза.
60 А. К. Золотое в. Воины Бурятии в Отечественной войне. Улан-Уд». 1963,
стр. 57-58.
61 «Алтайская правда.. 24 июля 1945 г.
62 АМО, ф. 33, оп. 793756. д. 4. л. 162.

народ во главе со своей революционной партией и правительством, не
щадя жизни, готов всеми силами и средствами участвовать в борьбе советского народа против фашистского агрессора до окончательной победы
над ним».65 Решение Хурала было воспринято трудящимися ТНР с большим одобрением и поддержано на митингах и собраниях. Более тысячи
тувинцев подали заявления с просьбой послать их на фронт.66
Правительство и Тувинская народно-революционная партия сосредоточили внимание на дальнейшем развитии животноводства, земледелия и
местной промышленности для того, чтобы выполнить заказы на изготовление оборонной продукции для Красной Армии. В 1941—1943 гг. в производительных силах республики произошли заметные изменения: интенсивно развивалось государственное и коллективное хозяйство, были расширены посевные площади, что позволило отказаться от завоза хлеба из
СССР. Однако земледельческое хозяйство ТНР находилось еще на низком
агротехническом уровне, преобладал в основном ручной труд.
Успехов в годы войны добилась местная промышленность Тувы.
За 3 года было изготовлено 70.7 тыс. пар лыж, 71.5 тыс. лыжных ремней.
20.1 тыс. пар валенок, 14.4 тыс. полушубков. Значительная часть их шла
на нужды Красной Армии. Несмотря на трудности военного времени,
СССР поставлял в Туву машины, оборудование, товары, посылал специалистов народного хозяйства и культуры.
Трудящиеся ТНР с первых же дней Великой Отечественной войны
оказывали советскому народу материальную помощь в его борьбе с фаКрасной" АрмииНИеВсегоаСк0иТнюВТ9Н44еМг. "респубТика"^поставилГ^ССР
36944 лошади, из них 16354 были сданы аратами в виде подарка Красной Армии. Арат Болдуш, передавая коня, сказал: «Я сам, к сожалению,
уже стар и поэтому не могу быть на фронте. Так пусть храбрый воин
Красной Армии будет на моем коне топтать проклятых фашистов».67
В республике развернулось широкое патриотическое движение по сбору
подарков советским воинам, средств в фонд обороны СССР, на строительфронт 5 эшелонов с подарками. К июню 1944 г. советским летчикам было
передано 10 самолетов авиаэскадрильи «Тувинский народ — фронту».
В мае—сентябре 1943 г. на советско-германский фронт выехало 209 тувинских добровольцев. Свой боевой путь они начали на украинской земле
в составе 25-го танкового полка и 8-й гвардейской кавдивизии. В боях
в^ районе ^Рыжановка—Кобыляки при форсировании р. Южный Буг
Хомушку Чургуй-оол. При форсировании реки его танк уничтожил 25 фашистов, 2 ручных пулемета, 1 миномет. Ему было присвоено звание Героя
к ист ь Г т Г& ю рсат\ К. Идам, уТну^-соТв" ^чеХГо П пТрТуТ-оол! Т КЫтувинцев-кавалеристбв О. Оолака, Монгуш Шота, Сет Бурзекея, Куулар
Дажи Серена, Оюн'Туметея. Рядом с ними участвовали в боях, оказывая
помощь раненым, добровольцы-тувинки Сынаа, Амаа, Бичен, Байлак, Севил. 130 тувинских добровольцев были награждены боевыми орденами и
медалями СССР. Оценивая боевые дела тувинцев, командир 31-го гвардейского кавполка полковник Попов писал: «Я бесконечно благодарен
моему командованию за то, что оно мне доверило командовать этими славными орлами Саянских хребтов. Во всех боевых операциях отряд тувин65 История Тувы, т. 2. М., 1964. стр. 198.
ю ЦПА ИМЛ, ф. 17. оп. 8. д. 344. л. 164.
" Там же, л. 166—167.
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Взаимная поддержка в тылу и на фронте свидетельствовала о сознании общих интересов, верности интернациональному долгу, пролетарской
солидарности. За заслуги в деле оказания материальной помощи СССР
в борьбе с фашистскими захватчиками Президиум Верховного Совета
СССР своим Указом от 11 августа 1944 г. наградил орденами и медалями СССР большую группу аратов-скотоводов и руководящих работников ТНР.
Тесные экономические и культурные связи тувинского и советского
народов, братская взаимопомощь, единство целей порождали у тувинцев
горячее желание навечно закрепить узы дружбы с СССР, войти в состав
первого в мире социалистического государства. Жить и бороться в составе
СССР — таково было искреннее желание трудящихся Тувы. Правительство ТНР и ЦК ТНРП несколько раз ставили об этом в известность Советское правительство и ЦК ВКП(б).
VII чрезвычайная сессия Малого Хурала ТНР, состоявшаяся 16—
17 августа 1944 г., обратилась в Верховный Совет СССР с просьбой
о принятии ТНР в состав Союза Советских Социалистических республик.
«Весь 23-летний путь свободного революционного движения, — говорилось
в резолюции сессии, — прошел тувинский народ в братском содружестве
с великим советским народом. Могучее советское государство под солнцем
советской Конституции обеспечило расцвет материальных и духовных сил
великих и малых народов в единой социалистической семье. Жить и трудиться в этой семье — заветное желание всего тувинского народа. У него
нет другого пути, кроме пути Советского Союза».69 Удовлетворяя единодушное стремление тувинского народа, Верховный Совет СССР Указом
от 11 октября 1944 г. принял ТНР в состав СССР. Включение ТНР
в состав СССР вызвало радость и ликование всего тувинского народа.
«За всю свою 64-летнюю жизнь, — говорил депутат Малого Хурала
Нрген, — я не испытывал такой радости и приятной вести, как сегодня.
Мы стали детьми нашего отечества — СССР».70
Вхождение Тувы в состав СССР имело для ее народа историческое
событие служило ярким подтверждечто при социализме «... разнообразие
«, свобода выхода из государства, опыт государственного строительства — все это будет, пока не отомрет всякое государство
вообще. — основой богатой культурной жизни, залогом ускорения процесса добровольного сближения и слияния наций».71 Соединение тувинского народа с братским советским народом открыло для него широкие
возможности социалистических преобразований в области экономики и
национальной культуры. Уже в последний год войны трудящиеся Тувы
добились новых успехов в развитии сельского хозяйства, I
и культуры.

и победили в
стической Японией. Великая Отечественная войн
общественный и государственный строй — это
и Ю. А ран чин. Тува в годы Великой Отечестве!
«Ученые записки Тувинского НИИЯЛИ». вып. 2. 1954. с,
69 XXV лет Тувинской национальной освободитель.

организации общест ва для решения задач мирнс го строительства, но и
лучшая форма моби лизации всех сил народа для разгрома врага в годы
ь крепче экономики факоторая заранее была переве ена на военные рельсы.
шнетской
приходилось это делать в х
о отступления Красной
Армии и потери вам
нов, эвакуации тыс ч предприятий и миллионов
ток. Несмотря на э о, советский народ под руководством Коммунистичеючительно короткий срок со дал слаженное, быстро
растущее военное хозяйство. Уже в конце 1942 г. промышленность СССР
выпускала боеприпа ов, вооружения и боевой те ники больше, чем промышленность фашистской Германии и ее сателлитов.
СССР и в его дальнейшем развитии сыграли восточные районы страны,
в том числе и Сибирь. Удельный вес Урала и Сибири в военной экономике СССР вырос чрезвычайно. Эти районы были основной военно-промышленной базой, основным хребтом военной экономики страны. В 1942 г.
ката, почти треть чугуна, около половины каменного угля и кокса. В развитие ее экономики направлялась почти четвертая часть капиталовложений СССР. Бурный рост военного производства превратил Сибирь в один
из крупнейших экономических и военных арсеналов страны.
С возрождением освобожденных от врага территорий нашей страны
1942 гг. снизилась, но абсолютный рост производства, особенно ведущих
отраслей тяжелой и оборонной промышленности, продолжался. Урал и
Сибирь по-прежнему оставались ведущими металлургическими, топливноэнергетическими и военно-промышленными районами страны. Трудовые
подвиги рабочего класса Сибири в период Великой Отечественной войны
нашей Родины, в дело обеспечения всенародной победы над фашистской
Германией и империалистической Японией.
БольшойI оклад в военно-экономичес кую победу над врагом внесли труюзов и совхозов Сибири. В условиях временной оккупации, а затем восстан овления разоренных запад! ,ых районов Советского Союза Сижения фронта и страны продовольствнем. За 1941—1944 гг. труженики
1ства Сибири дали
государству
1ГО в этот период
В "Возраст;1ние роли и; значения Сиби;ри в военной эко номике СССР прнвело к серьезным изменениям в адми нистративно-терр
НИН края. 13 январе 1943 г. из Новосибирской облас
Кемеровска.1 область, а в августе 1944 г. — Томская. После разукрупнения Омской: области/в августе 1944 г. ;возникла Тюмен.:кая область. В ок)бласти Российской
тябре 1944 г. в сослав СССР в качес!
Федерации вошла Тувинская Народи;1я Республика. Е! конце войны Сигывала 8 областей, 4 края и 2 автономныге республики. Это
были крупные территориально-админис
н>ные образован!1я (автономные обюнальные округа). На территории Сибири проживало около
20 млн чело
Каждая республика, каждая облает
тчиками. Вместе с великим русским
народом в едином строю защитников
свое место якуты и буряты, хакасы и алтайцы, тувинцы и эвенки, чукчи
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менения форм и методов работы государственных органов и общественных организаций, усиления борьбы с проникновением буржуазной идеологии в сознание людей. Трудности перехода на мирные рельсы требовали нового напряжения всех сил трудящихся.
Нельзя, однако, не отметить, что переход на мирные рельсы и восстановление народного хозяйства в послевоенные годы проходили в более благоприятных условиях, чем в 20-е годы после гражданской войны.
В Сибири значительно выросло промышленное производство, сложилось
социалистическое сельское хозяйство. Поэтому переход к мирному строительству проходил быстрее, организованнее.
Уже в майские д ни 1945 . трудящиеся, воодушевленные великой
победой, приступили к решени о задач мирного строительства и добились больших успехов В Ирку ской области с 12 по 22 мая проходил деа, досрочно выполнили планы II и III декад мая
металлурги, горняки многих ш хт и рудников. Жители г. Канска в честь
скверах 4.5 тыс. яблонь, свыше 12 тыс.
ню, сливу, крыжовник. В Новосибирске
10 мая открылась
сессия Западно-Сибирского филиала
АН СССР, а 12 ма
«Иван Сусанин» начал работу во вновь
построенном здании
лось печатание учебни ков для школ Крайнего Севера.
За мирные дела
первых в послевоенное время орденами
Трудового Красного Знамени Президиум Верховного Совета СССР
наградил директора Кяхтинск го историко-краеведческого музея Алевтину Николаевну Ор
язи с 70-летием со дня рождения и директора Алтайской зональной плодоягодной станции Михаила Афанасьевича Лисавенко в связи с 25-летием работы на станции.
Жизнь постепенно входила в нормальную колею. С 1 июля 1945 г.
тельные ежедневные сверхурочные работы на предприятиях, выпускавших военную продукцию, отменена трудовая мобилизация граждан на
работу в промышленные предприятия и строительные организации.
23 июня 1945 г. XII сессия Верховного Совета СССР приняла закон
«О демобилизации старших возрастов личного состава Действующей
Армии». Советское государство проявило отеческую заботу и внимание
по отношению к защитникам Родины. Была разработана широкая система
мероприятий, имевшая целью облегчить демобилизованным воинам переход к мирной жизни.
государства проезд к месту жительства, питание в пути следования, полный комплект обмундирования и обуви и единовременное денежное вознаграждение. Местные органы были обязаны обеспечить им в месячный
срок работу с учетолр приобретенного опыта и специальности, но не ниже
выполняемой до ухода в армию, предоставить жилую площадь, топливо,
оказать всемерную ''помощь в обзаведении хозяйством.
Для претворения закона в жизнь в конце июня—начале июля
в краях, областях, районах и городах Сибири были созданы специальные комиссии по организации приема и устройства на работу демобилизованных воинов. Эти комиссии возглавлялись первыми секретарями
обкомов, райкомов и горкомов партии. Обкомы и крайкомы Сибири
совместно с обл(край)исполкомами принимали развернутые решения по
претворению закона в жизнь. Томский обком партии и облисполком подчеркивали в телеграмме всем райкомам и райисполкомам области, что
организация «встречи воинов-победителей должна явиться делом чести
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Бюро Иркутского обкома ВКП(б) 17 июля рассмотрело и приняло постановление о мероприятиях по организации приема и культурно-бытового
обслуживания демобилизованных воинов.2
В специальном постановлении VII пленума Кемеровского обкома партии 11 июля 1945 г. «О достойной встрече демобилизованных воинов»
отмечалось, что перед партийными организациями области встала важнейшая задача — проявить отеческую заботу о демобилизованных воинах
Красной Армии, честно выполнивших свой долг перед Родиной и теперь
возвращающихся к мирному труду, организовать им достойную встречу,
оказать необходимую материальную помощь. Было намечено подготовить
для размещения демобилизованных общежития площадью около 14 тыс.
кв. м, отремонтировать свыше 12 тысяч квартир, изготовить и передать
торгующим организациям для продажи демобилизованным значительное
Во второй половине июля 1945 г. в Сибирь стали прибывать первые
эшелоны с демобилизованными воинами. Их встречали морем цветов,
накрытыми столами. 26 июля 1945 г. в Барнауле с 8 часов к вокзалу
двигались колонны трудящихся со знаменами, букетами цветов, с оркестрами. Эшелон встретили бурными аплодисментами. Прибывшие солдаты и встречающие торжественным маршем прошли на стадион, где победителей приветствовали представители общественных организаций
города. Затем фронтовиков пригласили на праздничные вечера в различные предприятия и организации города. Разукрашенные машины и повозки доставляли прибывших в районы края к месту их жительства.4 Такие встречи проходили повсюду. Советская страна, несмотря на тяжелое
положение, вызванное последствиями войны, проявляла максимум внимания и заботы к своим героическим сынам.
Во многих капиталистических странах вернувшиеся с фронтов солдаты зачастую оставались за бортом жизни, особенно молодежь, не имевшая специальностей. Да и квалифицированные рабочие и служащие не
всегда могли устроиться, поскольку сокращение военного производства
вело к безработице. В нашей стране возможность трудиться получили
все вернувшиеся с фронта. Им были созданы необходимые условия для
приобретения специальности или повышения квалификации путем создания целой системы краткосрочных курсов и индивидуального ученичества. Лицам, прервавшим учебу в вузах и техникумах, были предоставКонечно, в первые послевоенные годы не было возможностей создать
каждому демобилизованному благоприятные жилищные условия, обеспечить их всеми необходимыми удобствами. Но главное — возможность
Сразу же после победы трудящиеся развернули социалистическое соревнование. чтобы быстрее ликвидировать последствия войны. «Празднуя день Победы, — заявили омские машиностроители, — мы обязуемся
повысить производительность труда, увеличить выпуск продукции, чтобы
еще больше укрепить экономическую мощь Родины-победительницы».5
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По всей Сибири рабочие и колхозники брали трудовые обязательств:
июля в центральных газетах появилось обращение работников Магш
огорского и Кузнецкого металлургических комбинатов, в котором он
германским фашизмом. «Историчесю
беды Кра сной Армии на фронте, — говорилось в обращении, — закрепим
е мирног социалистического строи
В частно
, 0 . . . ™ К ,знецкого металлургического комбината причиебя обязательств досроч
на, 65 тыс. т стали, 50 т
в 1945 г сверх этого 20 т
ката, а акже дать 15 млн руб. св рхплановых накоплений и расширить
объем жи
большую работу по в ыполнению
Метал лурги Кузбасса развернул
они в рекордно коротк
ксплуатацию вторую доме
за 34 су ок и 18 часов —
ную на ремонт по еле 9-летней непрерывной работы.7
По почину металлургов Новокуз ецка и Магнитогорска по
инициат вой передовики произволе тва. К рапризывом
ской про
тивы Кемеровского азот о-тукового
завода. К работникам рь
Щелковского хи
ости Сибири обра гились р 1баки и рыбачки Иркутске
ЛИЛО в сжатые сроки реш
вшееся соревнова
восстано ления народного хозяйств в Сибири и оказания омощи западным районам страны.
Восстановление народног
бири означало прежде всег
пуск мирной продукции. Н
:, больницы и т. д. Нуж|
За годы войны бурно развивалась оборонная промышленность, а о
дукцию, снизили уровень производства. В целом по Сибири на 43.4'
сократилось производство стройматериалов, почти на одну треть умен
шилась продукция деревообрабатывающей и пищевкусовой промышле
ности, а продукция лесной — на 56%. Война отрицательно повлияла
развитие местной промышленности, на состояние всех видов транспорп
особенно автомобильного
и авиационного. Сократилось производст
обуви, шерстяных й льняных тканей, чулочно-носочных изделий, мае
животного, мяса, колбасных изделий и т. д.
Хозяйство Сибири развивалось до войны как часть единого эконом
ческого организма, тесно связанного тысячами нитей с другими ра?
нами страны. В годы войны это единство было нарушено. После окон'
торые произошли в военные годы.
Восстановление народного хозяйства страны началось еще в пери

приятия, советский народ уже в 1943—1945 гг. добился больших успехов,
восстановив примерно 30% основных фондов. Однако это было только
начало работ. Гигантские разрушения нельзя было залечить в ходе
войны. Для этого требовались огромные усилия народа в годы мирного
строительства.
В августе 1945 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР поручили Госплану составить пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946—1950 гг. В марте 1946 г. первая сессия Верховного
Совета СССР (второго созыва) обсудила и утвердила четвертый пятилетний план. В нем предусматривалось первоочередное восстановление
тяжелой промышленности и транспорта, без которых невозможно было
возрождение и развитие всего народного хозяйства. В 1946 г. намечалось
завершить перевод народного хозяйства на выпуск мирной продукции,
всемерно развивать строительную индустрию, ускоренными темпами
вести строительство разрушенных городов и сел, повысить производительность труда на основе дальнейшей механизации трудоемких работ.
Большое внимание в плане уделялось закреплению и обучению кадров
рабочих. Особое место отводилось развитию химической промышленности, и прежде всего производству пластических масс и синтетических
смол, расширению комплексного использования сырья. План предусматривал достижение довоенного уровня производства в 1948 г., а к концу
пятилетки — превышение его на 48%. В области сельского хозяйства
намечалось превзойти довоенный уровень по сбору зерна и техническим
Для восстановления и развития народного хозяйства отпускалось
250 млрд руб., в том числе для пострадавших районов 115 млрд. По плану
предусматривалось построить, восстановить и пустить в ход около 5900
предприятий, в том числе 3200 на территории, подвергшейся оккупации.
В отличие от третьей пятилетки и периода войны теперь основной
упор в капитальных вложениях делался на развитие хозяйства западных
областей, пострадавших от военных действий. Однако и Сибирь получала
большие ассигнования на новое строительство, на реорганизацию своего
хозяйства. Средства направлялись прежде всего на развитие тяжелой
индустрии.
Остро нуждалась в расширении энергетическая база. Необходимо
было увеличить мощности машиностроения и металлообработки. Особое
внимание намечалось уделить развитию химии, в том числе производству
жидкого топлива, удобрений, медикаментов и т. д., развитию лесной и
деревообрабатывающей промышленности. Западная и Восточная Сибирь,
Дальний Восток наряду с северными районами европейской части
РСФСР должны были стать основными поставщиками древесины не
только на внутренние рынки страны, но и на экспорт.
В четвертой пятилетке планировалось расширить производство хлопчатобумажных тканей в Сибири путем строительства предприятий в Новосибирске, Кузбассе, на Алтае, в Восточной Сибири, широко увеличить
добычу рыбы в северных морях и водных бассейнах Дальнего Востока,
совершенствовать методы в соответствии с современным уровнем науки
Большое внимание уделялось развитию транспорта и связи Сибири.
Планировалось провести реконструкцию железных дорог, продолжить
строительство Южно-Сибирской магистрали, форсированными темпами
вести работы по сооружению морского порта Находка, усилить и механизировать действующие порты в северных морях, на Дальнем Востоке,
а также восстановить и развивать воздушное сообщение в районах Севера. Сибири и Дальнего Востока. Было намечено завершить к 1950 г.

работы по превращению Северного морского пути в нормально действующую судоходную магистраль.
Намечался подъем сельского хозяйства всех районов Сибири, особенно подчеркивалась необходимость создания картофельно-овощеводческих и животноводческих баз вокруг городов Сибири и Дальнего Вовития овцеводства в Западной Сибири.
Специальным пунктом закона о четвертом пятилетнем плане предусматривалось уделить особое внимание новым областям и территориям, вошедшим в состав СССР, в частности южной части Сахалина и Курильским островам. Переход к мирному строительству на этих территориях
протекал в исключительно сложных условиях, так как в период боевых
действий отступавшие японские войска разрушили многие предприятия,
затопили шахты, уничтожили часть жилого фонда, угнали и порезали
Решение первоочередных задач по налаживанию нормальной жизни
на этих территориях после освобождения было возложено на военные Колями не только военной, но и гражданской власти на территории южной
части Сахалина и Курильских островов. Большую помощь им оказали работники Сахалинского областного комитета ВКП(б) и облисполкома
(северная часть острова), принимавшие непосредственное участие в проведении в жизнь первых советских законодательных актов на освобожденной земле. Всемерное содействие и поддержку в ходе налаживания
нормальной жизни и организации производства военные комендатуры
получали от политорганов, партийных и комсомольских организаций
ность в первое время требовала постоянного квалифицированного контроля и наличия на наиболее крупных предприятиях советских представителей, были учреждены специальные военные коменданты на заводах,
шахтах, железной дороге и в портах, занимавшиеся согласованием объемов работ, наймом рабочей силы, проведением в жизнь указаний местных
советских органов.
Несмотря на многочисленные трудности первого периода, советская
военная администрация и прибывшие партийные, советские и хозяйственные организаторы сумели сразу после окончания военных действий восстановить деятельность предприятий и учреждений, создать необходимые
условия для прибывавших советских граждан и обеспечить работой временно оставшееся на островах японское и корейское население.
В конце сентября 1945 г. для осуществления политического и хозяйственного руководства деятельностью гражданских организаций создается
Управление по гражданским делам на Южном Сахалине и Курильских
островах, а несколько позднее — районные и городские гражданские
управления. На ни» возлагаются учет и охрана государственного имущества, обеспечение- общественного порядка, учет, регистрация населения
и запись актов гражданского состояния, а также руководство финансами, народным образованием, здравоохранением и социальным обеспе*
В октябре 1945 г. создается политический отдел Управления по гражданским делам, в обязанности которого входит организационное оформление партийных, комсомольских и профсоюзных организаций на предприятиях и в учреждениях, участие в подборе и расстановке руководящих
кадров в советских и хозяйственных организациях, а также политическая
работа среди японского и корейского населения.
Благодаря вниманию и повседневной помощи всей страны, упорству
и трудолюбию посланцев Родины экономическая и культурная жизнь
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Перестройка на мирным лад означала возвращение к курсу на демократизацию общественно-политической жизни. Уже вскоре после окончания
войны с Японией. 6 октября 1945 г.. Президиум Верховного Совета СССР
издал Указ о проведении 10 февраля 1946 г. выборов в Верховный Совет
СССР второго созыва. Полномочия Верховного Совета СССР первого
созыва, избранного в декабре 1937 г., истекли еще в конце 1941 г., но
были продлены. Победоносное завершение войны позволило возвратиться
к нормальной, предусмотренной Конституцией СССР процедуре формироПер

развернувшаяс
д фашизмом. Трудящихся Сибири, как и весь советский народ,
и на новые успехи в мирном труде поставленные партией заановления и дальнейшего развития народного х

голюдные предвыборные собрания, на которых выдвигай
.. ..
в депутаты Верховного Совета СССР, принимаются наказы будущим
стические обязательства по их досрочному выполнению.
Только в Кемеровской области в январе 1946 г. прошло более 3300
предвыборных собраний, на которых присутствовало около 450 тыс. избирателей и выступило почти 20 тыс. чел.12
Всего на территории Сибири было создано 66 избирательных окоугов
по выборам депутатов в Совет Союза и 54 в Совет Национ
Новые округа были образованы на Дальнем Востоке, в Краен...г
крае, в Кузбассе, в Тюменской области. Впервые избирали депутатов
в Верховный Совет СССР трудящиеся Тувы, вошедшей в состав Союза
ССР в 1944 г. Они послали одного депутата в Совет Союза и пять депутатов в Совет Национальностей Верховного Совета СССР.
Своими кандидатами в депутаты сибиряки выдвинули лучших предтах Великой Отечественной войны, зарекомендовавших себя в годы войны
талантливыми руководителями и организаторами. Трудящиеся Курганской области выдвинули своим кандидатом в депутаты известного мастера
высоких урожаев Т. С. Мальцева, трудящиеся Кемеровской области — потомственного железнодорожника Героя Социалистического труда Г. И. Сафронова и знатного забойщика П. Я. Усова, томичи — крупного ученогомедика А. Г. Савиных. В Новосибирской области был выдвинут прославленный летчик трижды Герой Советского Союза А. И. Покрышкин,
в Бурятии — генерал И. В. Балдынов. Кандидатами в депутаты от Сибири,
населения и воинов Дальнего Востока были также названы Маршал Советского Союза Р. Я; Малиновский и генерал армии М. А. Пуркаев, командующий Тихоокеанским флотом адмирал И. С. Юмашев, один из
выдающихся руководителей оборонной промышленности — нарком Б. Л.
Ванников, партийные работники А. Б. Аристов, С. Б. Задионченко,
М. В. Кулагин, Н. М. Пегов, С. Тока и др.
Некоторых кандидатов в депутаты трудящиеся Сибири выдвинули вторично: председателя колхоза Ф. М. Гринько (Алтай), известного профессора-хирурга В. М. Мыш (Новосибирск), знатную колхозницу
А. Е. Картавую (Кемеровская область), ученого Н. В. Цицииа (Омск)

ПАКО, ф. 75. оп. 7, д. 37. лл. 12-22.

Все выдвинутые кандидаты в депутаты были единодушно избраны
10 февраля 1946 г. В голосовании приняло участие 99.7% от общего количества зарегистрированных избирателей, из которых более 99% проголосовали за кандидатов блока коммунистов и беспартийных. Это была внушительная демонстрация единства партии и народа. Своим голосованием
трудящиеся одобряли политику Коммунистической партии и Советского
правительства в годы войны, поддерживали программу дальнейшего
подъема народного хозяйства, культуры и жизненного уровня, намеченную в предвыборных документах Центрального Комитета партии. Небезынтересно отметить, что в ноябре 1946 г. в США проходили первые
послевоенные выборы в конгресс. В них приняло участие только 37.59%
общего числа зарегистрированных избирателей, т. е. голосовал один избиПервая послевоенная избирательная кампания стала важным этапом
в подъеме трудящихся на выполнение задач послевоенной пятилетки.
Соревнование в честь выборов, а затем в честь открытия первой сессии
Верховного Совета СССР и досрочного выполнения четвертого пятилетнего плана, развернувшееся в 1946 г., стало характерной чертой послевоенного развития.
Успехами в труде встречали рабочие, служащие и колхозники Сибири
выборы в Верховный Совет РСФСР и в Верховные Советы автономных
республик в феврале 1947 г., выборы в местные Советы депутатов трудящихся в декабре 1947 г.
Выборы нового состава местных Советов имели особенно важное значение в деле перехода государственных органов на мирные рельсы.
Еще в мае 1945 г. после победы над Германией местные Советы Сибири вплотную занялись решением проблем мирного развития. На первое
место выдвигались вопросы увеличения производства товаров народного
потребления и сельскохозяйственной продукции, жилищного строительства и благоустройства, службы быта и т. п. Уже в конце войны резко
изменилось направление ассигнований. В бюджете РСФСР 1945 г. предусматривалось значительное увеличение средств на мирное строительство. Расходы на социально-культурные нужды по сравнению с 1944 г.
обеспечение — 21.5%, просвещение — 23.3%.
Несмотря на то, что основные средства направлялись на восстановлеобластей также увеличились в отдельных случаях до 15%, а сумма всех
бюджетов сибирских краев, областей и автономных республик составила
4 097 152 тыс. руб. Когда представители ряда сибирских краев и областей
обратились к Верховному Совету РСФСР и правительству Республики
с просьбой о дополнительных ассигнованиях на некоторые неотложные
нужды, эти просьбы были рассмотрены и в значительной степени удовлетворены. На капитальный ремонт школ в Омской области было дополнительно отпущено 300 тыс. руб., на изыскательские и проектные работы
по сооружению моста через Енисей и проведение трамвая в новом Ленинском районе города Красноярска — 550 тыс. руб., на благоустройство гоВ последующие годы местные бюджеты и, соответственно, расходы на социально-культурные нужды трудящихся продолжали увеличиваться.
Местные Советы перестраивают свою работу применительно к условиям мирного развития. Решая новые задачи. Советы стараются опереться
на массы, шире привлекать к активной деятельности депутатов.

ниями и опытом работы местных Советов. На ее страницах выступили
многочисленные представители Сибири: советские работники Приморья и
Кузбасса. Новосибирской и Иркутской областей делились своими мнениями о новых направлениях в работе.
Однако в переходе на мирные рельсы работники Советов встречались
с рядом трудностей. Во многих Советах, особенно в сельском и районном
звене, за годы войны выбыло значительное количество депутатов: как правило, в их составе оставалось лишь 25—50% депутатов, избранных
в 1939 г., а дополнительных выборов в годы войны и первые послевоенные
годы не проводилось.14
Это не могло не затруднять работу Советов. Хотя сессии и собирались, но так как депутатов было мало, то приглашался актив, и сессии
фактически превращались в своеобразные заседания актива, в одно из
очередных собраний. Терялась специфика работы Советов как органов
Председатели исполкомов многих Советов, их заместители, члены
исполкомов часто не избирались из числа депутатов, а назначались вышестоящими органами. Поэтому выборы в местные Советы стали важным
фактором дальнейшего оживления их работы, привлечения новых сотен
тысяч рабочих и колхозников к решению вопросов государственного упВ 1947 г. трудящиеся Сибири избрали более чем 9200 Советов: 4 краевых, 15 областных (в том числе 3 в автономных и 3 во внутрикраевых
областях), 8 окружных (в национальных округах), 127 городских, 585 райВпсрвые избирали местные Советы трудящиеся Тувы. Южного Сахалина и Курильских островов. Также были впервые избраны областные
Советы во вновь образованных областях — Курганской, Тюменской, ТомВ декабре 1947—январе 1948 г. повсюду прошли первые сессии местных Советов. На них были избраны новые исполкомы и постоянные
Вновь избранные Советы основное внимание в своей работе уделяли
мобилизации масс на претворение в жизнь четвертого пятилетн его плана.
В 1948 г. на основе в
того и прямого избиратель!-юго права
при тайном голосовании
первые выборы народных 1
было завершено прерваь
формирование государствен
[ституцией СССР 1936 г.
Вокруг государствен|ых органов
работу самодеятельные организации трудящихся — уличные и
ные комитеты, различи
Все они
под руково дством исполкомов местны:х Советов
ГнГоПлов К °" ТаКТе И
За годы четвертой п:атилетки в с:вязи с быстрым развитием экономики
и культуры Сибирй сов|ершенствует
о-территоВ Хабаровском крае по мере экс
отдельных
зи с совершенствованием средств связ|и и путей
сообщения отдельные вн
области переводятся в сам
ные единицы республика
4нения. Так, 2 января 1947
стоятельную выделяется Сахалинска:я область, 2 августа 1948 г . — Амур14 ГАНО. ф. 1020. оп. 2. д. 79. л. 13: д. 309. л. 5; д. 220. лл. 23. 27. 45-46.
86, 91, 111. 130.
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становлении и упрочении колхозной демократии. Это в свою очередь по-!
могло в трудные послевоенные годы мобилизовать все силы колхозов на
восстановление колхозного производства.
Аналогичные процессы происходили и в потребкооперации. Летом
1947 г. и весной 1948 г. во всех ее звеньях состоялись отчетно-выборные
собрания и съезды. Члены-пайщики и уполномоченные всесторонне рассмотрели итоги работы правлений и ревизионных комиссий.
Состав правлений сельпо, райпотребсоюзов, обл(край)потребсоюзов,
их ревизионных комиссий значительно обновился. На руководящие должности были выдвинуты наиболее авторитетные работники, среди которых •
было много коммунистов, участников Великой Отечественной войны.
Так, например, в Бурятии состав правлений всех сельпо был обновлен !
на 65.4%, состав ревизионных комиссий — на 73%, состав председателей |
райпотребсоюзов обновился наполовину, а членов их правлений — I
на 70%.23
Более разносторонней в эти годы стала деятельность комсомольских,
спортивных и других общественных организаций, которую направляли
Коммунистическая партия, ее областные, районные и первичные органиВ послевоенный период была восстановлена регулярная отчетность и
выборность местных партийных органов. Повсеместно проходили районные,
областные и краевые партийные конференции. Большинство парткомов
регулярно собиралось на пленумы. Партийные организации совместно
с профсоюзами, комсомолом, Советами уделяли первостепенное внимание
хозяйственным вопросам, боролись за выполнение государственных планов,
за развитие новых форм социалистического соревнования.
Одновременно партия развернула большую идеологическую работу, зазнаний руководящих партийных, советских и хозяйственных кадров, о коммунистическом воспитании трудящихся.
За годы войны и первый послевоенный год в партийных организациях
Сибири произошли существенные изменения. Больше половины коммунистов вступило в партию в годы войны и после ее завершения, а в отдельных областях процент молодых коммунистов был еще выше. Например,
в Тюменской областной парторганизации на середину 1946 г. из
22 449 членов и кандидатов партии вновь принятые составляли 82%;21
Многие коммунисты, особенно вступившие в ряды партии в армейских
парторганизациях, не имели опыта и навыков внутрипартийной работы
в обычных, мирных условиях, не получили и достаточной теоретической
Между тем восстановление демократических методов работы во всех
государственных и общественных организациях требовало, чтобы партийные организации служили примером перестройки, соответствующей новой
обстановке. Поэтому Центральный Комитет партии в 1946 г. в ряде постановлений нацеливал Местные партийные организации на изменение методов руководства, улучшение организационной и идеологической работы.
В постановлении ЦК ВКП(б) от 2 августа 1946 г. «О подготовке и
переподготовке руководящих партийных и советских работников» была
намечена целая система мероприятий по серьезному повышению политического и теоретического уровня руководящих работников. ЦК ВКП(б)
постановил открыть при обкомах и крайкомах областные и краевые партийные школы, в частности в Иркутске, Томске, Кемерове, Новосибирске, Барнауле, Красноярске, Владивостоке и Хабаровске. В Новосибир23 Очерки истории потребительской кооперации Сибири. Новосибирск, 1965,
стр. 23^—232.
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будь пришлют». Недостающее оборудование изготавливалось обычно
на месте, модернизировалось старое. Решению этих задач способствовал
творческий поиск, самоотверженный труд рабочих, техников, инженеров,
служащих. Как и прежде, в военное время, они сутками находились на
предприятиях и готовили их к пуску.
Алтайский тракторный завод получил задание увеличить производство тракторов в самые сжатые сроки. При этом намечалась к выпуску
новая модель, которая по сравнению со старой была лучше по эксплуатационным качествам, давала большую экономию топлива. Для выпуска
ческой оснастки, кузнечных и холодных штампов, различного инструмента. Одновременно подверглись реконструкции станки, оборудование.
Усилия коллектива не пропали даром. В 1947 г. завод выпустил 6005 тракПерестроили работу металлургические предприятия. Заводы черной
и цветной металлургии получили задания на выплавку металла и производство проката, необходимых для выпуска мирной продукции. Кузнецкому комбинату было поручено поставлять рельсы для железных дорог,
балки, швеллера и др.; «Амурстали» — лист для консервной промышленности; предприятия золотой, вольфрамовой, никелевой, оловопромышлеиности должны были увеличить добычу металла. Сложность здесь заключалась не только в перестройке, но и в организации нормальной работы
предприятий: ощущалась нехватка сырья, различных материалов, оборудования, рабочей силы.
После войны снизилась добыча золота на Колыме. Руководство «Дальстроя» не сумело понять изменившейся обстановки и по-новому организовать работу. ЦК ВКП(б) направил туда группу работников и на основе
тщательного изучения состояния дела было принято специальное решение
о работе «Дальстроя». Постановление ЦК ориентировало местные органы
на улучшение организационно-политической работы с людьми, на усиление
роли первичных партийных организаций в хозяйственном и культурном
строительстве. После постановления по-новому были расставлены кадры,
улучшена агитационно-пропагандистская работа среди масс, направлено
больше средств, техники на предприятия.32 Это помогло выправить полоПредприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности должны
были увеличить заготовку стройдревесины, пиловочника, фанеры и т. д.,
ибо с каждым месяцем в стране нарастал размах строительных работ.
Сибиряки эшелонами направляли продукцию этих отраслей хозяйства
на Украину, в Воронежскую, Курскую области и другие места.
Перед легкой, пищевой, местной и кооперативной промышленностью,
машиностроением и стройиндустрией была поставлена задача резко увеличить производство товаров народного потребления. С окончанием войны
возрос спрос населения на кирпич, цемент, керосин, хлопчатобумажные и
льняные ткани, швейные изделия, мебель. На выпуск предметов первой
необходимости перешли металлургические предприятия, бывшие оборонрых из отходов производства производились кровати, посуда, мебель,
скобяные товары, кровельный материал и т. д.
Предприятия легкой индустрии также сменили профиль выпускаемой
продукции. Вместо тканей для обмундирования солдат и офицеров, шинелей, шапок-ушанок и фуфаек фабрики швейной, кожевенно-обувной, трикотажной, хлопчатобумажной промышленности перешли на выпуск разлнчи Н. Жихарев.
стр. 237—238.
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шерстяных и других тканей,
гии промышленности Сибири

воинских грузов резко сократились, и вместо них все больший вес
и приобретать народнохозяйственные перевозки. С первых месяцев
ного времени возрастало значение других видов транспорта Сибири —
мобильного, речного, а затем и авиационного. Речной флот и автоДальневосточным пароходством. На обжизнь. Флот был призван способствовать освоению и развитию экономики
и культуры Камчатки, Колымы и Чукотки, Курильской гряды и Сахалина,
поддерживать и расширять торговые связи с зарубежными странами.
Все виды транспорта быстро переходили на новый график работы.
Перестройка народного хозяйства, естественно, замедлила в 1945—
1946 гг. рост промышленного производства, перевозочную работу железнодорожного транспорта. По сравнению с 1945 г. объем валовой продукции промышленности в 1946 г. снизился: в Кемеровской области и Красноярском крае более чем на одну пятую часть, в Якутии — более чем
на одну четверть, в Омской области — свыше чем на одну треть, а в целом по Сибири — примерно на одну пятую часть. Во всех отраслях упала
производительность труда.
Но уже к концу 1946 г. перестройка промышленности и транспорта
в основном была завершена. Выполнение этой народнохозяйственной за-

Успехи в развитии экономики были достигнуты благодаря высокой
трудовой активности рабочего класса и крестьянства. Социалистическое
соревнование на предприятиях развернулось уже в процессе обсуждения
четвертого пятилетнего плана и в борьбе за достойную встречу мартовской сессии Верховного Совета СССР. В конце 1945 г. с ценной инициативой выступили железнодорожники Томской магистрали. Они предложили развернуть соревнование за перевыполнение плана перевозок и успешную работу в зимних условиях 1945—1946 гг., ознаменовать выборы
в Верховный Совет СССР самоотверженным трудом.
7 декабря 1945 г. бюро Иркутского областного комитета ВКП(б) об(ысокую оценку этому почину. Оно обязало райко>
во Восточно-Сибирскои
Восточно-Сиби(
комы, руководство
дороги организова
трудящихся на соревнование по примеру рабочих и служащих Томской
дороги.33
Поддержали обращение соседей железнодорожники Омской магистрали.
Они обратили особое внимание на выполнение плана приема и отправки
все службы и профессии. Мобилизация усилий не замедлила сказаться
на результатах. В январе 1946 г. по сравнению с предыдущим месяцем
дорога улучшила свою работу: увеличилось число отгруженных вагонов,
возросла техническая скорость, были перевыполнены планы погрузки,
осмотра вагонов и их капитального ремонта. Накануне выборов в Верховный Совет СССР кузнец т. Гончаров с молотобойцем Сапрыкиным встали
м

ПАИО, ф. 127, оп. 14. д. 47, л. 9.
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в такой крайней мере отпал а. Предприятия стали пополнять состав рабе
чих по вольному найму, оргн[абору и т. д. Новые условия заставили хозяи
ственников, парт!ийные орган1Ы больше уделять внимания закреплению кад
жилищно-бытовых условии, культурног
ров, ИХ ПОДГОТО!же, улучше
обслуживания.
Первостепенн ая роль отв
1сь подготовке кадров. В четвертой пяти
анировано п
овить и повысить квалификацию 14 мл
рабочих и служг1ЩИХ, что д
о было составить половину того количе
йны. С этой целью ЦК ВКП(б) и Сове
знь ряд мероприятий. В первую очеред
Министров СССР провели
было решено улучшить сист.ему подготовки трудовых резервов, расширит
Большая раб
рабочих. Партий

се кадров проводилась в Сибири. Здес
рабочей силы, особенно квалифицированны
ые и советские органы уделяли внимани

:ти, индивидуально-бригадному ученич(
трудовых резер!зов, курсов
курсам по :
лам, курсам техм инимума и 1
О том, как решалась эдача, можно судить на примере Заба>
[ромышленных центров, ощущавшего н(
калья, удаленно1го от крупь
достаток собств»
эвых" ресурсов и вынужденного в силу этог
Читинской области только в 1947 г. прошл
подготовку и переподготовку 47 тыс. человек. Среди них — руководящи
партийные и азветские ра ботт •ки, работники народного образовани:
здравоохранения , торговли, рабочие массовых промышленных профессш
Через систему трудовых резервов был
труженики сельс
лах ФЗО, ремесленных и железнодороя
ных училищах 01ручалось более 5 тыс. чел."
Первостепенное внимание в Сибири уделялось расширению сети уче(
ных заведений трудовых резервов, которая в первые послевоенные год
мобильность, возможность в короткий срок дать нужное количество нед|
стающих кадров по многим профессиям. Вместе с тем в работе школ
ных рабочих для угольной, горнорудной, металлургической, текстильнс
и других отраслей промышленности, а также для железнодорожного тран
порта и строительства; многие училища и школы не были укомплектован
достаточным количеством опытных преподавателей, имели слабую мат
риальиую базу. В связи с этим в 1946 г. Главное управление трудовь
разованы в общесоюзное Министерство трудовых резервов, на которс
возлагались задачи .'по подготовке, учету и распределению трудовых р
зервов страны. БыДи приняты меры по улучшению работы учебных зав
Правительство наметило подготовить в системе трудовых резерве
в 1946 г. 420 тыс., а в 1950 г. —1250 тыс. чел. В целом н
за четвертое пятилетие должны были пройти обучение 4.5 млн чел., в тс
цветной металлургии и столько же для железных дорог, 653 тыс. д;
строительства, и т. д. Эти меры давали возможность в короткий ср<
ликвидировать острую нехватку в квалифицированных кадрах.
« ЦПА. ф. 17. оп. 8. д. 891, лл. 13. 14.
« Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным вопросам, т.
стр. 97—105.
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них Иркутская слюдяная фабрика, получившая Переходящее Красное
.знамя Министерства промышленности строительных материалов и ВЦСПС,
а за работу в феврале, марте, апреле, мае — пере
[Министров СССР. Справились в целом с выполигением программы ком•бинаты «Востсибуголь», «Байкалзолото», трест «Ле
В послевоенный период в развитие соревнования было внесено много
в особый этап, существо которого заключалось в широкой организации
в и даже целых пред-

приятий, в планомерной организации творческо(

борьба за экономические результаты в работе пре;

этой области больших
успехов. Среди них особого внимания заслужнва.
яовца московской фабрики «Парижская Коммуна>» В. Матросова, инженера Ф. Ковалева и мастера московского завода «Калибр» Н. Российского
о составлении планов стахановских методов работы и распространении
передового опыта, А. Жандаровой и Н. Назаровой — об удлинении сроков
•службы оборудования без ремонта и его сохранности, Л. Кононенко и
М. Рожиевой — об экономии сырья, А. Чутких —- о выпуске продукции
ленинградского токаря
гличить скорость резанияБметаллаЧа' " а Ш е Д Ш е Г ° СП0С ° б з н а ч и т е л ь н 0 У1"
Предложения рабочих в содружестве с инже!нерно-техническим перюлнительныс резервы,
позволяли наращивать темп развития народного
Была широко поддержана инициатива мастера Н. Российского. В некоторых местах партийные и профсоюзные комнт еты специально обсуждали этот вопрос. Например, в г. Омске было созв:ано совещание мастеров
.по обмену опытом работы в связи с выступлен ием Н. Российского.45
была организована в некоторых сменах на ТЭЦ
вода, на суконной фабрике, в депо Улан-Удэ, на городской электростанции.46 В Томске на фабрике «Сибирь» комсомо
полнила годовую программу за 9 месяцев.47
На обувных фабриках Сибири стали бороться за комплексную экономию сырья по методу, предложенному Л. Корабслышковой. На Якутском
кожевенном комбинате применение лекал при раскройке только в 1949 г.
топ сбруи. Эти товары стоили 107.4 ты^ру^В^То"г.^ыло сэконо^ено
материалов на 2 млн руб.48
Начиная с 1948 г. большой размах получило соревнование за сверхплановые накопления. Это движение принесло в народную копилку милПАИО, ф. 127, оп. 1, д. 478. лл. 2-4.
" .Омская правда.. 1 июля 1947 г.
« История Бурятской АССР, т. 2. Улан-Удэ, 1959, стр. 509.
" Очерки истории города Томска, стр. 264,
" История Якутской АССР, т. 3. М„ 1963, стр. 256.
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лиарды рублей. Отсутствие сведений по всей стране не дает нам возможности проследить динамику вклада рационализаторов и изобретателей. Однако мы можем судить по отдельным данным, насколько велик
был этот вклад. На предприятиях Аллах-Юня (Якутская АССР)
в 1948 г. новаторы дали экономию на 560 тыс. руб., а в следующем —
792^тыс. руб.49 В ответ на призыв 35 московских заводов и фабрик
обещали дать 500 тыс. руб. сверхплановых накоплений автохозяйства и
предприятия Красноярского краевого автомобильного треста — за 9 месяцев этого года они отчислили государству 341 тыс. руб.; 600 тыс. руб.
обязался дать коллектив издательства газеты «Красноярский рабочий»;
140 тыс. — газеты «Советская Хакассия»; 48 млн руб. — работники
Красноярской дороги, и т. д.50
Для того чтобы мобилизовать усилия рабочих, служащих, инженеров
и техников на решение насущных задач производства, на предприятиях
проводились смотры, месячники рационализаторских предложений. Большую роль в этом деле сыграли комплексные бригады. Одна из них была
создана в 1948 г. на Омском заводе им. Баранова. За короткий период
времени она внедрила ряд предложений, которые дали экономию
550 тыс. руб., а за весь 1948 г. —2 млн руб. Кроме того, бригада помогла
наладить выпуск деталей, которые раньше поступали с других предприятий. Комплексная бригада в составе слесаря Л. Стратнуса, мастера
А. Цепилова, технолога А. Борзунова предложила изменить поковочный
чертеж одной детали, что помогло сократить цикл ее обработки и время
на изготовление. Это предложение дало 10 тыс. руб. экономии.51 На «Сибзаводе» в начале 1948 г. был проведен общественный смотр организационно-технических мероприятий в борьбе за рентабельность предприятия.
В это время поступило более 1800 предложений, в том числе 1242 от
рабочих. Особенно широкое распространение комплексные бригады рационализаторов получили на Алтае.
Большой эффект дало движение за организацию творческого содружества рабочих, инженерно-технического персонала и представителей
науки. Оно возникло и развивалось в крупнейших культурных центрах,
и П|эеж_де всего в Ленинграде.
вития: быстро росла сеть научно-исследовательских учреждений и вузов,
укреплялись их кадры. Сотни тысяч специалистов работали в конструкторских бюро, в лабораториях, в цехах предприятий.
На Кузнецком металлургическом комбинате реконструкция действующего оборудования проводилась рабочими у инженерами при участии
научных учреждений. В короткий срок были реконструированы воздуховиедрена технология Ъыплавки маломарганцевистого чугуна, интенсифицирована работа доменных печей, и т. д.
Больших успехов добился коллектив Новосибирского турбогенераторного завода. Здесь были созданы электрические машины новой серии,
более экономичные в эксплуатации, имевшие высокие критические скорости, простые при установке и изготовлении. Над ними работали инженеры тт. Аргунов, Кумлнциев, Иткин, бригады слесарей Черепанова и
Соседова. Интересные замыслы по созданию новых гидравлических прес-

идея инженера Михеева об использовании сверхвысоких давлений жидМного было сделано при содружестве людей науки и производства
в Томске. Инженерно-технический персонал с помощью научных работников города обобщал и распространял новые методы труда, дающие
больший экономический эффект. Особое значение в этом деле имели
научно-технические конференции, проводимые на заводах в масштабе
района или целого города, школы прогрессивных методов труда. В апреле 1948 г. в общегородской конференции участвовало около тысячи
человек, в том числе новаторы производства, инженеры, техники, научные
работники, представители партийных, профсоюзных и комсомольских органов. О ней можно судить хотя бы по тому, что на конференции работало 10 секций, было заслушано более 50 докладов. С докладами выступали не только ученые, руководители предприятий, по и рабочие.63
Технические конференции созывались на Сибирском заводе тяжелого
машиностроения, комбайновом, судостроительном и других предприятиях
Красноярска. Конференция, проведенная на «Сибтяжмаше», помогла
быстрее освоить выпуск сложного подъемно-транспортного оборудования,
внедрить скоростные методы резания металла, предлагаемые передовыми
токарями страны, лучше освоить новую технологию обработки металНа омских предприятиях — «Сибзаводе», автошннном, кордной, обувной, швейных фабриках — были созданы специальные школы, в которых
изучались передовые приемы труда. Только в 1950 г. в них прошло обуТаким образом, конференции наряду с другими формами имели важное значение в распространении опыта новаторов, что несомненно сыграло
огромную роль в подъеме производительности труда.
Размах соревнования, конечно, был бы более значительным, если бы
ему не мешали формализм и равнодушие. В некоторых местах при составлении обязательств отсутствовала широкая гласность. Эти отрицательные стороны наиболее отчетливо проявились в Кузбассе. ЦК ВКП(б)
изучил здесь положение дел и 6 марта 1948 г. принял постановление
«О состоянии партийно-политической работы на шахтах Кузбасса». В нем
констатировалось, что Кемеровский обком ВКП(б) неудовлетворительно
руководил соревнованием. В области слабо изучались и распространялись
передовые методы труда, обязательства принимались лишь руководством
и не доводились до сведения шахтеров, итоги соревнования не подводиЦентральный Комитет осудил подобные методы руководства соревнованием. Постановление ЦК ВКП(б) было доведено до партийных и
профсоюзных организаций Сибири и сыграло большую роль, ибо подобза технический прогресс, развитие социалистического соревнования принесли в четвертом пятилетии большие достижения. Объем промышленной продукции в 1950 г. увеличился по сравнению с 1945 г. более чем
" а ^ " ^ о Т ^ С и б и р и выплавлялось 10% чугуна. 12.5% стали, добывалось почти 27% каменного угля, производилось 11.3% электроэнергии и
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вылавливалось 33% рыбы от всей добычи по стране. Сибирь являлась
ведущим районом по производству многих цветных металлов: титана,
вольфрама, никеля, молибдена, олова, а также ряда нерудных ископаемых— слюды, графита. По сравнению с довоенным временем ее удельный вес в общем объеме промышленной продукции страны возрос почти
Ведущими отраслями промышленности, как и в конце войны, являлись
машиностроение и металлообработка. На них приходилось 47.5% всей
промышленной продукции. Основное значение в машиностроении стали
занимать заводы-гиганты — Алтайский тракторный, Барнаульский моторостроительный, новосибирские — «Сибсельмаш», «Тяжстанкогидропресс»,
Красноярский «Сибтяжмаш», Иркутский им. Куйбышева и др.
Машиностроение Сибири давало 12.5% общего количества станков,
производимых в стране, паровые котлы, гидравлические турбины, электродвигатели, грузовые вагоны, комбайны (зерновые), сельхозмашины
чества тракторов. Ассортимент продукции машиностроения стал богаче,
он теперь включал наи более сложные маши ы — драги для золотодобыпромышленност
ные^эле ктрические маш
оды четвертой
увеличилась мощность энерВ Сибири в 1950 г.
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Сократилось количество как рабочего, так и продуктивного скота,
особенно в колхозах. По Сибири в целом количество крупного рогатого
скота к началу 1946 г. уменьшилось по сравнению с началом 1941 г. на
10%, а в колхозах — на 35%.56 В Красноярском крае поголовье крупного
рогатого скота сократилось^ на 43%, свиней —на 70%, лошадей и овец —
шадсй сократилось на 19 тыс. голов, свиней — на 90 тыс., крупного рогаПосевные площади в Сибири в 1945 г. уменьшились против 1940 г.
на 25%, а посевы зерновых—на 28%, или более чем на 4 млн. га, что
составило такую площадь, которую они занимали перед войной в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке вместе взятых.
Недостаток рабочей силы и техники вел к снижению качества обработки полей, к нарушениям агротехнических правил. Все это оказало
существенное влияние на снижение урожайности и валовых сборов сельскохозяйственных культур. Валовой сбор зерновых в Сибири в 1945 г.
составил лишь 47% от 1940 г., а по сравнению с наиболее урожайным
1937 г ^ - 3 5 % .
и овощей, главным образом за счет посевов в подсобных хозяйствах
предприятий и личных огородных участков граждан. Посевные площади
под^ картофелем за 1940—1945 гг. возросли на 63%, а валовой сбор —
к концу воины находилось в тяжелом положении. Тем не менее, пройдя
через самые серьезные испытания войны, колхозный строй показал свою
зрелость, свои преимущества перед единоличным хозяйством. Несмотря на
сложные условия послевоенного времени, труженики села уверенно приВо второй половине 1945 г. начинают возвращаться домой демобилизованные воины. Они пополняют ряды механизаторов, специалистов-полеводов, руководящих кадров среднего звена. Растет число коммунистов
в колхозах, совхозах и МТС. Улучшается техническое оснащение сельПеревод промышленности на выпуск мирной продукции позволил уже
в конце 1945—начале 1946 г. направить в колхозы, совхозы и МТС
Сибири тысячи тракторов, автомашин и много другой техники, а также
большое количество запасных частей. Только в МТС Иркутской области
к началу весеннего сева 1946 г. прибыло 286 гусеничных тракторов,
283 грузовые автомашины, 145 различных станков, большое количество
запасных частей.
Рабочий класс Сибири, как и в годы войны, продолжал оказывать
шефскую помощь колхозному крестьянству. На предприятиях Новосибирска в 1946 г. были изготовлены и посланы в МТС, колхозы и совхозы
оборудование, инструмент, запасные части. Одновременно государство
выделило области комбайны, бороны, культиваторы, сенокосилки, молотилки, сортировки. В Новосибирской области было создано 6 новых
машинно-тракторных станций.
На сев и уборку урожая предприятия Сибири направили большое
количество рабочих и служащих. Помощь города селу, начиная с военного
времени, стала традиционной. К ней колхозы и совхозы обращались
в течение всего послевоенного периода.
Все эти факторы позволили уже в 1946 г. улучшить качество обработки полей. В МТС Сибири резко возрос объем тракторных работ.
» Народное хозяйство РСФСР в 1958 году. Статистический ежегодник. М.. 1959.
стр. 261.
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одну пятую часть всего валового сбора зерна в стране. Мноп._
области Сибири выполнили не только плановые задания, но и принятые
обязательства. Красноярский край сдал государству на 9 млн 400
пудов хлеба больше, чем в 1945 г. Алтайский край сдал сверх г
12 млн пудов зерна.03
Ценою величайшего напряжения сил труженики сельского хозя!
Сибири помогли стране удовлетворить потребности в хлебе, выделит
менные ссуды пострадавшим от засухи районам. Своими собствен!
силами, без чьей-либо помощи извне советский народ успешно преодо;
средств для всестороннего их развития, так как основные
правлялись на восстановление промышленности, партия
резервов в
.е Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б)

звлечь их в управление
, различное имущество, несколько сократить административно-управй аппарат, снять с оплаты лиц, не имеющих отношения к колхозэму производству.
Так, уже в 1946 г. в Красноярском крае колхозам было возвращено
злее 268 тыс. га общественных земель, 1359 голов скота и около 11 млн
: средств; в Тюменской области —33 тыс. га земли и 1447
Читинской области —200 тыс. га земли, 6211 голов скота,
1Но в пользу колхозов более 13 млн
I возвратили 103 тыс. га земли, находившейся раньше ^в^ пользовании предприятий и учреждений, более

:

погашено 9.8 млн руб. дебиторской задолженности. Колхозам Омской об- :
ласти были переданы около 50 тыс. га земли, много скота, сельскохозяйственные машины. Аналогичные мероприятия проводились по всей Сибири.
В феврале 1947 г. состоялся Пленум ЦК ВКП(б), на котором обсуждалось положение дел в сельском хозяйстве. С докладом выступил секретарь
ЦК А. А. Андреев. Пленум поставил задачу в течение 1947—1949 гг.
достичь довоенного уровня производства зерна и животноводческих продуктов, а к концу пятилетки превзойти его. Для этого необходимо было
резко повысить урожайность, снабдить МТС и совхозы машинами, увеличить производство минеральных удобрений, организовать широкую подготовку и переподготовку кадров. Пленум потребовал от местных партийных организации улучшить руководство сельским хозяйством и политиковоспитательную работу в деревне, глубже вникать в экономику колхозов
Обсуждение материалов пленума ЦК ВКП(б) привлекло внимание всех
трудящихся к сельскому хозяйству. После этого активизировалась шефская работа, государство усилило поставки машин для деревни, колхозники стали больше уделять внимания семеноводству, внедрению севооборотов, укреплению общественного хозяйства артелей. Промышленные
предприятия усилили поставку сельскохозяйственного инвентаря, напраи Славное сорокалетие, стр. 566; «Правда». 20 марта 1947 г.
н Там же, стр. 568; Очерки по истории партийной организации Тюменской области, стр. 250; ПАЧО, ф. 3/10, оп. 8, д. 1, л. 19.

вили на село механизаторов и специалистов, ранее работавших в сельском
хозяйстве. Большая работа была проведена по подготовке кадров массот
вых профессии — трактористов, комбайнеров, механиков и т. д,
Алтайские хлеборобы выступили с призывом развернуть социалистическое соревнование в честь X X X годовщины Октябрьской революции,
вырастить высокий урожай. Их обращение было напечатано во всех областных и краевых газетах Сибирн и широко обсуждено.
Одними из первых поддержали призыв колхозников Алтая иркутяне.
22 марта 1947 г. Иркутский обком партии принял постановление, в котором рекомендовал райкомам обсудить обращение на собраниях колхозников, рабочих и служащих МТС и совхозов. Конкретные обязательства
приняли 640 колхозов, 36 МТС, 254 полеводческие бригады, 420 звеньев,
186 тракторных отрядов. Во многих местах были приняты районные обязательства. Колхозники стремились провести сев в короткие агротехнические сроки, добиться высоких урожаев зерновых, вовремя отремонтироУкреплялась шефская помощь города деревне. В 1947 г. рабочие Новосибирска изготовили и передали колхозам, МТС и совхозам запасных
частей, инструмента, материалов, оборудования на 8.5 млн руб., а в
1948 г. — на 12.3 млн руб. Все районы города перевыполнили задания по
производству запасных частей в полтора-два раза.
Одновременно было выделено много строительного материала,
а предприятия Кировского района уже в марте 1947 г. отправили в подшефные МТС 18 ремонтных мастерских. Рабочие этих предприятий выступили с предложением оказать всестороннюю помощь сельскому хозяйству. Бюро Новосибирского обкома ВКП(б) одобрило их почин и распространило его, 395 предприятий и учреждений города взяли шефство
над 76 МТС. 7 совхозами и 387 колхозами области.66
Новосибирский кузнец т. Родионов внес предложение изготовить во
внеурочное время из отходов производства изделия и запчасти. Его примеру последовало более 14 тыс. рабочих. Они изготовили различных изделий на 958.6 тыс. руб.67
Кроме того, в МТС, совхозы и колхозы направлялась большая партия
техники. Например, в 1947 г. труженики полей Новосибирской области
получили более 700 тракторов, 265 автомашин, 750 плугов, 560 сеялок,
540 культиваторов, комбайны и сотни моторов к ним, передвижки и т. д.
Для помощи в ремонте техники из города выехало 60 бригад высококваПоток техники нарастал с каждым годом. К концу четвертой пятилетки техническая оснащенность сельского хозяйства Сибири превысила
довоенный уровень, улучшилось обслуживание колхозов со стороны машинно-тракторных станций. Количество МТС увеличилось на 20%, тракторов в них — почти на 37%, комбайнов — на 33%,68 Это привело к росту
удельного веса площади, обрабатываемой машинами. В 1950 г. комбайнами
убиралось почти в полтора раза больше, чем накануне войны. Поднялась
не только выросла техническая оснащенность сельского хозяйства Сибири, но и улучшилось использование машин.
Уже весной 1947 г. хлеборобы в более ранние сроки провели весенние
полевые работы, улучшили обработку почвы. Большое значение имела правильная расстановка коммунистов. Например, в Барлакской МТС Иркут-
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На развитие сельского хозяйст ва Сибири в послевоенные годы все
возрастающее влияние оказывали МТС. Они не только проводили пахоту
и уборку хлебов, но также помог*
строить пруды, корчевать кустарник
Шире стала осуществляться эле
строить на собственные средства ГЭС и тепловые электростанции. Однако
применение электричества в произ одственных процессах было пока еще
Трудности в проведении широк й электрификации, а также в испольых станций объяснялись некоторыми
Эффективно использовать новейшие тракторы, комбайны и другие сельскоектростанции и различные производственные помещения, создавать к
лько крупные, экономически крепкие
артели. Между тем в стране имел
х краев и областей восточной части
страны как район крупных высоком
хозы составляли значительную час
насчитывавших 20-30 дворов, за евавших менее 100 га и получавших
собственных электростанций им было
Жизнь поставила на повестку дн
специальное решение ЦК ВКП(б),

укрупнение артелей. Первые шаги
1949 г. В мае 1950 г. принято было

по решению общих собраний колхозников. После этого процесс укрупнеЗа 1949—1950 гг. численность колхокрупные артели с большими массив ми земель. Например, в Красноярском
собных в среднем на одну артель увев три раза, за счет сокращения адм инистративно-управленческого и обслуживающего персонала высвободилось почти 2.3 тыс. чел.
Преимущества такого объединения можно проследить на примере колхоза им. Ленина Спасского района Приморского края. Эта артель образовалась из слияния двух хозяйств — «Общий труд» н «Хлебороб». В новом хозяйстве было 9 тыс. га земли, из которых половина обращена была
в пашню. Благодаря лучшему использованию резервов и внедрению наиболее рациональных агротехнических комплексов удалось добиться высоких и устойчивых урожаев зерна, сои, овощей и фруктов. В 1950 г. на
площади 542 га средний урожай ржи в колхозе составил 11 ц, пшеницы —
Движения на" Дальнем Востоке Григори^Филоненко3— поТо* ц Т га? Кол°
хоз имел развитое животноводство. В 1950 г. валовой надой молока составил 300 тыс. л., на каждую фуражную корову надоено было по 1900 л. Передовые доярки Василиса Евсейчик, Анна Слива, Татьяна Майдан и Мария Савушкина надоили больше двух тысяч литров молока от каждой из
закрепленных за ними коров. Денежный доход колхоза в 1950 г. превысил
1 млн 400 тыс. руб." Трудовыми делами славился и колхоз им. XVII
животноводства составили"! млн 106 тыс.^уб""
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Одновременно .с этим укрепи1лись кадры артелей. Там, где г•то требои, прибывали специалисты, пар
комсомольские работники.
Однако к укругшению колхозов не везде подошли вдумчиво и осмотри:кн, наруктвах не улучшилось.
Труженики сел!
а. К концу чет вертой пятилетки в Сибири был достигнут
довоенный уровень
зу крупного рогатого скота и г
свиней, а в послед ующие годы-- п о численности коров, овец и коз. Одне играло
еще доминирующей[ роли. Медлеь1ный рост общественного поголовья объяскормовой ба:«я. Замечательные пастбища и
улучшались. Колхозы и совхс
кормовыми культурами, но нед|
урожайности.
;рживалось и ограниченными р
производства зерн;
л других культур для скота. Более того, совхоз
хозы нередко вынуждены были сдавать государству часть семян к| фуража.
состоянии кормовой базы.
озяиства, рост производства п родукцин
1Ы не были с
а первые
з. Нужен

был новый подход к решению МЕ
развития сельского хозяйства.
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ства, как недостач/ный* уровень'организаторской работы. Она бе
имела место. Но гл
сутствовало должнс
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IX законов. Животноводческую продукцию у
:тво картофеля и овощей, а
1рых других культур. На разви
изводства отрицате
г оказывала чрезмерная центр;злизацня
руководства сельски
Имело место и неправильное отношение к приусадебным уч;
всему личному ХОЗ![йству КОЛХОЗ!гаков. Норма поставок продуктов с них
была чрезмерно вел ик'а. Неверная
ращению
скота в личной собственности кол;созннков и площадей под садовы
Указанные недостатки тормозили развитие колхозного строя. Но, несмотря на это, сельскохозяйственное производство в Сибири за послевоенные годы все-таки сделало крупный шаг вперед, колхозный строй значительно укрепился, хозяйство артелей, совхозов и МТС стало многограннее,
а в них обновились производственные мощности. Это было великой заслугой тружеников сельского хозяйства Сибири, результатом значительного повышения их трудовой и политической активности. Приведем не*950ТЛ"° Ка3аТеЛИ
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В четвертой пятилетке исключительно быстрыми темпами рос нациовзойден на 38%, фактически же доход увеличился на 64%, а за период
1946—1950 гг. вырос почти в два раза.78 Эти цифры примечательны.
С каждым годом страна располагала более широкими возможностями и
направляла все больше средств на народное потребление. Как и в предыдущие годы, в послевоенный период не было безработицы. Во всех странах мира после войны встал острейший вопрос: чем занять демобилизованных и рабочих бывших^военных предприятий? Угроза безработицы
стояло. В Сибири нехватка рабочей силы ощущалась даже в более острой
форме, чем в других частях страны. Развивающиеся промышленность и
требования на новые кадры рабочих, служащих, инженеров, техников.
точную систему на продовольственные и промышленные товары. Эти важнейшие акты были результатом самоотверженного труда советских людей
Денежной реформе и отмене карточной системы предшествовала большая подготовка. Нужно было значительно увеличить количество торговых
точек, организовать их работу по-новому, обеспечить необходимыми товарами, на что потребовалось немало усилий и времени. В качестве подготовительной меры еще в 1946 г. было проведено сближение цен на товары,
продаваемые по карточкам и через коммерческую торговлю. Одновременно
повышена была заработная плата рабочих и служащих, размеры пенсий,
В конце 1947 г. было опубликовано решение правительства и ЦК парти о денежной реформе и об отмене карточной системы. Старые деньги
заменялись на новые в соответствующих пропорциях. Отменялась карточная система на промышленные и продовольственные товары, вводились
единые цены, сниженные по сравнению с действовавшими пайковыми ценами на хлеб и муку на 12%, на крупу и макароны на 10%. На многие
товары оставлены были или пайковые, или сниженные коммерческие цены.
Разумеется, этот шаг Советского правительства вызвал всеобщее одобрение трудящихся.
Спустя два года было проведено новое снижение цен н 1 марта
1950 г. — самое большое, третье. Эти мероприятия Советского правительства дали огромный выигрыш населению: от первого в расчете на год —
86, от второго —71, от третьего— 110 млрд руб.
В результате трехкратного снижения цены против уровня 1947 г.
уменьшились на 40—50%, но были еще высокими по сравнению с ценами
довоенного времени/ Разница компенсировалась в первую очередь повышением заработной 1(латы. Увеличены были ставки угольщикам, металлургам, химикам и Т.Д., особенно работникам ведущих профессий. Далее, согласно приказам министерства и постановлениям ВЦСПС и Совета Министров СССР, устанавливались льготы по пенсионному обеспечению,
л также при временной нетрудоспособности. Например, для шахтеров,
имеющих годовой непрерывный стаж работы, при временной нетрудоспособности устанавливалось пособие в размере 100% от заработка, проработавшим менее одного года — 60%. Увеличивались пенсии по старости, а также
пенсии семье в случае потерн кормильца. С 1948 г. в угольной промышленности вводилась выплата денежных вознаграждений за выслугу лет.
"П. И. Л я щ с н к о. История народного хозяйства СССР. т. III. М„ 1956.
стр. 597.

улицами. Теперь вдоль прямых магистралей стали возводить 4-этажные
дома, возникали новые красивые площади.
Большое строительство велось в г. Омске. Правительство приняло два
специальных решения о развитии хозяйства города. Омску были отпущены
дополнительные средства на благоустройство и строительство социальнокультурных учреждений. Объем капитальных вложений на эти цели вырос
с 41.0 млн руб. в 1947 г. до 73.0 млн руб. в 1949 г.85 Омск завоевал
славу красивейшего и самого зеленого города в Сибири. Здесь было построено 258 новых домов общей площадью 138 тыс. кв. м, кроме того,
предприятия построили и продали рабочим 2 тыс. индивидуальных домов.
Жилой фонд города по сравнению с довоенным уровнем увеличился более
чем на 300 тыс. кв. м.
В четвертой пятилетке в городе была построена первая очередь большого водопровода, проведены большие работы по теплофикации, электрификации, благоустройству основных магистралей. В 1950 г. город имел
щение, создавались новые скверы, сады.86
Во многих крупных городах Сибири прокладывались трамвайные линии, улучшалась связь, росло коммунальное хозяйство.
Однако отпускаемые средства осваивались неполностью, а планы жилищного строительства не везде выполнялись. В^1946 г. строители Омска
меньше — на 42.3%.87 Причины всюду были одинаковы — недостаток материалов, рабочих, низкий уровень механизации и др. Для устранения
недостатков необходимо было провести реконструкцию строительной базы.
С каждым годом сибиряки ощущали усиливающееся внимание к своим
нуждам, их потребности удовлетворялись полнее, улучшались условия
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Сибирь на завершающем этапе
социалистического строительства
(1951-1958
гг.)

щихся, даже правильные и одобренные, не всегда учитывались плановыми
органами. Естественно, что партия стала уделять больше внимания дальнейшему совершенствованию организации и форм деятельности государственного аппарата и общественных организаций.
Совершенствование государственного аппарата шло по двум главным
направлениям: по пути некоторой децентрализации управления, расширения прав местных органов, передачи в их компетенцию многих вопросов,
ранее относившихся к ведению центральных органов, а также путем улучшения стиля работы и сокращения управленческого аппарата.
Были расширены права союзных республик, областных и краевых органов. Велись поиски новых форм руководства народным хозяйством, проводилась перестройка районных и областных органов управления. Некоторые изменения проведены в административно-территориальном делении
Сибири. Так, в начале 1956 г. завершен процесс ликвидации внутрнкраевых областей в Хабаровском крае: в самостоятельные выделились Камчатская и Магаданская области, а Нижнеамурская ликвидирована. Несколько
уменьшилось число сельских районов — с 575 в начале 1951 г. до 556 на
1 января 1959 г. В 1954 г. прошло значительное укрупнение сельсоветов,
в основном по принципу: один колхоз — один сельсовет. В результате
число сельсоветов в Сибири с 1951 по 1958 г. сократилось с 8300 до 5853,
т. е. на 30%. В целом по РСФСР сокращение составило несколько больший процент. В 1957 г. Президиум Верховного Совета РСФСР принял новое Положение о сельском Совете депутатов трудящихся, в известной
степени расширявшее его права. Аналогичные положения с учетом местных
условий были приняты в Бурятской и Якутской АССР.
В эти годы значительно активизируется деятельность местных Советов депутатов трудящихся. Постепенно вбсстанавливается их роль как коллективных органов государственной власти. Так, местные Советы Сибири
активно включаются в работу по подъему сельского хозяйства и дальнейшему улучшению материального и культурного благосостояния трудящихся, по жилищному строительству и благоустройству. Однако в их деягоды и сдерживавшие развитие активности и инициативы депутатов, а следовательно, и самих Советов. Многие Советы проводили сессии с нарушением конституционных сроков, исполкомы редко отчитывались перед депутатами, а депутаты — перед избирателями. В Новосибирской области
в 1954 г. 65.6%, а в 1955 г. —64% местных Советов провели сессии с нарушением установленных сроков. В Алтайском крае в 1954 г. перед избирателями отчиталось всего 18% депутатов городских Советов, 33% — районных Советов, 43% —сельских и поселковых Советов и . . . лишь один из 152
депутатов краевого Совета. Как правило, не проводились выборы депутатов вместо выбывших. В Еврейской автономной области в 1957 г. из состава местных Советов выбыло 112 депутатов, а дополнительные внеочередные выборы были проведены только в 7 избирательных округах.
Недостатки в работе Советов были подвергнуты серьезной критике на
X X съезде КПСС. В январе 1957 г. в связи с подготовкой к очередным
выборам в местные Советы Центральный Комитет партии принял специальное постановление «Об улучшении деятельности Советов депутатов
трудящихся и усилении их связей с массами», в котором отметил, что
в практической работе Советов имеются крупные недостатки и она все еще
не соответствует задачам, поставленным X X съездом партии. В ходе избирательной кампании 1957 г. и после нее повсеместно стала улучшаться
деятельность Советов, укреплялись их связи с массами, всемерно развер™остановленииРЦККПСС.НаЧаЛа'
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Так, например. Новосибирский городской Совет на сессии 8 мая
1957 г. рассмотрел вопрос «О плане бл.агоустройства города на 1957 г. и
сии проект плана был опубликован
в газете «Советская Сибирь», обсужден; на собраниях избирателей в больизб"фГтеГеКй.УВ8сентябре ^ Т ^ Г о р с овет рассмотрел вопрос «О состояпо обслуживанию трудящихся». В подг
шения в жизнь приняли участие постоянные комиссии, многие депутаты,
общественные организации.4
На сессиях Барнаульского горсове-га в 1957—1958 гг. рассматривались вопросы о зеленом строительстве в краевом центре, о мерах улучто жилищному и культурно-бытовому строительству, принятых на 1958 г
Регулярнее стали отчитываться перс•д Советами их исполкомы, постояниые комиссии. Но не везде все про:< о д и л о гладко. В некоторых областях Сибири перестройка работы Советов затянулась. Президиум Верховного Совета РСФСР 12 сентября 1957 г. заслушал отчет исполкома Кемеровского областного Совета и отметил, что он неудовлетворительно
организует работу местных Советов по решению важных вопросов хозяйственного и культурного строительства, слабо осуществляет проверку
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многих низовых Советов, не всегда принимаются необходимые меры по
Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР помогло активизировать деятельность местных Советов Сибири. Советы Кемеровской
области уже в конце 1957 г. улучшили свою работу, шире стали опираться на массы трудящихся, разнообразили формы активизации населения. Постоянные комиссии Советов области, объединявшие 10 285 депутатов, внесли около 700 предложений по улучшению работы в различных отраслях хозяйства и культуры.6
В Сибири возникли и развернули широкую деятельность депутатские
группы. Местные Советы опирались на массовые и самодеятельные организации трудящихся — уличные комитеты, различные комиссии содействия, общественные советы. Так, в г. Бердске (Новосибирская обл.) действовало 100 уличных комитетов. Работая с населением непосредственно
по месту жительства, они оказывали Советам значительную помощь в благоустройстве и озеленении улиц, в сборе налогов, в поддержании общеДепутаты стали значительно чаще встречаться с избирателями, отчитываться перед ними, организовывать массы на выполнение решений
Советов. Свыше 16 тыс. депутатов местных Советов отчиталось в 1957 г.
перед трудящимися Алтайского края.
Широко развивались и многие другие формы самодеятельности трудящихся. Характерной чертой данного периода является, с одной стороны,
восстановление отдельных форм самодеятельности трудящихся, которые
существовали ранее и были забыты за последние десятилетия (депутатские
группы и посты, товарищеские суды, женские советы и др.), и, с другой
стороны, появление новых форм.
Начиная с 1954 г. высшими органами Союза ССР и союзных республик стали приниматься меры по упорядочению и совершенствованию правовой регламентации деятельности местных органов власти и управления,
что несомненно также способствовало улучшению деятельности Советов.
После X X съезда КПСС шире стал обобщаться опыт работы Советов,
больше стало издаваться литературы по вопросам советского строительтрудящихся», который сделал многое для улучшения деятельности местных Советов, организации систематического обмена опытом. Многие исполкомы краевых и областных Советов (Кемеровского и Новосибирского
областных. Красноярского краевого и др.) в 1957—1958 гг. стали выпускать бюллетени, которые информировали местные органы о деятельности
областного (краевого) Совета и его исполкома, организо вали обмен опытом работы, разъясняли вопросы прим»
Развитие издат
тической работе сов<
разработке ряда
модеятйльных орган
После X X съе:зда КПСС повысил:ись роль и значе ние профсоюзов
зни. Они получили бюлее широкие прав
троительство. а т<жже на улучшеслужащих. А это
ние условий труда
вело к росту актива, к появлению нов!>1Х форм Профсоюз1НОЙ работы.
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Одновременн 0 разВернулось строительствю Среднесибирской железнодорожной
: Омск-Карасук-К
рога откры лМааГвыходА"юльшому грузопотоку Кузбасса, Алтая на Урал.
:ю. Кроме того, были сооруминуя пере
жены дороги Улан-Уд:<—Наушки с продолжением на Улан-Батор, Борзяголии. 28 июня 1958 г. была
- ° Г я е Тайшет-Ус-гь-Кут
Тайшет-Усс выходом на Лену
протяженностью 721 км.
Вместе с
сооружались крупные мосты,
строились 1юкзалы, ул;
оснащенность станций, совер1 управления.
Ше'т1кимаЛс
50-х годах Сибирь пс>лучила более разветвленную
ствовало дальнейшему развитию народ»
ва и культуры.
В это и°е°вр°емЯяЙСн!
юструкция железнодорожных
1 КПСС были развернуты рапутей. В сое
>ектрификации длиннейшей магис:трали Москва—Куйбышев—
Челябинск--Омск—Новосибирск-Иркутск. Железная дорога на террнтории Омской области была полностью электрифицирована. Себестоимость
перевозок здесь стала самой низкой по сети железных дорог СССР. В декабре 1955 г. началось движение на первом электрифицированном участке
Восточно-Сибирской железной дороги Иркутск—Слюдянка, длиной
около 130 км.
В связи с применением мощного подвижного состава легкие рельсы
заменялись более тяжелыми, готовились кадры для управления тепловозами и электровозами, для эксплуатации электрифицированных
В результате этого значительно возрос грузооборот железнодорожного
транспорта, произошли важные изменения в структуре перевозок.
Дальнейшее развитие получил автомобильный, речной и морской
транспорт. Он подвергся существенной реконструкции и увеличил перевозки. Впервые в 1955 г. было организовано регулярное движение пассажирских судов вдоль побережья Охотского моря.
Еще большую роль, чем прежде, приобрели пути по таким рекам, как
Обь, Енисей, Лена, Амур. В 1954 г. в ознаменование столетия русского
парового судоходства и заслуг в деле транспортного обслуживания Дальнего Востока Амурское речное^ пароходство было награждено орденом
Амура начали применять метод толкания, который стал внедряться
на других реках и позволил увеличить производительность флота на 20%.
В навигацию 1957 г. Новосибирский речной порт переработал 2 млн т групортов Российской Федерации.
В условиях огромных пространств восточных районов страны важное
значение имел воздушный транспорт. В Сибири сеть воздушных магистралей непрерывно расширялась. Регулярная воздушная связь была установлена на быстроходных и комфортабельных реактивных самолетах по линии Москва—Свердловск—Омск—Новосибирск—Иркутск—Хабаровск—
Владивосток. Эта самая длинная воздушная трасса в СССР. Широкое
бири^а'также"мнопте^стн^^
самолетам с поршневыми
двигателями пришли машины с турбореактивными двигателями, а также
вертолеты МИ-1 и МИ-4. Усилилась роль авиации в перевозке срочных
м
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малогабаритных грузов, в сельском хозяйстве, в проведении аэрофо
В единой транспортной системе важное место стал занимать наибо.
экономичный, а подчас единственно возможный вид транспорта — тру
проводный. Уже к концу 1958 г. на его долю приходилось 72% тра
портировки нефти в стране.
Начал действовать самый крупный в Сибири нефтепровод Туймазь
Омск протяженностью 1322 км. От Омска строительство его продолг
лось далее — до Иркутска.
Прокладка нефтепровода-гиганта и ввод в действие Омского нефте
рерабатывающего завода позволили улучшить снабжение Сибири жидк
топливом и освободиться от нерациональных перевозок, которые стон
государству десятки миллионов рублей. Техническая реконструкция из!
ннла облик транспорта, позволила резко увеличить объем перевоз
При всем этом транспортная сеть еще оставалась уязвимым мест
в экономике Сибири. Она нуждалась в дальнейшем расширении, без ч<
трудно было эффективно использовать богатства недр, вести освоеь
Значительные успехи в экономике Сибири были достигнуты благода
самоотверженному труду рабочих, служащих, интеллигенции. Курс парт
творное влияние на развитие трудовой активности народных масс.
В эти годы еще шире развернулось социалистическое соревнован
Гласность, сравнимость результатов, возможность практического пов'
рения опыта — эти ленинские принципы организации соревнования
были восстановлены полностью и получили дальнейшее развитие. Нов
задачи, поставленные перед промышленностью X X съездом партии, т|
бовали ликвидировать все препятствия на пути развития инициати
масс, развернуть соревнование применительно к изменившимся условш
На основе овладения передовой техникой и совершенствования про!
водства участники соревнования обеспечивали не только увеличение в
пуска продукции, но и улучшение ее качества при снижени и себестоимос:
Прежние; традиционные формы соцсоревнования ож!
ыми. Продолжалось соревнование металлурга!] Новокузнец!
Магнитогор ска, Жданова, шахтеров Кузбасса и Донбасса., Восточной С
бири и Ур;»ла, строителей Хабаровска и Комсомольска-нга-Амурс, маю
построителе й Новосибирска и Харькова. В честь 300-ле
ння Украин1ы с Россией молодые рабочие Х Т З вызвали
1ских коллег. 1 ракторостроители Рубцовска приняли этот в
зов.27 Вступ(или в соревнование между собой совнархозы Сибири.
Основньге усилия направлялись на то, чтобы достигнуть высоких щ
!ых показателей за счет широкого внедрения
I новой техники. Сибиряки дружно поддержи:
1али инициаторами всесоюзных починов.
В первы х рядах борцов за внедрение новой техники
На машинос:троитель'ных предприятиях Сибири широко в»едрялся силов.
ия металла, позволяющий повысить производи тельность тру.
В три-пять 1
я более раз. Работала областная школа по изу
нню метода В. Колесова по обработке металлов, созданна.я в содружест
: сотрудниками кафедры технологии металлов
тута им. Куйбышева (г. Иркутск). В школе было обуче!ю 58 токарей
10 предприятии области. К началу 1954 г. эт.
нялся почти[ 500 рабочими.
" «Правда», 19 мая 1954 г.
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С р е д и красноярских скоростников-машиностроителей выделялись передовики завода « С и б т я ж м а ш » . В 1953 г. з д е с ь на с к о р о с т н о е и силовое
резание перешли 243 чел. 28 П о инициативе з а в о д о в « С и б т я ж м а ш » и литейно-механического г. Канска б ы л о с о з в а н о краевое совещание с т а н о ч ников с о в м е с т н о с инженерно-техническими работниками, где новаторы
рассказали о своих методах р а б о т ы . В результате п о с т о я н н о г о д е л о в о г о
обмена о п ы т о м 7 3 % всех квалифицированных токарей К а п с к о г о и с в ы ш е
5 0 % завода « С и б т я ж м а ш » перешли на с к о р о с т н о й режим резания. Г о родские и районные совещания рационализаторов и изобретателей были
проведены в А ч и н с к е , Н а з а р о в е . Ш и р е .
К у з н е ц к и е металлурги выступили зачинателями соревнования на лучшие в мире коэффициенты использования доменной печи. С в о и о б я з а тельства они подкрепили делом: их показатели по съему металла с 1 кв. м
пода печи превышали показатели передовых з а в о д о в страны. 2 9
П о примеру передовых шахт Д о н е ц к о й о б л а с т и в социалистическое
соревнование за б ы с т р о е освоение и полное использование горной техники вступили горняки восточных бассейнов страны. К у з б а с с был единственным бассейном в стране и в мире, где применялись все известные
с п о с о б ы д о б ы ч и угля: подземный, о т к р ы т ы й , гидравлический и п о д з е м ная газификация.
Т р у ж е н и к и лесной промышленности успешно освоили п р о г р е с с и в н у ю
технику: электрические и бензиновые пилы, э л е к т р о с у ч к о р е з ы , п е р е д в и ж ные электростанции, лебедки, мощные трелевочные т р а к т о р ы , л е с о в о з н ы е
а в т о м о б и л и . Исчезла универсальная специальность « л е с о р у б » , в м е с т о нее
выросла армия квалифицированных механизаторов.
П о инициативе мастера Большереченского леспромхоза И р к у т с к о й о б л а сти комсомольца П . Васяновича и р а б о т н и ц ы 3 . Р у д ы х развернулось с о циалистическое соревнование поточных линий, а в 1954 г. рамщик Т у л у н с к о г о лесокомбината ( И р к у т с к а я о б л . ) Г. Е. П о т а п о в предложил внедрить с к о р о с т н о е лесопиление, п о в ы с и т ь полезный
в ы х о д древесины. 5 0
В результате внедрения организационно-технических
мероприятий, р а з вития
массового
социалистического
соревнования
было
преодолено
в 1955 г. длительное отставание предприятий М и н и с т е р с т в а лесной п р о мышленности К р а с н о я р с к о г о края и И р к у т с к о й области. Т у л у н с к и и лес о к о м б и н а т д в а ж д ы в 1956 г. занимал первое и второе места во в с е с о ю з ном социалистическом соревновании.
Ш и р о к о е применение в лесной промышленности получили комплексные б р и г а д ы . Н а лесосечных работах управления лесной п р о м ы ш л е н н о сти И р к у т с к о г о с о в н а р х о з а в 1957 г. т р у д и л и с ь 604 малые комплексные
б р и г а д ы , к о т о р ы е выполнили более половины о б щ е г о объема л е с о з а г о т о вительных р а б о т . О р г а н и з а ц и я комплексных б р и г а д дала в о з м о ж н о с т ь
в 1957 г. повысить п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь труда и довести комплексную
в ы р а б о т к у в год д о 473 куб. м при плане 431 куб. м ( 1 0 9 % ) .
С июля 1957 г. 58 б р и г а д П и х т о в с к о г о , Н е ч у н а е в с к о г о , М а с л я н и н с к о г о л е с п р о м х о з о в Н о в о с и б и р с к о й о б л а с т и п о л н о с т ь ю перешли на раб о т у малыми комплексными бригадами ( п о 5 — 9 чел.). К р о м е т о г о , лучшая организация труда внутри б р и г а д ы , более полное
использование
закрепленных за бригадой механизмов вызвали в з а и м н у ю заинтересованность всех членов бригады в результатах работы. Ш и р о к о стало применяться
совмещение
профессий.
Благодаря
этому
производительность
труда повысилась на 1 5 — 2 0 % . 3 1
2>
39
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ГЛКК. ф. 2063, оп. 1, д. 195. лл. 17—24: д. 249, лл. 5, 6. 27.
ЦПА НМЛ. Ф. 556, он. 1. д. 427. лл. 107. 108.
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Большой эффект дала борьба строителей за применение индустриальных методов при сооружении жилых домов, промышленных и транспортных объектов. Вслед за москвичами и ленинградцами их применил»
в Ангарске. Здесь была создана мощная производственная база по изготовлению сборного железобетона, крупных стеновых блоков и панелей.
Сборность в гражданском строительстве была доведена до 50%, в результате чего трудовые затраты сокращены на 40% и стоимость строительства одного квадратного метра жилой площади снизилась вдвое (до
1480 руб). Работы вели специализированные бригады.32
Комплексные бригады получили широкое распространение и в строительстве. В январе 1957 г. в строительном управлении треста «Востоктяжстрой» была организована бригада под руководством В. А. Фанова.
Члены ее не имели специальностей, поэтому многим из них пришлось
начинать с труда разнорабочего. Но основательная общая подготовка позволила быстро освоить специальность, приобрести высокий разряд: 10
человек стали плотниками, 47 — каменщиками, 24 — овладели вторыми специальностями монтажников, такелажников, асфальтировщиков и бетонщиков. Таким образом, бригада из специализированной превратилась
в комплексную. Все это позволило ей на 30—40% повысить производительность труда.
Особую ценность имело предложение работниц 1-го Московского подшипникового завода Дрожжииой и Овчаровой начать соревнование за
досрочное выполнение пятого пятилетнего плана (по производительности
труда) каждым рабочим. Оно несомненно положительно повлияло на
общий ход выполнения ^ плановых заданий. Предложения новаторов
телей в различных районах страны, в том числе и в Сибири. Более 5 тыс.
тыре года, а к концу 1955 г. каждый третий рабочий перевыполнил пятилетнее задание. Более 6000 рабочих Красноярского края досрочно выполнили свои пятилетки и в сентябре 1955 г. работали в счет 1956—1958 гг.
Коллектив Черемховского завода им. К. Маркса закончил пятилетку
20 мая 1955 г., а 220 рабочих к июлю выполнили по два пятилетних
плана.33 И таких передовых коллективов в Сибири было немало.
В пятидесятые годы прнступлено было к освоению громадных гидроресурсов Ангары — строительству Иркутской ГЭС, первой из электроТрудом сотен тысяч людей ковалась победа на Ангаре. И Родина высоко оценила их подвиги. Звания Героя Социалистического Труда удошагающего экскаватора В. А. Саломатов, арматурщик А. А. Кузнецов,
роузла А. Е. Бочкин. Многие награждены были орденами и медалями,
а имена ста лучших высечены на века на мемориальной доске, укрепленной на здании Иркутской ГЭС.
С первых дней развернулось социалистическое соревнование на строительстве Братской ГЭС. По итогам 1955 г. в него включились 93% рабочих, 900 чел. выполнили по две и более годовые нормы. Соревнование
тельстве, так и с коллективами других строек, например со строителями
Красноярской ГЭС. Братские гидростроители неоднократно выходили
победителями во всесоюзном соревновании. В 1957 г. они трижды добивались первого места и переходящего Красного знамени Совета Мини-

Трудовая активность рабочего класса Сибири широко проявилась
в массовом походе за технический прогресс. Если в первые послевоенные
годы главное внимание уделялось механизации трудоемких работ, то сейчас оно сосредоточивалось прежде всего на комплексной механизации и
приборов, инструментов, новых материалов, в совершенствовании производственных процессов. О.I Р 1 ВИлся
В 1 по линии автоматизации и механизации, электрификации и а:имизации производственных процессов и сопровождался более широкой сг1ециализациеи иI кооперированием.
В 1953 г. были внесен
ложения по автоматизации проЮРУДН!ых предприятиях Магаданской
были ав^
боров. Если промывочный
обслуживали 7—8 чел., то автоматиНа Новосибирском зав оде ради<
-й в годы пятой пятилетки была
няющих ручную разбраковку слюдя1а участке было занято 22 рабочих.
п л . ™ . До • « , „
матов окупились в три месяца.
Механизация транспор
з внедря!
1955 г. на Охотском побережье.
!ла производительность труда
, 25 Р„„.
В связи с вводом ли
званного посола производительна.
• 4 Р« Поток рыбы, поступавшей от
одного рыбонасоса, — 60 1• в часобрабатываться только 8 рабочими вместо 32, работавших вручную.35
В этот период энергично заменялось и подвергалось модернизации
устаревшее оборудование. Усиливались научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы по созданию высокопроизводительных машин, станков, автоматических линий, кузнечно-штамповочных и гидравлических прессов, кузнечно-прессовых автоматов, литейного оборудования,
мощных паровых и гидравлических турбин, энергетических котлов и др.
За три года после X X съезда партии коллектив завода им. Ефремова
(г. Новосибирск) освоил около 70 типов нового оборудования. На заводе
электротермического оборудования в 1958 г. выпущены впервые в СССР.
™

Искитимский котелыю-радиаторный завод на тех же самых площадях за два года, 1957—1958, в результате комплексной механизации
увеличил выпуск радиаторов в полтора и котлов более чем в два раза.36
Если в 1957 г. на предприятиях машиностроения Новосибирского совпортных механизма, то в следующем году их было соответственно 4 и
17 единиц, а обработка металла прогрессивным способом возросла
с 358 до 600 т.
/
В условиях Сибири, где развитие промышленности и строительства,
сооружение и освоение многих уникальных объектов происходит при недостатке рабочих рук, роль технического прогресса особенно велика.
Следует при этом заметить, что освоение природных ресурсов затруднено здесь не только нехваткой квалифицированной рабочей силы и
специалистов, но и суровыми климатическими условиями. Все это предъявляет дополнительные требования к механизации и автоматизации проЦПА ИМЛ. ф. 17. оп. 55. д. 1277, АЛ. 9. 18. 32.
ПАНО. ф. 4, оп. 317, д. 24, л. 68; д. 4, л. 30.

В 1951—1958 гг. коллективы предприятий Сибири провели большую
работу по внедрению новой техники и технологии. Много нового в отечественную и мировую практику и теорию гидростроительства внесли
Впервые в Сибири на строител!ьстве НовОСИб!.рекой ГЭС было осуводохранищсствлено оригинальное перекрытк!е русла. Нов
крупным
х для произучение его режима дает много но
ектирования других сибирских гидростанций.
В практике гидростроительства
было примеров
в условиях сурового сибирского КЛИ1
сооружений,
объему и высоте плотинам ГЭС на
и Ейисее. Бетонн
на строительстве Иркутской ГЭС
температурах выполнялись почти с 1
ние месяцы, при этом широко применялись у теплеиная опалуб ка,_ °богреванне блоков электропечами и парокалориферами. Более третьей части
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работ выполнен в зимнее время впервые в истории гидротехнического
В методы массовой укладки бетона на крупных гидротехнических ^соо-

УВнедрение новой техники обеспечило выполнение плана 1956 и 1957 гг.
по добыче и переработке рыбы Дальневосточным бассейном. Здесь применили быстровыбираемые неводы, электросвет для ловли сайры в Ти-

лотами и гидролокаторами. Трем новаторам присвоено звание Героя
Социалистического Труда, 234 чел. награждено орденами и медалями.37
Сибирь стала родиной многих выдающихся изобретений, новых
конструкций машин и механизмов. Здесь (Кузбасс) сконструированы и
поставлены на производство буро-сбоечная машина конструктора Могилевского, проходческий комбайн Я. Гуменника, штрекобуровая машина
Могилевского—Лосева. Конструкторы «Алтайсельмаша», «Сибсельмаша»
дали много образцов плугов, культиваторов и других сельскохозяйственплуга и трактора с гидронавесной системой, исключающей применение
тяжелого^ труда прицепщиков. Барнаульские дизелсстроители создали целое семейство новых двигателей, получили несколько премий на всемирных выставках. Освоены новые марки механических прессов, энергетических котлов, магистральных вагонов, много изделий химической, легкой
и пищевой промышленности. Машиностроителям Красноярска принадлежит честь выпуска в 1952—1953 гг. новых нефтеперерабатывающих установок, которые ранее в стране не производились.
/Много творчества проявили рабочие и инженеры Иркутска, освоившие
только за пятую пятилетку свыше сорока новых видов изделий. 24 декабря 1955 г. в день празднования пятидесятилетнего юбилея газеты
«Красноярский рабочий» с конвейера телевизорного завода, созданного
руками молодежи, сошел первый сибирский телевизор, который был передан коллективу редакции. В городе Бердске Новосибирской области
были выпущены первые партии радиол, очень хорошо зарекомендовавшие
себя впоследствии.
В 1956 г. Хабаровский завод «Дальсельмаш» освоил производство
самоходного комбайна, Красноярский «Сибтяжмаш» наладил выпуск кра37

Л. А Степ а но п. Хабаровский край. стр. 170.
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нов грузоподъемностью 250 т, мощных вращающихся печен. В 1958 г. радиола «Байкал» на Брюссельской выставке получила первую^ премию. Со- 1
вершенствовал и увеличивал выпуск продукции Барнаульский радиозавод.
Таким образом, Сибирь в это время становится одним из центров по производству радиоэлектронной аппаратуры. Только в 1958 г. Новосибирский
совнархоз направлял^ свои экспонаты (радиолы, радиоприемники, микроскопы, сеялки и др.) на международные выставки и ярмарки в Брюссель,
Лейпциг, Пловдив, Вену, Загреб, Познань, Дамаск, Измир, Осака.
За сибирским опытом приезжали из других городов страны. Так,
в технической конференции работников текстильных предприятий, состоявшейся в Барнауле в июле 1955 г., приняли участие текстильщики Ташкента, Душанбе, Чебоксар, Горького и других городов.38 На первой сибирской конференции по сварке (1958 г.) отмечались значительные успехи
сибиряков в развитии сварочной техники и современных способов ее приНа заводе «Сибсельмаш» (г. Новосибирск) специальное конструктор- .
ско-технологическое бюро и отдел механизации создали проекты ряда
полуавтоматических, автоматических линий, конвейерных устройств. На заделий и другие средства механизации. К маю 1958 г. завод электротермического оборудования (г. Новосибирск) изготовил первый в Союзе
образец вращающейся печи для ферросплавов. Эта печь имела ускоренный
процесс плавки, более высокую производительность, сокращенный удельный расход электроэнергии, удлиненный срок службы. Годовой экономический эффект от внедрения таких печей составлял около миллиона
рублей.
Несмотря на определенные успехи в техническом прогрессе, все же

зациеи участка, цеха, завод
не вносило коренных изменении в организацию и характер производства.
Работы велись очень медленно и с большим разрывом между сроками
логии. Так, на 3!аводе им. Ефремова (Новс>сибирск) уникаль,ные станки
х-четырех лет, в
1ие затрачивалось не мене:е года, на сборку машин —
до восьми месяцев. Алтайский тракторный :
магической линии1 с законченным технологическим циклом п<) обработке
"^Недостаточно" использовались существова вшие мощности мг[шиностроичитальных и ремонтных це;
механизации и авпгомйтизации. Мало специал!лстов непосредстве!
приятиях было 3!
«ацни и авеко вперед. Модернизация существующей и :
овладении ею был
ссматриваемого периода.
Важную роль :в развитии технического прогресса, в борьбе э
1В сыграло движение рационализаторов и из<)бретателсй.
Соединяя практи ческий опыт с теоретичесв:ими знаниями, р.ационализа» «Правда», 12 июля 1955 г.
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вместо каменщика — каменщик-монтажник крупных блоков, вместо бетонщика— бетонщик-монтажник-арматурщик и др.
Для овладения несколькими специальностями нужна была высокая
общая и профессиональная подготовка. Большую роль в обучении квалифицированных рабочих, в подъеме культурно-технического уровня сыграли
школы и училища профтехобразования, выпустившие за 1951—1958 гг.
в республике около трех млн чел., из них более одной пятой в районах
Сибири. В 1958 г. по линии профтехобразования на одну тысячу рабочих
Сибири готовилось больше квалифицированных кадров, чем в среднем по
РСФСР.
Наряду с обучением в школах и училищах много квалифицированных
рабочих было подготовлено на предприятиях путем индивидуального и
индивидуально-бригадного обучения, а также на курсах целевого назначения и производственно-технических курсах. Курсовая система повышения
квалификации обеспечивала быстрое освоение рабочими нововведений
в технике и технологии производства. Так, на машиностроительном заводе
им. Куйбышева (г. Иркутск) и паровозо-вагонном (г. Улан-Удэ) курсовое
обучение в 1953—1958 гг. прошло около 53% рабочих, в тресте «Забайкалуголь» в 1953—1955 г г . - 2 8 % рабочих.
Б оти годы особенно возросла роль обучения рабочих вторым и смежным профессиям. В 1955 г. на шахтах треста «Забаикалуголь» из 1152 чел.,
повысивших квалификацию, 211 освонЛи вторую профессию, в тресте
«Чсремховуголь» —302 чел., и т. д."
И все же промышленность н стройки Сибири были недостаточно
обеспечены местными трудовыми ресурсами. Значительные контингенты
новых рабочих ежегодно прибывали сюда из центральных районов страны.
Несмотря на то что подготовка кадров в Сибири опережала по темпам
среднереспубликанскую, значительное количество обученных рабочих
уезжало из Сибири ввиду более низкого материального и культурного
уровня жизни по сравнению с другими районами СССР. Поэтому Сибирь
по обеспеченности квалифицированными кадрами отставала от среднего
уровня страны.
Гигантское развитие нашего народного хозяйства, возраставший с каждым годом объем работ вызвали необходимость поисков новых форм
управления народным хозяйством. На смену ведомственному отраслевому
принципу управления пришел территориальный.
Постановлением Совета Министров РСФСР от 1 июня 1957 г. в Сибири были созданы Советы народного хозяйства Алтайского. Амурского,
Бурят-Монгольского, Иркутского, Камчатского, Кемеровского. Красноярского, Курганского, Магаданского, Новосибирского, Омского, Приморского,
Сахалинского, Томского, Тюменского. Хабаровского. Читинского, Якутского экономических административных районов — всего 18 совнархозов.
Совнархозы добились некоторого улучшения в использовании местных
материальных, трудовых и финансовых ресурсов, в материально-техническом снабжении, в текущем и перспективном планировании. Были сделаны
первые шаги в развитии специализации и кооперирования, в переводе
мелких и средних предприятий на бесцеховое управление. Однако не удалось избежать местнических тенденций. Увлечение территориальным принципом управления наносило ущерб сложившимся производственным
связям. Жизнь требовала дальнейшего совершенствования, поисков экономически обоснованного оптимального принципа управления индустрией
социалистического государства.
Деятельность партийных организаций Восточной Сибири
" рабочих^ кадров^ и промышленности в 1953—1958 гг.

В результате технического прогресса, более совершенной организации
и значительное перевыполнение народнохозяйственных планов по важнейшим показателям. Задания пятой пятилетки по стране в области промышленности были выполнены досрочно, и в этом — значительная доля
усилий сибиряков. За пять лет они увеличили производство промышленной продукции на 79%, а за последующие три года — еще на одну треть.
Основной прирост ее был получен за счет роста производительности
труда. Это свидетельствовало о возросшей технической оснащенности производства, о росте культурно-технического уровня рабочего класса. В СиЗа эти годы экономика Сибири шагнула далеко вперед. В 1958 г.
Сибирь давала в масштабе страны 15% чугуна, 26% угля, 13% электроэнергии, 19% тракторов, 80% тракторных плугов, 20% грузовых магисткотлы, различная аппаратура и приборы. Отсюда вывозилась продукция
столько же, сколько в Японии, Франции, Италии и Канаде вместе взятых.
в 16 раз — по выработке электроэнергии, более чем в два раза — по выпозволили поставить новые, более величественные задачи в развитии пропреобразовании Сибири, в создании материально-технической базы ком-

3. ПОДЪЕМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Наряду с промышленностью в 50-е годы значительное развитие полуДирективами по пятому пятилетнему плану, утвержденными XIX съездом КПСС, было определено, что «главной задачей в области сельского
хозяйства и впредь остается повышение урожайности всех сельскохозяйпри одновременном значительном росте его продуктивности, увеличение
валовой и товарной продукции земледелия и животноводства.. .».<2
Для обеспечения роста сельскохозяйственного производства объем
новлен примерно в 2.1 раза больше, чем в предыдущие пять лет, т. е.
около 53 млрд руб.43
Трудящиеся Сибири, как и всей нашей страны, с воодушевлением
боролись за дальнейшее развитие сельского хозяйства. Большая работа
велась в только чт;о укрупненных колхозах, осваивались новые севообороты, продолжалась борьба за ликвидацию нарушений Устава сельскохозяйственной артели, против растаскивания колхозных земель и имущества,
велась агрозоотехническая учеба колхозников и т. д. Укрупнение колхозов позволило целесообразнее распределять и использовать трудовые,
финансовые и земельные ресурсы артелей, рациональнее применять на
колхозных полях технику МТС. Уже в первые три года новой пятилетки
" Народное хозяйство РСФСР в 1961 году, стр. 52, 56, 60.
" КПСС в резолюциях..., ч. III, М„ 1953, стр. 564.
и Там же, стр. 569; Сельское хозяйство СССР. Статистичсск

труженики сельского хозяйства Сибири более чем на 2.7 млн га (на 16%)
увеличили посевные площади, в том числе почти на 1.5 млн (на 11%)
под зерновые культуры. По сравнению с Российской Федерацией рост
посевных площадей всех культур в^Сибири шел быстрее почти в полтора,
других машин и механизмов. Механизаторы, колхозники и работники совхозов самоотверженно трудились на общественных полях и фермах. Повышению трудовой активности сельского населения во многом способствовал
Закон о сельскохозяйственном налоге, принятый пятой сессией Верховного
Совета СССР. В соответствии с этим законом с 1 июля 1953 г. обложетвердым ставкам с одной сотой га приусадебной земли, находящейся в личполучасмых от личного хозяйства. Предусматривалось значительное уменьхозяйственного налога была уменьшена более чем на 4 млрд руб. (на
43%), а с 1954 г. она была уменьшена более чем в 2.5 раза по сравнению
с 1952 г.46
Несмотря на то что социалистическое сельское хозяйство Сибири, как
и в целом нашей страны, было крупным и механизированным, уровень
колхозного н совхозного производства все же не удовлетворял возросших
потребностей населения в продуктах питания, а промышленности —
в сырье. Несмотря на предпринимаемые партией и государством меры,

ной свеклы — менее 12%, а картофеля даже уменьшился на 18%. Государственные закупки зерна в 1951—1953 гг. оставались на одном и том же
уровне и были ниже довоенного 1940 г. Очень медленно развивалось и

Омской области в
также медленно. В 1953 г. валовой сбор зерновых культур в Западной и
Восточной Сибири оставался почти на уровне 1940 1\. а на_ Дальнем Воготовки и закупки сахарной свеклы, картофеля, яиц, а также поголовье
коров^ не достигли уровня предвоенного года. В 1953 г. средний удой
В Сибири, как и во всей стране, сельское хозяйство развивалось медленно. Планы, намеченные XIX съездом партии на пятую пятилетку, плохо
реализовались. Это было обусловлено рядом обстоятельств: сосредоточением главных материальных, финансовых и трудовых ресурсов на развитии
промышленности — основы всего народного хозяйства; последствиями раз-

" Л. Н. Ульянов. В борьбе за освоение целины. М.. 1959. С1
" Народное хозяйство РСФСР в 1959 году. Статистический ,
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ин, направленных в Сибирь, было сосре.
.
.
ях земель. Если за первые три года пятой пятилетки по темпам прироста тракторного и комбайнового парка
Сибирь сильно отставала от прироста их в целом по стране, то с 1954
по 1958 г. это соотношение существенно изменилось в пользу Сибири.
Если в сельском хозяйстве СССР количество тракторов увеличилось на
41%, а комбайнов —на 57%, то в Сибири этот рост составил соответственно 52 и 60%.
За пять лет тракторный и комбайновый парк в большинстве МТС и
совхозов почти полностью обновился. Происходили большие качественные
изменения, внедрялись более совершенные тракторы и комбайны, специальные машины для раздельной уборки зерновых культур, квадратно-гнездового и квадратного способов посева кукурузы, картофеля и ряда других
технических культур. Было получено значительное количество комбайнов
специального назначения — для уборки кукурузы, картофеля, свеклы,
а также зерноочистительная техника, автопогрузчики. Увеличился парк
I прицепных машин, пятнкорпусных плугов и другой сельскохой техники. Ниже наглядно представлен рост технической вооругельского хозяйства Сибири за восьмилетний период (данные на
,а: тракторы — в 15-сильном, комбайны — в 15-футовом исчис. штук — округленно).49

Грузовые автомобили
52
90
174
Техническая вооруженность сельского хозяйства Сибири за 1954—
1958 гг. выросла больше, чем за предыдущие тринадцать лет. Однако следует иметь в виду, что в связи со значительным (почти на 71%) расширении тракторного парка на 70% нагрузка на каждую машину не уменьшилась, а даже несколько возросла. Нагрузка же, приходящаяся на каждый
зерновой комбайн, значительно уменьшилась: при увеличении посевов
зерновых культур на 53% комбайновый парк возрос на 81%.
В первые годы послевоенного периода, вплоть до середины пятой пятилетки, электрификация сибирской деревни проводилась главным образом
за счет строительства маломощных колхозных и межколхозных электростанций, местных станций МТС и совхозов. Например, в 1952 г. средняя
мощность колхозных электростанций Алтайского края составляла всего
27 квт.50 Такие электростанции не могли удовлетворить производственных
потребностей хозяйств. Подключение колхозов, МТС и совхозов к государственным электросетям позволило лучше и быстрее решить вопросы
электрификации сельскохозяйственного производства. За последующий
пятилетний период электровооружснность сельского хозяйства Сибири
. дос^иг^значительных Р ^ Р ™ ^ ^ . п о л ь з о в а д о с ь 7 2 % КОЛХОЗОВ| 97%
совхозов; колхозы, совхозы, МТС и ремонтно-технические станции употребили на свои нужды 807 млн квт-час. электроэнергии, или на 65% больше
по сравнению с 1950 г. Процент электрифицированных колхозов в Сибири был больше, чем по РСФСР и стране в целом. Однако уровень
электрификации сельского хозяйства оставался еще довольно низким.
В колхозах Западной и Восточной Сибири на производственные нужды
потреблялось не свыше 2/з, а на Дальнем Востоке часто менее половины
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изировать пахоту, посев, уборку зерновых
были механизированы и другие операции
оставались нерешенными. Очень слабо было механизировано
дство, а также производство картофеля, овощей и уборка
[ашины часто использовались нерационально, их простои были
>лее половины тракторов работало в одну смену. Навесные магывало особенности переувлажненных почв и климата на Дальне, необходимость применять здесь комбайны и самоходные
а гусеничном ходу, картофелеуборочные машины для работы на
почвах. Ввиду этого на местах приходилось подводить под
комбайны и другие машины специальные лыжи. Сельскохозяйственное производство оставалось еще недостаточно электрифицированным. Все это
сдерживало развитие сельского хозяйства, тормозило снижение себестоимости продукции.
Серьезное внимание было уделено подбору, расстановке и обучению
людей. Прежде всего укреплялись руководящими кадрами машинно-тракторные станции, на которые возлагалась главная ответственность за
80% главных инженеров и почти 90% заведующих мастерскими МТС Сибири не имели даже среднего образования. С заводов и фабрик, учреждений и различных организаций на руководящую работу в МТС было
направлено около пяти тысяч инженеров, техников-механиков и других
специалистов — опытных руководителей промышленности, транспорта,
строительства, а также выпускники вузов и техникумов.
В результате коренным образом изменился состав инженерно-технических кадров МТС Сибири. Если до 1953 г. на многих станциях не имелось
дипломированных инженеров или техников-механиков, то к концу 1956 г.
здесь насчитывалось 2.5 тыс. инженеров и 3.9 тыс. техников. Теперь на
каждую машинно-тракторную станцию в среднем приходилось более чем
по два инженера и по три механика. Приток в сельское хозяйство инженерно-технических работников позволил значительно укрепить руководство машинно-тракторных станций.
Были пополнены инженерно-техническими и руководящими кадрами
также совхозы Сибири. Естественно, что приход к руководству МТС и
совхозами новых людей, вооруженных знаниями и опытом работы в промышленности, обладающих организаторскими способностями, благотворно
Работа по укреплению состава председателей ь
в 1950 г., когда проводилось укрупнение артелей. Однако за первые годы
пятилетки не удалось достигнуть сколько-нибудь заметного улучшения
руководящего состава хозяйств. С 1953 г. эта работа стала проводиться
более энергично и настойчиво. К началу 1955 г. на работу руководителями
колхозов Сибири было направлено более 1530 чел. В результате около
четверти председателей имели высшее и среднее образование.51 Но проблема эта еще не была решена полностью.
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР 25 марта
хозов руководящими кадрами». Необходимо было в течение двух-трех
месяцев подобрать и направить на руководящие должности в колхозы
не менее тридцати тысяч работников.
" Народное хозяйство РСФСР в 1959 году, стр. 368.
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(1953 г.) Пленума ЦК КПСС механизаторы были зачислены в штаты
машинно-тракторных станций. Это подняло их ответственность за выполнение государственных планов, способствовало укреплению трудовой дисциплины и более производительному использованию техники. Появилась некоторая устойчивость состава механизаторов.
Другой путь решения этой проблемы состоял в привлечении городских
рабочих в сельское хозяйство. Уже в течение первых шести месяцев после
сентябрьского Пленума ЦК КПСС из промышленных, строительных и
других предприятий и учреждений Сибири на постоянную работу в МТС,
совхозы и колхозы выехало свыше 8.5 тыс. механизаторов. В последующее
время этот процесс продолжался. Приток трактористов, комбайнеров,
шоферов и рабочих других массовых профессий заметно пополнил кадры
МТС и совхозов.
В сельхозартели возвращались бывшие колхозники. За три года
(1954—1956) в колхозы Сибири было принято 308.2 тыс. чел.04 Кроме
этого, шло плановое переселение в Сибирь трудящихся из центральных
областей страны.
Активизировалось трудовое участие колхозников в общественном
производстве. Если за первые три года пятилетки число колхозников,
работающих в общественном хозяйстве Сибири, уменьшилось более чем
на 107 тыс. чел., то в последующие три года их количество увеличилось
свыше чем на 830 тыс. чел.
Трудовые ресурсы сельского хозяйства Сибири были в значительной
мере пополнены за счет приезда большой массы новоселов-целинников.
Кадры механизаторов колхозов были пополнены за счет перехода 85%
трактористов и комбайнеров из реорганизованных в 1958 г. МТС. Но армия механизаторов нуждалась в непрерывном пополнении. Эта задача
решалась путем подготовки кадров через стационарные учебные заведения,
различные курсы, кружки, семинары.
скохозяйственных институтах и 69 техникумах Сибири выпуск специалистов почти удвоился. Начиная с 1955 г. резко увеличился выпуск инженеров-механиков и техников-механиков. Однако по-прежнему мало готовилось специалистов по экономике и организации сельскохозяйственного
производства и ветеринарии. Многие колхозники, а также рабочие МТС
и совхозов повышали свой теоретический уровень и деловую квалификацию на трехлетних агрозоотехнических курсах без отрыва от производства.
Была изменена и практика обучения механизаторов. Их подготовка
стала проводиться в системе трудовых резервов — в училищах механизации сельского хозяйства вместо подготовки их в краткосрочных школах
сельхозорганов.
Всего за 1954—1958 гг. 115 училищ механизации сельского хозяйства
Сибири подготовили .свыше 200 тыс. механизаторов. Начиная с 1957 г.
училища стали выпускать преимущественно трактористов-машинистов широкого профиля. ЭтЙ создавало возможности для совмещения профессий,
круглогодового использования механизаторов и более производительной
эксплуатации техники. Сельское хозяйство пополнилось также выпускниками училищ европейских областей страны, откуда за пять лет в Сибирь
прибыло более 18 тыс. чел. Эта была существенная помощь сибирякам.
^ Значительное количество^ механизаторов проходило обучение на 2—
ученичества у опытных трактористов н комбайнеров; часть механизаторов
готовилась на промышленных предприятиях.

риняли в ряды КПСС свыше 85 тыс. чел.
илось. В рев сельскохоодну партвместо 32
в 1953 г., колхоза —21 чел. место 9 и МТС —более 34 ч л. в 1957 г.
Е8
вместо 18.
В связи с реорганизацией МТС и переходом многих коммунистов
в сельхозартели значительная часть колхозных парторганиза
лее численно возросла и стал насчитывать по 50-100 и б олее человек.
Создались реальные условия
влиянием всех участков колхо
профсоюзные
организации, также значительь
Приближение непосредстве
сделало партийное руководств более квалифицированным. конкретным.

тийные организации Сибири

чительно возросла. В 1959 г.

Усилилась массово-политическая работа в деревне. Главное внимание
было обращено на распространение передового опыта, на развитие творческой инициативы и активности людей, на сочетание политической работы и практической деятельности партийных организаций. Чаще стали
проводиться беседы непосредственно на поле и в мастерских, глубже раскрывался опыт передовиков, вводились в практику Дни животновода;
кроме красных уголков, создавались культбазы, оправдавшие себя на отгонном животноводстве при большой рассредоточенности скота, и т. д.
Улучшился подбор агитаторов, почти три четверти которых являлись работниками сферы материального производства. Это естественно усиливало
шую работу проводили политорганизаторы, которые направлялись из городов и районных центров в бригады комбайновых агрегатов.
Усилилась организующая и мобилизующая роль печати и радио,
которые сосредоточили свою деятельность на токах, хлебоприемных пунктах, фермах и т. д. В спектаклях, песнях, частушках, коротких сценках,
построенных на местном материале, рассказывалось о достижениях переОднон из сложных и важных проблем, которую решали трудящиеся,
являлось получение в короткий срок миллионов пудов зерна за счет освоения целинных и залежных земель. Это было необходимо для того, чтобы
товках продуктов сельского хозяйства. Освоение целинных и залежных
ства было составной частью борьбы советского народа за подъем сельЦелинными и залежными землями в значительном количестве распо1 ноября 1953 г. в Сибири имелось 18.1 млн га целины, залежей, перелоСогласно постановлению февральско-мартовского Пленума ЦК КПСС
(1954 г.) и другим решениям партии и правительства, в Сибири предстояло освоить до одной четверти новых земель, подлежащих подъему по
Освоение целинных и залежных земель в Сибири осложнял ряд трудностей; глубинный характер большинства районов, их малозаселенность.
я
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ПААК. ф- 5876. оп. 4. д. 20, лл. 2-36.

редкая сеть шоссейных и жел езных дорог, отсутствие до,статочного ^колнтого, в Восточной Сибири и н а Дальнем Востоке в связи с преобладанием
горного рельефа, обилием лес:ов и заболоченных простра
<и, очень редко
выпадали благоприятные погодные условия. Все это следовало учитывать
" ПпГрсшеКниюРаЦКе КПСС и правительства в районы,, где предстояло
направлены тысячи тракт<
автомобилей и другой сельскохозяйственной техники, отпущены были значительиые денежные средства. По призыву Центрального Комитета КПСС
1 много молодежи, -за трехлетнии период
(1954—1956 гг.) по комсомол ьским путевкам в Сибирь п рибыло 130 тыс.
чел., т. е. более трети всех це.
[бирякамн, дальневосточника ми. За счет при•де из 51 тыс. чел., прибы<зших на целину.
новном внутренние силы.
Партийные организации с
•ОЛЛСКТИ1М. Н ,
целине развернулось строител.ьство производственных, ж:илых и культурно-бытовых объектов. Провед<:на была и другая большая
пая работа среди широких .слоев городского
де, областные и республикам
землеустройства подготовили специальные карты земл(
каждому колхозу и совхозу;
сии, состоявшие из специалж
ников, выявили и отграничил1И земли, пригодные под ра
Сибирякам оказали большую
Академии наук
СССР во главе с профессором С. С. Соболевым и сп<:циалисты миния совхозов Российской Фед
освоения целинных и залежных земель изучались работниками сельского
В течение 1954—1955 гг. в Сибири было выявлено более 10 млн га
КаПВеснойЫ1:954ТРгаТначался

непосредственный подъем и освоение целины
и залежей. Сибиряки с самого начала полевых работ показали образцы
героического труда. Сотни механизаторов выполняли и перевыполняли
нормы пахоты и сева. Тон на подъеме целины задавали, как правило,
инициаторы соревнования — бригады П. Губина с Алтая, И. Ильиченко из
Омской области, новосибирцев Т. Ширяева, Ф. Семенихина и С. Мищенко,
красноярца А. Шнякина, хабаровчаинна Н. Бекетова и других, коллективы которых в два-три раза перевыполняли нормы на пахоте и обра-
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двух комбайнов довели ежедневную выработку на косовице хлебов
101 га, а супруги Федор и Полина Бусловские, работая в колхозе им. Матросова Лебяжьевской МТС, укладывали валки на площади 105 га в день
Соревнуясь в честь сорокалетия Великого Октября, комбайнеры Новоси
бирской области А. С. Чернов, Д. Д. Шаерман переоборудовали дл:
жатвы по два комбайна «РСМ-6», скрепили их в один агрегат, перешли н;
круглосуточную работу и стали скашивать сначала 60, а затем 153 га. 0|
их опыте 1 сентября 1957 г. рассказала «Советская Сибирь». Их пример:
последовали механизаторы Октябрьской, Кочновской, Лужниковской и
других МТС, которые довели П|
до 60-70 га в сутки.
С новосибирцами соревновались омичи. В Омской области Герои Социалистического Труда М. Д. Манник и И. М. Петров, комбайнеры
А. Е. Парусимов, К. Н. Кирякин, П. В. Каль.шцкий и многие другие
давали по две-четыре нормы в день. Комбайнер Н. А. Троценко со своей
дочерью за сезон скосил 1720 га хлебов. Ему в 1957 г. было присвоено
высокое звание Героя Социалистического Труда.
Героическим трудом прославили свои имена красноярцы — механизаторы В. Т. Лысенко. Г. Я. Шиш, И. Т. Черепахин, Г. Г. Колесников, ежегодно убиравшие по 900 и более га хлебов. Всем им в 1957 г. было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
В тяжелых условиях Иркутской области значительную выработку (по
30 н более га в сутки) давали механизаторы А. А. Загвоздин, И. Самеев,
А. М. Стрельцова, Т. П. Гергенов и многие другие. В 1957 г. орденами и
медалями было награждено 140 комбайнеров и 147 трактористов иркутян.
Напряженный труд механизаторов I
с уборкой урожая, более производительно, .........
нику. В Сибири, однако, не удалось добиться сокращения сроков уборки
урожая, ибо посевные площади зерновых и других культур увел
а комбайны, поступавшие сюда из южных областей страны, были м
изводительны по сравнению с новыми машинами. Уборка г
в результате чего хозяйства несли огромные потери.
токов, сушильщиков зерна и других трудящихся, которые днем и ночь
в ясную погоду и в непогодь доводили зерно до нужных кондиций и 1
ЗИЛуселение*1 технической

^^спече'пности° МТС и совхозов Сибири, в(
росшее мастерство механизаторов, трудовой героизм и патриотизм си(
ряков явились решающими условиями, обеспечившими успешное развитие

добиться успехов удалось не сразу.
прилагали много/усилий по выполнению трехлетнего
г
общественного животноводства, принятого правительством и ЦК ВКП(б)
19 апреля 1949 г. На фермы С
коммунистов и комсомольцев. Удалось несколько улучшить организацию
труда и работу среди животноводов. Укрупне
больше чем прежде строить животноводческих помещений. Только
тайском крае за 1950—1951 гг. в колхозах было сооружено более
тысяч скотных дворов, многие

и
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выступившего в «Правде» (8 XII 1952) с пР!13ывом механизировать кор1 на ферма:
5 ;о В мн~=с Т т В в е ам УСИ осо:
лось применение механизмов. Все
бенно свеклосовхозам, добиться заметного увеличения продуктивности
ий план не был выполнен.
рнофуража, плохие помещеПолуголодное содержание скота, о:
ния приводили к большому (часто более 10% Iв году) падежу скота. Местным органам приходилось ие сто;
Сентябрьский (1953 г.) и январский (1955 г.) Пленумы ЦК КПСС
поставили задачу ликвидировать хроническое
дукты животноводства, ибо
ериального стимула в труде
со крупного рогатого скота были повышены в 10 раз, на свинину — в 6
введена единая система государст!генных закупок продуктов животноводства. Осуществлялись и меры усиления личнс>и материальной заинтересоМТС и со
водстве, в частности вводились еж<
.ансирование и дополнительпая оплата их труда.
Животноводство было укреплен
л кадрами. Число коммунистов на колхозных фермах Сибирр
К труду на фермах было
:ноярском крае. Омской и
Иркутской областях на работу в животноводе:тво перешло 13.5 тыс. юно:его от укрепления кормовой
озам Запа,
В 1954—1958 гг. выделить около 1! млн ц зер,на на корм скоту и в иеприкосновенный фуражный фонд. Это
1чительным увеличением фуражного зерна, но все же сыграло положительную роль в подъеме животВместе с тем резко увеличились посевы кукурузы, в 2.3 раза возросли площади под кормовыми культурами и картофелем. Это изменило
структуру кормов, увеличив долю сочных. Повсеместно стали строиться
ские помещения.
Усилилось внимание к механизации процессов производства. В колхозах и совхозах увеличилось количество аппаратов для приготовления
кормов, а число механизмов для водоснабжения ферм возросло более чем
в четыре раза. Развивался внутриферменный транспорт. Однако механическая дойка коров в колхозах, как и в совхозах Сибири, по-прежнему
/ в электрификации животноводства, электрострижка овец возросла почти
В Сибири постоянно проводилась работа по качественному улучшению поголовья скота, по повышению его породности. Успех этой работы
было уделено большое внимание. В племенных совхозах и на колхозных
фермах были выведены высокопродуктивные породы скота: курганская,
а также красная степная породы коров, отличающиеся высокими качестг. IV. 1960. стр. 96:
1955г™

правда*'

вами; сибирская северная, сибирская пестрая и кемеровская породные
группы свиней. В 1956 г. была завершена работа по выведен:
кальской породы тонкоруш1ых овец, хорошо приспособленной к
довому содержанию в суров
[родуктивных пород животных были ;
учреждения, опорные пункты и лаборатории.
Борясь за развитие жшзотноводства, колхозники, рабочие МТС и совхозов развернули социали.
тивности скота, увеличен
выступили доярки колхоза «Советская Сибирь» Москаленског
Они обязались в 1954 г. на
Социалистическое соревнование помогло вскрыть резервы.
в недрах колхозов и совхозюв. Уже на 1 октября 1954 г. в колх
надоено от каждой коровы на 175 кг молока больше, чем в предыдущем
взятые обязательства инициаторы <
ния: в среднем от каждой коровы они получили более трех тьн:яч кг молока, и и на 722 кг больше, чем в предыдущем году 07
В последующий период омичи доби
1953 г.
зах области было всего 19 д ярок, получавших более 1600 кг
вы 2207 кг в колхозах и 2517 кг — в совхозах. Передовы
М КБР< ян, В. Бабенко, Л. Харлова, А Никулина, Е. Эренберг
другие
коровы.
по четыре тысячи и более
Ю. Жагунс —5290 кг.
а доярк
Осн вой достижения успехов омич
я база,
льное расходование кормов, тв
фермах,
ация, ударный труд животнов
квартале 1957 г. Омской
было вручено переходящее Красное зи мя Совета Министров РСФСР и
я премия.
Пок зательным примером успешной борьбы за развитие жив
яется деятельность партийных
области Здесь первое место среди других отраслей сельского х
озы области имеют одно
составляет примерно треть всего
крупны
я оленей на территории Совете кого Союза. В оленеводче
были организованы передовь е бригады во главе с о
водами, усилено зоотехническо
сное землеустройство пастбищн ых угодий, определены ормовые
разработаны мероприятия, обес печивающие правильное их
ого роста стада для каж
Кроме .того, были укрупнены
м была
помощь долгосрочными кредит ами. В результате к 1956 г. трисокращение количества
дцатГк
Т
в целом
или'его "на 20 % а Т ^ Т п л

ЕЕ

Результатом огромной работы, кото зукз проделали колхозник
чие МТС и совхозов Сибири, явился подъем животноводства. Если к_на-
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лока) в Сибири росло более интенсивно, чем в Российской Федерации
в целом. Оно увеличивалось за счет скота, находящегося как в общественной, так и в личной собственности жителей села, и часто даже по преимуществу за счет личного хозяйства. Лишь по производству молока
в общественном секторе рост был больше, чем в личном подсобном хозяйстве. Очевидно, следовало обратить большее внимание на увеличение
количества продуктов животноводства путем дальнейшего развития общественного производства, не проводя политики сокращения его в личном
подсобном хозяйстве, продукты которого в 1958 г. составляли^ немалую
ственно поэтому, что начатые с конца 50-х годов ограничительные меры
по отношению к личному подсобному хозяйству без замещения его общественным производством отрицательно сказались на снабжении населения
продуктами животноводства.
Увеличение производства предопределило рост государственных заготовок и закупок. За пять лет в Сибири они увеличились по скоту и
птице почти в 2.5 раза, молоку и молочным продуктам — в 2.2, по заготовке яиц — более чем в 2.3 и шерсти — в 2.4 раза.75 Сибирь, особенно
Западная, стала крупнейшим в стране поставщиком мяса, молока и шерсти.
В общем объеме заготовленной по РСФСР животноводческой продукции
в 1958 г. доля Сибири составляла по мясу около 23%. по молоку —
24 и по шерсти — более 23%. Однако на Дальнем Востоке, несмотря
на рост количества продукции, все еще очень мало производилось мяса и
молока на душу населения; при этом темпы прироста валовой продукции
мяса и сала резко отставали от всех районов РСФСР.76
Объем заготовок возрастал не только благодаря росту валовой продукции, но и за счет повышения товарности общественного производства,
что свидетельствует о преимуществах крупного коллективного хозяйства
Рост производства и товарности продуктов животноводства позволил
удвоить денежную выручку колхозов и совхозов от этой отрасли хоСибири было выведено на путь подъема. Задача состояла в том, чтобы
проводить экономически обоснованную политику в сельском хозяйстве и
добиваться дальнейшего увеличения производства мяса, молока, яиц и
других продуктов.
Составной частью сельского хозяйства является совхозное производство. В 50-е годы развитие его шло по трем основным направлениям: развивалось хозяйство в старых совхозах, создавались новые на целинных и
залежных землях и, наконец, значительное число совхозов было организовано на базе МТС и сельхозартелей. В результате их количество в Сибири увеличилось с 567 в 1950 г. до 757 в 1958 г.
Совхозы Сибири'' располагали огромным земельным фондом. К концу
1959 г. он составив 22.6 млн га, что больше чем вдвое по сравнению
с 1950 г. Советский хозяйства Сибири занимали более 37.3% земель, закрепленных за совхозами РСФСР.77 Однако общие для сельского хозяйства недостатки и ошибки в его руководстве, а также засуха, охватившая
в 1951—1953 гг. Западную и частично Восточную Сибирь, не дали воз" Сельское хозяйство СССР. стр. 338—339, 340—341, 346-347, 350-351, 35456. 359, 360—361.
™ Народное^ хозяйство СССР в 1964 году. Статистический ежегодник. М.. 1966,
шетва Дальнего Востока. М.,

При постоянной помощи Центрального Комитета КПСС и Советского
чтоТсибнр 3 » "это ПувДелиРч^ннеВСзаГ°период" 1951°—195^г" был^намного
больше, чем в целом по СССР, в особенности по посевным площадям,
производству и заготовкам зерна. При росте всех посевных площадей
вых сборов зерна по Союзу на 65% в Сибири они увеличились в два
раза,84 в том числе в Алтайском крае — в 9.6 раза, в Новосибирской области—в 2.9, в Омской — в 15, в Хабаровском крае — в 2, в КрасноРешающую роль в увеличении производства зерна и заготовок в Сицелины в среднем за год валовой сбор зерновых
культур в Западной и Восточной Сибири, а также в Амурской области
составлял 633 млн пу
ювых земель, он был равен 1167 млн пудов, т. е.
ГГв* раза" больше! чем'
Удельный вес Сиб
с 11.4 до 14.7%, а по "заготовкам—^с " з . б ^ Г ^ п " ^ ре^льта^ерои*
ческого труда советского народа значимость Сибири как одной из важпроизводству хлеба еще больше возросла. Районы
Дальнего Востока, в ос обенности Амурская область, а также Хабаровский
и Приморский края, 31начительно расширили посевы такой ценной техниплощадей Дальнего В>остока. Сорта сои селекции В. А. Золотницкого,
добившегося сокращен!1я вегетационного периода этого растения со 115 до
72—76 дней, стали вы севзться более чем в тридцати областях страны.85
млово^урожай ' и6 за г!отовки технических, овоще-бахчевых и кормовых
культур. Вокруг облас:тных центров и крупных промышленных городов
были созданы овощны.е и картофельные базы. Благодаря деятельности и
о мичуринца академика ВАСХНИЛ М А Лисавенко значительно уве;кичились площади под садами и ягодниками. Выращивание яблок, груш. ягод н даже винограда во многих районах Сибири
и Дальнего Востока пР1
В Сибири увеличилось поголовье и улучшилась продуктивность скота,
возросли государствен*
Некогда потребляющие области превратились в производящие, стали
тофелем, овощами, продуктами животноводства и
в значительной мере хлебом за счет собственного производства. Это, в ча-

ская область. Приморский край обеспечивает себя овощами и картофелем, Сахалинская обла сть — картофелем, помидорами и огурцами, а Камчатская область перестала завозить картофель, капусту и морковь.88
Быстрое развитие сельскохозяйственного производства позволило увехозартелей в расчете на один колхозный двор с 1950 по 1958 г. в Сибири
увеличились со 150 до 1016 руб., т. е. в 6.8 раза (в РСФСР — в 6.3 раза),
в том числе в Западной Сибири в 8 раз. Несмотря на перевод значительного количества сельхозартелей в совхозы, неделимые фонды колхозов
»' Там же, стр. 295, 296, 325.
45 А. А. Степанов, ук. соч., стр. 197.
м А. Б. М а р г о л н н, ук. соч.. стр. 139.
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производства, оа восемь лет в I—3 раза уме
под такими культурами, как рис, просо, греч
уменьшились валовой сбор и государственные

В Сибири внедрялись прогрессивные агротехнические приемы обработки почвы, производились посевы узкорядным и перекрестным сп
бами, вносились бактериальные удобрения, применялся квадратно-гне:
вой посев пропашных культур, расширялись площади, обработанные по
методу Т. С. Мальцева. В 1958 г. на Алтае по инициативе механизаторов
Г. Н. Буханько, А. А. Беккера и П. Н. Печенкина зародилось соревнование за повышение культуры земледелия, за получение высоких урожаев
зерновых культур на всех посевных площадях. Это движение нашло широкий отклик среди хлеборобов страны, хотя позже и было приглушено
оправдавшей себя системы занятых паров
Более широкое распространение получили такие приемы г
урожайности, как накопление влаги, дискование и прикатывание почвы,
прогрессивные приемы подготовки семян к посеву (протравливание, воздушно-тепловой обогрев, обработка их сильнодействующими препаратами
и др.). Увеличилось количество зяблевой вспашки. В расчете на 100 га
пашни в колхозах Западной и Восточной Сибири удвоилось внесение минеральных удобрений, а на Дальнем Востоке оно увеличилось в семь раз.
на 12% увеличилось внесение в почву навоза.87 Все это свидетельствует
о том, что в Сибири проводилась заметная работа по повышению уроОднако действенной и разносторонней борьбы за повышение культуры
земледелия организовано не было. В колхозах и совхозах почти полностьюисчезли севообороты, резко сократились площади под парами. В 1957 г.,
например, в Алтайском крае чистых паров было лишь 0.9% от всей площади пашни, что явно противоречит основам земледелия в степных, засушливых районах Сибири. Посевы ряда культур сортовыми семенами стали
составлять 56—72% вместо 80-85% пять лет назад, а картофеля — менее
десятой части.88 Ежегодные посевы пшеницы по пшенице, шаблонное применение рекомендаций, которые часто давались сверху, без учета местных
почвенно-клнматических условий, — все это вместе взятое привело к значительным убыткам в сельском хозяйстве Сибири.
Нередко нарушался принцип материальной заинтересованности хочасто носили характер обязательных плановых и внеплановых поставок,
сильные хозяйства принуждались выполнять планы за отстающих, что
вносило дезорганизованное™ в их работу, не позволяло учитывать и виНа практике часто не соблюдались принципы планирования сельского
хозяйства, предусмотренные постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 9 марта 1955 г. Несвоевременно и экономически необоснованно выдвинутая в 1956 г. идея обогнать США по количеству продукции
лет вела к тому, что руководителей хозяйств принуждали составлять

Если на начало 1951 г. в Сибири насчитывался 141 город и 351 рабочий поселок, то на 1 января 1959 г. —162 города и 463 поселка.105
Из года в год развивалось и здравоохранение. В 1958 г. по сравнению
с 1950 г. обеспеченность врачами повысилась в Западной Сибири на 22%,
в Восточной—на 17.5, на Дальнем Востоке —на 12.5 против 27.2%
по РСФСР. Обеспеченность врачами (не считая стоматологов) в расчете
на десять тысяч жителей Сибири видна из следующих данных.'06
РСФСР
Западная Сибирь
Восточная Сибнр.
Дальний Восток

13.6
11.3
13.1
18.3

17.3
13.8
15.4
20.6

1000/. 100%
83
80
96
89
134
119

Особенно выросло количество врачей в Омской, Новосибирской, Амурской, Камчатской, Магаданской областях и Красноярском крае. Однако
в целом по Сибири обеспеченность врачами была ниже, чем в среднем по
Федерации, н это отставание даже увеличилось. Это связано с тем, что
рост численности врачей в целом по республике существенно опережал
увеличение населения, тогда как в восточных районах наблюдалось обратВместе с тем Сибирь превысила среднереспубликанские показатели по
обеспеченности больничными койками. В 1958 г. в расчете на десять тысяч
жителей приходилось коек: в Западной Сибири 72.1 против 52.6 в 1950 г.,
в Восточной Сибири —82.1 против 60.5, на Дальнем Востоке —99.0 против 79.3, т. е. увеличилось везде на 20 единиц, в то время как в РСФСР —
73.4 против 55.7, т. е. увеличилось на 17.7 койки.107
Особую заботу проявляло Советское государство о матерях и об
увеличивалось строительство детских садов, яслей. В результате обеспев 1950 г. в расчете на тысячу жителей приходилось в Западной Сибири
8.8 мест в детских садах и яслях, то через восемь лет—15.1, соответственно
^Восточной Сибири—13.3 и 21.8, на Дальнем Востоке— 17.8 и 27.4.108
нению со среднереспубликанскими показателями заметно сократилась. Она
выглядела следующим образом (РСФСР = 100%).
Восточная Сибирь
Дальний Восток

109
146

93
117

Это отставание отрицательно сказывалось на создании в Сибири постоянных кадров, на широком привлечении женщин к труду на предприятиях.
С каждым годом улучшалось дело социального страхования, в организации которого активное участие принимают советские профсоюзы.
Только по Кемеровской, Новосибирской и Омской областям в 1950—
1957 гг. на цели соцстраха было израсходовано 180 млн руб., по путевкам профсоюзных организаций в домах отдыха, санаториях, туристских
походах побывало 220 тыс. чел. В пионерских лагерях отдохнула 191 тыс.
детей рабочих и служащих. Профсоюзы стали активнее контролировать
Рассчитано по данным статистических сборников: Здравоохранение Т СССР.
М.. 1960. стр. 108—109: Народное хозяйство РСФСР в 1958 году. стр. 489.
Рассчитано по данным статистических сборников: Здравоохранение в СССР,
стр. 108—109; Народное
хозяйство Н(_Ф(.Н
РСФСР вв 1
1958
го стр. 48'
е хозяйство
У36 году.
тво РСФСР в 1958 году, стр. 496, 498.

благосостояние пенсионеров. Например,
старости увеличились в два раза, по инв!
полным данным в Красноярском крае (без учета г. Красноярска) в
плата пенсий в 1957 г. составила 41 млн руб., что в 2.4 раза больше, 41
К числу важнейших мероприятий по повышению уровня жизни 1
ветскнх людей, проведенных Коммунистической партией и Советским правительством, относится сокращение рабочего дня. Это стало возможны
ь результате успешного развития экономики, неуклонного повышения пр<
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР о
8 марта 1956 г. рабочий день в предвыходные и предпраздничные дн
сокращен до 6 часов. С 1 июля 1956 г. был установлен шестичасовой рабе
чий день для подростков от 16 до 18 лет.
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 8 августа
1955 г. «Об отпусках и условиях труда подростков» 110 молодым рабочим
и служащим в возрасте до 18 лет независимо от условий и характера пронам по беременности и родам.
В соответствии с решением X X съезда КПСС осуществлялся посте
пенный перевод на семичасовой, а для рабочих ведущих профессий, заня
тых на подземных работах, на шестичасовой рабочий день. В течей»
1957—1959 гг. на сокращенный рабочий день были переведены рабочи>
ности, черной и цветной металлургии, химической и цементной промышленности, производства железобетона и ряда других.
Переход на сокращенный рабочий день сопровождался упорядочением
заработной платы, значительным ее ростом, уменьшением разницы
в уровнях оплаты труда низко- и высокооплачиваемых работников. Об эговорит, например, опыт Кузбасса. Первыми здесь в конце 1957 г. были
переведены на сокращенный рабочий день коллективы предприятий черной
металлургии, в частности Кузнецкого металлургического комбината.
В III и IV кварталах 1958 г. на сокращенный рабочий день с одновременным упорядочением заработной платы были переведены работники угольной, в декабре 1958 г. — цементной промышленности, предприятий по производству бетонных и железобетонных изделий.'" Среднемесячная заработная плата при этом увеличилась у рабочих черной
металлургии на 13.5%, угольной промышленности — на 14, цементной
промышленности, предприятий по производству бетонных и железобетонповышение жизненного уровня
эвня трудящихся.
Таким образом/ в 1951—1958 гг. Коммун.
партиен
ским правительством были приняты действенные меры по
шему улучшению материального благосостояния трудящихся
страны, в том числе и Сибири. Появились дополнительные воз:
для повышения культурно-технического уровня трудящихся, д
активного участия советских людей в управлении хозяйством, в
нии различных общественных функций.
» Б. Г а у 6 и х. Г.

X а р_е в, ук. соч., стр. 29.
•рек, 1961, стр. 68.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Культура и наука
(1946-1958

гг.)

1. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
кончание войны позволило советскому народу вновь приступить к реализации разработанных партией планов дальнейшего развития советской культуры. Но осуществление их было чрезвычайно трудным делом. За годы войны сократилась сеть семилетних и
средних школ, клубов, библиотек, кинотеатров. Многие здания культурных учреждений, школ и вузов требовали капитального ремонта. Износилось либо устарело учебное и научное оборудование, как и оборудование клубных учреждений и библиотек. Значительная часть книжного
фонда массовых библиотек пришла в негодность.
Десятки тысяч сибирских учителей, деятелей науки и культуры, работников клубов и библиотек не вернулись с фронтов Отечественной войны.
Их заменили люди без необходимого образования и опыта работы. Значи-

О

обучем. За годы войны усилилось влияние па отдельные слои трудящихся религиозных организаций, проникновение буржуазной идеологии.
Переход к мирному строительству, к решению задачи восстановления
и дальнейшего развития народного хозяйства требовал усиления организаторской и воспитательной работы партийных и государственных органов и,
следовательно, улучшения качества работы органов культуры.
Усиление идейного влияния советской культуры на трудящихся, актива также преодоление догматизма, начетничества и шаблонов во всех отраслях культуры и укрепление ее связей с жизнью, с практикой коммунистического строительства—таковы основные направления культурного строиления этой цели требовалось решение такой первоочередной задачи, как
восстановление и укрепление материальной базы всех учреждений культуры.
•
Самое благотворное влияние оказал на развитие культурной жизни Сиоири ЛЛ съезд Ш И_л_, наметившии в своих решениях меры дальнейшего
улучшения коммунистического воспитания трудящихся, и прежде всего
молодого поколения, нацеливший партию и весь советский народ на восстановление и развитие ленинских норм государственной и общественной жизни. Эти меры вызвали подъем творческих сил народа, обеспечили
серьезные успехи во всех областях культурного строительства.
Задачи и особенности культурного строительства в послевоенные годы
предопределили направление и темпы развития системы народного обрапокидала школу. Этот процесс продолжался и в первые послевоенные годы.
Он был вызван трудностями экономического развития, тяжелым мате18 Ипор., Сябяря, т. 5
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Еще хуже обстояло
мощь центральных районов страны п
шее число учителей и повысить их квалификацию. 1 ем не менее даже
педагогических кадров.
все еще не имела специального образования. К тому же и этих кадров
было недостаточно, чтобы укомплектовать ими все школы. Эта задача
по данным''ЦСУ РСФСР,'достигла 194.5 '
тас^чеГ^роти"6^5?"^"™"'.
в 1945/46 уч. г.
Одновременно с решением этих вопросов развернулась работа по организации всеобуча детей и улучшению учебно-воспитательной работы.
Только в течение первых трех лет мирной жизни количество учащихся
начальных классов в Сибири достигло 2641.3 тыс., превзойдя довоенный
уровень на 320.8 тыс. чел.
Труднее было положение с семилетним и десятилетним обучением.
Контингент учащихся старших классов к началу 1945/46 уч. г. уменьшился на половину по сравнению с довоенным. Только с четвертого года
послевоенной пятилетки, когда правительственные органы приняли решение о возобновлении всеобщего семилетнего и расширении десятилетнего
обучения, началось увеличение числа учащихся старших классов. Приведем данные, свидетельствующие об изменении контингента учащихся си-

1945/46
19511:51
195.4',' 5.1
1955:56
1957/58

Отсюда видно, что в отдельные годы падала численность учащихся
первых—седьмых классов. Это объясняется уменьшением общего количества детей школьного возраста, поскольку в годы войны был резко снижен
Однако в целом приведенные данные свидетельствуют о том, что в организации школьного дела были достигнуты крупные успехи.
Они явились следствием огромной работы партии и народа, результатом деятельности коллективов сибирских учителей. Благотворно сказалась
н.а развитии народного образования отмена платы за обучение в старших
классах, ликвидация раздельного обучения мальчиков и девочек.
Но основную роль сыграли укрепление материальной базы всеобуча и систематическая кропотливая работа по охвату обучением всех детей школьного возраста, создание фондов всеобуча, систематическая помощь отстающим ученикам и борьба за ликвидацию второгодничества.
Следует отметить, что подавляющее большинство детей, прекращавших учебу, были неуспевающими, второгодниками. Поэтому естественно,
что работники органов народного образования основное внимание сосредоваемости учащихся. Важнейшую роль здесь сыграло изменение качественного состава учительства — рост его общеобразовательного уровня и про18*
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-ионального мастерства, систематическое совершенствование классной
неклассной работы.
Значительную помощь в улучшении учебно-воспитательной работы
зали школам постановление ЦК КПСС «О мерах по устранению передни школьников общественной и другой неучебной работой», принятое
екабре 1948 г.. решения XIX и особенно X X съездов КПСС, а также
ехнического обучения.
ды число неуспевающих школьников было
значительным. В 1949/50 уч. г. во всех школах Сибири системы Министерства просвещения было оставлено на второй год 605.2 тыс. детей, или
15.9% от общего числа школьников.
В последующие годы удалось сократить второгодничество и повысить
успеваемость учащихся во всех сибирских школах. Так, в Новосибирской
области успеваемость повысилась с 75% в 1953/54 уч. г. до 89.1%
в 1957/58 уч. г. В Тюменской области — соответственно с 85.7 до 91%.4
Значительно выросла успеваемость в школах других областей и краев Сибири. В этом заслуга прежде всего лучших учителей, опыт которых широко распространялся в школах. Среди них можно назвать В. Я. Кулагина — учителя средней школы № 1 г. Куйбышева Новосибирской области,
Н. С. Черкасову-учительницу школы № 74 г. Новосибирска, & НЛ1стотрова — учителя Ннжне-Удинской неполной средней школы, Г. А. Мартынову — учительницу школы № 37 г. Омска и многих других.
После X X съезда КПСС в сибирских школах получили дальнейшее
развитие политехнические начала в обучении детей. Сочетая учебу с труОсобенно большое развитие получили ученические производственные
Алтая.5 В Новосибирской области работало в это время 382 ученических производственных и 186 строительных бригад.6 Тем не менее не везде
вопросы политехнического обучения решались в соответствии с требованиями времени. Даже в некоторых передовых школах, где учащиеся приобретали определенные трудовые навыки, политехническое обучение недостаточно было связано как с изучением основ науки, так и с современной
практикой строительства коммунизма. Все это требовало по-новому ставить
вопрос об укреплении связи школы с жизнью. В 1958 г. ЦК КПСС вынес
с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования
в стране». В декабре 1958 г. этот закон, одобренный широкими массами,
был принят Верховным Советом СССР.
Одним из важнейших мероприятий Коммунистической партии и Советского государства пр ликвидации последствий войны в области народного
образования была организация учебы в вечерних школах рабочей и сельской молодежи. Щ&олы этого типа, открытые еще в годы войны, получили
свое дальнейшее развитие.
В 1957/58 уч. г. в Сибири функционировало 1635 таких школ, а число
обучающихся в них достигло 223.1 тыс. чел. против 124.5 тыс.
в 1950/51 уч. г. Увеличению контингента учащихся способствовало совершенствование работы школ, переход к обучению по скользящему расписанию, в зависимости от сменности работы учащихся.
4

ЦПА НМЛ. ф. 17. оп. 54. д. 2362. л. 54; оп. 3. д. 1281, л. 59; ГАНО. ф. 1366,

2. ВЫСШЕЕ И СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Высшие и средине специальные учебные заведения Сибири в военное
время меньше пострадали, чем общеобразовательная школа. Сеть их была
даже увеличена, хотя учебное и научное оборудование также пришло в ветхость, менее квалифицированным был и состав преподавателей, не хватало
учебных помещений, мест в студенческих общежитиях. Между тем задачи
послевоенного развития экономики Сибири выдвинули на передний план
проблему ускорения темпов в деле подготовки кадров советской интеллигенции. О том, как остро стоял вопрос о нехватке специалистов, можно
судить по следующему, например, факту: в Кемеровской области штат инженерно-технических работников был укомплектован дипломированными
инженерами и техниками всего лишь на 35%.7 Не хватало агрономов,
зоотехников, ветеринарных врачей и т. д. Необходимо было перестроить
высшую и специальную среднюю школу так, чтобы она полностью могла
обеспечить потребность в специалистах, в первую очередь ведущих отраслей народного хозяйства. Для этого следовало прежде всего укрепить материальную базу высшей и специальной средней школы, в частности открыть
новые вузы и техникумы, в существующих высвободить дополнительную
учебную площадь, поставить новейшее оборудование для лабораторий, построить новые студенческие общежития.
Все эти задачи нельзя было решить сразу, но они решались по мере
рялась материальная база высшего и среднего специального образования
восточных районов страны, строились комплексы учебных зданий, лаборатории и общежитии.
Особенно большую роль в развитии высшей и средней специальной
школы сыграли постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 30 августа
1954 г. «Об улучшении подготовки, распределения и использования специалистов с высшим и средним специальным образованием» и решения
X X съезда КПСС, предусматривавшие форсированное развитие сети высших и средних специальных учебных заведений на Урале, в Сибири, на
Дальнем Востоке и в Казахстане. Только в 1956—1958 гг. Министерство
Достоке с%анТдо Н 23$ В от"об^
в целом против 15% в 1951—1955 гг.
Значительная часть капиталовложений направлялась на расширение
уже действовавших вузов. Она способствовала превращению сибирских
вузов в мощные центры подготовки высококвалифицированных кадров для
народного хозяйства и культуры. Учительские институты выполнили свою
задачу и были ликвидированы. Их коллективы слились с педагогическими
институтами.
а даже увеличилась."^ 1950 г." их было 8о" а ^ в ^ Г г . " ^ Сибири действоЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 5. д. 860, л. 172.
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Эти даишяе показывают, что в период завершения строительства социанизма в Сибири была создана широко разветвленная сеть высших учебных заведений, готовящих кадры для всех отраслей народного 5
верных кадров выросла в 2.3 раза по сравнению с довоенным, пс
Значительно расширился и профиль подготовки кадров внутри вузов.
Гак, в Томском государственном университете им. В. В. Куйбышева были
организованы новые факультеты: механико-математический, радиотехник
:кий, физический и юридический.8 В Иркутском государственном униве|
ситете имени А. А. Жданова в послевоенное время была расширена подгс
товка специалистов по естественным и общественным наукам.
В 1956 г. на базе педагогических институтов было создано два новьК концу 1958 г. в Сибири их насчитывалось четыре: Томский, Красноярский, Дальневосточный и Комсомольский-на-Амуре. В самом крупном из
них — Томском были дополнительно организованы радиотехнический, элеНаибольшее значение приобрела
шего образования готовились кадры по 57 нов
„
Крупной кузницей кадров промышленности Сибири стал Сибирский
металлургический институт в Новокузнецке. Он развивался одновременно
с Кузнецким металлургическим комбинатом. Близость к производству
обеспечила органическую связь теоретической и практической подготовки
Расширилась сеть специальных средних учебных заведений. В 1958 г.
количество техникумов, училищ и школ, приравненных к ним, увеличилось
на одну треть по сравжнию с 1940 г.
Развитие сети учебных заведений и укрепление их материальной базы
позволило увеличить контингент студентов. Если в 1945 г. в сибирских
вузах обучалось 44 тыс. чел., то в 1958 г. —более 172 тыс. По сравнению

9 ДГУ был основам в 1923 г.. закрыт в 1939 г. и восстановлен в 1956 г. .
шне учебные заведения СССР., 1962. стр. 69.
10 ЦГАОР СССР. ф. 9396, он. 1. д. 856, л. 98.
" Архив Министерства высшего и среднего образования СССР. ф. 2. оп. 1. I

заведений достигло 2оГ™ГпротиГ8о!5™с?^1950 г";Г2еииальнь,х У че6н " ,х
ших учебных заведений. [^Сибири* в" ^ ^ " и м е л о с ь "Й" вузовски "'города.
Наряду с такими старыми вузовскими центрами, как Томск, Новосибирск, Омск, Иркутск, за послевоенные годы возникли новые — Красноярск, Барнаул, Кемерово, Хабаровск, Владивосток, Улан-Удэ и др.
Серьезные и вменения произошли и в формах обучения. В послевоенные
годы наряду со| стацнош
> возможность многим рабочим и колхозникам,
среднее образование без отрыва от производства и тем самым ослабить
Расширение базы зао чного обучения в сибирской высшей и средней
специальной шк
сегда сопровождалось повышением уровня подготов. Чрезвычайная централизация заочного обучения причто фнли
ществлять квалифицированное руководство учебным процессом. Студент!я-заочники не имели возможности пользоваться
лабораториями и слушать лекции. Проявлялся параллелизм в заочной подготовке специалистов. Так, например, в Иркутске энергетиков готовили
3 заочных вуза, строителей — 4, юристов — 2.13 Большая часть студентовзаочников не была связана с теми отраслями народного хозяйства, для
которых их готовили вузы. Например, в Иркутском сельскохозяйственном
ственному производству.1'*
Эти недостатки были ликвидированы, и по инициативе местных партийных организаций система заочного обучения была усовершенствована. Заочное н вечернее обучение студентов стало проводиться на базе стационарных вузов и специальных средних учебных заведений. К концу 1958 г.
число обучающихся в вузах без отрыва от производства увеличилось по
сравнению с 1946 г. более чем в два с половиной раза, а в средних специальных учебных заведениях — в три раза. В выпуске специалистов
с высшим образованием удельный вес этой категории студентов составил
пятую часть, а со средним специальным образованием — 35%.
В учебных заведениях Сибири, как и во всей стране, непрерывно увевсего контингента учащихся.
циальной школах, повысился уровень знаний студентов. Важную роль
ликвидация перегрузок студентов и организация студенческой практики на
рабочих местах, способствовавшая приобретению навыков работы по своей
специальности. Устранение параллелизма и дублирования учебного материала при изучении теоретических дисциплин высвободило у студентов
время и создало благоприятные условия для самостоятельной работы над
После X X съезда КПСС еще больше стала укрепляться связь вузов
с производством, студенты чаще стали привлекаться к общественно полезному труду, что сыграло немаловажную роль в превращении норм комму! ! Культурное строительство РСФСР. Статистический сборник. М.. 1958.
стр. 372—378.
11 ПАИО. ф. 127. оп. 67. д. 106, л. 7.
» Там же. оп. 55. д. 343. л. 2.
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Сибири в период летних каникул выезжали на целинные земли, прини-!
мая самое непосредственное участие в борьбе за развитие экономики'
страны.
Немалую роль в идейно-политическом воспитании студенчества сыграло
введение преподавания трех самостоятельных курсов: политической экономии, диалектического и исторического материализма и истории КПСС.!
Восстановление ленинских норм в идеологической работе, борьба против
обучения и воспитания студентов.
Выросшие и окрепшие вузы и техникумы стали
стране
больше квалифицированных кадров. Так, Томский государстве
верситет в течение первого послевоенного десятилетия выпустил свыше
2.5 тыс. чел.15 В 14 раз по сравнению с довоенным увеличился выпуск
специалистов из сельскохозяйственных вузов Сибири.
При этом темпы пополнения командных кадров отраслей народного
хозяйства и культуры за счет высших и специальных средних учебных
заведений Сибири из года в год возрастали. Только за 1953—1958 гг.
выпуск специалистов вузами Сибири возрос в 1.6 раза, средними специальными учебными заведениями — в 2 раза.
В 1957 г. в районах Сибири работало более 732 тыс. специалистов
с высшим и средним специальным образованием, в том числе 237.4 тыс.
инженеров и техников, 49.2 тыс. специалистов сельского хозяйства,
139.1 тыс. врачей и среднего медицинского персонала.16 Абсолютное большинство из них составляли выпускники высших и специальных средних
учебных заведений Сибири. Многие из них стали творцами новой техники
и технологии, новаторами производства, передовыми
выпускниками учебных заведений Сибири послевоенных
ректора и главные специалисты предприятий, строек, со!
Все это свидетельствует о том, что в развитии высшег
среднего спе
циального образования Сибири имелись значительные >
оно еще отставало от бурного развития производительных
Министерства высшего и среднего специального образо
требность в специалистах высшей квалификации удовлетво
Западной Сибири менее чем на половину, по Восточной Сиб
треть, а по Дальнему Востоку — даже менее чем на одну
Следовательно, ускоренное развитие высшего и среди
образования в Сибири оставалось и впредь важнейшей народнохозяйствен-

3. НАУКА
Задачи восстайовления и дальнейшего развития народного хозяйства
предъявляли свои требования и к науке. Если в годы войны направление
исследований носило военно-оборонный характер, то в условиях мирного
социалистического строительства необходимо было перестроить работу научных учреждений и коллективов ученых, еще более повысить роль науки
в жизни страны, обеспечить технический прогресс во всех отраслях народного хозяйства. Это означало, что научные учреждения должны были сконцентрировать силы всех ученых на изучении природных богатств, на раз15
14
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П. А. 3 а й ч е н к о, ук. соч.. стр. 427.
Народное хозяйство РСФСР в 1958 году. стр. 380. 382.

ретических исследований.
Необходимо было также усилить роль общественных наук в коммунистическом воспитании, в формировании научного мировоззрения трудящихся, в организации труда и научном руководстве политической, хозяйственной и культурной жизнью. После решений сентябрьского (1953 г.)
Пленума ЦК и X X съезда КПСС, наметивших широкую программу исследовательских работ, обеспечивших в научных коллективах свободные творлифицированных кадров исследователей, отсутствие достаточной
для научных работников. Одним словом, важно было не только
одолеть последствия войны, ослабившей материальную базу науки, но
и значительно усилить ее по сравнению с довоенной, особенно в Сибири.
Здесь решение этих вопросов выдвигалось на передний план, как наиб
довательских учреждениях до войны насыщенность кадрами ученых
научным оборудованием была намного меньше, чем в аналогичных учрежу
ниях европейской части страны. Между тем Сибирь располагала несм<
ными природными богатствами. Для их освоения требовалось форсирова
развитие научно-исследовательской работы. Все это обусловило расши(
ние сети научных учреждений в Сибири. ЦК КПСС и Советское правите;
ний° систем™ АН ОХр!МотраслеИв6ых'1нстит"о™иНла™р^т^ий,Х
Так, Томский политехнический институт уже к 1947 г. получил в г
ного и научного оборудования." Значительное количество научного оборуБыли приняты меры и по расширению, совершенствованию структуры
научных учреждений в соответствии с требованиями мирного времени.
7 марта 1946 г. Президиум АН СССР утвердил новую, развернутую структуру Западно-Сибирского филиала АН СССР. В составе Горно-геологического института были созданы лаборатории: механизации, безопасности и
мых, структурной и общей геологии и других, в Химико-металлургическом
институте — лаборатории лесохимии, легких металлов, ^сектор металлургии,
скнх исследований и Ботанический сад.
Произошли структурные изменения, расширено число лабораторий и отделов в академических учреждениях Дальнего Востока. В 1946 г. Дальневосточная база АН СССР была переведена из г. Уссурийска во Владивосток, а с 1949 г. она была преобразована в Дальневосточный филиал
АН СССР им. В. Л. Комарова.
В соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от 26 мая
1947 г. была создана Якутская научно-исследовательская база АН СССР,
преобразованная в 1949 г. в Якутский филиал АН СССР.
В 1949 г. в Иркутске открылся Восточно-Сибирский филиал
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АН СССР с четырьмя научно-исследовательскими институтами: геологии;
дований. "^Красно'^фме^рг^изуега
Дальнем Востоке — Сахалинский филиал АН СССР, позднее преобразорятский комплексный научно-исследовательский институт.
Растет также сеть отраслевых научно-исследовательских институтов
и филиалов, расширяется исследовательская работа на кафедрах высших
учебных заведений, в проблемных лабораториях, на сельскохозяйственных
опытных станциях. Особенно бурное развитие сети научных учреждений
Расширилась за послевоенные годы подготовка кадров научных работников. Этому способствовало открытие аспирантуры в Западно-Сибирском,
Дальневосточном, Восточно-Сибирском филиалах АН СССР и других
академических учреждениях, во многих сибирских вузах. В крупные центры
подготовки научно-исследовательских кадров превратились многие сибирПо мере подготовки кадров исследователей в сибирских вузах и научноисследовательских учреждениях росло общее количество научных работников. К концу 1958 г. в научных учреждениях Сибири работало 8.6 тыс.
валось более одиннадцати тысяч человек профессорско-преподавательского
состава. Многие из них успешно сочетали педагогическую работу с научноБольшую роль в решении крупных научных проблем сыграли конференции по изучению производительных сил Сибири. В их работе принимали
участие крупнейшие ученые страны.
Все это помогло развернуть всестороннее изучение природных ресурсов
На те.эритории Западно-Сибирском низмен!ности были обнаружены запо этому поводу. Сибирские нефть и газ былр| поставлены на службу народу. Уве:нчались успехом поиски месторожде ний руд цвет
на Алтае, в Горной Шории, Хакассии, Туве. Уч,еные ЗападноСибирско:го филиала АН СССР в содружеств
1вом горняков
Кузнецке!го металлургического комбината скон1струировали
зегат
«БА-100» для бурения глубоки:
крепких рудах.
п ™ , ' / , 1 ие этого агрегата позволило увеличит ь производит!
на бурильных работах более чем в 5 раз.
Большое народнохозяйственное значение и:
выполнен ные сибирскими учеными на террито.рии Восточно й Сибири. Сотрудники
производственаучно-исследовательскими организациями раскрыл и перспективы
мескую историю и закон'оразмещений' полезных ископаемых н;1 территории Сибири. Опитеоретические исследования Н. С. С<эболева и М. М. Одинцова,
екая партия Г. X. Файнштейна нашла
Ге°Немал
геологи Дальнего Востока. Дальневосточным филиалом АН СССР выпол
оловосодержащих руд Тетюхинско-Кавалеровского рудного района, которая повышает извлечение олова и свинца до 70% при попутном извлечении индия, галия, кадмия. В результате разработки геологии и стратиграфии меловых отложений Приморья были установлены признаки бокситоносности и нефтегазоносности данного района.
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Среди научных исследований физико-математического профиля в акаде|ия. Лаборатория физических проблем при Якутском филиале АН СССР
•чала вариации космических лучей, внесла вклад в разработку долготных прогнозов погоды.
В тесном контакте и сотрудничестве с производственниками коллектив
анспортно-энергетического института Западно-Сибирского филиала
I СССР создал новую конструкцию беспровальной цепной решетки для
ювых котлов средней мощности, разработал рекомендации по эксплуатаI Новосибирской ГЭС в зимних условиях, смонтировал и пустил
эксплуатацию оригинальную высокочастотную аппаратуру «Сибирь»,
^назначенную для связи машинистов рудничных электровозов с диспетюм, находящимся на поверхности.
Много сделано учеными по разработке теоретических и прикладных
:росов химической науки. В этой области осуществлялись эксперименщии и схемы технологических процессов. Сибирские ученые разрали и внедрили в производство метод обогащения высокозольных
невосточных углей, позволяющий использовать их для получения
ллургического кокса.
1а основе исследований ученых Химико-металлургического института
а дно-Сибирского филиала АН СССР и томских вузов построен первый
бири крупный завод керамических труб большого диаметра, рационароваи соляной промысел на ряде озер Западной Сибири.
Широкий размах получили геоботанические исследования. Это позвосоставить почвенно-климатические карты и разработать ценные рекоации по сельскохозяйственному производству; на уровне лучших обов мировой науки проведены исследования рыбных богатств и возможен добычи промысловой рыбы во всех трех морях Дальнего Востока
ектнвом Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного
йства и океанографии.
[осле войны развернулась работа по археолого-этнографическому, апологическому и лингвистическому исследованию Сибири под руководм С. В. Киселева, А. П. Окладникова, М. Г. Левина, В. А. Аврорина
.угих крупных советских ученых.
вузах Сибири, как и в академических учреждениях, доминирующее
ение. приобрели естественные и технические науки. Наряду с традиогия, горное дело), в развитии которых заметный след оставили
ые сибирских вузов, возникли новые научные направления, стали форхнических наук, заняла прочные позиции в Томском и Иркутском униитетах, Томском политехническом и некоторых педагогических инстиЭизические кафедры и лаборатории, объединенные Сибирским физикоть важные проблемы физики твердого тела. В 1949 г. вышел пятый
монографии В. Д. Кузнецова «Физика твердого тела», представляюбольшой вклад в отечественную науку.
"омский политехнический институт превратился в один из центров
едования научных проблем использования атомной энергии. Многолет:е поиски ученых во главе с заслуженным деятелем науки и техники
офессором А. А. Воробьевым привели к теоретической разработке и соанию ускорителей заряженных частиц — бетатронов и использованию их
различных областях науки и техники. В 1957 г. здесь был создан ИнЖ

статут ядерной физики, электроники и автоматики. Это первый научноисследовательский институт в стране при инженерно-техническом вузе.
Большую известность получили исследования в области магнитологии,
производимые в Красноярском педагогическом институте.
Признание научной общественности получили исследовательские раных центров развития хирургии и изучения новых лекарственных растений. Госпитальная хирургическая клиника лауреата Государственной премии профессора А. Г. Савиных превратилась в ведущее научное и лечебное
учреждение страны, широко и эффективно разрабатывающее проблему лечения рака пищевода. Научные работы профессоров Н. В. Вершинина,
Л. Д. Яблокова и заслуженного деятеля науки В. В. Ревердатто были
отмечены Государственными премиями.
Высшая школа исходя из коренного требования развития науки, состоящего в координации и комплексной организации научных исследований, во второй половине 50-х годов положила начало новым организационным формам ведения научных работ. Такой новой структурной единицей явилась проблемная лаборатория, получившая распространение
в крупных вузах. Первые проблемные лаборатории возникли в томских
вузах. Затем они были организованы и в ряде вузов Новосибирска, Иркутска. Красноярска, Новокузнецка и других городов.
Развивая традиции, сложившиеся в годы войны, научные работники сибирских вузов еще больше укрепляли связи с производством. Например,
кафедры Томского политехнического института оказывали в начале 50-х
годов помощь шахтам, заводам и новостройкам Кузбасса в разработке
важнейших научно-технических проблем. Тематика исследовательских работ вузов стала более целенаправленной.
Сельскохозяйственные учебные заведения способствовали внедрению
научных методов агротехники в колхозах и совхозах Сибири.
Ученые Омского сельскохозяйственного института, возглавляемые заслуженным деятелем науки РСФСР лауреатом Ленинской премии
проф. К. П. Горшениным, издали почвенную карту, над которой начали
дований, совместная разработка важнейших проблем позволили ученым
Сибири внести заметный вклад в советскую и мировую науку.
4. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В условиях послевоенного развития Сибири культурно-просветительная
работа становилась одним из решающих средств подъема культурного
уровня трудящихся, / средством повышения их творческой активности
Партийные организации, местные Советы Сибири при поддержке общественности приняли активные меры по восстановлению и дальнейшему
развитию культурно-просветительных учреждений. Требовались значительные средства для улучшения положения. В первые годы четвертой пятиновлення разрушенного войной народного хозяйства началось увеличение
ассигнований на культурно-просветительную работу в восточных районах
страны. Это позволило восстановить сеть культурно-просветительных
учреждений. В 1950 г. количество клубных учреждений превысило довоенза счет государственных, так и за счет колхозных средств. В 1953—1958 гг.

ительности. По-прежнему основные литературные силы Сибири объединяясь вокруг журнала «Сибирские огни». Вместе с тем происходила и незторая «децентрализация» сил. В 1946 г. возобновилось временно преванное издание журнала «Дальний Восток». Кроме альманахов «Новая
ибирь» (Иркутск), «Енисей» (Красноярск), «Советское Приморье» (Влаивосток), появились новые: «Забайкалье» (Чита), «На Севере Дальнем»
Магадан), «Приамурье» (Благовещенск). Были изданы сборники «Литеатурная Колыма» (1953-1954 гг.) и «Родной Сахалин» (1956 г.).
В литературе Сибири первых послевоенных лет па передний план
идвинулась тема мира, долгожданная и выстраданная. Картины геройского труда в тылу нашли отражение в таких произведениях, как
Далеко от Москвы» В. Ажаева, «Навстречу жизни» А. Коптелова и др.
О людях, влюбленных в труд, о тех, что обновлял Рубцовскую степь и
мображал Обский Север, писал С. Кожевников («Выше 56-й параллели»,
зенной деревни А. Смердов (очерки «В степи Кулундннской», «Подвиг»),
дохновенно славил природу родного края и ее преобразователей К. Урма>в («Времена года», «Киликушка»). Мысль о том, что человек — хозяин
друг природы, пронизывала мастерски написанные рассказы Н. Устинова и его лучшую повесть «Зеленый клад» (1950 г.). Эти мотивы нашли
•ражение в очерках дальневосточников Р. Агишева, Д. Нагишкина,
3. Шестаковой и др.
Однако на некоторых произведениях конца 40-х—начала 50-х годов
>дила к сглаживанию противоречий действительности, к украшательству.
1ирокое распространение получили в это время так называемые произ!дственные романы и пьесы, в которых уделялось чрезмерное внимание
жническим проблемам, между тем как психология героев оказывалась
зайне обедненной (Н. Волков. «Наше родное», А. Демченко. «Чуйские
зрн», А. Попков. «Дорога счастья» и др.). Даже в известном романе
.. Волошина «Земля Кузнецкая» (1949 г.), которым открылась в литеатуре «тема Кузбасса», персонажи изображены бегло и поверхностно, в то
земя как технические вопросы освещены автором со всей обстоятельНаиболее значительные достижения писателей Сибири в первое послезенное десятилетие относились к жанру исторического романа. Вышедшие
зеле войны романы Г. Маркова «Строговы» (1946 г.), К. Седых «Дау1я» (1948 г.), С. Сартакова «Хребты Саянские» (1954 г.) воспроизводи широкую эпическую картину революционного движения в Сибири
>еди крестьянства, казачества, рабочих. Авторы создали своеобразные,
!Тко обрисованные характеры героев — Матвея Строгова, деда Фишки
•Строговы»), Семена Забережного, Романа Улыбина («Даурия»), Поририя и Лизы Коронотовых («Хребты Саянские») и многих других. Они
жазали процесс политического созревания людей из народа, многолетнее
к «хождение по мукам», раскрыли драматизм судьбы тех, кто в годы
\ассовых схваток пытался найти для себя какой-то «средний» путь и
:вольно оказывался поэтому человеком без родины. В романах была
равдиво отражена роль ссыльных большевиков в формировании сознания
(бирского крестьянства и рабочих. Вместе с тем, продолжая традиции
. Шишкова, писатели создали целую галерею образов представителей сиирской буржуазии и кулачества, показав историческую обреченность ста\ощение в повести Д. Нагишкина «Сердце Бонивура». Об отважном
ртешественнике, исследователе Аляски Загоскине написал увлекательную
овесть «Юконский ворон» С. Марков.

художественному росту театральных коллективов Сибири, формированию
авторамиН^°ИркутскеГстГвятся^ьмы П^М^Тревского «Костер»М(1946г.)
и «Канун грозы» (1952 г.), удостоенная Государственной премии. Позднее, в 1957 г., Иркутский театр удачно осуществляет постановку пьесы
Б. Левантовской «Дмитрий Стоянов». Во многих театрах страны идут
пьесы Е. Бондаревой «Сергей Лазо» и «Хрустальный ключ», родившиеся
ства. Все новые и новые художники сибирской сцены удостаиваются высоких званий заслуженных артистов республики. Среди них — артисты
Красноярского театра В. Неклюдов, Н. Прозоров, А. Сергеев.
В начале 50-х годов театры Сибири по-новому освещают ленинскую
тему; во многих из них ставится спектакль о юности Ильича — «Семья»
И. Попова. С большим успехом исполняет роль Владимира Ульянова на
томской сцене М. Кузнецов.
Большим событием для новосибирских зрителей явился спектакль «Вей,
ветерок» Я. Райниса. Ярко поставил комедию Н. Дьяконова «Свадьба
с приданым» режиссер театра «Красный факел» Э. Бейбутов. В этих
спектаклях раскрылось крупное дарование артиста Евг. Матвеева. Из постановок классики особенно удачными были «Ревизор» Гоголя (Красноярск), «Варвары» Горького (Иркутск, Красноярск), «Фальшивая монета»
Горького (Владивосток). Этапным спектаклем, имевшим всесоюзное значение, стала чеховская «Чайка» на сцене «Красного факела» (постановщик В. Редлих, 1952— 1953 гг.).
Середина 50-х годов — переломный момент в истории сибирского
театра. В эти годы получает право голоса сатирическая комедия. Наболевшим проблемам партийной жизни посвящается популярная на сцене
сибирских театров постановка пьесы А. Штейна «Персональное дело». На
первый план в драматургии выдвигаются нравственно-этические проблемы.
Сибирскую сцену завоевывают произведения А. Арбузова и В. Розова.
Особенной любовью молодежи пользуется пьеса В. Розова «В добрый
час1». Удачно ставят эту пьесу Красноярский театр. Новосибирский ТЮЗ
Все более глубоко сибирские театры овладевают произведениями русской классики, возобновляют спектакли, выдержавшие испытание временем. Как незаурядное явление следует отметить «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского в Барнаульском н Красноярском театрах.
Актерская деятельность С. Хлытчиева (Раскольников) и А. Коковкина
(Порфнрий Петрович) в Барнаульском театре оценивается критикой как
выдающаяся. Отлично поставлен «Царь Федор Иоаннович» А. К. Толстого в Томске. На межобластном совещании театральных работников
Сибири (^^^ г.) признан большим событием в жизни местных театров
Значительно активизировал свою деятельность и занял прочное место
в музыкальной жизни Сибири Новосибирский театр оперы и балета —
крупнейший музыкальный коллектив на Востоке страны. С большим успехом шли на сцене театра «Борис Годунов» Мусоргского и «Князь Игорь»
Бородина, «Пиковая дама» Чайковского и «Проданная невеста» Сметаны.
ского композитора Эркеля «Банк-Бан». В содружестве с чешскими художниками воплощается на сцене «Ее падчерица» Яиачека. Советская опера представлена в эти годы «Тихим Доном» Дзержинского, «Молодой гвардией»
Мейтуса, «В бурю» Хренникова, «Укрощением строптивой» Шебалина и др.
Репертуар театра включает в себя почти все лучшие произведения балетного жанра. Театр много экспериментирует, обращается к редко испол292

награжден орденом Ленина за большие достижения в индустриализации республики, в развитии железнодорожного транспорта Восточной
Сибири. В 1949 г. конструкторским коллективом завода под руководством главного инженера Шаройко был сконструирован и построен опыт-:
ный образец нового паровоза.
Переоборудовались и другие предприятия Бурятии — мясокомбинат,
«Механлит», мелькомбинат, стекольный завод. Реконструкция предприятий позволила значительно увеличить выпуск продукции. Об этом можно
судить по стекольному заводу. За годы четвертой пятилетки количество
рабочих на нем увеличилось на 14%, а выпуск стекла — в 2.5 раза.
Во всех национальных районах расширилась топливно-энергетическая
база. За счет ввода новых объектов, реконструкции действующих шахт,
внедрения механизации росла добыча угля.
Укреплялось энергетическое хозяйство. Особенно быстро росло производство электроэнергии в Туве, Якутии и некоторых других районах!
Значительные сдвиги произошли в Ямало-Ненецком национальном округе;?
где производство электроэнергии выросло по сравнению с довоенным временем в 27 раз. Энергетика развивалась в Хакассни, Горном Алтае, на
Чукотке и т. д. И все же электроэнергии не хватало. Темпы ее роста не
поспевали за ростом потребностей промышленности, транспорта, стройХарактерным для послевоенных лет являлось усиление мощностей
горнодобывающей промышленности — ведущей отрасли во многих национальных районах. Росла добыча золота, олова, слюды в Якутии, вольфрама и молибдена в Бурятии. Вошел в строй Сорский молибденовый,
комбинат в Хакассии — одно из крупнейших предприятий Сибири. Началось строительство Иультинского горнообогатительного комбината на
Чукотке, ряда предприятий золотой промышленности в Якутии. Дальнейшее развитие получила разработка золотоносных местонахождений в
в Туве.
Большое внимание уделялось развитию рыбной промышленности!
ставшей за годы войны одной из ведущих отраслей народного хозяйства'
во многих национальных районах. Здесь осуществлялась механизация —
прежде всего в цехах рыбопромышленных предприятий, на транспортировке и на приемке продукции. Это позволило лучше осваивать прибрежный лов и лов в открытом море. К участию в промысле рыбы шире
привлекались местные колхозы, в которых преобладали представители?
различных народов Сибири. Например, в Ямало-Ненецком национальном
округе на долю колхозов в 1950 г. приходилось свыше 70% уловов. Все
это способствовало росту добычи рыбы и производству различной продукции. Однако в ряде национальных районов (в Якутии, на Таймыре
и т. д.) уровень 1945 г. превзойти не удалось, так как сказались результаты интенсивного лова военных лет и сокращения запасов рыбы. В Бурятии добыча рыбы была ниже уровня 1940 г.
В годы четвертой йятилетки увеличивалась протяженность железно-'дорожных линий, росЯа техническая оснащенность транспорта. Большое
народнохозяйственное' значение для Хакассии имело строительство железнодорожной линии Абакан—Новокузнецк — части новой Южносибирской магистрали; для Якутии жизненно важной стала железная дорога
Тайшет—Лена (Усть-Кут). Подготавливалось открытие ветки Сейда-1
Лабытнанги, которая соединила Ямало-Ненецкий национальный округ
с европейской частью страны.
Значительно повысился грузооборот речного транспорта. В несколько
раз по сравнению с довоенным возросли перевозки по Северному мор296

спорта. Все большее значение стал приобретать автомобильный транРешающим фактором в борьбе за выполнение послевоенной пятилетки
было дальнейшее увеличение численности и повышение качественного состава рабочего класса национальных районов. Как и в предыдущие годы,
большую помощь народам Сибири оказывали трудящиеся всей страны.
Приток квалифицированных кадров постоянно нарастал, пополнение шло и
за счет выпускников профессионально-технических училищ. Быстро росли
ряды рабочих и служащих в ряде национальных районов. Например, их
численность в Туве увеличилась более чем в 2.5 раза, в Якутии — в 2,
а в Бурятии — в 1.5 раза.
С новой силой развернулось в послевоенные годы социалистическое
соревнование за досрочное выполнение планов, за увеличение выпуска
продукции. В четвертой пятилетке соревнованием в промышленности было
охвачено большинство рабочих и служащих. Рабочие национальных районов развернули соревнование за выпуск продукции отличного качества,
за снижение себестоимости и сверхплановые накопления, за экономию
сырья и материалов. Широкое распространение получило рационализаторство, давшее большую экономию и способствовавшее техническому прогребу. В Бурятии только на ПРВЗ было сэкономлено 18.6 млн руб.
ских работников многие предприятия национальных районов Сибири досрочно выполнили свои пятилетние плапы. Уже в 1948 г. такие крупные
предприятия Бурятии, как Джидинскнй вольфрамо-молибденовый комбинат и Гусиноозерские шахты по выпуску продукции достигли уровня, предусмотренного на 1950 г. За 3 года и 10 месяцев выполнили пятилетнее
задание угольщики Черногорских шахт Хакассии. Коллективы трестов«Тувзолото» и «Тувинстрой», автотранспортной конторы и другие предприятия встретили пятилетие Советской Тувы (11 октября 1949 г.) доПромышленное производство национальных районов Сибири в послевоенные годы значительно возросло. В Якутии объем валовой продукции
всей промышленности в 1950 г. составил 115% к уровню 1945 г., в Бурятии— 157, а в Туве — 373%. Высокими темпами развивалось промышленное производство Хакассии. Развитие промышленности Горного Алтая и
ряда национальных округов шло значительно медленнее.
Серьезные трудности приходилось преодолевать в сельском хозяйственациональных районов Сибири. К последствиям войны прибавились новые трудности, и прежде всего засуха, охватившая в 1946 г. значительную часть территории СССР, в том числе и некоторые национальные
еще в 1945 г. от засухи погибла половина посевов. Многие колхозы и совхозы оставались не только без семян, но и без продовольствия. Советское
правительство выделило пострадавшим районам семенную ссуду, зерно,
технику.
Важное значение в послевоенном развитии сельского хозяйства имели
мероприятия по ликвидации нарушений Устава сельхозартели. Факты разбазаривания общественных земель и имущества, неправильного расходования денежных средств из фонда оплаты трудодней, нарушения внутрн колхоз ной демократии, вскрытые в постановлении Совета Министров и
ЦК ВКП(б) от 19 сентября 1946 г., имели место и в национальных районах Сибири. Партийные организации с помощью общественности, всех
трудящихся приняли меры по ликвидации нарушений основ колхозной

2. РАЗВИТИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
В 50-* ГОДАХ
Восстановление народного хозяйства национальных районов Сибир»
прнще социалистического строительства. Этому благоприятствовала и политическая обстановка в стране после 1953 г., когда Коммунистическая
партия взяла решительный курс на восстановление ленинских принципов
руководства политической и общественной жизнью. Больше внимания
стало уделяться и национальной политике: были расширены права союзных и автономных республик в хозяйственном и культурном строительстве; приняты меры по дальнейшему развитию всех форм национально»
государственности, доброе имя возвращено необоснованно обвиненный
В решениях X X съезда КПСС было подчеркнуто, что в своей национальной политике партия исходила и исходит из ленинского положения
о том. что социализм не только не устраняет национальных различий и
особенностей, а, наоборот, обеспечивает всестороннее развитие и расцвет
экономики и культуры всех наций и народностей, что партия должна и
впредь самым внимательным образом учитывать эти особенности во всей
своей практической деятельности.32
вала исторические особенности народов, которые прошли некапиталистический путь развития. Наряду с общими мероприятиями по быстрому
подъему экономики, проводившимися в эти годы, партийными и советскими органами принимались меры по решению специфических вопросов
экономического и культурного строительства в отдельных национальных
районах Сибири. Так, при решении в 1957 г. вопроса о дальнейшем совершенствовании организации управления промышленностью и строительством в Бурятии и Якутии были созданы Советы народного хозяйства,
а в автономных областях и национальных округах управление промышленностью передавалось совнархозам соответствующих краев и областей. Промышленные предприятия Тувы сначала подчинялись облисполкому, когда
же здесь развернулось строительство крупных предприятий, по просьбе
тувинских руководящих органов крупная промышленность и новое строиБольшим событием в жизни трудящихся северных национальных
округов и районов было постановление ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 16 марта 1957 г. «О мерах по дальнейшему развитию экономики
и культуры народностей Севера». В постановлении вскрывались ошибкипрошлых лет, состоявшие в шаблонном руководстве народным хозяйством,
в планировании без учета местных условий и возможностей, и была дана
программа дальнейшего экономического и культурного развития народов
Сибири.
Многие постановления Советского правительства этого периода и
принимавшиеся на их основе меры были направлены на подъем экономики
и культуры национальных районов, с учетом местных особенностей.33
Большую роль сыграли общенародное движение за освоение целинных и залежных земель, поход молодежи на крупные новостройки Востока
и Севера, явившиеся примером братского единства и интернационализма
народов страны.

освоение целины — в Туву, Хакассию и Горный Алтай, на новостройки
Якутии и Чукотки. Подлинным университетом интернационализма явилось
строительство Братской ГЭС. в котором участвовали представители
более 50 национальностей, в том числе народов Сибири — буряты, якуты.
Особенность национальных районов Сибири состояла в том, что на
большой территории при общей невысокой плотности населения давала
себя знать небольшая численность самих сибирских народов. Поэтому все
участки социалистического строительства не могли быть обеспечены
только национальными кадрами. В .национальных районах Сибири постоянно увеличивался приток населения из других частей страны, особенно
в 50-х годах — в связи с новым подъемом хозяйственно-культурного
строительства. При этом доля собственно сибирских народов в общей чис-,
национальных округов уменьшалась и составляла в 1959 г. у тувинцев —
58.1%, якутов —46.4, бурят —37.3, эвенков - 33.7% и т. д. За
исключением Якутии и Тувы, во всех национальных районах Сибири большинство населения составляли в 1959 г. русские (всего свыше 1.5 млн
чел.), относительно многочисленными были здесь представители и других
национальностей: украинцы (56.5 тыс.), татары (28.95 тыс.), белорусы (10.15 тыс.). коми (7.6 тыс.), казахи (4.75 тыс.). мордва (3.9 тыс.),
чуваши (1.9 тыс.) и т. д. В национальных районах Сибири представлены
почти все народы нашей страны, что является важным фактором взаимного
обогащения народов трудовыми, бытовыми и культурными т
Основные направления в развитии экономики национальных районов
Сибири, определившиеся в| первые послевоенн!ые годы, продолжают сохраняться и в годы пятой пятилетки, но усил:ивается внимание к более
полному, комплексному исгюльзованию природн ых ресурсов, ускоренному
В эти годы больших ус<цехов добилась геоло!
номных республиках были созданы территориал ьные геологические управномных областях и нациооткрыли новые круп ные месторождения нефти
и газа в национальных округах Обского Север;
менного угля в Туве, Хакас:сии^Горном Алтае и
Чукотке.
Месторождения алмазо!
|аходки которых были едеобнаружили ряд новых месторождений ^
В 1957 году было начато строительство технических сооружений. Одновременно стал строиться город Мирный. Со всех концов страны в Сибирь
шла необходимая техника, ехали энтузиасты, чтобы в тяжелых условиях
увечной мерзлоты, суровой и длительной зимы наладить добычу столь нуж- ного стране минерала.
В трудных условиях малообжитой тундры продолжалось строительство
Иультинского горнообогатительного комбината на Чукотке. На берегу моря
был построен порт Эгвекииот, от порта до месторождения проложена 200-километровая автодорога, созданы рудник и обогатительная
фабрика.
На Чукотке в долине Ичувеема возник новый центр добычи золота.
В ноябре 1958 г. по призыву Магаданского областного комитета ВЛКСМ
молодежь решила взять шефство над строительством нового прииска, коВ Туве в 1957 г. в районе Хову-Аксы начал сооружаться крупный
кобальтовый комбинат, а в 1958 г. возобновилось строительство Ак-Дову301
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мощность электростанций в 1958 г. ^выросла против 1950 г. в 7.6 раза.

<детельствуют, наприме р, следующие данные о численности кс•лхозов на
Бурят». • . . .
...
Тува . . . . . .

503
926
—

365
732
111

282
390
87

212
303
70

Укрупнение колхозов ,помогло укрепить 1эбщественные хозяйства арте5, их техническую осн.ащенность, улучни1ТЬ КуЛЬТурНО-бЫТО!юе обслуОсобое внимание в эт и годы уделяется улучшению кадров руководяуже уда,вВ Но°в о сн о В™ ом"
)брьского Пленума ЦК КПСС (1953
постоянную работу в село были направле
ческие рагники, специалисты сел
механизаторы, парт ийные растная партийная с.рганизация в 1954—1955 гг.
правила в село 1241 чел... в том числе 230
ков; Якутская области;ая парторганизаци я —свыше 300 опытных партийных работников около 350 специалистов с:ельского хозяйства и т. д.
. Например, в 1954 г. на
о около 4.5 тыс. молодых
юв страны, а на следующий
год —еще 1.5 тыс. чел. из Калуги, Свердловска, Красноярска и других
городов. Значительно выросла сеть различны:
я выпуск средние специальния и школы механизации в автономных республиках и
Усиление внима1Ния партии и правительств
я колхозников, рабочих и
служащих совхозов способствовали подъему их; трудовой активности. Лучной выставке в Москве. Знатная доярка Бур.ятии Д. Цырендоржиева от
ю 5197 кг молока. В 1955 г.
лью ВСХВ и премирована
она была награжд
«Победа». Всего участникев ВСХВ от Бурятии было
более 700 чел. За 1
|утые в 1955 г., участниками
ВСХВ были утверждены 500 работников сел ьского хозяйства Хакассии.
В. Махота, чабаны Г. Сабит•ова, И. Брюханов, В. Сафьсвинофермой Ф. Голощак.эв и др. Пять лет подряд
(1954—1958 гг.) :
ВСХВ горно-таежные колекая Тува» и «Имени 1 мая:». Многие колхозники были
награждены медал:
фодукции Тувинская автопродажи государс1
номная область бь•ла утверждена участницей ВСХВ по итогам 1958 г. и
Многие работш
в эти годы были удостоены высоких правительственных наград. Звание
гная доярка Якутии Е. БурГероя Социалиста
ю 2424 кг'молока от кажд,эй закрепленной за ней коми доярок Якутии. Трудяровы и занявшая
щиеся республики избрали ее депутатом Верховного Совета СССР. Звание
•еского Труда было присво<•но председателю хакасского
» Народное хозяйство РСФСР, стр. 203—204; Народное хозяйство РСФСР
в 1958 году, стр. 303-304.

В 50-х годах существовала на Севере разветвленная, охватывающая
глубинные и малонаселенные места сеть торговых предприятий. Однако
в отличие от южных районов, тяготеющих к транссибирской железнодорожной магистрали, здесь хуже удовлетворялся спрос населения на некоторые виды продовольственных и промышленных товаров. Это положение
начинает постепенно исправляться только в 1957—1958 гг., когда Северу
Из года в год увеличивались ассигнования и на социально-культурные
наРихРдоГюЯв Якутии приходило» ^ГмлГруб.Гил™ 7 5 ^ ^ Р С Ф С Р —
70%), в Бурятии —294 млн руб., или более 77%, в Туве — 145 млн руб.,
или более 65%.38 Большие средства, особенно после 1957 г., направлялись
на эти нужды и в северных национальных округах.
ширена сеть лечебных учреждений, санаториев и домов отдыха, детских
яслей, особенно в сельской местности. Медицинские учреждения оснащались новейшей аппаратурой и оборудованием. Увеличилось число врачей.
В 1950 г. на 10 тыс. населения в Якутии, например, приходилось 15.5 врачей против 6.6 в 1940 г. Медицинскими работниками проводилась большая лечебно-профилактическая и санитарно-просветительная работа среди
населения. Снижались заболеваемость и смертность населения.
Особенность ряда национальных районов была еще и в том, что
в условиях малонаселенности приходилось создавать более разветвленную
медицинскую сеть. Так, в той же Якутии в 1958 г. одно больничное место
открывалось в среднем на 82.6 чел., в Туве —на 107, а в РСФСР —
на 130.5 чел.: меньше населения в этих районах приходилось также на
долю врачей и среднего медицинского персонала. Среди дополнительных
льгот, предоставленных народам Севера в 1957 г., большое значение имело
повышение норм бесплатного обеспечения больных всем необходимым.
Повышению культурного уровня населения во многом способствовало
оживление деятельности культурно-просветит<гльных учреждений, в осоства и промыслов. В некоторых северных округ•ах и районах (например, на
Ямале, Сахалине и т. д.) продолжали дейст!
роль в культурном развитии населения играли
гры, которые
способствовали делу просвещения широких
в борьбе с пережитками прошлого, выявляли и
•ы — резервы
растущего профессионального искусства.
В центре внимания партийных и советски
нейшее развитие системы народного образо
^кадров для народного хозяйства. В послевое]
»ду с расширением общеобразовательного обучения, стрс
развертыванием сети вечерних школ рабочей у
зируется деятельность органов народного образования, культурно-просветительных учреждений по окончательной лик!зидапии неграмотности. Для
привлечения к обучению детей, родители коте)рых заняты в .
тернаты. Выдел
нительные средства для обучения детей из
льготных условиях. В 1948 г., например, было принято спецн
новление Совета Министров СССР о бесплат!юм обучении и нолном госум

Народное хозяйство РСФСР а 1958 году, стр. 428-431.
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дарственном обеспечении во всех учебных з.
Подготовка кадров учителей шла в местных педагогических институтах и училищах. Значительно росла доля заочников. В Хакассии, наприме|
в педагогическом институте в 1950 г. было 1453 студента, в том чиа
836 заочников. Много учителей прибывало из различных городов Сове
ского Союза. Для народов Севера в Ленинграде функционировало сп
циальное северное отделение при Педагогическом институте им. А. И. ГерВ 1958/59 уч. г. во всех национальных районах Сибири общая числе!
ность учащихся начальных и средних общеобразовательных школ был
выше, чем в 1940/41 и 1950/51 уч. гг. При этом в 2—3 раза выросл
войны ещеЩтолько создавалась и в 1950/51 уч.^была^незначителык^
Определенные сдвиги наметились и в отношении обучения учащихся
на родных и русском языках. В начальной школе — наиболее мае
в национальных районах Сибири — было расширено обучение на р<
языках, что являлось важным условием повышения грамотности насе
и последующего перехода к обучению на русском языке. В средней п
наоборот, больше внимания уделялось обучению на русском языке.
способствовало овладению высотами русской и мировой культуры. Всесоюзная перепись населения 1959 г. показала, что русский язык — осно!
средство интернационального общения трудящихся — занял прочное м
в качестве второго языка у всех народов Сибири, причем для некотс
части он уже стал родным языком.
Важную роль в развитии народного образования сыграл закон, пр:
тый Верховным Советом СССР в 1958 г., «Об укреплении связи шк
с жизнью». В этом документе был поставлен вопрос о необходимости
ления трудового воспитания учащихся и учета специфических мест
условий — особенностей географической среды, хозяйственной деят
ности населения, а также национального своеобразия и самой истории
родов. Больше внимания теперь уделялось и вопросам укрепления м
риальной базы школ, хотя темпы строительства новых школьных, и в
бенности интернатских, зданий все еще отставали от роста числа учащихся.
В отдельных районах выделялись специальные средства для сбора д
оленеводческого и промыслового населения к началу занятий, что способствовало решению задачи всеобщего обязательного обучения.
Все это дало свои результаты: уже в 1958/59 уч. г. сократилис
и второгодничество учащихся, укреплялась связь школы с жизнью
Как показала Всесоюзная перепись населения 1959 г., уровень грамотности в национальных районах был несколько ниже, чем в целом 1
РСФСР, оставался также разрыв в уровне грамотности городского и сел
ского населения, в особенности среди женщин. Все это объяснялос
помимо прочих причин, недостатком квалифицированных педагогичесю
кадров. Достаточно ^казать, что в Якутии, например, в 1958/59 уч. г. н
Основным условием дальнейшего совершенствования системы народго образования оставалось обеспечение учебного процесса квалифици•огическимн кадрами, в том числе национальными I
народов Сибири.
уделялось большое
> всех национальных район . После войны повсеместно бьы

|стнтута в Якутске был открыт первый в национальных районах Сибири
Государственный университет. Подготовка национальных педагогических
продолжалась также и в других центрах — в Иркутске, Томске,
I Тюмени, Хабаровске, Красноярске.
Численность студентов высших учебных заведений, не включая обучающихся за пределами своей автономии,*0 выросла в 1958/59 уч. г. по
сравнению с предвоенным годом в Бурятии в 5 с лишним раз, в Якутии —
в 3 раза. За это же время увеличилась и численность учащихся средних
: специальных учебных заведений.41 В 50-х годах отмечался особенно заметный приток молодых специалистов с высшим и средним образованием из
: числа народов Сибири в различные отрасли народного хозяйства национальных районов, в первую очередь в автономных республиках и обла:кадров

Вместе с ростом и укреплением научно-исследовательских учреждений
и вузов росли национальные кадры научных работников. По данным
1958 г.. среди бурят насчитывалось 287 научных работников, среди якутов—135, хакасов —29, тувинцев—13, алтайцев — 13.42
Достижения народов Сибири в хозяйственном и культурном строио развитии материальной и духовной культуры нашей многонациональной
Родины. Эти достижения говорят о решающих преимуществах социализма,
открывшего широкий простор для развития экономики и культуры всех
народов — больших и малых.
О результатах глубоких социально-экономических преобразований, осуществленных народами Сибири при активном участии русского и других
народов страны, говорят, например, такие данные. В 1955 г. в шести национальных районах доля рабочих среди занятого населения была выше,
чем в стране в целом (48.2%), причем в Хакассии достигла 73.1%. Во
всех национальных районах рабочие составляли не менее трети занятого
населения. Процесс дальнейшего формирования национальных кадров рабочего класса шел наиболее интенсивно в Туве, Якутии, Бурятии и ГорВ связи с завершением во всех национальных районах коллективизации происходили существенные изменения и в крестьянстве. Укрепление
и совхозов способствовало окончательному преодолению былой замкнутости крестьянства, создавало объективные предпосылки для более широкого обмена культурными ценностями и интернационального сближения.
4. РАЗВИТИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА
Победа, одержанная Советским Союзом в Великой Отечественной
войне, открыла новые возможности для развития многонациональной социалистической культуры.
Успехи советской литературы, в том числе и литературы народов Сибири, в послевоенные годы были достигнуты в процессе борьбы с отклонениями от метода социалистического реализма. Порочная теория бесконфликтности, ложное разрешение проблемы типического сказались на творчестве некоторых писателей, произведения которых отличала тенденция
к приукрашиванию действительности, к смягчению трудностей социалиК. X. X а л а а к о в. Формировав»
1ых республиках Сибири. М.. 1965, ст
" Народное хозяйство РСФСР в 1
" Народное хозяйство СССР в 1959
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литературы и искусства об усилении связи с жизнью** нашел горячий^
отклик среди писателей автономных республик и областей, национал]
округов и районов Сибири.
Характерной особенностью развития национальных литератур Сибири
в послевоенный период явился не только рост их собственных успехов, но Г
и дальнейшее углубление процесса их взаимовлияния и взаимообогащения.
Это особенно ярко проявилось в увеличении переводов произведений национальных литератур на^ русский язык и языки других народов страны
и переводов произведений русской и других литератур на языки сибир-1
ских народностей.
Соответственно требованиям послевоенной действительности шла перестройка всей творческой работы в автономных республиках и областях.
В 1945 г. состоялся II съезд писателей Бурятии, на котором были подведены итоги развития литературы за 27 лет. Важными вехами в развитии
якутской литературы явились II (1948 г.), III (1953 г.) и IV (1957 г.)
\ей республики. В 1949 г. было создано Хакасское отделение
ей. Союз писателей Тувы преобразован в ТувинКрупным событием литературной жизни Бурятии стал выпу
турно-художественного журнала «Свет над Байкалом» («Байгала»
который начал выходить с 1955 г. на русском и бурятском язык
«Ах тасхыл» (на
ый Абакан» (на русс
ходить на тувинском и
страницах альманаха «В горах Алтая».
В послевоенные годы количественно выросли ряды писателей. Знаменательным событием было издание первых собраний с
. ... .
национальных писателей — X. Намсараева в Бурятии, А. Софронова,
А. Кулаковского, П. Ойунского в Якутии.
В поэзии народов Сибири послевоенных лет большое мест
труду. Изображение социалисти
районах, показ крупных социалы
зований в них составляет содержание произведений очень многих по
Эта тема глубоко волнует представителей бурятской поэзии. Ра;
возвращения к мирному труду воспевает в стихотворении «Наш в
X. Намсараев. Чувством гордости за свою республику наполнено с
творение Ж. Тумунова «Мы строим паровозы». О непреклонной воле советского народа к созиданию говорится в стихотворении Ц. Жибаева «Песня
о Волго-Доне».
Т. ™
н п о ц » о г р . * ™ я я якутской ПОВЭЯи: я ..поля.,™* \
высокой гражданственностью стихах Элляя (сборник стихов «Город на
Севере», 1946 г., стихотворения «Счастливый Макар», 1947 г., «Мастер
изобилия», 1956 г., и т. д.), в публицистически-ораторской поэзии И. Эртюкова (стихотворение «В медвежьем бору», 1950 г.), в лирически взволнованных произведениях С. Данилова (стихотворения «Синэ», 1946 г.,
«Стройка счастья», 1949 г.), в стихах Ч. Чагылгана, К. Урастырова,
А. Абагинского, Т. Бюре и многих других якутских поэтов. Для большинства национальных поэтов характерно стремление показать в труде
и в поступках своих героев те черты, которые сложились в годы пятилеток
и которые с особой отчетливостью проявились в период войны. Не случайно, что многие их герои — вчерашние фронтовики: поэты стремятся
проследить связь военных и трудовых подвигов народа.
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ениях якутских поэтов тема дружбы народов. Глубоким интернацион
'лляя «Прометей». Высокое чувство любви якутского народа к В. И. Леину раскрыто в поэме И. Гоголева «Подарок эвена-охотника». Искрении чувством уважения и благодарности якутов к русскому народу от
ены стихи о Москве. Человек с берегов Лены считает себя не тол
ыном родной Якутии, но и всей необъятной страны — такова основ
ысль поэмы С. Васильева «Волго-Дон» (1952 г.). Сам расцвет Яку
Все более совершенное выражение получают темы дружбы народ
борьбы за мир и коммунизм в тувинской литературе. В стихах С. Сарыгоола, О. Саган-оола, В. Эренчина, Л. Чадамба и С. Пюрбю отражаются
перемены, происходящие в экономической и культурной жизни тувин

касской поэзии. Поэт М. Чебодаев вводит в национальную поэзию ново
героя — горняка, строителя, железнодорожника, для И. Котюшева харг
терно тяготение к раскрытию сложного мира внутренних переживаний
современника. Поэты уже не ограничиваются отражением отдельны
тов, внешним сопоставлением старой и новой Хакассии, а стремятся
боким обобщениям и выводам, к раскрытию в характерах людей
черт, которые свидетельствуют о коренных переменах жизни.
Алтайская литература послевоенных лет развивается почти иск
тельно в русле поэзии. Появились произведения, посвященные
дружбы народов СССР, борьбы советского народа за мир, кол:
жизни. Изображению алтайского колхоза посвящена поэма А. Са|
«Колхозный праздник», раскрывающая процесс духовного роста к
ников и руководящую роль партийной организации в борьбе за новое и
Характерной особенностью процесса развития алтайской послевоенной
поэзии является большой приток в нее молодых творческих сил. Стихи
молодых поэтов В. Кучияка, А. Адарова, Л. Кокышева, Э. Палкина отмечены свежестью чувств, искренностью мысли, острой наблюдательностью.
развитие ее и все больший перевес над поэзией становятся одной из характерных черт послевоенной бурятской литературы. Большим художестЖ. Тумунова и «На утренней заре» X. Намсараева. Оба романа, разные
по своему стилю и способу создания образов, посвящены изображению
того периода в жизни Бурятии, который связан с крушением устоев старого
строя, Великой Октябрьской революцией и гражданской войной. Закономерен в изображении Ж. Тумунова и X. Намсараева приход человека,
ищущего правды и счастья, к революционному рабочему классу России.
Вслед за этими романами появляются первые две части прозаической
трилогии Ч. Цыдендамбаева о бурятском ученом-просветителе Доржи
Банзарове: «Доржи, сын Банзара», 1953 г., и «Вдали от родных степей»,
1958 г. В 1956 и 1958 гг. выходит в свет сначала на бурятском, затем на
русском языках второй роман Ж. Тумунова, талантливого писателя, безвременно ушедшего из жизни, — «Золотой дождь». В бурятской литературе это первое произведение в широком эпическом плане, отобразившее
труд и ратные дела сынов и дочерей Бурятии в годы Великой Отечествен312.

Значительны успехи и якутской прозы. В послевоенные годы появля: ется ряд произведений, отражающих процесс формирования рабочего
класса Якутии, индустриализации северной республики (повесть Н. Якутского «Золотой ручей», 1948 г., повесть В. Крутикова «Огни в тайге»,
1951 г., и др.).
В якутской послевоенной литературе нашли свое художественное
отображение и перемены, связанные с претворением в жизнь мероприятий
партии и правительства по подъему сельского хозяйства. В повести
Д. Тааса «Огни Кирсады» (1948 г.) судьба людей и их характеры раскрыты на фоне строительства колхозной электростанции. О росте творI ческой инициативы рядовых колхозников и конфликте их с консервативно
настроенным председателем рассказывает повесть С. Данилова «Твои
друзья» (1950 г.). Борьбе за утверждение нового, коммунистического отношения к труду посвящена повесть М. Догордурова «Новая Лонкуда»
; (1952 г.).
В творчестве якутских прозаиков чувствуется глубокая заинтересованность всем тем, в чем раскрываются приметы нового времени, в чем проявляются черты коммунистической морали. Пафосом борьбы с ханжеством,
бюрократизмом, конъюнктурщиной проникнуты многие рассказы писателей
Л. Габышева, Л. Попова, Д. Тааса и др.
В послевоенном творчестве якутских писателей заметен растущий интерес к становлению социалистических отношений в жизни народов Севера — эвенков, эвенов, чукчей, ненцев. В этом плане представляет интерес,
например, повесть Н. Габышева «В далеком Амычане» (1958 г.).
В послевоенные годы обрела силы для создания произведений крупногопрозаического жанра — романа — тувинская литература. Первенцем большой прозы в Туве явилась трилогия С. Тока «Слово арата»
(1950—1956 гг.), удостоенная Государственной премии.
Созданием прозы ознаменовалось в послевоенные годы развитие хакасской литературы. Появляются художественно полноценные рассказы иповести С. Чаркова, И. Костякова, М. Чебодаева, закономерно приведшие
к рождению первого хакасского романа в 60-е годы.
Особенно значительными были успехи послевоенной прозы малых,
народов Сибири. Об этом свидетельствует появление в ней ряда имен,
вошедших в большую советскую литературу.
Глубокой зрелости достигло творчество ненецкого писателя И. Истомина, о чем свидетельствует большая книга его прозаических произведений под названием «Обновленная тундра». Заметным явлением эвенкийперед читателем раскрывается не только чистота и богатство духовного
мира их героев, но и неизмеримо расширившийся горизонт жизни всего
эвенкийского народа. Целым рядом интересных произведений обогатилась
нанайская проза, первыми представителями которой стали Аким СамарОт бытовых зарисовок-миниатюр далеко вперед шагнула чукотская
литература. «Чукотская сага» Ю. Рытхэу — одно из первых произведений
этой литературы, пробивших себе дорогу к всесоюзному читателю.
В 50-е годы вошел в мансийскую литературу и приобрел широкую попуВ национальной драматургии были созданы отдельные высокохудожественные произведения. Яркую картину прошлой жизни бурятского
вопросы жизни советского общества поставил он в пьесе «Ключ счастья».
Целый ряд пьес бурятских драматургов был посвящен колхозной
теме: «У истока родника» Н. Балдано, «Огненная река» Д. Батожабая,
«Первый год» Ц. Шагжнна и др. Несомненной заслугой бурятских дра313.

В 1956 г. на V съезде композиторов Бурятии подводятся итоги развития национальной музыки. Теперь она представлена всеми жанрами и
формами. Плодотворно работают композиторы Б. Ямпилов, Д. Аюшеев,
Ж. Батуев, Г. Дадуев и др.
В это же время рядом интересных спектаклей обогащается репертуар
Бурятского театра драмы и Русского драматического театра. На их сценах ставятся «Враги» М. Горького, «Калиновая роща» А. Корнейчука,
«Честь семьи» Г. Мухтарова, «Порт-Артур» А. Степанова, «Забайкальская быль» Н. Балдано и С. Метелицы и др.
В конце 1958 г. зрители увидели новые национальные спектакли: оперу
Д. Аюшеева «Побратимы», балеты Б. Ямпилова и Л. Книппера «Красавица Ангара», Ж. Батуева и Б. Майзеля «Во имя любви».
Бурятский театр драмы поставил пьесу Д. Батожабая «Барометр показывает бурю» — о соратнике В. И. Ленина революционере И. Бабушкине; Русский драматический театр — пьесу И. Кычакова «Сквозь грозы»,
раскрывающую картину жизни и деятельности В. И. Ленина в годы
Шушенской ссылки.
По сценариям драматургов Д. Батожабая. Н. Дамдинова, Г. Цыденжапова, Ц. Бадмаева создаются художественные фильмы «Песня табунщика». «Пора таежного подснежника», «Золотой дом», «Мы живем за
Байкалом».
К большим творческим достижениям пришло в послевоенный период
якутское искусство. 25-летие образования ЯАССР драматический театр
отметил премьерой пьесы Н. Погодина «Человек с ружьем», музыкальный театр-студия — постановками оперы-баллады М. Жиркова и Г. Литинского «Нюргун Боотур» и балета-сказки «Полевой цветок». Начиная
с 1951 г. театр одну за другой ставит пьесы драматургов братских республик: украинца Корнейчука «Калиновая роща», узбека Каххара «Шелковое сюзане», туркмена Мухтарова «Семья Аллана», бурята Шагжнна
«Хитрый Будамшу». В репертуаре театра и зарубежная классика: пьесы
Шиллера и других западноевропейских драматургов. В 1953 г. театр пополняется молодежью, окончившей Якутскую национальную студню
театрального училища им. А. С. Щепкина при Московском академическом Малом театре. Большой популярностью пользуются подготовленные
ими еще в период учебы и показанные жителям Якутии спектакли «Снегурочка» Островского, «Ромео и Джульетта» Шекспира, «На дне»
Горького.
Годом позже в театр прибывают певцы и балетная группа, подготовленные в Свердловской консерватории и в Якутском музыкально-художественном училище.
В послевоенные годы значительно выросли кадры творческих работников Тувы. Развитию Тувинского театра оказывают братскую помощь
деятели русского советского искусства. В творческом содружестве с мастерами тувинской сцены, такими как Кара-Кыс Мунзук, В. Оскал-оол, М. Севильбаа и другими, работают режиссер И. С. Забродин, композитор
А. Н. Аксенов и др. Тувинский театр получает большое пополнение
артистов за счет выпускников Ленинградского театрального института,
с приходом которых значительно обогащается его репертуар. Осуществляется постановка пьес «В одном сельсовете» и «Спою тебе» Саган-оола.
большого числа переводных пьес.: «Ревизора» Гоголя, «Власти тьмы» Толстого, «Коварства и любви» Шиллера. Несомненным выражением роста
театральной культуры тувинского народа является постановка пьес
о В. И. Ленине: «Человек с ружьем», «Кремлевские куранты», «Третья
патетическая» Н. Погодина. В 1958 г. театр преобразуется в музыкальнодраматический театр и приступает к упорной работе но созданию опернобалетного репертуара.
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Успешно развивается в послевоенные годы и искусство Хакассии.
В целях расширения состава артистов и усиления художественного руководства театром Хакасский обком КПСС и Министерство культуры
РСФСР приняли в 1954 г. решение об объединении национального и русского театров драмы Хакассии. Это мероприятие способствовало расширению творческих возможностей театра, дальнейшему совершенствованию
его репертуара и художественного мастерства актеров. Среди лучших
спектаклей, осуществленных Хакасским объединенным театром, следует
назвать «Медвежий лог» М. Кильчичакова, «Птица счастья» И. Кычакова, «Хребты саянские» С. Сартакова, «Любовь Яровая» К. Тренева,
«Мещане» М. Горького и др.
Все более глубоким по тематике и способам проникновения в жизнь
становится изобразительное искусство народов Сибири. В послевоенные
годы получают дальнейшее развитие жанровая картина, пейзажная н
портретная живопись, графика, скульптура и такой исконно национальный вид искусства, как резьба по кости.
Особенно значительные сдвиги произошли в якутской живописи.
От историко-революционной и этнографически-бытовой тематики художники обратились к новому жизненному материалу: труду, быту, духовному
облику своего современника. Это было проявлением общей для всей советской живописи послевоенного времени тенденции: жанрового обновления
ее, коренного, принципиального поворота к сегодняшней действительности. Об этом со всей очевидностью свидетельствовала уже первая послешим успехом пользовались картины В. Кандинского «На национальном
празднике ысыах», Ф. Павлова «Доярки», И. Избекова «Жатва».
На выставке художников, организованной в дни Вечеров якутского
искусства в Москве в 1957 г., высокой оценки были удостоены полотна
А. Осипова «Изгнание шамана», Е. Крылова «Орджоникидзе у якутов»,
А. Сабакина «Короленко в Амгинской ссылке». Особенно большой интерес столичных любителей искусства вызвали чудесные работы резчиков
по кости Г. Аммосова, А. Федорова, Н. Неустроева и И. Мамаева.
Немало ярких и запоминающихся полотен, отражающих переход аратской массы к новой жизни, изменение духовного облика трудящегося
арата, а также передающих неповторимую природу родного края, создали
художники Тувы. Реалистические полотна В. Демина, С. Ланзы, Г. Суздальцева, Т. Левертовской и других художников неоднократно были
представлены на выставках в Москве (1951 г.), в Красноярске, Иркутске
(1957 г.).
Пятидесятые годы в национальных районах Сибири ознаменовались
новым подъемом экономики и культуры, дальнейшим развитием социалистических отношений как в городе, так и в деревне. За это время проПосле X X съезда КПСС были осуществлены с учетом конкретных
особенностей каждой нации и народности мероприятия по ускоренному
развитию экономики и культуры, более равномерному движению всех
народов Сибири, всего социалистического общества к коммунизму.
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общественных отногиени,

о намечено было ускоренное разв!
тие экономики в восточных районах страны, в частности в Сибири.2
Трудящиеся Сибири приняли активное участие во всенародном обе}
ждении контрольных цифр семилетнего плана развития народного хс
зяйства СССР на 1959—1965 гг. Они внесли много ценных предложени
по рациональному развитию производительных сил страны, наиболее пол
ному использованию природных ресурсов. Несомненный интерес такж
представляют предложения по совершенствованию управления промыш
ленностью и строительством, работы транспорта и связи. Трудящиес
промышленных предприятий, строек, учреждений вскрывали резервы
применение которых вело к повышению производительности труда,
цнональному использованию природных ресурсов, успешному
нию семилетнего плана развития народного хозяйства СССР.
Освоение природных ресурсов восточных районов потребовало созда
ния прочной научной базы на Востоке страны. Партия и правительство
осуществили ряд крупных мероприятий по организации новых и укреплению ранее созданных научных центров в Сибири. Силы ученых были
направлены на изучение природных богатств и определение путей их
-разработки. На огромной территории развернулась широкая фронтальная разведка по изысканию полезных ископаемых. Поиски ученых
принесли новые данные о наличии природных богатств в Сибири, позволили уточнить их запасы. Ученые решали задачи освоения природных р<
сурсов Сибири, оптимального использования их при создании мат<
В период строительства коммунизма значительно возрастают ассигнс
ческим районам Сибири
больше того
дыдущих ле'т Советской
За этот период вло
приятии и <организаций
>зросли на 8
Таким обра зом, в Сиби
чем в среднем в СССР.
Крупные ассигновани

предприятии и организации по эко
ли 39321 млн руб. Это на 4.4 млрд руб
в народное хозяйство Сибири за 40 пре
государственных и кооперативных пред
стране в целом — на 78.6%.

11рограмма капитального строи
требовала создания соответствующей базы строительной индустри
конструкция ее, начатая в предыдущие годы, завершилась. В
крупных строек, городрв и рабочих поселков Сибири построено и в
было в действие болеё 200 заводов, цехов и полигонов по произв
строительных материалов, железобетонных конструкций, панелей к
лей. Увеличены были мощности действующих заводов и комб>
последние были переведены на производство продукции для инд
альных методов строительства. Выпуск железобетонных конструк
деталей в Сибири возрос за семилетие в 4 раза.5 Широкое прим

а новостройках Сибири
время стройки Сибири получили мощную строительную технику. За годы семилетки па строительные площадки Сибири поступили
десятки тысяч экскаваторов, скреперов, бульдозеров, подъемных кранов,
грейдеров и других механизмов. В результате степень механизации и
энерговооруженности на стройках Сибири оказалась выше, чем в среднем
Создание мощной базы строительной индустрии — одно из важнейстроительства и реконструкции промышленности.
В годы семилетки партия и правительство, местные партийные, государственные органы и общественные организации провели большую работу по укомплектованию предприятий и строек квалифицированными
рабочими кадрами, инженерно-техническими специалистами.
Продолжали совершенствоваться и организационные формы управления народным хозяйством. Управление промышленностью через совнархозы имело свои положительные стороны. В ряде случаев произошло полезное объединение родственных предприятий, были созданы заводы по
ремонту оборудования и обслуживанию предприятий разных отраслей
промышленности, сложилась система крупных баз материально-технического снабжения, и т. п.
Однако в деятельности совнархозов постепенно стали выявляться и
существенные недостатки. Руководство определенной отраслью промышленным районам. В деятельности совнархозов проявлялись субъективизм
В 1962 г. Советы народного хозяйства были укрупнены. В Сибири
вместо 19 образовано 7 совнархозов: Западно-Сибирский, Кузбасский,
Красноярский, Восточно-Сибирский, Хабаровский, Дальневосточный и
Северо-Восточный. Они объединили управление промышленностью всех
областей, краев и республик Сибири, кроме двух: Курганской и Тюменской. Первая была отнесена к Южно-Уральскому, а вторая к СреднеОднако принятые меры не устранили всех недостатков в управлении
промышленностью и планировании производства. Сентябрьский (1965 г.)
Пленум ЦК КПСС нашел необходимым изменить управление промышленностью по отраслевому принципу. Вместе с тем Пленум ЦК признал
целесообразным улучшить научное планирование роста промышленности,
предоставить предприятиям большую самостоятельность, усилить эконоиении итогов работы
Шестая сессия Верховного Совета СССР шестого созыва, состоявшаяся 1—2 октября 1965 г., приняла закон «Об изменении системы органов управления промышленностью и преобразовании некоторых других
органов государственного управления». На основании этого закона были
образованы союзно-республиканские и общесоюзные министерства по отраслям промышленности, а Советы народного хозяйства упразднены.7
Новые министерства в отличие от прежних должны работать в других
условиях, когда функции административного управления промышлен' «Правда». 1 октября 1965 г.
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: стимулов, когда существенно расширены права и инициатива предприятий.
Мероприятия партии и правительства способствовали успе:
борьбе трудящихся за выполнение семилетнего плана. Грандиозные
подъем советского народа. В первых рядах участников этой напряженной,
беспримерной по своему накалу и результатам борьбы за семилетку шел
советский рабочий класс, в том числе и рабочий класс Сибири.
Трудящиеся брали повышенные обязательства. Широко развернулось
соревнование на предприятиях, между предприятиями в городах и районах,
между городами и экономическими центрами Сибири, сибирских районов
с другими районами страны. В годы семилетки еще больше окрепло традиционное социалистическое соревнование металлургов Новокузнецка и
Магнитогорска, Гурьевска, Комсомольска-на-Амуре и Петровск-Забайкальского, машиностроителей Новосибирска и Харькова, шинн:
Омска и Ярославля, трудящихся всех отраслей промышленности т.
крупных экономических районов, как Иркутский, Кузбасский, Донецкий.
Всеми формами социалистического соревнования было охвачено бол
80% трудящихся промышленности, строительства, транспорта.8 Девизе
всех соревнующихся было: «Семилетку досрочно!».
Высшей формой социалистического соревнования стало движение тр;
дящихся за коммунистический труд. Это движение зародилось накану1
семилетки, в процессе всенародного обсуждения контрольных цифр сем1
летнего плана. Оно возникло, как и первые коммунистические субботник
в рабочей среде, в депо Москва-Сортировочная. Инициатива московск(
рабочих была подхвачена рабочими коллективами всей страны.
В замечательное движение современности первыми в Сибири вст;
пили бригада слесарей-ремонтников (бригадир коммунист Юрий Лел<
ков) электровозного депо Московка Западно-Сибирской железной дороги,
бригада вальцовщиков (бригадир коммунист Тимофей Петров) металлургического завода имени Кузьмина в Новосибирске, бригада слесарей
(бригадир коммунист Николай Фролов) завода тяжелого машиностроения имени В. В. Куйбышева в Иркутске, комплексная бригада (бригадир
коммунист Василий Ершов) Находкинского судоремонтного завода
другие отряды рабочего класса. Уже к концу 1958 г. на предприятиях,
стройках, в транспортных организациях и учреждениях Сибири сотни
бригад боролись за звание «коммунистических», тысячи сибиряков —
за звание «ударник коммунистического труда».
за коммунистический труд. Этот период характерен патриотическим
подъемом советского народа, связанным с подготовкой к XXII съезду
партии, обсуждением й принятием Программы КПСС. Вслед за бригадами и ударниками в^ соревнование в это время включаются коллективы
цехов, отделов и целых предприятий. В 1962 г. количество соревнующихся цехов составило уже 3303, а в последнем году семилетки—62858;
увеличение почти в 20 раз. В 1962 г. за высокое звание «коммунистических»
— —
— . . ) предприя
... .,..
> 10 846.® Темпы движения за коммунистический труд были
значительно выше темпов роста социалистического соревнования в других
его формах. Если в 1958 г. соотношение участников движения за комму!
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Подсчитано по данным статистических отчетов ФЗМК за 1959—1965 гг.

ности СССР. Опыт передовых шахтеров Кузбасса стал достоянием горняков страны.
б
А
Яковлевича Шалдыбина, работавших на о. Сахалине. Эта бригада прошла
за месяц 1601 м горных выработок и выдала 19 262 т угля. Это всесоюзный рекорд. За год бригада проходила в среднем шесть километров горных выработок. А. Я. Шалдыбин удостоен звания Героя Социалистического Труда. Скоростная проходка его бригады стала методом работы
Пример творческого высокоэффективного труда показали горняки
Приморья. Совместно с учеными Института горного дела Сибирского
отделения АН СССР они разработали и применили новую технологию
горных работ по добыче оловосодержащих руд. Летом 1959 г. бригада
коммунистического труда Михаила Николаевича Бойко на руднике «Хрустальный», применив новую технологию, повысила производительность
труда в 4—5 раз. За выдающиеся трудовые успехи все горняки бригады
М. Н. Бойко удостоены правительственных наград, а бригадиру присвоено
звание Героя Социалистического Труда. Новая технология разработки
оловосодержащих руд получила широкое применение. Во втором году семилетки на новую технологию переведены Приморский, Верхне-Ксцухинский, Октябрьский рудники Приморья. Учиться передовому опыту на рудник «Хрустальный» приезжали представители горняцких коллективов Сибири, Урала и других районов Советского Союза.
Выдающихся успехов в работе достигли металлурги Сибири. Осенью
1961 г. в стране развернулось социалистическое соревнование за достойную встречу XXII съезда КПСС. Сталеплавильщики 3-й печи первого
мартеновского цеха Кузнецкого металлургического комбината С. С. Баев,
В. 3. Даньшин, С. И. Болтин, В. И. Палкин решили выдать за год
300 тыс. т стали. Такой высокой производительности сталеплавильщики
однотипных мартеновских печей еще не знали. В 1961 г. они сварили
300127 т стали.
Бюро ЦК КПСС по РСФСР одобрило ценную инициативу кузнецких
металлургов за достиженн
распространить их опыт на все металлургические предприятия страны.
В 1962 г. коллектив то!
превысил спой рекорд: сварил без применен ия кислорода и природного газа уже 303443 т
""вслед за сталеварами 2-й и 3-й мартеновских печей шагнули за 300-тысячиый рубеж коллективы 4-й и 13-й мартеновских пе>«й КМК. Мастера
скоростного сталеварения Кузнецкого комбината обменивались опытом
па металлургических заво;их Урала. Украины и Кав!каза. В результате
страна получила дополните.льно около 2 млн т высококаявственной стали."
бирские машиностроители. Токарь новосибирского завюда «Труд» Евдоким Селиверстович .-Костю
в три года. Пример Е. С. Костюкова увлек и других машнностроителей.
Ударник коммунистическойз труда токарь автотракторн ого механизированвыполнить задание семиле тки за два с половиной года.12 Зная хорошо
свой станок, А. Некрасо!1 усовершенствовал его, и*
приспособлении, облегчающих труд и повышающих >:го производитель11 ПАКО. ф. 75. Стенограмма X Кемеровской областной партийной конференции,
состоявшейся 22—23 сентября 1961 г.. л. 49.
13 Л. В. Ромашов. Шаги семилетки. Новосибирск, 1961, стр. 16.
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директором П. А. Рязановым, орденом Трудового Красного Знамени.
Высоких правительственных наград удостоены и другие члены прославлен-'
ного экипажа. С творческим подъемом трудились моряки траулеров «Ульяновск», «Аскольд», «Посьет» и др. Самоотверженный труд дальневосточных моряков, мастеров высокого класса по улову рыбы, послужил
примером для рыбаков других водных бассейнов Советского Союза.
Семилетка была полна больших творческих планов изобретателей и
рационализаторов. Борьба за технический прогресс выдвинула из состава
рабочего класса много талантливых мастеров техники. Слесарь-лекальщик
одного из машиностроительных заводов Новосибирска Александр Матвеев
создал токарные станки, оснащенные оптическими приборами, которые ;
обрабатывают сложные фигурные детали с точностью до микрона. Производителыюсть их в три раза выше зарубежных станков.
Лучшие изобретатели и рационализаторы Томского электролампового
завода товарищи Конрад и Яковец выступили с инициативой начать соревнование за создание фонда сверхплановых накоплений имени семи-:
летки. Их инициатива была поддержана коллективами промышленных ;
предприятий.
Всюду, на всей огромной территории Сибири, развернулась напряженрационализаторов росла с каждым годом, вовлекая в свои ряды все новых и новых рабочих, инженеров, служащих. Рационализаторы и изобресредств более чем на миллиард рублей.
Творческая деятельность трудящихся выразилась и в других формах.
В Омске на шинном заводе был организован первый на промышленном
предприятии общественный научно-исследовательский институт. Создание
такого института, его опыт работы открыли новую форму плодотворного
сотрудничества инженерно-технических работников с рабочими. Институт
был тесно связан с Новосибирским научным центром, с учеными и передовыми рабочими Москвы, Ленинграда, Ярославля, Оренбурга, особенно
с коллективами родственных предприятий и учреждений города Омска.
Подобные общественные научно-исследовательские институты впоследствии
стали плодотворно работать также на заводах Горького, Свердловска,
Новосибирска, Рубцовска, Кемерова, Жданова, Риги, Казани и других
городов. Заинтересовались деятельностью института наши друзья из зарубежных социалистических стран: Чехословакии, Польши, Румынии, Германской Демократической Республики.
Техническое творчество рабочего класса в период перехода к коммунизму многообразно. Оно выразилось в деятельности творческих бригад
новаторов, бюро и групп экономического анализа, конструкторских и технических бюро, отделов технической информации и нормирования, научноисследовательских институтов и лабораторий, экспертных комиссий. И все
Большое 311!ачение /в техническом прогрессе н управлении производством имеют производственные совещания. Накануне семилетки они были
преобразованы
остранение на заводах, фабриках, ст ройках и учреждениях
транспорта и с вязи. В 1959 г. в Сибири насчитыва.лось 15 041 общезавод564 701 чел., втом числе 390 848 рабочих. В 1965 I
щнх совещание1 стало 17.5 тыс., в них участвовал!
числе рабочих — 428.5 тыс." Работа постоянно действующих произвол" Подсчитано по данным Сектора статистики ВЦСПС.
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ственных совещаний была подчинена выявлению и использованию внутренних резервов производства, созданию условий для высокой производнтельняли более 1300 тыс. предложений по организации труда и производства,
из них 992 757 выполнено.15 Количество выполненных предложений по
сражению с поданными возросло за эти годы с 70 до 80%.
показал себя ленинский комсомол. Комсомольцы были в первых рядах
нос выполнение семилетки. Комсомол провел большую работу по выяплодежи более активно участвовать в выявлении природных богатств
страны. Иркутские комсомольцы при поддержке областного комитета партии организовали распространение геологических знаний среди населения
области. Молодежь готовилась к походам по изысканию полезных ископаемых. Центральный Комитет ВЛКСМ и Министерство геологии и охраны
недр одобрили инициативу иркутских комсомольцев. Почин иркутян подкомсомольцы Якутии, Бурятии, Забайкаль
бирн. С наступлением весны в сибирскую тайгу
важных комсомольцев, молодых изыскател,сй. Им мы обязаны отновых месторождений полезных ископаем
В Западной Сибири родился другой ценный пючин. В январе 1959 г.
тоги рейдов опубликовали на страницах
газеты «Комсомолец Кузбасса». Это явилось начал
1 расточительством государственных средств. Центральный Комитет ВЛКСМ одобрил почин кузбасских комсомол!>цев, их борьбу за маквагонов под грузовыми
операциями и призвал комсомольцев страны созд(
вагонов «Комсомольский состав семилет
онов. Примеру молодых
патриотев Кузбасса последовали многие комсомол
Парт!
\ьские организации всеодерживали патриотические начинания т рудящихся, распростра>1т передовых людей и на их примере мс
инженер!ю-технических работников и служащих Н1
производственных мощностей, повышен не производительности
труда.
^ В процессе активного творческого^труда рабочий класс менялся и сам.
отрядом молодых пролетариев. Новое пополнение вливалось в состав рабочих, как правило, через училища и школы профессионально-технического
образования. За семилетку в системе профтехобразования подготовлено и
передано промышленности, строительству и транспорту около 500 тыс. мо^ Другой формой пополнения рабочих была общеобразовательная школа.
о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР», при-

.аты ЦСУ РСФСР.

нятым накануне семилетки (24 декабря 1958 г.), выпускники среди
школы стали более приобщаться к общественно полезному труду. Вчера
ние школьники вливались в ряды рабочих и служащих.
Очень важным для Сибири путем пополнения рабочих кадров бы
общественные призывы. На стройки и промышленные предприятия С..
бири за годы семилетки прибыло более 600 тыс. молодых людей. Наряду
с молодежью по общественным призывам в Сибирь приезжали и л
других возрастов. Многие приехавшие в Сибирь навсегда связали с
судьбу с этим замечательным краем. В значительной части рабочий к
Сибири пополнялся также трудящимися, приехавшими из других районов ;
страны по линии организованного набора рабочей силы, воинами, уволе!
ными из рядов Советской Армии и флота в запас.
Бурное развитие индустрии, строительство и ввод в действие новь
предприятий способствовали росту рабочего класса Сибири. Крупнь
коллективы рабочих сложились в энергетической, химической, нефтяной, !
газовой, машиностроительной промышленности, в строительной индустрии. !
Именно эти отрасли промышленности в районах Сибири развивались наиболее высокими темпами. Численность рабочих в годы семилетки наиболее
возросла в Восточной Сибири. Там за это время возникли новые болы
индустриальные центры, организована алмазодобывающая промыш.
ность. Большие отряды рабочих сформированы в строительстве и на транспорте. Возросло количество инженеров, техников, служащих. В первые
три года семилетки рабочий класс Сибири значительно 1
крестьянства и работников промкооперации.
Рост рабочего класса Сибири мог бы происходить более в
лялась большая текучесть рабочей силы. Кадры многих промышленных I
предприятий и строек обновлялись ежегодно на одну треть или даже
больше. Текучесть кадров была в значительной мере обусловлена мате- 1
риальными условиями жизни.
Наряду с абсолютным ростом численности рабочего класса Сибири :
летки продолжалось и сосредоточение его сил на крупных пропредприятнях. Процесс концентрации рабочих тесно связан
им прогрессом, с комплексным развитием, специализацией и
кооперированием промышленности, с укрупнением заводов и фабрик. Так,
например, в Алтайском крае количество промышленных предприятий
рабочих до 100 чел. снизилось за 1959—1961 гг. на 20%,
о предприятий с численностью рабочих от 200 до 500 чел.
> 25%, свыше 500 чел, —па 15%. Общее количество пропредприятий на 1959—1965 гг. сократилось в Сибири более
> раза, а численность рабочих возросла на 20.5%.
ы семилетки был сделан крупный шаг в подъеме культурно-техуровня рабочего класса. Материальной предпосылкой для этого
явился технический прогресс. Другой существенный фактор, повлиявший
на этот процесс, — высокий общий образовательный уровень молодежи,
в рядах которой преобладали люди со средним или незаконченным средним образованием. Кроме того, рабочие занимались в сети партийно-политического просвещения, университетах культуры и т. д. Большую роль
в неуклонном росте культурно-технического уровня рабочего класса
сыграла все возрастающая численность инженеров и техников. За годы
оличество рабочих в сибирской индустрии возросло на 20%,
1сло инженеров и техников — в два раза. Влияние инженерноработников на рабочих заметно усилилось. Оно проявлялось
в творческом содружестве рабочих и инженерно-технических работников,
в деятельности производственных совещаний, в движении рационализаторов и изобретателей и других формах совместной работы.

Наряду с ростом культурно-технического уровня в рабочем классе
происходят и другие существенные изменения. Широкое капитальное
строительство, объявление важнейших строек всесоюзными привлекли
в Сибирь передовых людей из других союзных и автономных республик,
национальных областей и округов. Много специалистов, например, прибыло из Азербайджана и Татарии в Тюменскую и Томскую области
осваивать нефть и газ. Сибирский отряд рабочего класса стал еще более

Мыс Пурсей. Отсюда началось строительство Братской ГЭС.
Продолжало возрастать участие женщин в производстве. Технический
прогресс, в частности автоматизация и комплексная механизация, создают
благоприятные условия для работы женщин в тяжелой промышленности.
Наряду с традиционными профессиями текстильщиц, швейниц, служащих
заводских управлений в годы семилетки получили широкое распространение такие профессии тяжелой индустрии, как аппаратчицы, прессовщицы,
: На химико-технологических предприятиях Сибири, например на Омском заводе синтетического каучука, Барнаульском ^комбинате химических

ложительное влияние не только на общий рост промышленной продукции,
и автоматизацию.
рабочего класса. Рабочие, инженерно-технические работники и служащие
Сибири принимали деятельное участие во всех важнейших событиях общественно-политической жизни страны. Политическая и производственная
активность рабочего класса нашла яркое выражение в массовом движении
за коммунистический труд, в активнейшей борьбе за выполнение семилетнего плана развития народного хозяйства СССР.
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Рабочий класс Сибири вырос количественно и качественно, стал еще
злее организованным, сознательным и творчески активным. Будучи согавной частью всего советского рабочего класса, он играет ведущую роль
решении главных задач строительства коммунизма, и прежде всего
издании его материально-технической базы.
Политика партии и правительства, направленная на энергичное освое: ресурсов
Сибири, вызвала широкое капитальное строительство. Крупные
вложения позволили развернуть строительство новых предприя

введены в действие Гомь-Усинская ГРЭС в Кузбассе, Гусиноозерская
ЦЭС в Бурятии, Эгвекинотская паротурбинная электростанция в пос<
Озерном^Магаданской области. Поставлены под нагрузку 6-й и 7-й а
В том же году в районе Падуна в Иркутской области была перекрыта
Ангара, а 28 ноября 1961 г. первый агрегат Братской ГЭС дал пром!
ленный ток. К концу семилетки в Братске работало семнадцать агрегаУстановленная мощность Братской ГЭС — 4.5 млн квт, а среднегодо
выработка электроэнергии — 22 млрд квт-час.
За годы семилетки в Сибири построено и введено в действие более
50 электростанций большой мощности. В числе их тепловые электростанции в Тюмени, Ангарске, Чите, Норильске, Охе, Южно-Сахалинске, Магадане, Игарке. Построена и введена на полную мощность крупнейшая
в стране Назаровская ГРЭС в Красноярском крае. В топки этой электростанции уголь поступает прямо из карьера. В декабре 1961 г. на севере
Иркутской области введена в действие Мамаканская ГЭС. Это первая
в Советском Союзе гидроэлектростанция, построенная в зоне вечной мерзлоты. Энергия этой станции используется на рудниках золотой Лены.
Продолжалось строительство Красноярской гидростанции на Ени
25 марта 1963 г. Енисей был перекрыт. В 10.00 шофер Леонид Наги*
победитель социалистического соревнования, сбросил со своего гига!
самосвала первую двадцатитонную глыбу с надписью «Покорись, Енисе:
А в 17 часов 30 минут того же дня отсыпка каменного банкета в проране
была завершена. Основная борьба строителей с могучей рекой длилась
опыте сибирских гидростроителей, о мощной современной технике. После
перекрытия Енисея развернулись работы по сооружению плотины. Красэлектростанций в мире. Рядом со строящейся гидростанцией вырос н
замечательный город скроите,
ких крупных гидростанций, к
и высоковольтные линии передачи электрической энергии.
В ноябре 1963 г. завершено сооружение линий электропередачи напряжением в 500 тыс. в на направлении Братск—Красноярск. Через Красноярск энергия Ангары получила выход в Западную Сибирь. Иркутская,
Красноярская, Томская, Кузбасская, Новосибирская, Барнаульская, Омская энергосистемы соединились в одно кольцо. Создана единая энергетическая система Сибири, охватывающая огромную территорию от
*" "
) Иртыша, от Братска на севере до отрогов Алтая на юге.
Сибири раздвинутся. Промышленнь

предприятия, распол

электроэнергии из одной области в другую с учетом поясного времени
дает возможность использовать дополнительно более 4 млрд квт-час в год,
т. е. примерно столько, сколько вырабатывает первенец Ангарского каскада—Иркутская ГЭС.
В последнем году семилетки стальные опоры линий электропередач
шагнули за Байкал иа востоке и к Уралу на западе. Таким образом, энергия могучих сибирских рек получила выход в Забайкалье и дальше на

Плотина Братской ГЭС. 1965 г.
восток, а на западе — к индустриальному Уралу и в европейскую часть
Топливная промышленность пополнилась новыми мощностями по добыче и обогащению угля. За семилетие в Сибири построено и введено
в эксплуатацию 14 механизированных шахт, 12 угольных разрезов, 9 обогатительных фабрик. В числе их такие разрезы, как Колмогоровские,
Томь-Усинский-3—4, Караульный, Кедровский, Латышевский, шахты Капитальная-3 с обогатительной фабрикой, Томь-Усинская-5—6 и др. Производительность шахты Томь-Усинская-5—6—8000 т угля в сутки, в том
числе 6000 т коксующихся.17 Построены и введены в действие Назаровная обогатительная фабрика в Приморье, Сангарский угольный рудник
в Якутии, Беловская обогатительная фабрика мощностью в 5 млн т угля.
В общей сложности производственные мощности по добыче угля в Сибири
и на Дальнем Востоке выросли за семилетие на 32.5 млн т.
Основное внимание строителей в области угольной промышленности
открытых разработок. С этой целью были реконструированы угольные разрезы Ирша-Бородинский, Назаровский, Черногорский в Красноярском
крае. Угольные разрезы Канско-Ачинского бассейна не имеют равных по
производительности труда, а себестоимость угля их в семь раз ниже средней по стране. Вот почему освоение бассейна ведется ускоренными тем335.
" Шаги семилетки. Цифры „ факты, вып. 3. Кемерово, 1962, стр. 88.

пами. Если в 1958 г. предприятия комбината «;Красноярск-уголь» добыли
:ткн—19 млн т.'8 Добыча
угля открытым спос обом почти удвоилась. Крас ноярские горняки, досрочно
•а более 2 мл, , ,г Л „.
1 успехи, меропрнят>
чеиные по развитию угольполностыо. Только по Кузнецкому бассейну зг
выполнено в 1965 г. на 5 млн т. Воз|росла <:ебестоимость угля в басНаиболее высо.кими темпами разшивалась химическая индустрия.
За семилетие в Сибири построены н мо
заводов и цехов. Р.
рабатывающий заве>д в городе Омске.
он крупнейший в стране.
По соседству с не.фтеперерабатывающ!им вырос другой гигант большой
гетического каучука. В Омске построен крупный сажевый завод. В 1959 г. введен в действ!
по производству активной сажи. За годы семилетки ее производство на
Омском заводе возросло в десятки раз. Реконструированы и расширены
шинный завод и кордная фабрика. В результате нового строительства и
реконструкции действовавших предприятий в Омске создан промышленПостроен и введен в действие крупный нефтеперерабатывающий завод
в молодом городе Ангарске. Реконструированы и обеспечены новыми производственными мощностями нефтеперерабатывающие заводы в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске.
За годы семилетки проведены основные работы по сооружению таких
крупных предприятий, как Ново-Кемеровский химкомбинат в Кузбассе,
Барнаульский комбинат химических волокон на Алтае, целлюлозно-бумажный комбинат и завод синтетического каучука в Красноярске.
На Дальнем Востоке был построен в основном Амурский целлюлознокартоиный комбинат. Рядом с комбинатом, недалеко от легендарного Комсомольска, возник другой город юности — Амурск.
В Восточной Сибири на берегу образовавшегося моря в пади Сухой Лог
строится мощный Братский лесопромышленный комплекс. Во второй половине 1965 г. первая очередь Братского ЛПК вступила в действие.
Действующие предприятия Сибнрн и Дальнего Востока были реконструированы и модернизированы. Получив новые мощности, химическая
промышленность Сибири увеличила выпуск продукции в 1965 г. по сравнению с 1958 г. более чем в 3 раза.
В годы семилетки был сделан реальный шаг к созданию в Сибири
третьей металлургической базы СССР. В 1960 г. пущена Комсомольская
(5-я) доменная печь на Кузнецком металлургическом комбинате, самая мощная автоматизированная домна комбината. В том же году вступили в строй
две самые большие в Российской Федерации коксовые батареи № 7 и
№ 8, две новые агломерационные ленты на Абагурской фабрике, дополнительные мощности на железных рудниках Горной Шорни. Первого апреля
В пятнадцати километрах от Новокузнецка, на Антоновской площадке,
сооружается Западно-Сибирский металлургический завод (Запсиб).
27 июля 1964 г. была задута первая домна, а в следующем году Запсиб
выдал первый прокат.
Модернизированы и переведены на жидкое топливо металлургические
заводы — Гурьевский, Пегровск-Забайкальский, «Амурсталь». Если
раньше мартеновские печи Петровск-Забайкальского завода выдерживали
" «Красноярский рабочий», 29 августа 1965 г.
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без ремонта 200—220 плавок, то после усовершенствования — 450—500 плавок. На дальневосточном металлургическом заводе «Амурсталь» по инициативе передовых инженеров и рабочих под руководством директора завода
лауреата Государственной премии А. Е. Фролова были реконструированы
мартеновские печи. Вместо обычных мартенов с пятью завалочными окнами
построены мартеновские печи с открывающейся передней стенкой. Мартены стали более удобными в обслуживании, производительность их поВ 1960 г. введен в действие крупный электросварочный цех по производству металлических труб на Новосибирском металлургическом заводе
имени Кузьмина. Он дает продукцию для строек, и особенно для нефтяной и газовой промышленности. Все сибирские металлургические заводы
стали в семилетии рентабельными. Этого прежде всего добились рабочие
Петровск-Забайкальского металлургического завода.
Большой объем строительно-монтажных работ выполнен по развитию
цветной металлургии, добыче редких и благородных металлов и минералов. За годы семилетки реконструированы и пополнены новыми мощностями Новокузнецкий алюминиевый и Беловский цинковый заводы. Построены в основном и введены в действие Иркутский и Красноярский
алюминиевые заводы. Строятся крупные Ачинский глиноземный завод и
нефелиновый рудник. Братский алюминиевый завод. Совершенное оборудование, автоматические средства управления, эффективная технология,
применяемые на новых заводах, позволяют быстро наращивать пронзводТак, в социалистическом соревновании предприятий цветной металлургии в завершающем году семилетки Красноярский алюмиииевыи завод
Министров°РСФСР и ВЦСПС Ж Д е "° Пер ° ХОДЯЩее р а С "° е 3 " а М "
Высокопроизводительный никелевый рудник пущен в эксплуатацию
в районе Норильска. Но самым знаменательным событием о
"
полярья явилось открытие крупнейшего месторождения медноникелевых
руд и строительство на его базе Талнахского горнообогатительного комбината. Обогащенная руда Талнаха пойдет на переплавку в Норильский
горнометаллургический комбинат.
Промышленность Забайкалья пополнилась Нерчинским рудником, золотоизвлекательной фабрикой и Шерловогорской обогатительной фабрикой.
В Забайкалье открыто крупное Удоканское месторождение медных руд.
На Дальнем Востоке введены в действие комбинат «Дальолово», рудник
«Верхний» комбината «Сихали», рудник «Солнечный» в Хабаровском крас.
Большое капитальное строительство осуществлено в основных районах
страны по добыче алмазов, редких и благородных металлов — в Якутии и
на Колыме.
Партия и правительство, руководящие органы на местах уделяли большое внимание строительству новых предприятий, производящих продовольственные и промышленные товары народного потребления. За 1959—
1965 гг. в Сибири построено и введено в действие более 300 новых предприятий пищевой и легкой промышленности. В числе их фабрика первичной обработки шерсти в городе Улан-Удэ и прядильно-трикотажная
фабрика в г. Кяхте, швейные фабрики в городах Сучане, КомсомольскеПостроено большое количество молочных, маслодельных, сыроваренных,
консервных заводов, мясокомбинатов, холодильников и других предприятий пищевой промышленности. Холодильник на 1600 т единовременного
хранения мяса построен в городе Кургане, на 4000 т — в ПетропавловскеКамчатском. Уникальный холодильник пущен в действие в Находке Приморского края. Его морозильные камеры вмещают более 17 тыс. т рыбы.
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на более поздние сроки. Зачастую это происходило оттого, что планы
сооружения промышленных предприятий составлялись без учета возможностей строительных организаций. Последние оказывались не в состоянии
выполнить боль»пне объемы работ в запл анирова иные сроки. Средства.
отпущенные по просьбе совнархозов на со
|е важных промышленЗначительно меньше запланированного оказалс:я объем транспортного
Сибири. За первые чсгыре го
1962) в Восточ!ной Сибири были впедег
(сплуатацию железные
дороги общего п<>льзования протяжением 278 км, ч
от общей длины
|1х в эксплуатацию по
;ду тем в Восточной Сибири на 10
железных дорог приходится в 4 раза меш»ше, чем[ в среднем по СССР,
том районе расположены
е топливно-энергетические, лесосырьевьне, рудные ресурсы страны.
Еще меньшим
рожного строительства
оке: м «53^11963°ггГОз« сь было ш,.,ро.н. .ЯШ. 52 . »
дорог общего пол ьзования и 318 км лесовоз*
ные дороги строились мед
плуатацию линии| Абакан—Тайшет, Ачинс:к—Абал
дороги от Барнаула до Омска (Камень—Алтайская)
стр^ПТгад
нормам на сооружение
участка такой прс)тяженности полагалось ли;шь 27 мс:сяцев.
В меньших размерах, чем во многих других районах страны, строились
в Сибири и автомобильные дороги. Между тем потерь от бездорожья здесь
относительно больше. Так, на долю Восточной Сибири приходится
'/а часть всех потерь страны от бездорожья (на себестоимости перевозок).
Местная сеть путей сообщения в районах Сибири состоит почти исключительно из грунтовых дорог. Дорог с твердым покрытием крайне мало,
кроме того, они размещены неравномерно, отдельные участки их изолированы друг от друга. На 1 января 1961 г. в Восточной Сибири дороги
с твердым покрытием составили лишь 9.8% общей длины автогужевых
дорог, в Западной Сибири — 6.4, на Дальнем Востоке — около 5% (по
сравнению с 16.8% в целом по РСФСР).
В семилетии, особенно в начале периода, имело место распыление капитальных вложений по чрезмерно большому количеству строек. На 1 января 1960 г. в Сибири было 51 900 строящихся объектов производственного назначения. Объем незавершенного строительства составил 3032 млн
руб., или около 60% годового объема капиталовложений. Партия и правительство приняли меры по борьбе с распылением капитальных вложенин. Материальные и1 финансовые ресурсы были сосредоточены1 на пусковых объектах. В кон;1е семилетки строительство и ввод в дейскрупных промышленн
вых предприятий было одним из главных путей развития промышленно!
жи и технологии производства. За годы 'семилетки
в Сибири осуществле
технологии. Одновременно с производства снимались
года (1963-1964) на заводах Сибири снято с производства око.ло 30 устаПроведена болыпа1Я работа по комплексной механизации и а втоматизаIX процессов. Семилетка характерна тем,
период наиболее инт
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новок к комплексной механизации и автоматизации производства. Новые
цехи и заводы создавались именно такими. Реконструировались и оснащались автоматически действующим оборудованием и ранее построенные
предприятия. Наибольшие успехи комплексная механизация и автоматизация нашли в химической промышленности, электроэнергетике, черной и
цветной металлургии, легкой и пищевой промышленности.
Энергично внедрялась и новая прогрессивная технология. В химической
промышленности это выразилось в применении новых, более эффективных
катализаторов, замене натуральных видов сырья искусственными, производстве новых видов химической продукции, в металлургии — в применении электричества при выплавке чугуна и стали, в горной промышленности — в переходе на открытую добычу угля и руды. Механизирована
такая трудоемкая работа, как добыча золота в россыпях. Теперь эту работу выполняют крупные высокомеханизированные электрические драги.
На протяжении всего периода шла напряженная борьба трудящихся
Сибири за сокращение сроков освоения новых предприятий, за овладение
Трудящиеся Сибири, активно участвовавшие в социалистическом соревновании, добились значительного повышения производительности труда.
Согласно контрольным цифрам семилетнего плана, рост производительности труда в промышленности в 1959—1965 гг. должен был составить
45—50%,20 ежегодный прирост — 5.6—6%. Фактически ежегодный прирост производительности труда за семилетие составил в Западной Сибири
5.4%, в Восточной Сибири —6.4, а на Дальнем Востоке — 5.7%.21 Таким
Осуществляя ленинские идеи рационального размещения и комплексного развития промышленности, партия доби;
Сибири. В годы семилетки в Сибири действовало много промышленных
узлов или комплексов. Они создавались непосредственно у источников
сырья и энергии, с учетом региональных особенностей. Так, например,
крупный промышленный узел создан в Иркутской области в районе
Братска. В его состав входят предприятия лесохимии, горнорудные, металлургические, лесозаготовительные, деревообрабатывающие и др. В Красноярском крае действует несколько промышленных узлов: Ачинско-Красноярский, Нижне-Ангарский, Норильский, Абакано-Минусинский. Кемеровский промышленный комплекс объединяет ряд крупных химических
предприятий. Исходным сырьем для них в основном служат коксующиеся
угли Кузбасса. В Новокузнецке создан мощный центр металлургической
и коксохимической промышленности. В Омске за годы семилетки образовался крупный промышленный узел, объединивший пять химико-технологических заводов. На Дальнем Востоке действует несколько промышленных центров в районах Хабаровска, Владивостока, Магадана, Комсомольска-на-Амуре. Это весьма существенный итог развития промышленности
Сибири в семилетии.
ширения действующих предприятий обеспечили значительное наращивапроизводственные основные фонды Сибири возросли за 1959—1965 гг.
более чем в два раза.22
ю Контрольные цифры развития народного хозяйства СССР на 1959-1965 годы
М.. 1959, стр. 43.
" Народное хозяйство РСФСР в 1965 году. стр. 72.
" Исчислено по официальным итогам Отдела статистики промышленности ЦСУ

суда, рыбаки Дальнего Востока вели добычу рыбы и морского зверя
в Японском, Охотском и Беринговом морях, у берегов Австралии и Новой Зеландии, в далеких студеных водах Антарктики. 90% всего объема
добыча рыбы и морепродуктов увеличилась в Приза.31 Освоен промысел таких ценных пород рыбы, как палпродовольственные ресурсы.
За годы семилетки в промышленности Сибири было освоено много висибирска стали выпускать более тысячи сложных видов оборудования и
машин. В числе их уникальные 100- и 200-тонные электродуговые сталестанки — автоматы

и

полуавтоматы,

горизонтально-расточные

станки

мое большое количество новой продукции освоено бесспорно в области
капроновый корд и ^
там, искусственные и
массы, химические средства защиты р
В минувшем семилетии проводилаа
себя обязательство бороться за более высокое качество продукции. Это
Повышенные требования к качеству продукции стали предъявлять и г
требители, особенно при установлении прямых связей предприятий, П(
изводящих продукцию и потребляющих ее, между фабриками и мага;
нами, что вошло в практику именно в семилетии.
Борьба трудящихся за систематическое повышение качества промыш
циализации и кооперирования производства, освоения новых образце
Она вызвала решение многих других производственных вопросов, так
как усиление технической информации, повышение культуры произведет
Новосибирск!1Й турбогенераторный завод82 организован в Сибири
с помощью колл
ше Ленинградского элек1м. С. М. Кирова. За годы
«Эл<
юльшая работа по технишосибирском за;
кая информация. Осущеческому прогрессу. Хорошо пос1 области промы
дрогенераторы, выпущенные Новосишились условия труда. Турбоственных и зарубежных
ели мощностью 800С1 КВТ— выпиг мирового уровня. Завод
«Электросила» обрел себе достой
остичь лучш
Больших уст;хов в стремлен!
бился коллектив текстильщиков Кра.сноярского комбината шелковых ткатки, дважды участвовал
ней. Этот моло;ЮЙ комбинат, р
в межреспублика1Иской ярмарке <
г тканей в Москве. И оба
раза успешно. В| 1965 г. Краен.зярс!кий комбинат представил на ярмарку
«Правда», 1 апреля
.
1966 г.
« В настоящее время этот завод иаэывг
31

тротяжмаш».
22»
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150 образцов тканей. Свыше 200 торговых организаций пожелало полу-

ции. Но далеко не все вопросы в этой области были решены за семилетие.

1 и когда по темпам роста технической вооруженности I
ный, автомобильный и авиационный транспорт сильно отставал от же;
нодорожного,' в период семилетки поддерживались более рациональ
соотношения в развитии отдельных видов транспорта. Это выразилось
в значительно более быстром обновлении речного и морского флота, в
быстроходными пассажирскими судами, в строительстве новых и переем
щении действующих портов, в модернизации автомобильного парка, б!
ром развитии скоростной авиации и создании современных аэропорпредназначенных для эксплуатации тяжелых реактивных самолетов.
В условиях Сибири, с ее огромными расстояниями и особой географией
перевозок, а также суровым климатом, железнодорожный транспорт иг|
более значительную роль в обслуживании народного хозяйства, чем в бс
шинстве других районов страны. Железные дороги Сибири, и раньше отличавшиеся повышенной грузонапряженностью, должны были за семилетку освоить дополнительные перевозки в более крупных размерах, чем
магистрали европейской части страны. Это стимулировало форсирование
технического перевооружения железных дорог Сибири. Основой их реконгресснвными видами тяги, прежде всего электрической, что привело к глубоким изменениям во всей технике железнодорожного транспорта и в споЗначительный экономический эффект получен от перевода на электротягу магистрали Байкал—Москва. К XXII съезду КПСС был введен
в действие последний участок (Исилькуль—Макушино) и открыто сквозное движение поездов на крупнейшей в мире электрифицированной магистрали Москва—Иркутск—Слюдянка, общим протяжением 5467 км.
В результате перевода дорог на электротягу намного повысилась как пропускная, так и провозная способность магистрали. При паровой тяге ряд
важнейших участков в зимний период работал неустойчиво. Часто движение поездов задерживалось из-за неполадок в паровозном хозяйстве, не
выручала даже двойная тяга. Электрификация позволила устранить эти
перебои в движении и даже при низких температурах (ниже 30°) водить
поезда нормального веса.
В конце 1961 г. Открылось сквозное движение электропоездов от Новокузнецка до Новосибирска. После этого началась электрификация магистрали, идущей на юг от Новосибирска. В конце 1962 г. электропоезда
пошли до Черепанова, а в следующем году —- до Барнаула. Кроме того,
были переведены на электротягу участки Южно-Сибирской магистрали
Алтайская—Артышта, Новокузнецк—Междуреченск. На Дальнем Востоке были электрифицированы участки Уссурийск—Владивосток, Углона дорогах Западной и Восточной Сибири осуществлялась электровозами.
Перевод железных дорог на электротягу был органически связан с реконструкцией всех элементов железнодорожного хозяйства. Так, на маги-

страли Москва—Байкал наряду с работами по электрификации наиболее
грузонапряженные участки переводились на автоблокировку (с диспетчерской централизацией). На 200 станциях и узлах удлинены железнодорожные путн, 50 станций оборудованы электрической централизацией стрелок
и сигналов, на главных путях уложены рельсы тяжелого типа на щебеноч" " ч а с т о к Новосибирск-Черепанопо (105 км) первым в сети
железных дорог Сибири и Дальнего Востока был переведен на частотную
диспетчерскую централизацию, что позволило повысить пропускную способность линии и безопасность движения, а также уменьшить эксплуатационные затраты. Поездной диспетчер, находясь у пульта управления, руководит движением на всем участке, чем раньше были заняты десятки
людей, дежуривш их на промежуточных станциях и блок постах.
В то время как линии с наибольшим грузообороте)м перевгодились на
электротягу, ряд
«и размерами перевозок был переве
с, соединяющих Западную Сибирь с Казахст аном (Барнаул—Павлодар,
участко!! ВосточноСибирской и Дал ьневосточной магистралей.

ЕЕ"

порта на основе ;>лектрификации и тепловозофикации г
!ых трудностей. Переводимые на новы

ало преодо-

электровозов и •тепловозов. Строительные организации нес!юеврсменно
снабжались оборудованием и материалами. Существе!
также разрыв в •
темпах работ по электрификации дор.эг и их энергоснабженню. В ряде случаев электрифицированные участки вводились в эксботы были уже завершены: запаздывало сооружение подстанций и линий
передачи энергии. На главной Сибирской магистрали электрифицированный участок Клюквенная—Нижнеудннск был подготовлен к сдаче в эксплуатацию еще в конце 1960 г. Однако даже летом следующего года электровозы водили лишь небольшую часть поездов, так как не было завершено строительство линии электропередачи. По техническим причинам
паровозы на этом участке использоваться не могли, поэтому пришлось
направить сюда большое число тепловозов, которые ранее предназначались
для других дорог. Вследствие запоздания с сооружением энергетических
лах Восточно-Сибирской дороги была переведена на электротягу почти на
с освоением новых видов тяги в эксплуатации, с организацией ремонта
электровозов
Наиболее прогрессивна система электротяги на переменном •гоке. Начало
ее широкому внедренЕ[ю было положено именно в Сибири: в дежабре 1959 г.
было открыто движ ение электропоездов на участке Чернс
К р ™ . р с - -Клюкве]зная (длиной 275 км). В 1960 г. бывша я Красноярекая дорога была эле]
на участках
5 1222 кь1, от Мариинска до станции Зима.
В 1965 г.
;ние участков Восточно-Сибирской доро:ги, обслуживаемых электротягой переменного тока, достигло 2670 км, ч1
длины этих участков на всей сети жел
СССР.
При пере;воде глас)Ной Сибирской магистрали на электротягу было до:евого оборуанционнс
вать весовые н скоро.стные возможности нового подвижного <юстава. Так,
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В течение семилетки были расширены и реконструированы крупнейшие
речные порты: Омский, Новосибирский, Красноярский, Осетровский, Хабаровский и др. Введены в действие благоустроенные причалы, порты
ос ащены современными перегрузочными устройствами; построен ряд речных пассажирских вокзалов. Сооружение железной дороги Тайшет—УстьКут и порта Осетрово позволило резко увеличить грузовые перевозки по
Лене, превратив ее в транзитную водную магистраль, которая связала
глубинные районы страны с бассейнами рек Яны, Индигирки, Хатанги и
Крупные работы были проведены в морских портах Дальнего Востока
(Владивосток, Находка, Ванино). Флот был обновлен: значительно вырос
удельный вес теплоходов, введено в эксплуатацию много крупнотоннажных
судов, в том числе танкеры большой грузоподъемности. Морской торговый флот Дальнего Востока за годы семилетки значительно увеличил
объем перевозок как на внутренних, так и на международных линиях.
Установлены регулярные сообщения с портами Японии и странами ЮгоВосточной Азии.
Однако масштабы технической реконструкции водного транспорта Сибири и Дальнего Востока оказались недостаточными для того, чтобы заметно повысить его роль в обслуживании народного хозяйства. Как на
речном, так и на морском транспорте не удалось преодолеть диспропорцию
между пропускной способностью портов и провозной способностью флота.
Отставание портово-пристанского хозяйства не позволяло своевременно
перерабатывать поступающие на водный транспорт грузы, обусловливало
удлинение сроков их доставки потребителям и непроизводительные простои флота. По указанным причинам, в частности, затруднялась своевременная вывозка нефти с промыслов Тюменской области. На Дальнем
Востоке из 400 пунктов, обслуживаемых морским флотом, лишь 13 имели
механизированные причалы. Более полному использованию водного транспорта препятствовало также слабое техническое оснащение пунктов стыкования портов и примыкающих к ним железных дорог.
На всех крупнейших реках Сибири и Дальнего Востока из-за недостаточного объема гидротехнических работ в условиях ограниченных глубин
в период мелководья испытывались значительные трудности с передвижением крупнотоннажных судов. В засушливые годы (1962, 1963, 1965) на
Оби и Иртыше крупнотоннажные суда летом использовались в большинстве случаев примерно лишь на половину грузоподъемности. Условия
судоходства на Ангаре и Енисее после сооружения на них плотин гидроэлектростанций даже ухудшились из-за ограниченного пропуска воды через плотины.
В период семилетки заметно п высилась роль автомобильного транспорта в перевозках грузов и пассажиров, ото было результатом главным
образом значительного пополнения автомобильного парка. Ныне на стройках и предприятиях добывающих отраслей промышленности Сибири и
Дальнего Востока эксплуатируется намного больше, чем в 50-х годах, автомашин повышенной грузоподъем
цементовозов. Междугородные п ревозки . скоропортящихся продуктов
стали осуществляться в значител ной мере автомобилями-рефрижератоСфера и эффективность исполь ования автомобильного транспорта вывместо карликовых автомобильных хопредприятиям н организациям, крупных автохозяйств транспорта общего пользования, которые осуществляют
централизованные перевозки грузо как внутри городов, так и между ними.
В Восточной Сибири автотранспо т общего пользования к концу семи343

летки повысил свою долю в грузообороте автотранспорта народного хозяйства более чем на 20%.
Особо значительную роль в перевозках автомобильный транспорт
играет на Дальнем Востоке: в 1962 г. на его долю пришлось 3/« грузовых
перевозок всех видов транспорта района.
В рассматриваемый период темпы пополнения автомобильного парка
значительно опережали темпы развития обслуживающих предприятий (гаражей, мастерских для ремонта и профилактики автомобилей), что сильно
осложняло эксплуатацию автопарка. Так, в Восточной Сибири по климатическим условиям на закрытых стоянках должно содержаться 80—90%
лось немногим более 20% автомобилей.
В течение семилетки значительно возросла роль трубопроводного и
авиационного транспорта. Первый, как об этом уже было сказано выше.
Авиационный транспорт Сибири и Дальнего Востока наряду с поршневыми самолетами стал широко использовать для перевозки пассажиров
и грузов вместительные и комфортабельные лайнеры ТУ, ИЛ, АН. Накануне семилетки для дальних сообщений использовались самолеты ТУ-104,
первыми среди реактивных лайнеров вышедших на воздушные трассы.
В начале семилетки были пущены в эксплуатацию турбовинтовые самолеты ИЛ-18. Регулярное пассажирское сообщение между Москвой и Хабаровском на турбовинтовых самолетах ТУ-114 открылось в апреле 1961 г.
Для обращения тяжелых реактивных самолетов в крупнейших городах —
Омске, Новосибирске, Кемерове, Красноярске, Якутске, Иркутске, Хабаровске, Магадане, Петропавловске-Камчатском, Чите, Южно-Сахалинске,
а в 1965 г. и в Норильске — были построены современные аэродромы.
В 1964 г. в Новосибирске вступил в эксплуатацию крупнейший на Востоке
страны аэровокзал, что позволило значительно увеличить пропускную
способность аэропорта и повысить качество обслуживания пассажиров.
В условиях Сибири и Дальнего Востока сфера использования авиационного транспорта должна быть шире, чем в других районах, что связано
с обширностью территории, отдаленностью населенных пунктов друг от
друга. отсутствием р звитой внутрирайонной сет автомобильных и жедорог, коротк
ако рост воздушных сой ограничивав
внем аэродромной сети.
Так,
Восточной С
аэродромов, но из них
соврем иное оборудование имеют лишь три: Ирк
Читин
Местные аэродромы не п риспособлены для регуообщений. Аналогичное пол
бири.
крупные города, как Варна)
1ых аэропортов.
Сов
тической партии сделал
летие крупны!
мы КПСС по созданию
матери
ой базы коммунизма. Важн
сыграл рабочий класс
отряд. Рабочие, ученые.
служащие Сибири при акт ивной организующей и
зных организаций, комоящий трудовой героизм и добились значительных
в научно-техн
а, транспорта. Многие из них отмечены вь сокими правительственаградами.
Од
ания семилетнего плана бы
в обла ти капитально о строительства. Здесь сказались такие факторы, как
вынуж
аие средств на укрепление обороны, неурожайные
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В ходе осуществления мероприятий по реорганизации МТС пришлось
преодолеть немало трудностей. Технику колхозы выкупили быстро.
На 1 октября 1958 г. машины и оборудование приобрело 60% колхозов
РСФСР. 72% —Западной Сибири. 56% — Восточной Сибири и 3 2 % Дальнего Востока.35
К 1 января 1960 г. продажа машин и оборудования бывших МТС колхозам практически завершилась. В сельскохозяйственных артелях Сибири
насчитывалось 67 тыс.. а в РТС — лишь 2 тыс. тракторов.36
Реорганизация МТС явилась результатом назревших потребностей
дальнейшего развития колхозного строя. К сожалению, проведена она была
без необходимой в таком деле тщательной подготовки и всестороннего
учета последствий реформы. В частности, были допущены нарушения
указаний ЦК КПСС и закона «О дальнейшем развитии колхозного строя
и реорганизации машинно-тракторных станций», принятого Верховным
Советом СССР 31 марта 1958 г., о постепенной и строго добровольной
покупке техники колхозами. Большинству хозяйств потребовалось несколько лет для того, чтобы разрешить сложнейшие вопросы организационно-экономического характера, возникшие в связи с осуществлением
реформы, перестроиться на работу в новых условиях.
Особенно острыми были вопросы использования машин и оборудования. Во многих колхозах произошло снижение достигнутого в МТС уровня
эксплуатации и ремонта техники. Руководство ею на первых порах оказа-'
лось в руках технически малоподготовленных практиков. Между тем как
до реформы, так и после нее происходило^быстрое изменение материальнохозов пополнялся новой, более совершенной техникой. В первые годы
семилетки поставки некоторых машин уменьшились из-за снижения капиталовложений в сельское хозяйство. Но затем, начиная с 1961 г., поступление, например, тракторов стало превышать уровень 1958 г.37 Кроме того,
в деревню во все возрастающем количестве прибывали более мощные и
скоростные тракторы, усовершенствованные самоходные комбайны, навесные орудия. Расширилось применение тракторов не только в полеводстве,
но и на других сельскохозяйственных работах. Число тракторов в Сибири
увеличилось за семь лет на 65.7 тыс. (на 57%) и достигло 180
Изменилась и нагрузка на каждую машину. Если в 1958 г. по
ствам на 1 трактор приходилось 109 га посевов, то в 1965 г. — 85 га.
Особенно трудными оказались первые годы после реорганизации МТС
Не хватало запасных частей, средств на их покупку. Сложнее
монтом техники. Колхозы, за небольшим исключением, не им
оборудованных ремонтных мастерских, а РТС не справлялись с
объемом работ.
Руководящие органы учли сложившуюся обстановку. 10 января 1961 ..
ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «О мерах
по дальнейшему укреплению экономики и фш
зов», согласно которому колхозам предоставлялись льготы по подоходному
шины. Была разрешена длительная отсрочка платеже
обретенные ими в МТС технику, помещения и оборудс
тежей по ссудам Госбанка на сумму около 500 млн руб.°°
В начале 1961 г. по решению ЦК КПСС и правительства было обр
зовано Всесоюзное объединение Совета Министров СССР
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сельскохозяйственной техники, запасных частей, минеральных удобрений,
организации ремонта и использования машин в ^колхозах и совхозах
ское обслуживание хозяйств, хотя и не решило многих вопросов.^
тракторов и их разновидностей. Ремонтировать их было сложно даже для
хорошо оборудованных мастерских, какие имелись, например, в Павловском отделении «Сельхозтехники». В течение года на ремонте там находилось 23 трактора различных марок и 20 типов двигателей. То и дело менялась технология ремонта. Аналогичные недостатки наблюдались и
в других областях Сибири.
На местах изыскивались внутренние резервы по улучшению использования техники. Так, в совхозе «Ермак» Омской области зародился прогрессивный метод технического обслуживания машинно-тракторного парка.
Его основная идея заключалась в том, что был разделен труд механизаторов-эксплуатационников и ремонтников. Новый порядок обслуживания
способствовал повышению производительности машинно-тракторного парка,
снижению затрат по его ремонту и техническому обслуживанию на '/з.
Почин совхоза «Ермак» был одобрен Бюро ЦК. КПСС по РСФСР и Советом Министров РСФСР и получил широкое распространение.
В конце 1961 г. Совет Министров СССР принял меры, направленные
на дальнейшее внедрение передовых методов технического обслуживания
машинно-тракторного парка. Была установлена надбавка за классность
в размере 20 и 10% к основной зарплате механизаторов 1-го и 2-го классов. Стала проводиться периодическая аттестация и переаттестация меха-

дарственным сетям, сгроител!>ство новых, более со!.ершенных колхозных и
межколхозных электростанци
рано;:
Выполнение этого
вления привело к некоторым сдвигам в сельской электрификации.
.я с 1963 г. гла
1СТОЧНИКОМ поступления
электроэнергии в сел
ции, которые давали электроэнергии значит
*е станции. К >юнцу I
]вшихся электр.оэнерп
к Такой; же процент хо
применял электроэнериные це ли. Удельный
гктроэиергии, использо1зяйстве,
колхозов Западной Сибири электроэнергие:й увеличилось соответственно
„„ 7А „ Й1Ч,
Для периода семи.
чло характерно дальне:йшее сокращение числа
колхозов в Сибири п
шременном росг
ги преобразования колхозов в совхозы. За '7 лет чи
уменьшилось с 5509 до
2007, а число совхозо в увели-шлось с 757 до 1497. Соответственно изменила

продукции, удешевление ее производства,
В производстве сельскохозяйственной продукции они заняли доминирующее положение, поставляя государству мяса 60%, молока —65% от заготовок продуктов общественным сектором. Совхозы становились все более
специализированными. Особенно заметен был прогресс в свиноводстве и
птицеводстве. По данным на 1 января 1960 г., в Западной Сибири преобладали молочные и мясо-молочные (43.6%) и зерновые (30.5) хозяйства;
в Восточной Сибири — молочные и мясо-молочные (28.2%), овцеводческие (25.1%); на Дальнем Востоке — молочные и мясо-молочные
(24.5%), оленеводческие и звероводческие (18.1%). Значительный удельный вес среди совхозов Восточной Сибири и Дальнего Востока составляли
зерновые, овощные и овощно-молочные хозяйства.40
В 1962 г. в Кемеровской области на базе 55 экономически слабых колхозов было создано 14 молочных совхозов. Новые совхозы в короткий срок значительно увеличили производство молока для городов Кузбасса.
хозяйств на производстве одного-двух видов сельскохозяйственной продукции. В Кулундинской зоне Алтая и Новосибирской области, Минусинской котловине Красноярского края и Тувы продолжали развиваться зернаправления. в районах Алтая—Саянского нагорья и Забайкалья — овцерайонах Сибири получило дальнейшее развитие специфическое промыслово-сельскохозяйственное производство.
Проводя специализацию, колхозы и совхозы упраздняли мелкие
труда. Так, в НовосибирскоГоблас™^ ^ б Т ^ Г Г а ч а л Т Т д б Г г^Сисло
отделений и ферм уменьшилось примерно на 70. Скот стали размещать
концентрированно в наиболее приспособленных для этой цели местах.
В совхозах началось сооружение крупных ферм: на 400 коров с телятниками и другими подсобными помещениями, свиноводческие откормочные
фермы вместимостью 4—9 тыс. голов, птицеводческие — на 20 тыс. курицхозный двор увеличились на 40—50%, а в расчете на одно хозяйство —
приблизительно в 2 раза. Еще более значительным был рост неделимых
фондов. Вместе с тем^по целому ряду причин темпы роста продукции
Отрицательное влияние на развитие сельского хозяйства Сибири окавнедрение пропашной системы земледелия, недостаусловиях. В наиболее

стр. 225, 329, 343. 346; Народное хозяйство I
423; Сельское хозяйство СССР, стр. 145. 273.
,0 Сельское хозяйство СССР, стр. 44. 45.

усилиями некоторых администраторов была, по существу, сведена к политике ликвидации паров, распашке лугов и пастбищ под пропашные культуры, привела к гонениям на травы.
Названная система земледелия некоторое время считалась чуть ли
не панацеей от всех бед. На ее основе разрабатывались планы по производству сельскохозяйственной продукции, намечались рубежи в развитии
колхозов и совхозов; она стала именоваться «ключом к изобилию» и т. п.
Большое научное и гражданское мужество п этой обстановке проявил известный сибирский агроном колхоза «Заветы Ильича» Курганской
области Т. С. Мальцев, выступавший против некритического внедрения
рекомендаций, основанных на требованиях пропашной системы земледелия.
Это повлекло за собой несправедливое к нему отношение. Его достижения
стали замалчивать. Но Т. С. Мальцев продолжал совершенствовать свои
агротехнические приемы. На протяжении более чем десяти последних лет
урожай зерновых в колхозе «Заветы Ильича» благодаря использованию
рекомендаций Т. С. Мальцева превышал 20 ц с га.
Жизнь не подтвердила правильности курса на повсеместное внедрение
влияние пропашной системы на развитие сельского хозяйства было хотя и
непродолжительным, но заметным. В , частности, за годы семилетки размеры посевных площадей всех сельскохозяйственных культур увеличились
на 1.8 млн га. Прирост, за исключением районов Восточной Сибири и
Дальнего Востока, произошел главным образом не за счет распашки новых
земель, а за счет сокращения площади паров и превращения пашни в посевную площадь.'12 Дополнительная распашка земель без соответствующих
гидромелиоративных работ в районах с сухнм климатом привела к тому,
что многие тысячи гектаров пашни ввиду усилившейся эрозии почвы
были надолго выведены из строя.
1958 г "
семилетии "от^ичалис^ неустойтаТоГпогмо^Из "семи лет
три года (1962, 1963, 1965) были засушливыми, особенно для Западной
Сибири. Дополнительным бременем на плечи тружеников деревни легли
В результате этих и называвшихся ранее причин снизилась урожайность
многих сельскохозяйственных культур, сократилось производство основных продуктов земледелия, за исключением овощей. Государственные
закупки зерна уменьшились в 1959—1963 гг. в сравнении с предшествующим пятилетием на 28%. И только в районах Восточной Сибири они
остались на прежнем уровне. Этому в немалой степени способствовали
благоприятные погодные условия. В 1959—1960 гг. средний урожай зерновых в Иркутской области превышал 14 ц, а за все годы семилетки
ни разу не спускался ниже 10 ц с га. С 1960 по 1964 г. колхозы и совхозы засыпали в закрома государству по 30—38 млн пудов хлеба, количество близкое к тому, что сдавали черноземные Тамбовская, Белгородская,
Курская области. Иркутские хлеборобы сеяли зерновые только избранных
сортов, районированных в Приангарье. Это помогало выполнению планов
продажи хлеба и других продуктов государству земледельцами Иркутской
области.43
Сибирскому земледелию пришлось выдержать большую нагрузку по
обеспечению кормами растущего животноводства. Совершенствование и
укрепление кормовой базы сдерживалось рядом препятствий. Несколько
лет господствовала точка зрения, что кормовую базу можно создать при
СР. стр. 501, 502, 506, 508;
скнй ежегодник. М„ 1965, стр. 169
:тября 1965 г.

помощи избранных культур, таи
сахарной свеклы и бобов. Другим
Среди кормовых культур в 1958 г. господствующее положение
малн однолетние и многолетние травы (55-60%), а к 1963 г. стала
обладать кукуруза (ее удельный вес достиг почти 50%).** Кукуруза
жилась во многих районах Сибири. А. Г. Лисичиков — тракторист ко
«Первое мая» Шилкинского района Читинской области — получал урожай
кукурузы 1000 и и более с га ежегодно.45 Выше 500 ц с га кукурузы
выращивали С. Н. Епифанцев из Сниловского совхоза, Л. И. Симонова
колхоза «Луч» Чугуевского района Приморского края.46 Колхозы и с
хозы Кемеровской области в 1959 г. собрали зеленой массы кукуру
в среднем по 300 ц с га.47 Однако в целом урожаи кукурузы были нез
чительнымн: они колебались в отдельные годы от 60 до 150 ц с га. Освоение этой культуры продолжается. Во многих районах Сибири кукуруза
остается важным источником корма для скота, особенно в засушливые
годы. Вместе с тем в конце семилетки стали восстанавливаться в своих
правах однолетние и многолетние травы, вико-овсяные, горохо-овсяные
смеси и другие ценные корма.
Широкое развитие в семилетии получили и такие отрасли сибирского
земледелия, как плодо-овощеводство и производство технических культур.
Плодово-ягодные насаждения в колхозах, совхозах и других государствен1959—1965 гг. почти в 2 раза и по всем
тыс. га.48 На Дальнем Востоке, где
сосредоточено почти все производство сои в Советском Союзе (99.9%),
непрерывно росли площади, занимаемые этой важнейшей культурой, составившие уже в 1963 г. Чз от всех посевов. В 1960 г. совхозы и колхозы
края продали государству 62 тыс., а в 1963 г. 300 тыс. т соевых
бобов.4'
щего периода за счет роста урожайности. Особенно это характерно для
" Кемеровской областей, Красноярского края. Якутской АССР.50
районах таежно-тундровой зоны земледелие все больше
специализировалось на выращивании овощей, картофел
культур. Так, в Камчатской области 4/5 земель заняты были картофелем,
овощами и кормовыми культурами. В 1965 г. посевные площади всех се.
скохозяйственных культур Камчатки составили 25 тыс. га, увеличивал
в сравнении с 1958 г. на 12 тыс. га.51 Основными производителями картофеля оставались Алтайский и Красноярский края, Новосибирская и Кемеровская области.
Производство сахарной свеклы, а она выращивалась в Алтайском,
Приморском краях и Бурятской АССР, уменьшилось ввиду снижения уроВ последние годы партийные и советские органы уделили больше внимания вопросам плодородия земли, обводнения и орошения полей, при44 Народное хозяйств РСФСР в 1963 году. Статистический ежегодник. М..
1965. стр. 215.
44 .Сельская жизнь». 15 сентября 1961 г.
« Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза
5—9 марта 1962 г. Стенографический отчет. М.. 1962, стр. 377.
47 ПАКО. ф. 75, оп. 52, д. 350. лл. 14. 15.
4» Народное хозяйство РСФСР в 1961 году. Статистический ежегодник. М„ 1962,
стр. 267: Народное хозяйство РСФСР в 1965 году, стр. 228.
4» Народное хозяйство РСФСР в 1963 году. стр. 68. 215; .Правда». 13 октября
1965 г.
м Народное хозяйство РСФСР в 1963 году. стр. 266. 267.
51 Народное хозяйство РСФСР в 1965 году, стр. 201.

менсния удобрений и др. Сибирские ученые при поддержке руководящих
органов заинтересованных областей Российской Федерации и Казахской ССР приступили к разработке проблемы обводнения богатейшей
Кулундинской степи, подверженной губительным засухам.
ция по проблеме мелиорации на Дальнем Востоке. Конференция обсудила
рекомендации по улучшению проектирования, строительства и эксплуатации осушительных систем на Дальнем Востоке.52
В Красноярском крае особое место в сельском хозяйстве занимает
Минусинская долина, где сосредоточено более '/з всех сельхозугодий края.
Периодические засухи, особенно на территории Хакассии, часто губили
труд хлеборобов. Местное население занималось ирригацией еще в дооктябрьский период. Включение в хозяйственный оборот новых земель
привело к необходимости усилить работы по их обводнению. В годы
семилетки была разработана перспективная программа ирригационного
орошение 50"тыс. и ^водаениГ 100 тыс. "газемельбГ"™' Р асс ш т а ш | о н
Начиная с 1964 г. во всех областях Сибири стала организовываться
агрохимическая служба, призванная изучать земли, составлять почвенные
карты, учитывать опыт применения удобрений, вести разъяснительную
работу. Например, при Иркутской областной опытной станции была создана агрохимическая лаборатория. В ее штате 15 агрономов и химиков.
Она рассчитана на производство тысячи анализов за день.
Трудности в развитии сибирского земледелия отразились и на состоялись. Однако снижения ее производства не произошло. Этому способствовали улучшение условий содержания скота, укрепление зооветеринарной
службы, повышение закупочных цен на продукцию животноводства
в 1962 г. и некоторые другие мероприятия. Поголовье крупного рогатого
скота во всех хозяйствах Сибири возросло за семилетку более чем на
2 млн голов и составило 12.3 млн голов." На 40—50% увеличилось производство мяса на Алтае, в Приморском н Хабаровском краях. По надою
молока заметно выделялись совхозы и колхозы Хабаровского края и
Сахалинской области. На Сахалине в 1963 г. на 100 га сельхозугодий было
произведено мяса 86.2 ц,а в среднем по РСФСР —24.8ц; молока —619 ц,
а по республике—157 ц.
гаданской и Камчатской областях.68 До недавнего времени мало кто верил
в реальные возможности развития птицеводства в районах Колымы и тем
более Чукотки. В 1959 г. была создана первая крупная птицеферма в Беголов птицы. Производство яиц составило 32.2 млн штук. В общем
Объеме продукции сельского хозяйства Магаданской области птицеводКрупных успехов в развитии овцеводства добилась Восточная Сибирь.
Рост поголовья овец в Красноярском крае и Читинской области привел
к значительному увеличению производства шерсти в этих районах Сибири.
По производству шерсти Читинская область вышла на третье место,
в республике после Ставро
и

АМСХ РСФСР. Ф. 26. оп. 153, д. 1159, л.

НС.ФСН в 1965 году. Статистический ежегодник, стр. 293. 31
" Народное хозяйство РСФСР в 1963 году, стр. 280—281.

пытом работы, представители 17 краев и областей Сибири, Урал
Предпринятые партией и правительством меры по усилению пог

Несмотря на рост п
испытывать нужду 1
ввиду нехватки рабочих рук часто обращались за помощью к рабочим и
Чтобы ликвидировать хроническую нехватку механизаторских кадров,
еского образования. Она покрывала основные потребности в кадрах, давала наиболее квалифицированных механизаторов,
но не обеспечивала все нужды хозяйств. Осенью 1962 г. колхозники артели «Путь к коммунизму» Ононского района Читинской области и рабочие совхоза «Алтайский» Алтайского края одновременно обратились
Идея эта, родившись в Сибири, нашла признание повсюду. Ее поддержало Бюро ЦК КПСС по РСФСР, приняв специальное постановление
о проведении всеобщего обучен
. ,
.1 служащих совхозов, промышленных предприятии,
ГпрГграммы. ЗимойШ1962—'1%3РггЗРварСФСрСр!^^
всеобуча, в которых занималось свыше 600 тыс. чел.
В Тюменской области к занятиям по овладению механизаторскими
профессиями уже в ноябре 1962 г. приступили^ 13.5^ тыс. чел., что составели индивидуально-бригадным методом. В Сурковском совхозе Новосибирской области летом 1963 г. возник совхозный учебный комбинат, объединивший общеобразовательную вечернюю и заочную учебу, механизаторский всеобуч, производственное обучение полеводов и животноводов.68
Всеобуч охватил в основном целинные районы, где более всего не хватало механизаторов. При его помощи тысячи людей приобрели необходимым районам. и многим хозяйствам проводить жатву собст!
и, без широкого привлечения городских жителей. Всеобуч, таким об, способствовал решению важных практических задач в периоды
женных сельскохозяйственных работ. Он показал дополнительные
кадрами. В этом состоит главное значение почина двух сибирских
совхозов специалистами высшей и средней квалификации. Благодаря
рению подготовки этих кадров и принятию некоторых мер по загнию их на работе число агрономов, инженеров, зоотехников в сельсозяйстве Сибири за 1960—1963 гг. увеличилось на 13%, а их удель|ес в составе председателей колхозов достиг 60%.69 Произошли за-
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должителыюсть рабочей недели в промышленности СССР стала самой
короткой по сравнению с любой капиталистической страной.
Сокращение рабочего дня оказалось возможным благодаря дальнейшему росту производительности труда. Подготовка и переход на сокращенный рабочий день в промышленности, строительстве, на транспорте
и в сельском хозяйстве Сибири, равно как и по всей стране, проводились на основе осуществления большого комплекса мероприятий по совершенствованию техники и технологии производства, применению новых
видов оборудования. Поэтому при переходе на сокращенный рабочий
Сокращение рабочего дня способствовало повышению уровня жизни
трудящихся, создало дополнительные условия для подъема их культурнотехнического уровня. Данные обследований бюджетов времени в Красноярском крае, Кузбассе, Омске, Иркутске и других городах и районах
Сибири показывают, что после сокращения рабочего дня трудящиеся
стали затрачивать значительно больше времени на учебу, чтение газет,
книг, журналов, на участие в общественной жизни и занятия художестПереход на сокращенный рабочий день проводился одновременнос упорядочением заработной платы. Была пересмотрена тарифная система, сокращена разница в оплате труда низко- и высокооплачиваемых
работников, унифицированы районные коэффициенты.
Это важнейшее государственное дело, которое давно ожидалось "советским народом, проводилось при поддержке и активном участии рабочих, служащих и специалистов.
До упорядочения зарплаты существовало множество (более 2 тыс.)
различных сеток, ставок, схем должностных окладов для рабочих, служащих и инженерно-технического персонала. Они имели различия для
каждой отрасли. Большой недостаток заключался еще в том, что удельный вес тарифа в оплате рабочих занимал меньшую долю, а всевозможные выплаты, надбавки — основную. Это вызывало множество недоуменных вопросов у трудящихся. При прежней системе в зарплате между различными группами рабочих существовал необоснованно большой разрыв.
В результате упорядочения заработной платы в промышленности введено около десяти тарифных сеток и столько же схем должностных окладов для рабочих и инженерно-технического персонала, для служащих —
и пищевой. Общие условия оплаты труда распространились на целые отрасли или даже группы отраслей. Резко повысился удельный вес тарифа
в заработной плате. Например, в машиностроении Западной Сибири он
вырос с 47 до 62%.
ставка была повышенаДс 30 до 40—45 руб? в месяц. В результате число
низкооплачиваемых работников, занятых в промышленности, существенно сократилось, Если прежде количество рабочих в деревообрабатывающей промышленности Сибири с зарплатой до 60 руб. составляло 27.2%, то после
перехода на новую систему—12.3 %,_в_ лесной промышленности — 20.8
и 12.6%. Одновременно для работников производственных отраслей народного хозяйства Сибири были введены новые районные коэффициенты.
В целом после перехода на сокращенный рабочий день заработная
плата у рабочих и ^служащих народного хозяйства Сибири^ увеличилась
бири — на 10, угольщиков Кузбасса — на 24 и металлургов Кузнецкого комбината — на 9%.
Большое значение в увеличении заработной платы имели решения четвертой сессии Верховного Совета СССР (июль 1964 г.). В соответствии

с ними в 1964—1965 гг. была повышена заработная плата работникам
просвещения, здравоохранения, жилищно-коммунально!
говли, общественного питания и других отраслей на|
и культуры, связанных с обслуживанием населенш
к 1963 г. заработная плата работников торговли и общ<
повысилась на 13—15%, жилищно-коммунального и бытового оослуживания — на 10—12, здравоохранения — на 27—28 и просвещения —
на 21-27%.
Рост реальных доходов трудящихся зависит не только от повышения
:рвый послевоенный период, продол
гг. были снижены цены
лоснпеды, радиолы некоторых марок, детские игрушки, электрически
швейные машины, фотоаппараты, на отдельные виды тканей из искус
фотоаппараты и фототовары.
В то же время трудности в развитии сельского х
дукцию. Затраты на производство мяса, молока и
животноводства были выше цен, по которьи
зяйства в развитии животноводства. Разведение скота, птицы было убыточным. Поэтому с 1 июня 1962 г. закупочные цены на скот, птицу, продаваемые колхозами государству, были повышены в среднем по стране на
35%, на 30% повышены розничные^цены на мясо и мясные продукты,
партия и правительство предусмотрели уменьшение издержек населения.
л целью было проведено снижение розничных цен на сахар (в среди отпускные цены на мясные блюда в общественном питании оыли повышены лишь в незначительных размерах.
В 1965 г. Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР
приняли решение снизить с 25 апреля государственные розничные цены
на различного вида шерстяные, шелковые, льняные, хлопчатобумажные
ткани, на одежду, фотоаппараты и другие виды промышленных изделий. В результате, по расчетам ЦСУ РСФСР, общий индекс государственных розничных цен на продовольственные и непродовольственные товары составил в 1965 г. к уровню 1958 г. 99.1%. Важное значение имел
трудящихся Сибири приходилось от 8 до 10% всех расходов. Все это
подтверждает несомненный рост реальных доходов трудящихся.
ной платы рабочих и служащих Сибири' 1958 г. = 100% X
РСФСР . . . . / .

103

104

109

111
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Характерно, что 9/ю прироста реальной э
1961 гг. получено в Западной Сибири за сче
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| заработной платы (путем ее упорядочения у работников, занятых в ма| териальной сфере производства) и только 'по благодаря снижению цен;
| у работников Восточной Сибири — соответственно 4/5 и '/г. Таким же пу! тем был достигнут прирост реальной заработной платы в 1962—1965 гг.
Наибольший рост реальной заработной платы был достигнут в последние
два года семилетия. Этому способствовало осуществление вышеуказанных
мероприятий по повышению благосостояния народа в 1964—1965 гг.
Вместе с тем система материального стимулирования в деле привлеч!
ния кадров на восток страны страдала в те годы рядом недостатке!
категории трудящихся, занятых в сфере обслуживания, в совхозах, от
раслях легкой и пищевой промышленности, в учреждениях культуры
науки и др. Так, по данным за 1^62 г., в общей численности работнико!
указаш^ымн^ьгот °ми,Хсостав^
" 4 0 — О т р и ц а т е л ь н у ю роль сьи
рало сокращение размеров надбавок за отдаленность и других льгот ли
цам, работавшим в районах Крайнего Севера и местностях, приравнениы
к ним. В результате в ряде районов Сибири сложился более низкий урс
вень реальной заработной платы, чем в центральных и южных района
страны. Полученные в годы семилетки приросты реальной заработно
платы были недостаточны для того, чтобы обеспечить ее выравнивание
в Сибири с центральными районами страны. Это явилось одной нз главрайонов Сибири в европейскую часть страны.
Значительно больше, чем в 1958 г., выросли в 1964—1965 гг. и доходы колхозников. Это было обусловлено, с одной стороны, повышением
закупочных цен на животноводческую продукцию, проведенным в соответствии с решениями мартовского Пленума ЦК КПСС 1965 г. С другой стороны, немалую роль в повышении доходов колхозного крестьянства сыграло улучшение пенсионного обеспечения колхозников. С 1 октября 1964 г. вступило в действие постановление Совета Министров
СССР «О государственном пенсионном обеспечении и социальном страховании председателей, специалистов и механизаторов колхозов». Тем самым наиболее квалифицированные кадры были уравнены в правах с рабочими и служащими совхозов. С 1 января 1965 г. пенсии по старости
и пособия по временной нетрудоспособности стали получа
которых в свое время были переданы совхозам и другим организация
на росте их материал!
нию социальной базы
приятные возможности для закрепления специалистов,
на работе в колхозах. В 1965 г. повышены пенсии и устанс
на пользование транспортом инвалидам Великой От
Рост доходов трудящихся — один из каналов, по которому
шение их жизненного уровня, другой — широкий размах жилищного строи
тельства, работ по благоустройству сел и городов, рабочих поселке
улучшение коммунально-бытового и медицинского обслуживания населени
Высокими темпами осуществлялось жилищное строительство в С
бири. За период 1959—1965 гг. прирост жилищного фонда в городах
рабочих поселках всей Сибири достиг 27.3 млн кв. м, что составило
к 1959 г. 40.7%, в том числе в Западной Сибири за этот период было
построено 13.8 млн кв. м, или 43.2%, в Восточной - 7.5 млн кв. м. ил,.
41.8%, и на Дальнем Востоке —6.0 млн кв. м, или 34.8%. Указанный
прирост жилищной площади значительно опережал увеличение городулучшить жилищные условия многих
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семей. Если в 1959 г. на одного городского жителя приходилось в Запад-:
ной Сибири 5.6 кв. м, то в 1965 г. — 6.5 кв. м, в Восточной Сибири — со
ответственно 5.8 и 6.6 кв. м, на Дальнем Востоке — 5.9 и 6.5 кв. м. В се
ыпое внимание индивидуальному жилищному |
[артийные, общественные и хозяйственные ор«
али то, что индивидуальное строительство несет с собой ряд
недостатков: трудности строительства сети дорог, водопроводов, капали- |
зации, развития транспортного сообщения. В районах индивидуальной 1
застройки отставало строительство школ, больниц, магазинов, детск
учреждений. Поэтому основной и решающей формой увеличения жило
фонда в городах оставалось государственное строительство.
Для того чтобы быстрее ликвидировать недостаток жилья, работни
ных началах. Кооперативное строительство жилья по сравнению с инди
видуальным имело неоспоримые преимущества. Горожане, объединении
в кооперативы, возводили многоквартирные со всеми удобствами дом;
распространение в Сибири, особенно после принятия в 1962 г. по этом'
вопросу постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР. Одна»
вплоть до 1964 г. кооперативное строительство в Сибири (за исключе
нием Новосибирской и Омской областей) развивалось слабо. Оно едв
составляло 3—5% от общего объема жилищного строительства.
Новому подъему кооперативного жилищного строительства способствс
вало в 1965 г. получение дополнительных льгот: разрешалось по просьбе
профсоюзных органов, а также предприятий и организаций снижать
до 30% размер собственных средств, подлежащих взносу до начала строительства.^ На остальную сумму выдавался^ кредит с погашением
рабочих поселков, сел. Они быстро изменяли свой облик. В городах озеленялись улицы, создавались парки и скверы, улучшалось освещение у
прокладывались мостовые, водопроводные линии, асфальтировались
туары. одевались в бетон берега рек, а набережные превращались в м
отдыха трудящихся, например набережная Иртыша в Омске, Томи в
мерове, Ангары в Иркутске. Оби в Новосибирске и т. д.
Летом 1965 г. Иркутск посетил член президиума Общества «Франция—
СССР» Андре Пьерор. Он дал высокую оценку городу и был поражен,
с какой быстротой менялся облик Иркутска. «Нельзя не видеть, — писал
он, — как быстро растет город, как улучшается его быт, что говорит об
огромной работе, которая проводится на сибирской земле».92
Значительно обновился Владивосток. В 1960 г. Советское правительство
приняло постановление о развитии главного дальневосточного портового
города. На расширение строительной базы, сооружение жилья, благоустройство было отйущено около 200 млн руб. Застройка в городе велась по новому генеральному плану. За семилетие улучшилась планировка
гистрали, площади, парки, обогатился внутригородской транспорт. Город
Большие изменения произошли в Магадане. За годы семилетки границы города расширились, обновились основные магистрали, выросли
новые районы. За 1959—1965 гг. было введено около 250 тыс. кв. м жилья.
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«Восточно-Сибирская правда., 21 августа 1965 г.

В условиях недостаточного развития обществен
ущерб интересам трудящихся. Поэтому ЦК КПСС и Советское правительство сочли необходимым снять ограничения с личного подсобного
хозяйства колхозников, рабочих и служащих, отменить налог с лиц,
имеющих скот, приняли решение о продаже концентрированных кормов
владельцам скота. В 1965 г. по сравнению с предшествующим годом почти
повсюду снизились цены на многие сельскохозяйственные продукты, реализуемые на колхозных рынках. Все это способствовало существенному
улучшению снабжения населения такими продовольственными товарами,
как мясо, птица, фрукты, яйца и др.
Большое распространение получили различные формы бытового обслуживания: прокат предметов культурно-бытового назначения, доставка на дом
мебели, багажа, прием заказов на дому, уборка квартир и натирка полов.
В ряде городов начали появляться бюро услуг на хозяйственном расчете,
Улучшилось обслуживание трудящихся небольших рабочих поселков,
сел и деревень путем организации развозной торговли и другими путями.
Очень интересен опыт организации обслуживания населения специальными
поездами — службами быта. На небольших станциях, разъездах они осуществляли продажу продовольственных и промышленных товаров, производили ремонт бытовых приборов, пошив одежды и т. д. Как правило,
в них имелись парикмахерские, рестораны, читальни. Для обслуживания
жителей поселков, расположенных вдоль рек, широко стали применяться
В Сибири накоплен большой опыт по переустройству быта. Поучителен
опыт привлечения населения к работам по улучшению бытовых условий во
многих городах Сибири. Заполярный город Норильск, например, разделен
на микрорайоны, в каждом из них создан общественный совет, члены которого организуют население на некоторые виды общественно полезных
работ, следят за санитарным состоянием и благоустройством города, отДля улучшения условий жизни трудящихся, и особенно женщин, все
большее значение приобретает растущая забота государства о воспитании
подрастающего поколения, усиление помощи семье.
С сентября 1965 г. введены льготные тарифы на пользование воздушным транспортом в зимний период для школьников, студентов
и аспирантов.
Немалые усилия государства направлялись на развитие сети дошкольных учреждений —детсадов и детяслей. Число мест в них за 1959—
1965 гг. увеличилось по Сибири почти в 2.5 раза. В завершающем году
биряков. Строительство дошкольных учреждений продолжалось.
Хороший опыт по строительству детских учреждений был накоплен
в Омске. Здесь детские учреждения сооружались силами строительных
организаций, а также общественности крупных предприятий. По инициативе партийных й профсоюзных комитетов на стройках проводились
субботники. Привлечение рабочих и служащих промышленных предприятий, широкое участие общественности позволили значительно ускорить рост числа детских учреждений. Так, в 1962 г. в городе было

характерно для страны в целом, а для Сибири особенно.
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роста численности мест в детсадах и детяслях здесь отставали от средних
В 1959—1965 гг. большое внимание уделялось медицинскому обслуживанию населения, охране здоровья людей, развитию спорта.
На страже здоровья сибиряков в 1959 г. стояла огромная армия медицинских работников, насчитывавшая 166 тыс. чел., из них 37 тыс.
врачей. В современной Сибири имеются тысячи поликлиник, амбулаторий,
здравпунктов, больниц.
За годы семилетки численность учреждений здравоохранения н количество медицинского персонала возросли очень значительно. К 1965 г. численность врачей увеличилась по сравнению с началом семилетки на 40%,
число мест в больничных учреждениях — на 34%.97 Но главные изменения
произошли в характере работы по обслуживанию населения, в размахе
профилактической деятельности, в активной борьбе медицинских работЗа семилетие улучшился санитарный надзор. Мс/
помогав и общественные комитеты по борьбе за высокую санитарн ую культуру. озданные при городских
Они сл дили за проведением благ оустроиства, озеленением, работой предприяти по обслуживанию населе ия и т. д. На предприятиях, в
зах, при домоуправлениях создавались санитарные посты
тарные дружины. Так, например, в Приморском крае свыше 9 т
провели около 20 тыс. об
мышлев ных и торговых предпри тий, жилищно-коммунальных бъектов.
товарных ферм.98
Однако некоторые районы Сибири при значительном ув
ли от Федерации по уровню обеспеченми. Так, в начале 1965 г. РСФСР в целом на тысячу че
приходилось 24.1 в^ача, огда как в Западной Сибир — 20.2,
ГвоГо
Отс гавание Сибири в обеспеч нности врачами особенно заме но было
отдаленных северных районах. Решение
этой пр облемы упирается в осуществление целого комплекса мер приятий
в обл сти подъема культурного уровня, улучшения быта трудящихся.
Так им образом, итоги семилет
ления Сибири. Это нашло свое выражение в осте реальной заработной
т увелилаты) и доходов трудящихся,
резком
увеличе нии жилищного строитель
рабочего дня. улучшении бытовых условии и организаци
населения Сибири.
4. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
ДЕМОКРАТИИ
Подъем экономики за годы семилетки, рост благосостояния и культуры трудящихся создавали широкие возможности развертывания социалистической демократии,^участия масс в управлении делами государства,
ние на развитие хозяйства. Поэтому одна из важнейших задач партии и
Советского государства в семилетке состояла в том, чтобы постоянно разНародное хозяйство РСФСР в 1964 году. стр. 475, 489.
* Там же.
» Там же, стр. 486.
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е Сибири выросло на 10% и достигло
к концу 1965 г. 26 019^тыс. чел. В целом по РСФСР прирост за эти год
росте городского населения (почти на 24%) сельское население уменьш
Быстрый рост городского населения в Сибири шел как за счет созд
жителей в уже существующих. За годы семилетки в Сибири возник.
17 новых городов и 103 поселка городского типа.100 В их числе Дивн
горек, Назарово, Талнах, Шелехов, Мамакан, Усть-Илимск, Березовски
Таштагол, Калтан и др.
Значительно выросли многие старые города, прежде всего областные
краевые центры. Первым в Сибири городом с миллионным населенш
стал Новосибирск. Более чем на 35% выросло население Красноярска,
30% — население Барнаула, Владивостока, Хабаровска и других городов,
„а 40%—Кургана.10'
Изменился образовательный уровень населения Сибири. Грамотн
населения в возрасте 9—49 лет составила в 1959 г. 97.6—98.1%. ПроЗначительно выросло число людей, имевших высшее, среднее и неполно!
среднее образование. Численность специалистов с высшим и средним специальным образованием, занятых в народном хозяйстве, за годы семилетки в Сибири возросла^почти вдвое, составив на конец 1965 г. более
.средним образованием, включая неполное среднее (565 на 1000 занятых
в народном хозяйстве), приходился на Магаданскую область.
Быстрый рост населения Сибири, его концентрация в городах, значительное повышение общеобразовательного уровня трудящихся способствовали росту их политической активности, вовлечению в работу Советов и
Система Советов, как и всех других общественных организаций, I
но-территориального деления. В Сибири •
ктема областей, краев и национальных
. лишь небольшое сокращение числа сельских рай1962—начале 1963 г. была проведена большая перестройка
всей системы государственных органов и общественных организаций по так
называемому производственному признаку. В трех краях и семи областях Сибири были созданы промышленные и сельские Советы депутатов
трудящихся, партийные, профсоюзные и комсомольские организации, охвамышленности. либо в сельском хозяйстве. В Хабаровском крае. Амурской,
Камчатской, Магаданской, Сахалинской и Томской областях, во всех автономных республиках и областях сохранились единые органы. Но повсюду
1110 Данные подсчитаны по статистическим ежегодникам: Народное хозяйство
РСФСР в 1958 году. М., 1959, стр. 48; Народное хозяйство РСФСР в 1965 году,
стр. 9—10.
""
Народное хозяйство РСФСР в 1965 году, стр. 16—17.
101 В октябре 1961 г. Тувинская автономная область была преобразована в Ту-

ленные районы и зоны, ряд городов переведен в областное и краевое подЖизнь, однако, не подтвердила целесообразности этой реорганизации.
Оказалось невозможным разграничить сферу деятельности партийных, советских и иных органов по производственному принципу. В постановлении
Пленума ЦК КПСС от 16 ноября 1964 г. «Об объединении промышленных и сельских областных, краевых организаций» было признано необходимым вернуться к прежней системе областных и краевых органов и организаций.
Не оправдало себя и значительное укрупнение сельских районов.
В Сибири они и до реорганизации были весьма крупными, а дальнейшее
укрупнение сделало их фактически неуправляемыми. Поэтому, если
в 1962 г. сельских районов было 531, а после реорганизации осталось
только 291, то к концу 1965 г. их число снова возросло до 460, т. е. больШИк1Гот^НчТлосТпоГдн1еНнаАХХ1П съезде КПСС, «партия исправила
ошибки, связанные с субъективистским подходом к решению важных
экономических и политических проблем, неоправданными перестройками

В годы семилетки значительно повысилась роль местных Советов депутатов трудящихся. В связи с ростом населения Сибири, увеличения
числа городов и поселков, а также в связи с повышением норм представительства в Советах заметно возросло число депутатов. Например, в Иркутской области в 1959 г. было избрано 16115 депутатов местных Советов,
а в 1965 г. —17 810, в Новосибирской — соответственно 15 480 и 17 232.
в Томской —6847 и 8721.105
Выросло представительство от Сибири и в Верховном Совете Союза
было 107 депутатов от Сибири. В 1958 г. депутатов-сибиряков в Верховном Совете пятого созыва было уже 139, а в 1966 г. — 151.10в
Среди депутатов местных Советов Сибири, избранных в 1965 г., женщины составили более 42% от общего числа; члены и кандидаты в члены
КПСС — 42.5%. В Советы были избраны представители всех национальностей Сибири. Среди них — 6457 депутатов-якутов, 4671 бурят, 1647 тувинцев, 976 алтайцев, 704 хакаса, более 3900 представителей народов
Севера: эвенков, чукчей, ханты, манси, коряков, ненцев и др. При этом
следует отметить, что представители этих наций и народностей избирались
депутатами не только в своих национальных образованиях, но и в других
краях и областях.107
Возрос и образовательный уровень депутатов. Примерно три четверти
депутатов местных Советов имели высшее, среднее и неполное среднее
образование. В 1965 г. в статотчетах о составе депутатов по образованию
'числа депутатов рабочие, занятые непосредственно на производстве, составили 42.6%, колхозники—15.6%. В Советы также были избраны
представители всех слоев интеллигенции: инженеры и техники, агрономы и
зоотехники, учителя, врачи, ученые и др. Такой состав Советов позволил
квалифицированно и со знанием дела решать все вопросы на местах.

__ 1959 и 1965 гг.
кабря 1437 г.; 5 января 1958 г.; «Правда». 15 июня 1966 г.
107 Состав депутатов местных Со!
ДрП22—25.трудящи,:ся' "а Р"нных в " а р т е
. , °965°ст
65 г. Статнстич Г~ с 6 ™ М""
"
24 И.,.р..

В Программе КПСС подчеркивалось, что для улучшения работы Сове- ;
тов и притока в них свежих сил с тем, чтобы школу управления госу- :
дых выборах обновлять не менее одной трети состава депутатов Советов.
На выборах в местные Советы в 1963 и 1965 гг. состав местных Советов РСФСР обновился более чем наполовину, а состав Советов Сибири — на две трети. В местные Советы Сибири в 1963 г. пришло впервые свыше 141 тыс., а в 1965 г. — почти 151 тыс. депутатов.
В отдельных краях и областях число депутатов, избранных в Советы
впервые, было еще выше, чем в целом по Сибири. Так, по итогам выборов 1965 г. впервые было избрано в Магаданской области 72.3% депутатов, .
в Бурятии — 70.4, в Туве, Иркутской и Сахалинской областях — более
69%.
Дальнейшее возрастание роли местных Советов проявляется в растиВ центре внимания местных Советов Сибири в рассматриваемый период находились планирование, сельскохозяйственное производство, жилнщно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание населения, торговля, распределение материальных и культурных благ из общественных
фондов потребления, а также функция охраны общественного порядка.
Решение многих вопросов, относившихся ранее к ведению Совета Министров, министерств и ведомств РСФСР, было передано областным органам, а часть вопросов — районным организациям, и т. д. При этом распенное значение (планирование, бюджет и т. п.). Это соответствовало
положению, предусмотренному Программой КПСС о том, что местные
О возрастании объема хозяйства, подведомственного местным Советам,
укреплении их материально-финансовой базы свидетельствовало увеличение
местных бюджетов АССР, краев, областей Сибири за годы семилетки:
в 1965 г. они составляли 2479 млн руб. против 1428 млн руб. в 1958 г.108
В рассматриваемый период была проведена работа по преодолению ведомственной разобщенности в жилищном строительстве, по сосредоточению всей полноты материальных и людских ресурсов в ведении местных
Советов. Возникли новые подразделения типа управлений бытового обслуживания, объединившие ранее разрозненную сеть предприятий сферы
бытовых услуг. Однако процесс расширения прав местных Советов, осоПовышение роли Советов как местных органов государственной власти
органически сочеталось с развертыванием их деятельности как массовых
общественных организаций, что было бы невозможно без самого широкого привлечения трудящихся к их работе. Усиление общественных начал
в деятельности местных Советов, их исполнительных органов явилось
°959—1965 ггВНЬ'Х ПраВЛеНИИ Р а з в и т и я с о в е т с к о и демократии в период
Возрастание роли общественных начал и расширение круга лиц, участвующих в работе местных Советов, проходили одновременно по ряду
направлений: повышалась роль депутатов, представительных органов, н
прежде всего их сессий и постоянных комиссий; появлялись новые формы
массовых самодеятельных организаций населения, примыкавших к Совет Народное хозяйство РСФСР в 1958 году, стр. 431: Закон о государственно»
бюджете РСФСР на 1965 г. М., 1965.
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и районах области их было уже 760. В Новокузнецке" в 1963 г. работало
69 депутатских советов и групп."'
В Хабаровском крае, особенно перед XXII съездом КПСС, получили
распространение депутатские посты на стройках, животноводческих фе|
и на других участках, где требовались постоянный общественный конт|
и помощь. Например, в Индустриальном районе г. Хабаровска райе
организовал более 20 депутатских постов при строительных управлениях,
чтобы усилить контроль за ходом строительства. Депутаты Матвеевского
сельского Совета Хабаровского района создавали депутатские посты на
животноводческих фермах, чтобы быстрее внедрить новые, прогрессивные
методы труда, механизировать трудоемкие процессы и т. п.
Развитие общественных начал в эти годы отличало и работу исполнительно-распорядительных органов Советов: исполкомов, их отделов и управлений. Главными их формами были: избрание на общественных началах заместителей председателей исполкомов, а в отдельных Советах — предй, организация общественных советов при отделах и управлениях,
инструкторов и инспекторов и др.
комов избирались в осн<
к 1963 г. — также и в районных, городских и окружных.
Общественные советы при отделах и управлениях исполкомов возникали как совещательные органы, оказывавшие большую помощь штатному
аппарату путем изучения соответствующих вопросов и выработки надлежащих рекомендаций. На начало 1963 г. по РСФСР функционировали 6353
общественных совета, в том числе в Красноярском крае—169, в Иркутской области —91, в Читинской —91, в Бурятской АССР —90, в Сахалинской области — 48. В последние годы семилетки наметились качествен1 содержания их работы. От заключений и рекомендаций они
переходят к самостоятельному решению ряда вопросов,
формами, способствовавшими развитию еще большей самости трудящихся в управлении, явились общественные отделы и
инспекции исполкомов местных Советов, а также внештатные инструкторы.
Они вели работу по самому разнообразному кругу вопросов, и прежде
всего по тем, решение которых не входило в обязанности штатного аппарата. Наибольшее распространение получили внештатные организационноинструкторские отделы и отделы торговли. Наряду с ними создавались,
особенно в последние годы, отделы бытового обслуживания, культуры,
коммунального хозяйства и другие, а также различного рода инспекции:
отраслевые, при отделах и управлениях исполкомов, при исполкомах и т. п.
О размахе деятельности в Сибири на общественных началах внештатприводимые нижГдан^ы'е (на Т м ^ ) "
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Таким образом, рост общественных начал в рассматриваемый ^период
вило и некоторые трудности практического характера. В аппарате ряда
вило, несколько органов, возникали параллелизм и дублирование. Поэтому
к концу семилетки усилились поиски путей их устранения, которые в основном шли по двум направлениям: с одной стороны, создавались новые
координирующие 31
организационное с(
ническое их слияние. К примеру, в феврале 1962 г. в'Жел
районном Совете г. Новосибирска организационно объедини.
актив в общие группы, секции, которые стали составной частью постоянных комиссий. Таким образом, в известной мере удалось избежать дублирования в работе. Такая же работа в конце 1963 г. была проведена
Одной из особенностей процесса развития самодеятельных организаций в эти годы было многообразие их форм: появились совершенно новые
группы, объединения, организации трудящихся, дифференцировалась их
работа. Например, в области здравоохранения работали на общественных
ные санитарные уполномоченные, санитарные дружины, санитарные посты,
выездные поликлиники, медпункты, университеты здоровья, секции медСамодеятельные организации становились все более разветвленными,
внутри многих из них создавались подразделения, секции. Широкое распространение получили такие формы, как уличные, квартальные комитеты.
количество организаций и число участников приходилось на самое низовое
Значительно изменилось содержание работы самодеятельных организаций. Если раньше эти организации выступали главным образом как поили иных задач, то теперь они все чаще начинали управлять местными делами, выступали как организаторы населения. Это наглядно проявлялось,
например, в эволюции уличных и домовых комитетов, которые прошли
путь от выполнения чисто контрольных функций до непосредственного

, советы пенсионеров, которые, как правило, образовывали
,ии. Все это приводило к параллелизму в работе с другими
риваемого периода. Своего расцвета они достигли к 1963 г., а затем число
входить в состав соответствующих отраслевых самодеятельных органов и

Практика передачи самодеятельным организациям некоторых функций
государственного управления не приводила к потере этих функций местными Советами; наоборот. Советы приобретали в этих организациях еще
более широкий организованный актив. Местные Советы в связи с этим
в большей степени выступали в качестве общественной организации, резко
менялось соотношение государственных и общественных форм и методов
в их работе. Это укрепляло и развивало подлинно народную основу организации и деятельности местных Советов.
Заметный рост культурного уровня, организованности и самодеятельности масс позволил в годы семилетки поднять на новую ступень работу
общественных организаций. Расширялись права и сфера деятельности уже
существовавших организаций, им были переданы многие новые функции,
ранее осуществлявшиеся только государственными органами. Возросло значение и повысилась активность профсоюзных организаций, изменился характер работы комсомола, укрепилась колхозная и кооперативная демократия, крупной и разветвленной организацией сгало общество «Знание»,
значительно изменили стиль и характер работы добровольные общества.
В годы семилетки возникли и многие новые общественные и самодеятельные организации: союз спортивных обществ и организаций, народные
по охране памятников старины, общества дружбы и сотрудничества с зарубежными странами и т. п.
Характерно, что в новых условиях руководство общественными организациями во все большей мере осуществляется силами внештатного персонала. При многих обкомах и советах профсоюзов стали создаваться внеПрофсоюзы Сибири за годы семилетки заметно выросли количественно
и усилили свое влияние во многих областях жизни. После принятия
в 1958 г. нового положения о ФЗМК, а также других актов, расширяющих права профсоюзов, в ведение последних был передан целый ряд важных вопросов: право решения большинства трудовых споров на предприядействующнми производственными совещаниями и т. п. Под руководством
профсоюзов работали созданные в 1958 г. отделения Всесоюзного общеи рационализаторов (ВОИР), научно-технические общества, различные •гворческие объединения на общественных началах.
Много сделали дл развития экономики научно-технические общества,
общественные конст
ической информации, советы новаторов, институты раПервый такой институт рабочих-исследователей возник на Омском
шинном заводе. Этс т почин инженеров и рабочих завода получил широкое
распространение не
трудящихся профсоюзы нсрсльзовали также массовые ежегодные кам паяии по заключению коллективных договоров, широммунистический труд и другие формы соревнования.
ому участию в управлении огромный профсоюзный
актив, осуществляя тем самым на деле ленинские идеи о профсоюзах как
школе коммунизма. Например, в Новосибирской облаенов профсоюзов более 300 тыс., т. е. каждый третий.
были профсоюзным
ва школой управления являются колхозы. На конец
1965 г. в Сибири н
ловецкие, среди ни 2232 сельскохозяйственные артели."2 Большое зна" г Народное хозяйство РСФСР в 1965 году. стр. 320-323.
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Много новых организации появилось и в области охраны порядка, соблюдения социалистической законности и т. п. После X X I съезда КПСС
по всей стране возникла новая форма охраны общественного порядка —
народные дружины. В Иркутской области, например, к 1963 г. в дружинах
состояло более 72 тыс. чел. — а в Алтайском крае в 1961 г. насчитывалось более 70 тыс. дружинников,"5 С первых дней своего зарождения
предотвращению преступности, проводя профилактическую и воспитатель- ,
ную работу. Дружины занимались главным образом патрулированием,
воспитательной работой с нарушителями порядка. Однако в дальнейшем,
по мере накопления опыта, появились специализированные дружины, например по охране безопасности движения автотранспорта.
Совместно с товарищескими судами, различными комиссиями и другими самодеятельными организациями под руководством депутатских
групп и партийных органов добровольные народные дружины превратились в могучую силу, в одну из действенных форм участия масс в управВ 1959 г. возникла новая общественная организация — Союз спортивных обществ и организаций СССР. Союзы спортивных обществ и организаций были созданы во всех районах, городах, областях и краях Сибири.
В годы семилетки усилилась роль общественных организаций и в международной жизни. Активизировалась деятельность Союза советских
обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами, в состав
которого вошло 44 общества и ассоциации дружбы и культурной связи
с отдельными странами и группами стран, а также 14 секций, объединяющих деятелей различных отраслей науки и культуры. Во всех краях и областях Сибири были созданы отделения обществ дружбы и культурной
Союза обществ. Большую работу вели, например, в Новосибирске отделения Обществ советско-чехословацкой дружбы и дружбы с ГДР. Так,
в 1960 г. совместно с чехословацкими организациями Новосибирское отделение Общества советско-чехословацкой дружбы (председатель отделения—академик С. Л. Соболев) организовало в городе выставку химических реактивов ЧССР (16—26 марта) и выставку приборов и аппаратуры
точного машиностроения ЧССР (1—31 октября). Первую выставку посетило около 25 тыс. новосибирцев, вторую — свыше 100 тыс.
При завкоме Кузнецкого металлургического комбината была создана
постоянно действующая инициативная группа по международным связям.
В нее вошли передовики и новаторы производства, профсоюзные активисты. инженеры и техники. Группа поддерживала постоянные связи с рабочими девяти металлургических заводов социалистических стран.
Подъем творческой активности масс, вовлечение новых миллионов трушение роли общественных организаций требовали активизации деятельности всех партийны^'организаций. Возрастающее значение теории научтрудящихся и борьбы за преодоление пережитков прошлого в сознании
людей вели к совершенствованию и усилению теоретической и ндеологичеПартийные организации Сибири вместе со всей партией в эти годы
успешно решали многое проблемы экономического развития АССР, краев

заций, направляющие ее. Их создание позволило повысить уровень партийного руководства производством.
Придавая большое значение правильной постановке контроля и проверке исполнения решений, партия создает для этих целей единую систему
органов контроля, опирающихся на широкие массы коммунистов и беспартийных. В 1962 г. создаются органы партийно-государственного контроля — ком(й*еты в областях, краях, районах и городах, группы и посты
содействия на предприятиях и в учреждениях. Позднее эти органы преобразуются в комитеты народного контроля, которые объединяют десятки
тысяч активистов. В начале 1966 г. в Курганской области работало
25 тыс.. в Читинской—19.5 тыс., в Хабаровском крае — 31 тыс., в Якутской АССР — 12 тыс. народных контролеров.126
Практическое решение грандиозных и качественно новых социальноэкономических задач требовало повышения уровня идеологической работы
партийных организаций, поиска эффективных форм и направлений, способствующих формированию нового человека н обеспечивающих укрепление
связей партии с широкими массами. Практика коммунистического строительства выдвинула ряд новых форм политико-массовой работы среди трудящихся, а ранее существовавшие формы наполнялись новым содержанием.
Партийные организации Сибири воспитывали нового человека, формировали его мировоззрение через широкую сеть общественных объединений,
появившихся в эти годы. Тысячи коммунистов Сибири принимали активное участие в организации и деятельности народных университетов, нештатных отделов, советов при партийных комитетах, при редакциях газет и радио и т. д. Бурное развитие общественных начал, включение все новых
масс в идеологическую борьбу являлось характерным для каждого партийного комитета, для всех областей, краев Сибири.
Свою работу партийные органы проводили в основном через Советы и
общественные организации, стремясь не подменять их в непосредственной
практической деятельности. Однако, хотя роль Советов и общественных
организаций в рассматриваемый период выросла, некоторые привычки прошлого, сила инерции не были еще до конца преодолены. Факты опеки, декретирования, волевых решений со стороны партийных органов имели
место и в рассматриваемый период. Партийные органы иногда принимали
решения сугубо хозяйственного характера, подменяя тем самым хозяйственных и административных руководителей. XXIII съезд КПСС подчеркнул в своих решениях, что партийные организации призваны обеспечить
последовательное осуществление принципов социалистического хозяйствования. «При этом, — говорится в решении съезда, — партийные организации должны действовать присущими им методами организаторской и воспитательной работы, не допуская подмены и мелочной опеки советских и
хозяйственных органов».126
В годы семилетки шел процесс совершенствования методов деятельности государственных органов, вместе с тем расширялись функции общественных организаций. Основой этих процессов было всестороннее развертывание социалистической демократии, привлечение самых широких масс
трудящихся Сибири к активному участию в государственной и общественной деятельности.

в 1966 г.° и"СР"аАаИ 0т,ет " ы * докладот на партийных конференциях, проходивших
, и XXIII съезд КПСС. Стенографический отчет, т. 2. стр. 313.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Культура и наука

1. НАУКА

в:

необходимо было с
требований Прог.
культурного строительства, заложить основы перерастания с
ской культуры в культуру коммунизма.
Это потребовало повысить роль школы
зованных, высоко сознательных строителей коммунизма, :
и улучшить качество подготовки специалистов, организовать к
развитие науки, укрепить ее связи с производством и
в формировании духовного облика советских людей.
Эти задачи приобретали для Сибири тем большее 31
квалифицированных кадров интеллигенции здесь было меньше, чем в европейской части Союза. По числу специалистов с высшим образованием,
занятых в отраслях народного хозяйства, на каждую тысячу жителей Сибирь на 20% отставала от среднереспубликанских показателей.'
Одна из характерных черт современности — стремительное развитие
науки. Превращаясь в непосредственную производительную силу, она властно вторгается во все сферы деятельности человека, преобразует весь
материальный и духовный уклад жизни. Данное обстоятельство особенно
отчетливо проявляется в нашей стране, ибо строительство коммунизма
требует небывалого в истории объема научных знаний как для развития
производительных сил, так и для преобразования всей общественной
жизни. В свою очередь экономика, прежде всего промышленность, транспорт, сельское хозяйство, обогащаясь новейшими достижениями науки и
техники, ускоряют развитие самой науки. Они вооружают ее все более
совершенными средствами исследования, уникальным оборудованием, пребольшие возможности для внедрения в жизнь результатов
Наука стала решающим звеном в цепи
задач коммунистического строительства. В область
прогресса в известной степени перенесено экономия*
двух социальных систем. Не случайно поэтому партия
Программе поставила перед учеными задачу завоевания ведущего
ния советской науки в мире по всем основным направлениям. Для совре
менного развития науки и техники характерна быстрота перерастания
исковых исследований в прикладные и овеществление

ческий ежегодник, М„ 1960: Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года.
РСФСР. М.. 1962.

к науке и нашло свое организационное выражение в рациональном размещении научных учреждений в бурно развивающихся промышленных
Особое место в региональном развитии науки в семилетке занимала Сибирь. Вопрос о развитии науки в Сибири широко обсуждался после
X X съезда КПСС, подчеркнувшего необходимость наиболее быстрого развития восточных районов страны. Было ясно, что существовавшая здесь
сеть академических и отраслевых научных учреждений, экспериментальная

Вице-президент АН СССР.дПредседатель СО АН СССР
база высших учебных заведений маломощны. Они не располагали в необходимом количестве высококвалифицированными научными кадрами. Превращение их в крупные ведущие коллективы прежним путем потребовало бы длительного времени. Академики М. А. Лаврентьев, С. А. Христианович, С. Л. Соболев внесли предложение в ЦК КПСС создать
в Сибири крупный научный центр путем перебазирования из Москвы и
Ленинграда научных учреждений общетеоретического профиля. Это вызвало широкий отклик и поддержку научной общественности. Многие
крупные ученые Москвы, Ленинграда дали согласие выехать в Сибирь.
Среди них — Г. К. Боресков, Г. И. Будкер, Н. Н. Ворожцов, П. Я. Кочина,
А. И. Мальцев, А. В. Николаев, А. А. Трофимук и др. 18 мая 1957 г.
381.

Совет Министров СССР принял постановление о создании Сибирского отделения АН СССР.
В постановлении указывалось, что мощный научный центр в Сибири
создается в целях усиления научных исследований в области естественных
и общественных наук. В соответствии с основными научными направлеГсиибиТкогопро^г„ьня\ГссТрь; Г Е Х З я г г я ^ л я :
востоке, Улан-Удэ, Якутске, Красноярске, Магадане, Петропавловске-КамВ состав Сибирского отделения были включены все академические уч-|
реждения, расположенные к востоку от Урала. Важным делом было
создание в короткий срок материальной базы нового научного центра близ
Новосибирска. Город науки строила в основном молодежь, прибывшая
Одновременно со строительством Академического городка шла энергичная работа по комплектованию новых научных учреждений. Опорными
точками формировавшихся институтов стали различные подразделения
академических учреждений, кафедры вузов Москвы. Ленинграда, Львова и
рождения, но общей характерной чертой их становления была всемерная
Новый научный центр создавался в основном за счет молодых научных кадров. Получилось так что вокруг относит льно небольшой группы
ведущих ученых старшего по
дых научных работников.
С формирования крупног научно о центра на
витии науки в Сибири. Зде
ты по пробле
получены
имеющим мировое значение. По некоторым из ни
ания в облас
ощутимые результаты. К ни
моделиров
ры и проце
емых, ра боты по э ономическим и другим
общественньшнаукам ИСК°Па
завершили важные цикл работ по
Математики Сибирского
интегральнь
теории кубатурных формул. дифференциальным
ниям, теории алгебры и геом етрии. Бь ли решены
е вопросы
применения математических
Эти исследования получили всеобщее признание на междунаро ных научных конгрессах и симпозиумах.
В Институте ядерной физики СО АН СССР разработан новый метод
исследования столкновений элементарных частиц во встречных пучках.
Это позволило во много раз повысить энергию столкновений при минимальных материальных затратах. Сама установка помещается на площади
в несколько квадратных метров, тогда как обычные ускорители — этоогромные сооружения' в несколько сот метров в диаметре. Оригинальная
идея создания новых установок принадлежит директору Института ядерной физики академику Г. И. Будкеру. Сейчас эта идея развивается как
ж и за рубежом, в частности в США.
Однако гфиоритет в этой области остается за сибиряками. Не менее успешно
1нституте были проведе!НЫ исследования по регулируемым термо: реакциям. На Между*[ародной конференции по мирному испольядерной энергии в Жен1еве (1964 г.) была представлена действующая уст!ановка, удерживающая 1тлазму с температурой в 100 млн градусов.
струйных аппаратов, матем
ческих процессов, строения
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В Сибирском отделении АН СССР были выполнены оригинальные исследования в области гидродинамики. Академиком М. А. Лаврентьевым
была развита теория и разработано практическое использование взрыва
в народно-хозяйственных целях. Расширился и диапазон применения
взрыва: от направленного перемещения огромных масс грунта до сварки
различных металлов. Например, в сварке двух разнородных металлов
(медь + сталь) метод взрыва дает особенно эффективные результаты. Не

случайно поэтому на многих металлургических заводах страны этот метод
нашел широкое распространение.
Принципиально новое в конструкцию водоструйных аппаратов внесли
исследования члена-корреспондента АН СССР Б. В. Войцеховского. Созданные им импульсные водометы с давлением в 70 тыс. атм. успешно
применяются в производстве.
Объединенными усилиями химиков и математиков под руководством
академика Г. К. Борескова и члена-корреспондента АН СССР М. Г. Слинько
в Институте катализа был разработан метод математического моделирования химических реакций с помощью электронно-вычислительных машин.
Применение этого метода позволяет решать задачи оптимизации и автоматизации каталитических процессов, осуществлять переход от лабораторных

/

ных и укрупненных установок. Это дает возможность значительно уменьшить капитальные затраты на строительство, резко сократить сроки вне.Ш

Эти проблемы горячо обсуждались на ученых советах, философских:
методологических семинарах и партийных собраниях институтов. Вопрос
об ускорении процесса превращения науки в непосредственную производительную силу и о разумном сочетании поисковых и прикладных исследований был поставлен в практические рамки.
В процессе этих поисков академиком М. А. Лаврентьевым выдвинута
идея создания специальных конструкторских бюро и фирм по внедрению
научных разработок в производство. Был создан ряд СКБ и фирм, которые вполне себя оправдали. Это новое слово в деле соединения науки и
производства. В дальнейшем вокруг академических институтов должна
вырасти сеть конструкторских бюро и опытных производств, подчиненных
Сибирскому отделению и соответствующим министерствам. Кроме того,
в этой системе внедрения должны участвовать вузы и техникумы, которые
будут готовить специалистов по новой технике, создаваемой в научном
центре. За годы семилетки крупные успехи были достигнуты в развитии
общественных наук. Экономистами разработаны предложения по размещению производительных сил и комплексному развитию районов Сибири. Завершен ряд работ по определению резервов роста производительности
труда в промышленности и путей рационального использования трудовых
ресурсов в восточных районах страны. Разработаны экономико-математическне модели размещения и развития ряда отраслей производства. В Новосибирском академическом центре в 1962 г. был создан Отдел гуманитартут истории, филологии и философии. В Улан-Удэ работает Бурятский
институт общественных наук, в Якутске — Институт языка, литературы и
истории, разработкой гуманитарных проблем занимались также отделы
академических учреждений в Магадане и Владивостоке.
Большой интерес в нашей стране и за рубежом представляли выполняемые археологами Сибирского отделения АН СССР под общим руководством А. П. Окладникова работы по изучению древних культур Сибири
и Дальнего Востока, а также в содружестве с учеными Монгольской Народной Республики — археологические исследования в Центральной Азии.
Результаты этих работ публиковались в Венгрии. Канаде, США, Франции,
Японии.
За годы семилетки созданы были фундаментальные обобщающие работы: «История Якутской АССР» в 3 томах, «История Бурятской АССР»
в 2 томах, «Очерки истории Хакассии советского периода», «Очерки
истории Советского Приморья», «История Кузбасса» и т. д. Коллективы
ученых создали ряд ценных трудов по истории промышленности и рабочего класса, по истории сельского хозяйства и колхозного крестьянства,
В семилетке постоянно совершенствовалась система координации научноисследовательских работ в стране. Роль главного штаба науки стала успешно выполнять Академия наук СССР.
Основной формой осуществления коллективного руководства на) I ми
исследованиями в Сибири явились Объединенные ученые советы, координирующие научно-исследовательскую работу научных учреждении и учебных заведений в конкретных областях науки. Кроме того, Сибирским отделением АН СССР было создано 28 научных советов, комитетов, комиссий,
которые объединяли научных работников для решения актуальных вопроВ тесном взаимодействии с Новосибирским научным центром в прошедшем семилетии успешно развивались научные исследования в других
районах Сибири и Дальнего Востока, а в таких городах, как Иркутск,
Владивосток, Якутск, Красноярск, начали складываться научные центры.
386.

На первом мест е в этом отношении стоит г. Иркутск. Здесь стали действоБиологин, Географии , Геохимии, Земной коры, Энергетический, Органи>
сферы и распросхранения радиоволн.
развитие получили н<эвые учреждения Академии наук во
кого отделения, институты Геологии.
Биологии актив ных веществ, Почвенню-биологический, ряд отделов, заповедников и станции получили широк!
родных богатств этого чудесного края.
Ьольшой ска чок в развитии естест венных наук за семилетку был сделан
в Якутии. Здес:
Геологии, Мерзлотоведения, Биоло!х проблем и аэрономи!
Институты
а в Улан-Удэ,3 в Магадане и на Сах<
исследовательск не институты. Создан опорный пункт Академии наук и на
Камчатском.советской земли Институт вулканологии в ПетропавловскеОдновременно с бурным развитием академических учреждений и с их
помощью быстро возрастала роль отраслевых институтов, призванных решать непосредственные нужды промышленности, транспорта, строительшел немалый скачок. Экономика Сибири предъявляла все больший спрос
к научным учреждениям отраслевого типа, и та база, которая имелась
здесь прежде, не могла удовлетворить его.
Развитие отраслевых научных учреждений шло двумя путями: первый— укрепление имевшихся здесь институтов, филиалов, лабораторий,
второй — создание новых учреждений. Второй путь был более типичным и
определяющим для семилетки. Это характерно для таких промышленных
центров, как Кузбасс, Алтай, Красноярский край, в которых научно-исслетельно расширилась. Только к 1963 г. в Сибири вновь было открыто около
ста институтов, лабораторий, секторов и отделов. Среди них горные и геологоразведочные, металлургические, машиностроительные, электротехнические, строительные, сельскохозяйственные, медицинские.
К началу семилетки в Кузбассе действовали 4 научно-исследовательских института в основном угольного и металлургического профиля.
За первые четыре года семилетки к ним прибавилось еще 6 нститутов!
увеличилась сеть заводских лаборатории.
Важные исследования в области цветной металлургии были сосредоточены в г. Красноярске. Несколько проектн ях и специализнрованных институтов было открыто в Новосибирске. В их числе — транспортно-энерАкадемии наук СССР.
. Деятельность отраслевых научных учреж ений была направлена на техническое перевооружение промышленности с
вня продукции.
Быстрый рост этих учреждений не был,
ростом научных кадров высокой квалификации. Общая числен
а в 1963 г. 15.2 ты
ень доктора наук и 170 челотором было иалич
карликовых учреждений с небольшими
о-нсследовательски учреждения Сибири также сделали значительный ша г вперед в развитш науки.
3

В 1966 г. в Улан-Удэ был создан Бурятский филиал СО АН СССР, в составе
25*
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Продолжала развиваться и совершенствоваться научная работа в вькЦ
ших учебных заведениях. В эту систему входили университеты, многофа-]
культетиые технические вузы, сельскохозяйственные, медицинские, педаго-'
гические и другие институты, где работало около 300 профессоров н|
2700 доцентов. Большую роль в дальнейшем расширении и совершенство-;1
ванин научно-исследовательской работы в вузах сыграло постановление
ЦК КПСС и СМ СССР 1961 г. В нем отмечалась необходимость повышения научно-исследовательской работы в вузах в тесной связи с задачами
В ряде вузов в годы семилетки были организованы проблемные лаборатории. Это позволило расширить выполнение комплексных работ с широким участием различных кафедр. Были расширены формы связи вузовской;
науки с производством. Многие вузы Сибири имели постоянные договоры;
с предприятиями о научно-техническом содружестве, вели совместные работы по внедрению научных разработок в практику, организовывали для
предприятий аспирантуру и курсы повышения квалификации специалистов;
и рабочих, а предприятия вводили ученых вузов в состав своих технических;
советов. По своему научно-теоретическому и практическому значению выделяются вузы Новосибирска, Иркутска, Владивостока, Омска, Краснояр-;
ска. В Томске продолжали развиваться сложившиеся традиционные научные школы и направления, во главе которых стояли крупные ученые,
получившие широкую известность в нашей стране и за рубежом. Томск
ных кадров через аспирантуру по физико-математическим, техническим,
медицинским и гуманитарным наукам. В 1962 г. на этом поприще было
занято более 200 профессоров и доцентов.
В годы семилетки в вузовских центрах получили широкое распространение новые формы координации научной работы в виде объединенных ученых Советов, включавших представителей ученых одного профиля науки
из разных вузов. Необходимо отметить, что научные результаты геологов:
логов, строителей и транспортников были широко использованы в народСоветское правительство высоко оценило труд многих ученых. В годы
семилетки было присвоено звание Героя Социалистического Труда директору Опытной станции МСХ РСФСР М. А. Лисавенко (Барнаул) и
председателю Президиума Дальневосточного филиала им. В. Л. Комарова
СО АН СССР Б. А. Неунылову (Владивосток).
За наиболее выдающиеся достижения в области науки и техники,
имеющие большое теоретическое и народнохозяйственное значение, большой группе ученых СО АН СССР присуждены Ленинские премии. Среди
них Р. Я. Буянов, Б. В. Войцеховский, В. В. Волков. А. А. Дерибас,
Н. А. Жслтухин, В, В. Зиновьев. Н. Н. Есин, П. М. Емельянов,
Л. В. Канторович, П. А. Купреев, В. М. Кузнецов, М. А. Лаврентьев,
М. М. Лаврентьев,/Г. С. Мигиренко, А. И. Мальцев, Г. П. Марчук,
Л. В. Овсянников, /Р. И. Солоухин, Б. В. Суднишников, Г. Н. Суксов,
Н. А. Чинакал, Д. В. Марков.
Диплома на открытие удостоены Г. И. Будкер в области ядерной
физики (СО АН СССР), Б, Н Казанский в области биологии (Дальневосточный университет), Н. И. Кабанов в области радиофизики (НовоЗа семилетку в Сибири значительно окрепла издательская база. К существовавшему ранее издательству Томского университета прибавилось
Сибирское отделение издательства «Наука», выпускающее, кроме обширной книжной продукции, 6 научных журналов. Только Сибирским отделением издательства «Наука» ежегодно выпускалось в свет более 250 науч.388

о было большое число коллективных тру1ШНХ ученым сибирских вузов. Не менее
важное значение для развития науки и культуры в Сибири имеет создание
в г. Новосибирске уникальной на востоке страны Государственной пубЭта библиотека — одно из пяти крупнейших в стране книгохранилищ, получающих все издания Организации Объединенных Наций.
Большую роль сыграли высшие учебные заведения и научные учреждения Сибири в подготовке научных кадров. За годы семилетки была расширена аспирантура по всем направлениям науки. Многие Ученые Советы
академических учреждений и вузов получили право приема к защите докторских и кандидатских диссертаций. В 1963 г. численность аспирантов
в Сибири достигла 3.5 тыс. человек.
Это в свою очередь способствовало укреплению научных учреждений
и вузов Сибири научными кадрами. В 1965 г. общее число лин, занятых
в сфере науки, достигло 254.1 тыс. чел. против 196.9 тыс. в 1960 г.
Изменение численности и повышение уровня профессиональной подготовки состава сотрудников научных учреждений системы АН СССР и
высших учебных заведений Сибири показывают следующие цифры:

13066 26175

5 быстром росте числа
|атов наук. Нельзя не з
что существенное влияние на этот рост оказало создание крупно
ного центра в Сибири.
В конце 1965 г. по всем учреждениям Сибирского отделен!
дента АН СССР, 134'доктора наук, около 1400 кандидатоГнаук*'Из"!....
отделения, было подготовлено 126 докторов и 967 кандидатов наук.
центров страны, а коллективы научно-исследовательских учреждений н
высших учебных заведений успешно решают поставленные партией задачи
ускоренном развитии науки на Востоке страны.

ьоб

Сибири в период.
•взраставшим потр
среднего специал

организации с помощью центральных орга
•их специальных учебных заведениях был!
созданы новые факультеты, построены новые учебные корпуса и общежи
тия. В основном сибирские вузы стали крупными, многопрофильными,
статут в Магадане, институт искусств во Владивостоке, Новосибирски!
государственный университет, институт цветных металлов в Красноярск
(перебазирован из Москвы), сельскохозяйственный и индустриальные
кТонцуМ1%5Т.ТсибеирПжеВ имелосГ93ТинститутГиК500 техникумов
училищ и средних специальных школ*
Значительно пополнился профессорско-преподавательский состав, повы
сился его качественный уровень. В 1966 г. число преподавателей высши:
учебных заведений Сибири достигло^ почти 21 тыс., среди них было 271
Следующие данные наглядно показывают этот процесс:
Студенты вузов (тыс. чед.)

182.6

416.8

(ров значительно возросл
роль университетов, увеличилось число студентов в них, увеличилось I
количество специальностей, включенных в план подготовки вузов. Тольк
2098 специалистов.
В Новосибирском государственном университете, созданном на баз
СО АН СССР в 1959 г., к концу семилетки обучалось 3646 студентов, и:
них 800 —на вечернем отделении. Значительно расширился континген'
студентов технических вузов. Только на Дальнем Востоке в 1963/64 уч. г
в них обучалось 24.1 тыс. студентов — почти в три раза больше, чем в пер
Особенно большой вклад в развитие высшего технического образование
внесли институты Томский политехнический и новосибирские Инженерно
строительный и Электротехнический, Омский автодорожный. Алтайски!
политехнический, Сибирский металлургический, Хабаровский институт ни
женеров железнодорожного транспорта и др.
В годы семилетки произошло дальнейшее увеличение роли вечернего I
заочного обучения. Постановление Совета Министров СССР от 2 июл,
1959 г. «О льготах для студентов вечерних и заочных вузов и учащих»
вечерних и заочных средних специальных учебных заведений», предусмат
выполнения лабораторных работ тем, кто обучается без отрыва от произ
водства, оказало благоприятное влияние на рост численности студента
вечерних и заочных/отделений. Уже в 1963/64 уч. г., по данным Ц О
РСФСР, в Сибири число студентов, обучающихся без отрыва от произ
водства, достигло 141.5 тыс. чел. против 50.7 тыс. в 1958/59 уч. г. То ж.
самое можно сказать о росте численности учащихся вечерних и заочны»
общего контингента учащихся.
Рост конти
• Народное хозяйство РСФСР в 1965 году. Ст
стр. 470. 472.
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решение проблемы комплектования квалифицированными кадрами народного хозяйства Сибири. Это тем более важно, что все студенты заочных
и вечерних отделений, как правило, — местные жители, связанные тесными
узами с Сибирью. Но самое главное, что большинство из них квалифицированные рабочие либо практики — командиры производства низшего и
среднего звена, имеющие за плечами огромный опыт работы.
В целом развитие заочного и вечернего высшего и среднего специального образования сыграло положительную роль. Но в годы семилетки необоснованно расширялась система заочного и вечернего обучения и в некоторых случаях даже противопоставлялась системе стационарного обучеЦК КПСС и Совет Министров СССР вынуждены были внести некоторые изменения в систему подготовки кадров и установить более правильное соотношение между стационарным и заочным образованием. За
годы семилетки в жизни вузов, техникумов и училищ произошли заметные качественные изменения. Они были продиктованы бурным вторжением науки в производство, ускорением темпов превращения ее в непосредственную производительную силу общества.
Если в недалеком прошлом подготовка кадров высшей и средней квалификации проходила в соответствии с более или менее «стабильным» техническим уровнем большинства отраслей производства, когда от студентов
требовалось главным образом изучение положений, изложенных в учебного процесса. Будущие специалисты во время учебы стали более систематически, чем раньше, расширять свой научно-технический кругозор,
овладевать новейшими достижениями науки и техники по избранной специальности, осваивать методику научных исследовании, учиться пользоваться новейшими приборами и аппаратурой, проектировать и создавать
новые приборы, приспособления, инструменты.
Это сказалось на приближении дипломных проектов к нуждам производства, внесло в учебный процесс элементы исследовательской работы.
Ежегодно более половины студентов всех сибирских вузов по просьбе промышленных предприятий, транспорта, строек, совхозов и колхозов в своих
дипломных проектах разрабатывали важнейшие вопросы совершенствования техники н технологии производства, организации труда, рационального использования посевных площадей и т. д. Например, студенты Томского политехнического института, участвуя в научной работе кафедр, самостоятельно выполнили ряд работ, имеющих большое народнохозяйственное
значение, 20 студентов этого института были участниками ВДНХ в 1964 г.
и 7 из них получили медали Всесоюзной выставки. Студент Л. М. Гордеев
совместно с аспирантом А. П. Зайцевым (первый награжден бронзовой,
второй серебряной медалью ВДНХ) разработали и изготовили оригинальный делитель частоты на полупроводниках и тиратронных приОпределенное влияние на качество подготовки кадров и их воспитание
оказало участие студентов в общественно полезном труде в процессе прохождения практики, а также в каникулярное время, открытие факультетов
и отделений общественных профессий.
Все это вместе взятое дает основание сказать, что высшая и средняя
специальная школы Сибири успешно справились с новыми задачами, подготовив значительное число высококвалифицированных специалистов.
Например, вузы Томска за годы семилетки дали стране 25 тыс. специалистов. Только за пять лет семилетки в сибирских высших учебных заведениях, по материалам ЦСУ РСФСР, было подготовлено 130 тыс. специалистов и около 250 тыс. в средних специальных учебных заведениях.
На 15 ноября 1965 г. в областях и краях Сибири работало почти 1.3 млн
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квалифицированных специалистов, в том числе 450.3 тыс. с высшим обраИнтенсивное расширение высшего и среднего специального образования привело к увеличению численности молодых специалистов. В 1965 г.
более трети специалистов, занятых в отраслях народного хозяйства Си-бири, были выпускниками высших и средних специальных учебных завеТаким образом, высшая и средняя специальная школы Сибири в годы
семилетки внесли большой вклад в решение задач, намеченных Программой КПСС.
3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ
СИСТЕМЫ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В годы семилетки произошли большие изменения в жизни общеобразовательной школы. Они были продиктованы вступлением СССР в новый
исторический период развития, задачами строительства коммунизма. Обсвою роль в формировании духовного облика человека коммунистического
общества, в его гармоническом и разностороннем развитии. Это в свою
очередь поставило перед школой задачу подготовки всесторонне образованного и высокоидейного подрастающего поколения строителей коммунизма, способных как к физическому, так и к умственному труду. Такая
задача была обусловлена развитием новой техники и технологии производства, техническим прогрессом во всех отраслях народного хозяйства.
Среднее образование стало обязательным для овладения сложными
процессами производства. В этих условиях пополнение состава рабочего
класса и колхозного крестьянства молодыми людьми со средним образованием превратилось в жизненную необходимость развития советского
Именно эти факторы вместе взятые обусловили перестройку системы
народного образования йа основах политехнизации, преобразования неполтельные школы. Эта реформа школы на основе нового закона «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного
образования в стране» была, таким образом, вызвана новыми задачами.
Именно поэтому в Программе КПСС уделялось много внимания системе
народного образования.
В начале семилетки все неполные средние школы были преобразованы
в трудовые политехнические с восьмилетним сроком обучения. Советское
правительство вместо семилетнего- ввело обязательное восьмилетнее образование для всех детей в возрасте от 7 до 16 лет. Значительно был
расширен и объем полного среднего образования на основе трудового
политехнического обучения. Были изменены учебные планы и программы
в соответствии с достижениями науки и техники. Введение трудового
и политехнического обучения расширило объем и укрепило базу изучения
основ наук, обеспечило разностороннее техническое образование учащихся,
расширило фундамент для их научного воспитания и подняло общеобразовательную школу на новую ступень своего развития. Школа за годы
семилетки во многом приблизилась к средним специальным учебным заведениям. В этом прежде всего заключалось качественное отличие современной школы от школ прошлых лет. Поиски рациональной системы народного
образования, проходившие в истекшем семилетии, дали свои плоды. Это
не значит, конечно, что все сделанное в этой области оправдало себя. На» Там же, стр. 406, 408.
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гося сибирских школ затраты государственных средств составили более
сотни рублей в год. Все это не могло не сказаться на размахе школьного
строительства и способствовало обновлению школьных зданий. За счет
государственных средств (без вложений предприятий железнодорожного
транспорта) сибирс
[ли более 800 тыс. ученических
мест. Как и прежде,, не стояли в стороне о
Если в 1963 г. на (рюджете колхозов Сибири было 66з обшеобразовательих число достигло 719. Тем не менее с>бщая школьная сеть к концу
(О сократилась за С'
В 1965/66 уч. г. в Сибири имелось 24 359 общеобразовательных школ всех
численности и удельного веса восьмилетн их и средних школ. Только за
количество достигло 12 тыс. против 9.2 тыс. в 1958 г.,
юс до 47%.
Получил свое развитие новый тип школы —интернат. В 1963/64 уч. г.
на территории Сибири их было 286.7
Польша я работа была проведена по поп;ышению квалификации учителей.
Превращение школ
ческие потребовало обучить всех
Органы

народного образования СиЕ
1вателей-предметннков, особенно
биологов. Областные и
открыли ПОСТОЯННО Дгйствующие
1
семинары по вопрого обучения. Широкий размах получила дифференцированная профессиона
ы культуры и университеты научно-педагогических
Вместе с тем па ртийные организации 11 местные советы приняли меры
о школ учительскими 1(адрами. Общее количество учи^Произошли э»ш
Уже во втором году
системы Министерства просвещения остал!эсь лишь 8.5% учителей без спеческого образования, с
тели физкультуры.
эго обучения и частично учителя
с большим стажем педалогической работы.
Развернувшаяся борьба за всеобщее во«сьмилетнее обучение детей, улучшение учебно-воспи
ши свои положительные результаты. В 1965/66 уч.
в Сибири достигло 5.4 млн проСледует при эт.ом отметить, что кошгингент учащихся увеличивался
прошлом численность ;учащихся росла за счет начальны^'классов^Уже'в' 19Й2/63 уч. г. число дет
равнению ^1958/59 уч. г. и достигло двух МИЛЛР
тним обучением.
ым средним образованием. Мноне обязательным продолжение
учебы в старших к лассах средних политех!шческих школ и ослабили вин6 Там
•
Там же.
же, стр.
стр. 459.
459,
' Народное хозяйство РСФСР в 1963 году. Статистический ежегодник. М., 1965,
стр. 475.
' Народное хозяйство РСФСР в 1965 году, стр. 459.
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мание к состоянию среднего образования. Это привело к сокращению
численности учащихся в старших классах средних школ.
Борьба за всеобуч включала
цесса преподавания, и борьбу за
ческие усилия десятков тысяч пед
Так. коллектив школы № 22 г. Новосибирска разработал оригинальоятелыюй работы учащихся. Она осноком дифференцированном методе обучения. Большая заслуга в разрабо
директору школы Л. В. Днепров кой, завучу А. С. Поповой и всему слаА. П. Ожогиной. С 1948 г. она не имеет в своих классах ни одного втоМного нового в педагогическую практику и теорию воспитания и обусредней школы Новосибирской области
С. В. Дьякович. Летом 1965 г. о
основе обобщения опыта педаго ической работы. Интересно и содержательно проводит уроки учитель начальной школы села Потапово Иркутской области П. С. Красноштан ов. Он создал живой уголок — зеленый
класс. Здесь он учит детей ви еть, понимать и наблюдать природу.'0
Улучшению учебно-воспитател ьной работы способствовали также привлечение к внеклассной и внешко льной работе родителей, развитие учениция работы комсомольских и пионерских
•организаций, шефство промышленных предприятий, строек, колхозов и
второгодников. Удельный вес их в Сибири за годы семилетки резко уменьБлаготворно сказались на успеваемости и росте коммунистической
сознательности школьников развитие политехнического и производственного обучения, участие в общественно полезном труде. Вместе с аттестатом
зрелости школьники получали квалификацию токарей, слесарей, фрезеровщиков, строителей, механизаторов сельского хозяйства и т. д.
В сельской местности большое развитие получила опытническая работа
учащихся. Если раньше они проводили опыты на пришкольных участках,
то теперь делали это на полях совхозов и колхозов.
В период семилетки получила дальнейшее развитие система вечернего
и заочного образования. Здесь также были свои нововведения. Многие
преподаватели общеобразовательных школ и вузов, студенты педагогических институтов и педагогических училищ создавали на общественных на/пункты, учебные кабинеты, сочетающие профессиональное обучение
' с общеобразовательной учебой. Например, в селе Плеханове Тюменской
области ряд лет успешно действовала вечерняя общеобразовательная
школа на общественных началах. Организатором ее был коммунист, заведующий кафедрой Тюменского сельскохозяйственного института Г. В. Губанов. Хорошо работала вечерняя школа на общественных началах в колхозе «Комсомолец» Асиновского района Томской области.
В годы семилетки для рабочей и сельской молодежи были созданы
классы с ускоренным сроком прохождения курса восьмилетней школы.
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Значительно возросла роль массовых библиотек. На их работе блаотворно сказалось Постановление ЦК КПСС от 22 сентября 1959 г.
О состоянии и мерах улучшения библиотечного дела в стране». В отлиие от прошлых лет библиотечные работники более интенсивно стали проагандировать книги среди населения, привлекая для этого широкую об[ественность. Энтузиасты народного просвещения старались довести
нигу до читателей. Одна из таких энтузиасток — П. М. Балей.^Много лет

Во всех 180 домах села Антропов;о Наза,ювского района Краснояр1 библио
«кого библиотекаря Г. Леконцевой. В
распространение инициатива масс по с
| народных библиотек. Например, в Чите к середине 1963 г. де?
1 22 общественные библиотеки. 27 таких библиотек, насчитывав.ших 25
в 1964 г. в Павловском районе Ал'
края, 30—в Любинском
районе Омской области с 14 тыс. книг , 43 — в
ласти. К концу семилетки народные библиот<жи были созданы во всех
областях и краях Сибири.
Это позволило обеспечить книго!я гром:адное число трудящихся.
В 1965 г. только в массовых библиотеках системы Министерства культуры
насчитывалось 6.5 млн читателей, против 5 млн в 1958 г.,в
Большую роль в подъеме культуры трудящихся сыграла художественная самодеятельность. Стали более разнообразными формы и методы
культурно-просветительной работы. Это не только концерты и спектакли
" Там же. Отчет о работе массовых библиотек за 1958-1965 г.
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коллективов художественной самодеятельности, но и различные тематические вечера, встречи с деятелями литературы и искусства. Все эти мероприятия завоевывали большую популярность у сибиряков. Например,
в 1965 г. только спектакли и концерты художественной самодеятельности
клубных учреждений системы Министерства культуры посетило 15.3 млн
человек. Правда, в первые годы семилетки наблюдалось уменьшение количества кружков художественной самодеятельности и числа кружковцев.
Причина такого явления лежала прежде всего в росте требований самих
масс. Расширение гастролей профессиональных театральных коллективов
значительно развило вкусы и требования сельского населения к искусству.
Кроме того, осуществление сплошной радиофикации и развитие сети телевидения позволило приобщить миллионы трудящихся города и деревни
к профессиональному искусству. В 1962 г., по данным Министерства связи
СССР, в Сибири насчитывалось 388 тыс. телевизоров, в том числе 19 тыс.
К |

художс
^владеющие профессиональными на}й самодеятельности. В настоящее время в Сибири, в том числе
х клубах, не редкость оперные и балетные студии, замечательные
1Ы чтецов, драматические коллективы и студии, первоклассные

Амурской области, оркестр народных инструментов села Камень-Рыболов
Приморского края, оперная студия дома культуры Хабаровского завода
«Энергомаш», балетная студия Дворца культуры Кузнецкого металлургического комбината, неоднократно выезжавшая на гастроли в социалистические страны Европы, и многие другие. Большим толчком в борьбе
за качество исполнительского мастерства явились смотры художественной
самодеятельности, проведенные в 1963—1965 гг.
Не меньшую роль в эстетическом воспитании советских людей сыграли
народные университеты, возникшие в годы семилетки. Само появление их
свидетельствует о росте уровня культуры населения, о его тяге к знаниям.
Программа народных университетов охватывала самые разнообразные
вопросы науки, техники, литературы и искусства, вопросы мировоззрения
и коммунистической морали. В 1965 г. в Сибири было открыто 1680 различного типа народных университетов. В них обучалось более 400 тыс. человек. Только в одних университетах культуры (их насчитывалось 522)
изучало теорию литературы и икусства около 100 тыс. сибиряков.17
Важную роль в деле воспитания трудящихся средствами кинематографического искусства сыграло развитие широкой сети кинотеатров и кинопунктах. За годы семилетки численность киноустановок в Сибири выросла
более чем на две трети и достигла 23.2 тыс.18 Только в сельской местности к 1965 г. насчитывалось 19.6 тыс. киноустановок.
Это привело к увеличению числа посетителей кино. Если в 1958 г..
согласно материалам Комитета по делам кинематографии при Совете Министров РСФСР, количество зрителей составило 351 млн, то в период
семилетки — 460—480 млн ежегодно, из них почти половину составляли
зрители сельской местности. Иначе говоря, в среднем по Сибири приходилось на душу населения 18—19 кииопосещений в год, тогда как
в РСФСР—15—16.
Особенно большой интерес сибиряки проявили к таким фильмам, как
«Живые и мертвые», «Судьба человека», «Чистое небо», «Воскресенье»
17 Текущий архив правления общества «Знание» РСФСР. Сведения о народных
университетах за 1965/66 уч. г.
18 Народное хозяйство РСФСР в 1965 году, стр. 498. 499.
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(по роману Л. Н. Толстого). Например, фильмы «Чистое небо» и «Воскресенье» просмотрело около 6 млн человек.
Определенные успехи были достигнуты в развитии так называемой
малой кинематографии. Во многих областях и краях Сибири успешно действовали студии кинохроники. Они создали немало киножурналов, короткометражных и хроникально-документальных фильмов. С интересом трудящиеся знакомились с киножурналами Новосибирской студии кинохроники «Сибирь на экране», хроникально-документальными фильмами
Дальневосточной студии «Океан», «Пламя, найденное в веках» и др.
А фильм «Вечерний берег» был даже отмечен дипломами на Международном кинофестивале в Кракове и на IV Всесоюзном кинофестивале
в Ленинграде.
Таким образом, культурно-просветительная работа, все более совершенствуясь, успешно выполняла свою почетную миссию в области просвещения и воспитания народа и заняла прочное место в жизни трудящихся
Сибири.
5. ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
Развитие современной советской литературы неотделимо от важнейших решений последних партийных съездов и Программы КПСС, определивших на многие годы вперед перспективы развития нашего общества
и его культуры. Эти партийные документы, выдвинувшие в качестве первостепенной задачи формирование морально-политического облика строителя коммунизма, послужили мощным стимулом к дальнейшему совершенствованию писателями своего мастерства, к более углубленному изучению
современной действительности. Неприкрашенная правда, обостренное
внимание к нравственному облику современного человека, многообразие
форм стали характерными чертами лучших произведений советской литературы последних лет.
Первый съезд писателей России, создание Союза_ писателей РСФСР
числе литературы Сибири. Декада литературы Дальнего Востока (1960 г.)
и неделя сибирских писателей в Москве (1961 г.) особенно убедительно
показали, насколько значительны силы писательских организаций, работающих на Востоке страны.
Большая популярность журнала «Сибирские огни», объединение вокруг
него писателей не только Сибири, но и многих других областей позволили
сделать издание ежемесячным и преобразовать журнал в орган Союза
писателей РСФСР. Заметных успехов добились в последние годы журнал
«Дальний Восток», альманахи «Ангара», «Енисей», «Алтай».
Немалыми достижениями отмечено творчество писателей-сибиряков
,в самых различных жанрах литературы. Успешно развивался художественный очерк, представленный произведениями С. Залыгина, А. Зябрева,
Л. Иванова, С. Кожевникова, Евг. Лучиненкого. Г. Падерина, П. Ребрина,
И. Супруна, Г. Халилецкого и др. Размах промышленного развития края,
создание сибирского центра науки способствовали расширению тематики
очерковой литературы, побуждали очеркистов все глубже разрабатывать
тему освоения природных богатств Сибири, приковывали их внимание
к деятельности сибирских ученых.
Документальность в соединении с высокой художественностью попрежнему отличала произведения Г. Федосеева. В 1959 г. он опубликовал
вторую часть книги «В тисках Джугдыра», а в 1961 г. напечатал документальную повесть «Смерть меня подождет», которая завершила его записки
о приключениях геодезистов в труднодоступной горной местности. В этой
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столичжж прессы. Целую сибирскую ^трилогию продемонстрирс
«Кузнецкая легенда», Т. Ян «Гордячка» и «Мой человек»). Пьесы д
восточника В. Шаврина «Разбуженная совесть», «Семья Плаховых» и дру- ]
гие получили довольно широкую известность.
Обращению театров к классическому наследию во многом способствовали юбилейные даты, отмечаемые советским народом по призыву Всемир- !
ного совета мира: в 1960 г. — 100-летие со дня рождения А. П. Чехова и
50-летие со дня смерти Л. Н. Толстого, в 1964 г. — 400-летие со дня рож- ;
дения Шекспира. Пьесы Чехова, сложные для сценического воплощения, !
были поставлены в Омске, Красноярске, Тюмени, Чите, Южно-Сахалин- |
ске, что свидетельствовало о большом творческом росте этих театров. <
К числу лучших шекспировских спектаклей относились такие постановки, '
как «Король Лир» в Хабаровске (с А. Егоровым в заглавной роли),
«Гамлет» в Иркутске и Красноярске, «Ромео и Джульетта» в Новосибирском ТЮЗе, «Много шума из ничего» в Омске, «Мера за меру» в БлагоПо-прежнему большое место на сцене сибирских театров занимал
М. Горький. В тобольском театре сохранилась традиция — ежегодно показывать горьковские спектакли. «Яков Богомолов» в «Красном факеле»,
«Дети солнца» в Кемерове, «Трое» во Владивостоке — наиболее значиКрупным успехом пользовались в эти годы пьесы современных зарубежных драматургов: «Остров Афродиты» А. Парниса, «Лиса и виноград» Г. Фигейредо. Воплощение последней на сцене «Красного факела»
(режиссер К. Чернядев) — этапная работа и в жизни театра и в творческой биографии исполнителя роли Эзопа — Н. Михайлова. Значительным достижением театров Сибири явилось овладение драматургией Брехта
(«Матушка Кураж и ее дети» в «Красном факеле» и в Омске, с Е. Агарове и др.).
Театры Сибири развивали, как и прежде, широкую д
обслуживанию сельских зрителей. Более 200 спектаклей в
труженикам деревни Новосибирский областной театр, который уже
ров. В Приморском крае не было такого села, которого не посетил бы
Уссурийский драматический театр. В самых труднодоступных районах
вались спектакли Ачинского и Рубцовского театров. В 1958 г. был создан
Минусинский межрайонный колхозный театр. Новой формой культурного
обслуживания села стали самодеятельные театры-спутники, создаваемые
при профессиональных группах.
В последние годы началась организация народных театров в городе
и деревне на базе наиболее сильных драматических коллективов. Искусство театра в наши дйй стало поистине общенародным.
Последнее семилётие отмечено дальнейшим развитием музыкальной
культуры в Сибири. Это объясняется прежде всего широким притоком
профессиональных кадров, а также созданием собственных кадров на базе
Новосибирской консерватории им. М. И. Глинки. За девять лет ее существования коллектив преподавателей пополнился целым рядом крупных
специалистов. В десять раз по сравнению с первым годом вырос штат концертмейстеров. Число студентов в 1965/66 уч. г. достигло 614 чел., т. е.
стало в 11 раз больше, чем при открытии. Первый выпуск состоялся
в 1961 г. Большинство выпускников стало работать в городах Сибири.
Многие преподают в музыкальных училищах Улан-Удэ, Томска, Якутска,
Читы.

Национальные районы Сибири

1. НОВЫЙ ЭТАП В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
втономные республики, области и национальные округа
Сибири занимают важное место по своим природным ресурсам, по уровню развития производительных сил в деле создания мате-

А

Результаты ускоренного развития производительных сил Сибири видны
на примере быстрых темпов индустриализации ее национальных районов.
Промышленность республик, областей и национальных округов успешно
выполнила задания семилетки. За 1959—1965 гг. производственные фонды
промышленности, выпуск валовой продукции^ увеличились п 1.5—3 раза,
войРпродукции дано на 5*4.2 млн, в Якутии — на 80 млн руб™" СВерХПЛано
Современный уровень индустриального развития национальных районов
Сибири характеризуется преимущественным развитием горнодобывающей
промышленности, увеличением мощностей машиностроения и металлообработки, быстрым ростом лесной, легкой и пищевой промышленности, созданием предприятий химической индустрии и новых центров энергетики,
укреплением базы строительной индустрии.
Индустриальный облик Якутии определяет горнодобывающая промышстет добыча золот в Алданском, Аллах-Юньс ом, Индигирском и других золотопромышл
предприяти
ним высокопроизводительны
ая драги емкостью
землеройны
техники. Труженики золото
НОСТИ ЯкуТ|и за семилетне увел ичили добычу золота на 40%
Советско государство напра
тие горнодобывающей промыш."
ному труду
риятий эти расходы полност
еще в 1962
Якутия является крупным поставщиком олова, слюдь -флогопита —
электроизоляционн го материала, необходимого
отраслей со ременной промышл нности, прежде всего электр - и радиотехНаращи ают свою мощност крупнейшие предприятия ц ветной металлургии — /I жидинский вольфр мо-молибденовын комбинат. предприятия
золотой про
кой АССР.
В разрезах и шахтах Гусин озерского бассейна, в Баянгольских копях
растет добы ча каменного угля. На территории Бурятии от рыты весьма

силикатных блоков, Таловский завод железобетонных конструкций, Татау- I
ровский комбинат стройматериалов, Таракановский известковый карьер,
Мухур-Талинский перлитовый рудник, Онохонский и Селенгинский домостроительные комбинаты и др. Завершена реконструкция крупнейшего |
предприятия Забайкалья — Улан-Удэнского механизированного стеклосамые благоприятные условия для дальнейшей электрификации национальных районов. Бурятия, Хакассия, Усть-Ордынский Бурятский национальный округ включены в единую энергосистему Сибири, которая охватит в будущем также Туву, Горный Алтай.
В пределах Хакассии началось строительство самой крупной в мире
Саяно-Шушенской ГЭС, которая сыграет выдающуюся роль в развитии :
производительных сил южных районов Средней Сибири, в первую очередь ,
Хакасско-Минусинского промышленного комплекса, а также Тувинской !
республики.
В пределах Бурятии, Хакассии, Тувы расширены действующие и введены новые энергетические мощности. Проведение высоковольтной линии
значительно улучшило снабжение электроэнергией народного хозяйства
Горно-Алтайской автономной области.
Растет энергетическая база Якутии. Вступила в действие вторая очередь Чульманской электростанции, которая обеспечивает энергией промышленность Алдана. Пущена в эксплуатацию электростанция на прииске
в алмазоносном районе Западной Якутии, в зоне вечной мерзлоты,
существенно поднимается уровень электрификации народного хозяйства
Якутии.
В период семилетки неузнаваемо изменился индустриальный облик
ряда национальных округов Севера. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком национальных округах Тюменской области создается нефтегазовая
промышленность. Освоение богатейших запасов нефти (Шаим, Сургут,
Усть-Балык и др.) и газа (Березово, Пунга и др.) открывает перспективу
ускоренного индустриального развития всего Обского Севера.
Ханты-Мансийский национальный округ стал одним из крупных лесопромышленных районов. За семилетие создано 9 новых леспромхозов.
В 1965 г. вывозка леса составила 4215 тыс. куб. и, что в 3.4 раза больше,
чем в 1958 г.2
В Чукотском национальном округе за годы семилетки получила бурное
развитие горнорудная прмышленность. Возросла добыча олова, вольфрама,
молибдена, золота, угля. Горные комбинаты и рудники оснащались новейшим техническим оборудованием.
Промышленное развитие северных округов с особой остротой поставило в годы семилетки.Допросы дальнейшего наращивания мощности энергетики, транспорта и строительства.
Во вновь осваиваемых районах получили широкое распространение
«энергопоезда», работающие на местном топливе. Так, в новом городе
нефтяников Урае (Ханты-Мансийский н. о.) в 1965 г. вступил в строй
«энергопоезд» на 2400 квт. В 1958—1964 гг. по темпам прироста производство электроэнергии быстрее всего росло в Таймырском, Эвенкийском,
Ханты-Мансийском национальных округах.
Ведущее место в национальных районах Обь-Енисейского Севера и
Северо-Востока занимала рыбная промышленность, в которой больше
' «Ленинская правда», 20 февраля 1966 г.
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2. УСПЕХИ В БОРЬБЕ ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
За годы се милетки в сельском хозяйстве национальных ра(гонов произов, ростом
изводствс. Поднялась

вооруженность и техническая оснащенность
го обес
Гнесмс >тря п;
е темпов развития сельскоИгоДхо-

дуктов растени
Колхозы и совхозы нацисшальных р!«Ионов юга Сибири :шачителыю
лощад»1 путем вкл
ючти на 200 тыс. га, ,
зерновых на 136.8 тыс. С|н-Д1:егодовые ва ловые сборы зерна по сравнению
с предыдущим
м увел
почти в 2 раз
рна государству в 1965 г. соста вила 257%
6
к 1958 г.
В Туве за 1958-1965 гг
со 172 до
362 тыс. га. т. е. более! чем ЕI два раза. в том числе основной сельскохогльтурыраза, значительно у
1 И кар!
гофеля.7 Тува до
ко-нибудь развито
прнво:
В результате социал!
преобразование' а р а т с '«их X.эзяйств н<узнаваемо изменилось земле" " В условиях Тувы тшболее урожайной культурой является я[ровая пшеница, средний
а урожайны
14 ц/га. «Тува
!е районы Советского
«Правда:» перв!
» обкома КПСС С. То
факте нельзя н
помощи социалистических: наций, результатов техни1веского перевооружен!!,я колхозов
• «Правда Бурятии., V,
1966 г.
! ф р""
• «Правда., 11 октября1964 г.
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национальных районов быстро растет,
новые промышленные центры, города, рабочие поселки. С каждым годом увеличивается потребность в продуктах сельского хозяйства,
За годы семилетки окрепли колхозы и совхозы национальных округов
Севера и других районов, населенных малыми народами. Большинство
малых народов, за исключением шорцев, было занято в отраслях промыслово-сельскохозяйственного производства, — рыболовстве, охоте, оленеводстве н других видах животноводства, лесном, морском, зверобойном промыслах. Главными видами товарной продукции их общественного хозяйства были пушнина, мясо, рыба, овощи, картофель, молоко и молочные
На первое место по обеспечению населения мясом во многих районах,
в особенности тундровых, выходит оленеводство. Чукотское тундровое оленеводство обеспечивало, например, до 70% мясных продуктов в округе.
Поголовье оленей здесь превысило полмиллиона, прирост стада за годы семилетки составил более 52%, а производство мяса выросло в два с лишним раза.12 Увеличение выхода мяса и рост товарности этой отрасли животноводства в целом были характерными для всей тундровой зоны,
в Эвенкийском национальном округе, расположенном в таежной зоне, производство мяса в расчете на 100 оленей выросло в 1958—1963 гг. с 12.7
до 20.4 ц 13 и приблизилось к средней норме тундровой зоны; общее поголовье свиней здесь выросло на 42%.
Дальнейшее увеличение производства оленины и других мясных пронесколько сокращено поголовье свиней, овец и лошадей; медленно росло
поголовье крупного рогатого скота, преимущественно молочного направления. Новым для ряда национальных районов было развитие птицеводства.
В 1963 г. в Ханты-Мансийский национальный округ были завезены цесарки, которые здесь прижились. Большую помощь птицеводам оказали
рыбники, предложившие
концентрат из рыбных о1
Некоторое оживленж
на рациональном
В отличие от предшествующих лет, когда главное внимание уделялось развитию звероводства, в начале 60-х годов проводится ряд мер по стабилизации клеточной и расширению заготовок «дикой» пушнины, обладающей
более высокими экономическими показателями. В ряде районов расширяются работы по акклиматизации ценных видов пушного зверя — ондатры, бобра, соболя. Так, в Корякский национальный округ ондатра была
ных и птицы, ягод, грибов, орехов и различных видов сырья (например,
живицы, жень-шеня и др.). В таежной зоне успешно развивалось ягодное
Стабильным в основном оставалось производство продукции растениеводства. В некоторых районах посевы на открытом грунте сократились, но
при этом росла урожайность и валовой сбор. В земледелии таежной зоны
укреплялись главные направления — производство овощей, картофеля, кормов. В тундровой зоне, главным образом в подсобных хозяйствах промышленных центров, увеличивалось производство овощей в парниках и тепли-
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Помимо отмеченной выше реорганизации рыболовецких колхозов Обского
Севера и их превращения в государственные предприятия, довольно шиНачиная с 1963. г. во многих районах создавалась сеть государственных
промысловых хозяйств. Все это более соответствовало местным природнохозяйственным условиям и рациональному освоению природных ресурсов,
производительных сил районов Севера и Дальнего Востока.
Широкое распространение получал передовой опыт лучших оленеводов,
охотников и рыбаков — таких как Герои Социалистического Труда чукчаоленевод И. Аренто, чукчанка-охотник К. Каляна, ненец-рыбак С. Худи
В многонациональных коллективах приобщалась к традиционным производственным занятиям народов Сибири и русская молодежь, например
комсомольцы Магадана. В свою очередь для молодежи местных национики, строители, горнопроходчики и т. д. Все это не только приносило значительный экономический эффект, но и способствовало делу воспитания
чувства интернационализма среди трудящихся.
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3. РАЗВИТИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И КУЛЬТУРЫ
В период семилетки продолжалось всестороннее развитие и взаимное
обогащение культуры народов Сибири — социалистической по содержанию,
национальной по форме. Значительно укрепилась материальная база и расширилась сеть учреждений культуры и науки, народного образования.
В Бурятской АССР в 1964—1965 гг. насчитывалось 603 начальных,
семилетних и средних школ, в Якутской АССР —633, Тувинской
АССР— 175, и т. д. За годы семилетки значительно выросла численность
учащихся общеобразовательных школ всех видов. Контингент учащихся
всех школ национальных районов Сибири увеличился с 201 тыс. чел.
до 341.7 тыс. чел.15
Возросло число учащихся вечерних школ, дающих среднее образование
без отрыва от производства. Усилилась роль профессионально-технического образования. Замечательным результатом осуществления ленинской
районах Сибири высшего и среднего специального образования.
В 1964/65 уч. г. в Бурятии функционировало 22 специальных средних
учебных заведения, в Туве — 5, в Якутии—17, в Хакассии — 6, и т. д.
За семилетие численность учащихся средних специальных учебных заведений в автономных республиках Сибири увеличилась с 12.3 до 30.1 тыс.,
в автономных областях — с 5.5 до 13.6 тыс., в национальных округах —
с 1.7 тыс. до 3.1 тыс. чел.
В автономных республиках и областях Сибири расширяются и укрепляются высшие учебные заведения. В столице Бурятской АССР
(в г. Улан-Удэ) работает педагогический институт им. Доржи Банзарова — кузница учительских кадров для школ республики. Другим крупным вузом является сельскохозяйственный институт. В 1961 г. здесь открылся Восточно-Сибирский институт культуры, занятый подготовкой
высококвалифицированных кадров для культурно-просветительных учреждений. В 1962 г. создан Технологический институт, специализация которого— готовить инженеров-строителей и специалистов по промышленной
переработке продуктов животноводства. Открытие двух новых вузов —
растет число студентов. Если в 1958/59 уч. г. в вузах республики обучалось 5 тыс. студентов, то в 1964/65 г. — 12 тыс." В вузах Бурятии в конце
семилетки работало 6 докторов и 150 кандидатов наук.
Якутский государственный университет, организованный на базе пединститута, к концу рассматриваемого периода развернулся в крупное учебное заведение. В своем составе он имел шесть факультетов: историко-филологический, физико-математический, инженерно-технический, биологосвыше 250 преподавателей, в том числе 6 докторов и около 70 ка!
наук, обучалось 4 тыс^студентов. Среди них — представители бол
По количеству студентов на 10 тыс. населения Бурятия и Якутия давно
обогнали такие ведущие капиталистические страны, как Франция, Италия,
ФРГ.
Кызылский государственный педг
АССР, созданный в 1956 г. на базе
в составе историко-филологического, физико-мат
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ского факультете1В и заочного от деления. В 1958/59 уч. г. в нем обучалось
900 студентои, в 1964/65 уч. г. у.
IX численность достигла 1300 человек.
шлея с 1600 до 3700 чел.: численность студентов Хакасского института выросла с 1600 до 2900 чел.17
Т = , е = '
высококвалифицированные кадры для национальмых респ ублик, областей
иях Москвы и Ленинграда, Новосибирска и Томска,
Иркутска и Кра.сноярска, Читы и Благовещенска, Хабаровска и Владис

Увеличилась численность ^студентов^ву.юв — представителей местных
гг. число студентов бурят выросло с 4.0 до 7.1 тыс., якутов — с 2.2 до 4.4 тыс., тувинцев — с 0.4 до
1.5 тыс., и т. д.
В национальных районах Сибири значи:гельио расширился фронт нагельных сил. Окрепли научно-

я. улучшилась их материальная база. Созданне головного научного цент[
Сибирского отделения Академин наук СССР —имело ис ключительно в
.Научно-исследовательской ра(
|ных республиках и областях.
.' в национальных округах.
В Бурятии в 1958 г. был создан компл
скнй институт Сибирского от;юления АН СССР в составе 12 отделов и лабораторий.
Широкие научные нсследо
в Якутии. В составе Якутского
филиала Сибирского отделеш
аук СССР работают более дех учреждений Iю многим важнейшим направ.еских, физикогуманитарных наук. Созданы условия для ггланомерной научно-исследова-
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низованы широкие исследования по изучению как культуры, так и прир!
ных богатств родного края. В Кызыле работает Тувинский научно-исс.
довательский институт языка, литературы и истории, в Хакассни — на;
но-исследовательская лаборатория по проблемам Саянского промьпши
ная опытная станция Красноярского научно-исследовательского институ
Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и ис
рии осуществляет исследования по вопросам языкознания, литерату(
археологии, этнографии и истории Хакассни.
В Горно-Алтайской автономной области активизировал свою рабе
научно-исследовательский институт языка, литературы и истории.
В автономных республиках и областях выросли многонацнональв
кадры ученых, неутомимых исследователей в различных отраслях есте
венных и гуманитарных наук. Растут научные кадры и в национальн
округах Сибири.
Из среды бурятского народа вышли известный ученый-лингв!
Г. Д. Санжеев, крупный специалист по животноводству В. Р. Филип
историки П. Т. Хаптаев, И. А. Асалханов, языковед Д. Д. Амоголон
философ Д. Д. Лубсанов и др. Широко известны своими трудами як
скне ученые: биолог А. Д. Егоров, лингвист Л. Н. Харитонов, этнограс
фольклорист Г. У. Эргнс и др.
Набирает силы и молодая наука в Туве, Хакассии и Горном Алт
Плодотворно работают ученые-тувинцы экономист И. Г. Кызыл-оол, я:
ковед А. Ч. Кунаа, историки Ю. Л. Аранчин, В. Ч. Очур, литературо:
A. К. Калзан, а также ученые Хакассии: археолог Л. Р. Кызласов, ли
вист Д. И. Чанков, историк С. П. Ултургашев, этнограф К. М. Пата
ученые-алтайцы П. Е. Тадыев, Т. М. Тощакова, С. С. Суразаков и
Малые народы Сибири представлены такими учеными, как историк эв
B. Н. Увачан, этнограф нивх Ч. М. Таксами, лингвисты нан
C. Н. Оненко, чукча П. Инэнлнкэй, хант Н. И. Терешкин, манси Е. А. I
закова, географ долганин Г. Р. Попов и др.
О росте национальных кадров научных работников говорят следую1
данные: за 1958—1965 гг. число научных работников-бурят выросло с
до 701, якутов —со 135 до 361; тувинцев — с 13 до 43, хакасов —с 29
52, алтайцев — с 13 до 84 чел.18
В годы семилетк и развивались литература и искусство националы
районов, укреплялис ь кадры творческой у
более 40 писател
круг литературного ;жтива. Лучшие произ!
|, драматур:
гературы и иску!:ства Буря
в Москве в 1959 г.
За последнее де<:яуилетие бурятская .литература обогакрупными произведениями, как роман «Вдгти от родных степей» Ч. Цы;
дамбаева (продолже:пне его книги «Дорж
«Похищен
счастье» Д. Батожаб ая, «Перевал» Ж. Бал,1анжабона. Роман Б. Мунгон
«Хилок наш бурливь1Й», посвященный жиз!чи современного бурятского »
хоза, отмечен центральной и местной печ.
в развитии бурятск
А. Бальбурова «Поьощие стрелы», в которой рассказывало1СЬ об истс
революционной дружбы бурят и русских.
сознания у трудовы*: людей улуса в борьбе против социалы
ливости и националь ного гнета.
" Народное хозяйство СССР в 1965 году, стр. 711.
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Юрия Рытхэу: «Молодая литература народов Севера — это заметный оттенок в великом сиянии многонациональной советской литературы».22
Литераторы национальных районов Сибири продолжают дело большой
культурной значимости — работу над переводами произведений классиков
русской и мировой литературы, лучших образцов советской многонациональной литературы, произведений писателей стран социалистического
содружества. Это служит большой творческой школой для литераторов национальных районов Сибири. Благодаря творческому освоению опыта русЛучшие произведения писателей многонациональной Сибири изданы на
языках народов СССР и зарубежных стран. «Слово арата» тувинского писателя С. Тока вышло на 18 языках, в том числе на русском, чешском,
польском, китайском, болгарском, венгерском. Роман якутского писателя
Н. Мординова «Весенняя пора» издан на русском и нескольких иностранных языках, в том числе на чешском. «Чукотская сага» Ю. Рытхэу опубцузском, немецком и др. Произведения бурятских писателей X. Намсараева, Ж. Тумунова, Н. Балдано, Ц. Галсанова, Н. Дамдинова и других
изданы на русском, немецком, чешском, польском, украинском, литовском,
грузинском, казахском, киргизском, монгольском языках.
Процесс сближения и взаимообогащения наций проявляется в развитии
языковой культуры народов Сибири. Прогресс науки и техники, литературы и искусства активно влияет на языки народов, обогащая их словарный состав терминами, имеющими и приобретающими интернациональный
характер. Языки народов Сибири заимствуют из русского языка и через
него из других языков слова, имеющие политическое, научное, техническое, культурное значение, притом слова, часто употребляемые в печати и
в обиходе.
Наряду с обогащением словарного состава языки младописьменных народов развиваются за счет максимального использования внутренних своих
возможностей. В ходе становления и развития единого литературного
языка у сибирских народов постепенно стираются различные диалекты,
говоры, жаргоны, представляющие пережиток докапиталистических отношений, былой территориальной замкнутости.
Народы Сибири наряду с изучением родного языка с горячим желанием
и интересом изучают русский язык, считают его вторым родным языком.
Русский язык превратился в общий язык межнационального общения и
сближения советских народов, он служит могучим орудием овладения высотами науки, техники, культуры.
О росте культуры народов Сибири свидетельствует расцвет театрального искусства. Вторая декада искусства и литературы Бурятской АССР
в Москве (1959 г.) ярко и убедительно показала значительный рост театрального искусства республики, его идейную и художественную зрелость,
высокое мастерство артистов, музыкантов, драматургов.
На сцене Бурятского театра оперы и балета с успехом идут произведения русской и мировой классики: «Евгений Онегин» Чайковского,
«Князь Игорь» Бородина, «Борис Годунов» Мусоргского, «Русалка» Даргомыжского, «Иван Сусанин» Глинки, «Фауст» Гуно, «Чио-чио-сан» Пуччини, «Риголетто» Верди, «Севильский цирюльник» Россини и др. Коллектив театра поставил балеты «Лебединое озеро», «Бахчисарайский
фонтан» Чайковского, «Жизель» Адана, «Сомбреро» Б. Майзеля. В репертуаре театра большое место занимают бурятские национальные оперы и
72
я

«Литература и жизнь». 25 мая 1962 г.
Там же, 20 июня 1962 г.
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балеты: опера о традиционной дружбе бурятского и русского народов «Побратимы» Д. Аюшеева, «Энх»-Булат-батор» М. Фролова, опера из колхозной жизни «У истоков родника» Б. Ямпилова, балеты «Красавица Ангара»
Л. Кннппера и Б. Ямпилова, «Во имя любви» Ж. Батуева и Б. Майзеля
и др.
Коллектив театра воспитал и вырастил плеяду талантливых артистов.
Среди них народные артисты СССР Г. Цыденжапов, певец Л. Линховоин,
балерина Л. Сахьянова, народные артисты РСФСР Б. Болдаков и Н. Петрова, заслуженные артисты РСФСР А. Арсаланов, К. Языкова-Гомбоева
и др.
Артисты Бурятского театра оперы и балета совершают гастроли по
Ангарске, Чите, Хабаровске, Владивостоке. Всюду им сопутствовал успех.
Глубоко прав был главный режиссер театра народный артист СССР Лхасаран Линховоин, говоря: «Язык искусства прекрасен и строг. Если оно
настоящее, ему не нужен переводчик». Артисты театра демонстрировали
искусство своей республики в Праге и в Берлине, во Вьетнаме и в Болгарии, в Китае и Монголии. Звучали бурятские песни и под знойным небом
Африки — в Гвинее, Либерии, Гане, Нигерии.
В Улан-Удэ работают театр русской драмы, бурятский драматический
театр имени X. Намсараева, филармония, дом народного творчества. Большую популярность в республике и за ее пределами завоевал ансамбль
песни и танца Бурятской АССР.
Важное значение в пропаганде музыкальной культуры имело выездное
заседание Союза композиторов РСФСР в Улан-Удэ в честь 25-летия Союза композиторов Бурятии (1965 г.).
Деятели искусства Бурятии принимают активное участие в культурном
обслуживании трудящихся бурятских национальных округов, часто выезжают туда с концертами и постановками. В Усть-Ордынском национальном округе функционирует народный театр под руководством заслуженного деятеля культуры РСФСР режиссера Н. Дылгирова. В Агинском
искусства, народная филармония.
Яркими красками сверкает искусство якутского народа. Ведущая роль
в развитии театрального искусства Якутии принадлежит государственному
музыкально-драматическому театру им. П. Ойунского. Коллектив этого театра успешно осуществил постановки спектаклей «Человек с ружьем» и
«Третья патетическая» Н. Погодина. «День рождения Терезы» Г. Мдивани и другие, а также воплотил на сцене пьесы якутских драматургов
«Сай-сары» Д. Сивцева, «Городская девушка» С. Ефремова. На сцене
театра идут национальные оперы «Нюргун Боотур» М. Жиркова и Г. Литинского, «Лоокут и Нюргусун» Г. Григорьяна, а также балетные постановки «Лебединое озеро», «Бахчисарайский фонтан», «Лауренсия», «ПолеВ Якутском музыкально-драматическом театре вырос большой отряд
талантливых артистов: народный артист СССР Д. Ходулов, заслуженная
артистка РСФСР и народная артистка ЯАССР М. Корнилова-Слепцова,
заслуженные артисты республики М. Белолюбская, М. Слепцов и многие
другие.
В Якутске работает русский драматический театр — один из старейших
театров Сибири. На его сцене идут пьесы классиков и современных драматургов. Коллектив театра поставил пьесу якутского драматурга С. Данилова «Товарищ Максим» («От имени якутов»).
Успешно развивается искусство тувинского народа. В Кызыле плодотворно выступает с драматическими, музыкальными и хореографическими
постановками музыкально-драматический театр. Значительным успехом на

М. В. Лукина «В пути», «Рыбаки Индигирки». «Песня каюра». Кисти
художника Л. А . Ким принадлежат картины «Вышивальщица», «Будни
художественной самодеятельности», портрет заслуженного артиста ЯАССР
М. Жиркова.
Признание широкой общественности получили произведения тувинских
художников, особенно С. К. Ланзы, автора исторических картин «Восстание 60 богатырей», «В партизанском штабе», «Песнь о свободе» и др.
Плодотворно работают художники Хакассии А. Калинин, А. Топоев,
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народа скульптур Ирина Карачакова.
Малые народы Севера имеют самобытную художественную традицию,
что находит свое отражение в развитии прикладного и изобразительного
искусства, массовой художественной самодеятельности (песни, танцы, игры
и т. д.). Из среды нанайцев вышел певец Кола Бельды — лауреат конкурса
вокалнстов на Всемирном фестивале молодежи в 1957 г. и лауреат первого
Всероссийского конкурса артистов эстрады в 1960 г. Он собирает мелодии
малых народностей Севера — нанайцев, ительменов, ненцев, эвенков. Большим успехом пользуется танцор Егор Нилин из Ямало-Ненецкого национального округа.
Национальные районы Сибири в период семилетки совершили огромный
шаг вперед в области культурного строительства. Расширилась сеть школ.

домов культуры, радиоузлов, книжных магазинов, библиотек, кинотеатров
и т. д. Выросли тиражи книг, журналов и газет.
В Улан-Удэ, Якутске, Кызыле, Абакане, Горно-Алтайске и некоторых
других городах построены и работают телецентры. Действуют на общественных началах народные театры, университеты культуры, творческие
Убедительным подтверждением крепнущих интернациональных связей,
взаимного сближения и обогащения братских культур явились такие знаменательные события, как праздник русского искусства в честь 40-летия
Бурятской АССР летом 1963 г., декада русской культуры в Якутии летом
1964 г., недели латвийской литературы в Улан-Удэ, выступления азербайджанских писателей в Иркутске, Братске, Усть-Орде, белорусских писателей в Туве, Хакассии, Эвенкии и на Таймыре. И всюду эти встречи вылились в волнующую демонстрацию дружбы и единения народов, идущих по

4. В ЕДИНОМ СТРОЮ
Современный период выдвигает много нового в развитии национальных
отношений в СССР. Происходит дальнейшее сближение наций, укрепление
их экономического, социального, политического и культурного единства.
В Программе КПСС и документах XXIII съезда партии обобщен исторический опыт решения национального вопроса в нашей стране, сформулированы основные закономерности сближения и взаимообогащения социалистических наций, определены задачи в области национальных отношений
на современном этапе.
Наглядным примером всестороннего сближения наций и народностей
служит многонациональная Сибирь. Народы этого обширного края нашей
Родины в едином строю советских народов прокладывают путь к коммунизму. За короткий исторический срок эти народы поднялись от патриархальщины до современного уровня коммунистического строительства.
Социализм вызвал расцвет и сближение всех наций и народностей
Социалистические нации и народности принципиально отличаются от
национальных и этнических формирований прошлого. В экономической
основе социалистических наций и народностей, в их природе, в их социальной структуре, в их культуре и моральном облике заложены элементы,
которые не только скрепляют каждую отдельную нацию и народность
в одно целое, раскрывают се творческие силы, но и укрепляют узы
дружбы между всеми нациями и народностями, сплачивают их в одну великую семыо равноправных народов СССР, предоставляют каждой нации
широкий простор для умножения вклада в общее дело построения комму. Важнейшим фактором расцвета и сближения социалистических наций
и народностей служит советская автономия, которая в условиях Сибири
развивается в трех ее формах (автономные республики, области и национальные округа).
Яркий пример торжества ленинской национальной политики — награждение орденом Ленина Якутской АССР за достигнутые успехи в хозяйственном и культурном строительстве и в ознаменование 325-летия добровольного вхождения Якутии в состав Российского государства (1957 г.),
а также награждение орденом Ленина Бурятской АССР за успехи в хозяйственном и культурном строительстве и в честь 300-летия добровольного
вхождения Бурятии в состав России (1959 г.). Знаменательным событием
в истории тувинского народа явилось преобразование Тувинской автоном427.
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Тувинской АССР (1964 г.) за достигнутые успехи в развитии экономики
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В дальнейшем подъеме хозяйства и культуры народов Севера огромное
значение имеет Постановление Совета Министров СССР «О дополнительных мерах по развитию хозяйства и культуры народностей Севера»
(1960 г.) в развитие ранее принятого Постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры народностей Севера» (1957 г.).
Вместе с ростом могущества Советского государства крепнет национальная государственность народов СССР, возрастает ее роль в развитии

Создание материально-технической базы коммунизма усиливает подвижность населения и взаимное общение народов. Быстрое развитие
производительных сил в Сибири, в ее национальных районах, возникновение новых экономических и культурных центров вызывает приток значительного количества трудоспособного населения из других районов
страны. С января 1959 г. по январь 1965 г. население Бурятии выросло
на 13%, в том числе городское население — на 18.8%, Тувы — соответственно на 20.3 и 52%, Якутии —на 25.4 и 41.2%, Хакассии —на 11.4
и 20.7%, Ханты-Мансийского национального округа —на 56 и 242%,
Чукотского-на 66 и 122%.20 и т. д. Население становится более многонациональным. Такой объективный процесс создает благоприятную социальную сферу для расширения и углубления процесса сближения и этнического смешения людей различных наций и народностей.
Важнейшим показателем сближения наций является усиление социальной однородности наций и народностей. Растут многонациональные кадры
рабочего класса, в том числе ряды рабочих из среды коренных народов.
Вчерашние пастухи и пахари, звероловы и рыбаки постепенно приобщаются к индустриальному труду. Среди них есть люди различных специальностей: горняки, металлисты, электрики, химики, текстильщики, строители, деревообделочники, шоферы, трактористы, комбайнеры и т. д.
В 1959 г. рабочие-буряты составляли 8.6% к общему числу рабочих
республики, а к занятому населению своей национальности — 24%, рабочие-якуты— соответственно 22.5 и 26.5%, рабочие-тувинцы — 28.6 и
17.7%, рабочие-хакасы—10 и 75.5%. Рабочие-эвенкн составляли 31%
общего числа рабочих округа и 17.1% коренного населения, и т. д.
Преобладающая часть рабочих из коренных народов занята в традициРазвитие производительных сил вызывает рост городского населения,
что усиливает процесс .сближения наций, ибо города отличаются наиболее
походят на мельницу; перемалывающую национальные различия.27
В процессе коммунистического строительства происходит теснейшее
сближение людей различных национальностей. Рабочие многих предприятий и новостроек — это многонациональные дружные коллективы, где работников оценивают не по цвету кожи, не по языку, а по их отношению
к труду, по их моральному облику и культурному уровню. Например, в промышленном центре Якутии — Мирном трудятся люди 28 национальностей.
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Заключение

По их прогнозам вполне возможно, что Сибирь — самая насыщенная
нефтью и газом территория земного шара. Поэтому характерной чертой
Сибири стало быстрое развитие топливной и химической промышленности.
Наряду со всемирно известным углепромышленным гигантом страны —
Кузбассом началось осво.ение новых угол ьных бассейнов. Среди них —
не уступающий Кузбассу по запасам Ачинский бассейн, где угли лежат
вблизи поверхности, иноп1а пластами до 80 м. Все большее место в топнефть и газ. На
отрасли химическои промышленности. Дальнейшее развитие получила горнодобывающая промышлошость. Только вьювь открытый Западно-Сибирский железнорудный басс<;йн содержит более 1000 млрд т руды. Богатейимеются в Удока, 1е, никелевой — в Талнахе. Нет
; Менделеева, прс>мышленные месторождения коз Сибири! На та кой базе быстро росла черная
и цветная металлургия.
в последние годы существе нно возросла.
В Сибири сосредоточе!
всех лесов страны. Эти богатства также быстро осваив;1ются. За прошед шие годы лесная и деревообрабатывающая промышленность значительно модернизировались, началось
создание нескольких гигантских лесопромышленных комплексов в ВосточВ отличие от довоенных пятилеток, когда развитие легкой и пищевой
районах, за послевоенные годы легкая и пищевая промышленность стала
развиваться более быстрыми темпами во всех краях и областях Сибири.
Характерной чертой развития промышленности в Сибири стало создание крупных индустриальных комплексов, сложившихся к 1965 г. во многих краях и областях. Многие комплексы строятся и вступят в строй
в ближайшие годы.
Коренным образом изменился за тридцать лет транспорт Сибири.
Электрифицирована значительная часть Транссибирской магистрали — от
Урала до Байкала. Это самая большая в мире по протяженности электрифицированная магистраль. Мощные тепловозы заменили паровозы на других участках железных дорог. На многих сибирских реках появились теплоходы и суда на подводных крыльях. Регулярным стало движение кораблей по Северному морскому пути. Возросла роль автомобильного
транспорта. Заново создан и получил в последние годы значительное
Но, пожалуй, самые большие изменения произошли в авиационном
транспорте. В 30-е годы только начиналось освоение воздушных путей
Сибири, Севера, Дальнего Востока. Авиарейсы Москва—Дальний Восток
продолжались несколько суток. Беспосадочные перелеты по этому маршруту, совершенные экипажами Чкалова и Гризодубовой, считались в те
годы явлением необычным, героическим.
В свое время по инициативе Алексея Максимовича Горького была
создана книга «День мира». Она явилась как бы моментальной фотографией, запечатлевшей То, что произошло на земле в обычный день, пятницу
27 сентября 1935 г. Четверть века спустя — во вторник 27 сентября
1960 г. — такая фотография была повторена. Вышла вторая книга «День
мира».34 В первой книге о воздушном транспорте в Сибири содержится
лишь одно упоминание — о первом самолете, летящем в Тофаларию. Во
второй книге говорится о реактивных самолетах ТУ-104, за 12—13 часов
доставляющих пассажиров и грузы через Свердловск, Новосибирск,
м День мира. Журналыю-газетное объединение, М„ 1937; День мира. Иад. .Известия». №. 1961.

Иркутск и Хабаровск во Владивосток, о том, что аэропорт Норильска за
этот день принял более двадцати самолетов, что из Болгарии доставлено
12 т винограда. И даже... сообщение о небесных «зайцах» — двух школьниках норильской школы № 4, которые, захватив с собой путеводитель,
небольшой запас продуктов и большой запас фантазии, пробрались на
рейсовый самолет Норильск—Красноярск, чтобы совершить кругосветное
ности воздушного транспорта в Сибири!
Большие изменения произошли и в сельском хозяйстве Сибири. Трудностей в его развитии было достаточно много, война нанесла ему весьма
значительный ущерб. Сказывались и другие факторы — субъективизм и
волюнтаризм в планировании, игнорирование местных особенностей и шаблон. Но, несмотря на все это, сельское хозяйство Сибири шагнуло за три
Почти в два раза выросли посевные площади. Сибирь стала одной из
крупнейших зерновых баз страны. Выросли посевы технических культур —
сахарной свеклы, льна, сои и др. Увеличилось поголовье скота и птицы,
значительно возросли государственные закупки животноводческой продукции. В 1965 г. было закуплено молока в 4 раза, шерсти в 2.5 раза и яиц
в 5 раз больше, чем в 1940 г., причем сельское население Сибири за это
время даже сократилось. Подобные успехи стали возможны в связи с ростом производительности труда в сельском хозяйстве, быстрой его механизацией и электрификацией. За три последних десятилетия существенно
вырос парк тракторов, комбайнов и других сельхозмашин, механизация
стала распространяться и в животноводстве. Значительно возросли основные фонды колхозов. Укрупненные в начале 50-х годов колхозы стали
мощными сельскохозяйственными предприятиями, оснащенными современной сельскохозяйственной техникой. Начали развиваться межколхозные
организации.
Быстрый рост и развитие народного хозяйства Сибири вели к изменениям в составе ее населения, которое росло быстрее, чем по РСФСР в целом. На начало 1966 г. по сравнению с 1939 г. население Сибири выросло
на 47.4%, в том числе городское население на 171.8%, тогда как по
РСФСР—соответственно на 17 и 106.8%.
Изменилось соотношение городского и сельского населения. Если
в 1926 г. удельный вес городского населения Сибири был ниже, чем в целом по РСФСР, то в 1939 г. он сравнялся, а на начало 1966 г. превышал
общероссийский. Удельный вес городского населения существенно возрос
в прошмм,"составив нГнГчГло 1966Р"'в срадтм В 48 ^ ОНОМИЧес1ш
Быстро росли во всех уголках Сибири города и рабочие поселки. За
1937—1965 гг. здесь возникло более 100 новых городов и около 450 ра1965 гг. более чем вдвое выросло население Омска, Новосибирска,
Иркутска, Кемерова, Хабаровска, Барнаула, Благовещенска, втрое и более
выросли Красноярск, Новокузнецк, Магадан, Курган, ПетропавловскКамчатский, а население столицы Тувы — Кызыла — выросло в 4.5 раза.
На начало 1966 г. крупнейшими городами Сибири стали Новосибирск
(1049 тыс. чел.), Омск (746 тыс. чел.) и Красноярск (557 тыс. чел.). Если
в 1926 г. в Сибири было всего 10 городов с населением, превышавшим 50
тыс. чел., то к 1966 г. таких городов насчитывалось уже 45, в том числе
в 16 из них население превышало 200 тыс.
Сельское население в связи с быстрыми темпами развития промыш433.

Значительно выросла в Сибири за эти годы сеть библиотек и театров,
музеев и клубов, картинных галерей и кинотеатров. Сотни тысяч радиоприемников и телевизоров приобрели трудящиеся Сибири. Телевизионные
центры были созданы во всех областях и краях Сибири, а к концу семителепередачами через спутники связи «Молния» с Москвой. Можно сказать, что поистине культура вошла в ка ждую семью, в каждую квартиру.
стала достоянием всех трудящихся.
Существенно возросло количество пециалистов, работ ющих в неродном хозяйстве, повысилась их роль. Еще в 30-е годы во
циальным образованием насчитывались диницами, а кое-где
сутствовали. В 1965 г. в Сибири рабо ало более 450 тыс. специалистов
с высшим и свыше Й40 тыс. — со средним специальным бразованнем.
Среди них — более 156 тыс. инженеров 348 тыс. техников 60 тыс. врачей и около 156 тыс. лиц среднего меди цинского персонала. около 29 тыс.
грономическим, зоот
ветеринарным образованием, более 145 т
м и 162 тыс.
со средним образованием, и т. п. Тольк
В несколько раз выросло в Сибири исло научных учреж
ных работников в них. Особенно быстро развитие сибирской
вперед после образования в 1957 г. еди
мнческих учреждений — Сибирского от
наук СССР.
В 1965 г. в Сибири работало более 40 т ыс. научных работни ов. Укреплялись связи науки с производством, с практикой коммунистич еского строиПовышение культурного уровня трудящихся способствовало росту их
и изобретателей, появлению многих новых форм широкого привлечения
трудящихся к решению вопросов технического прогресса, таких как общественные конструкторские бюро и бюро экономического анализа, институты
рабочих-исследователей и т. п.
Все вышеуказанные изменения стали возможными в связи со значительно повысившейся политической активностью трудящихся, развертыванием социалистической демократии, совершенствованием государственН°ЪослГпринятиГУЗоГко11стнтуции СССР в 1936 г., законодательно
закрепившей победу социализма в нашей стране, ликвидацию эксплуататорских класс:ов, появились возможности далынеишеи демократии|ации государственной
Эти возможи
вий (оборонительные мероприя:
трудности, а также известные нарушения леннн
государствен!юй и общественной жизни) не м<огли быть полностью исполь-

Всесторонний процесс совершенствовани)1 форм государст•венного и
о управления, широкого привлеч.еиия трудящихся >
обществом и про1
развернулся 1с середины 50-х годов.
, Историче.жое значение в развитии этого процесса имел!л решения
X X съезда КПСС.
В Сибири, как и во всей стране, в эти годы значительно повышается
роль Советов депутатов трудящихся. Через них прежде всего привлекались к участию в управлении государственными делами сотни тысяч трудящихся. По сравнению с 1939 г., когда проходили выборы в местные
28*
435

Дешевая электроэнергия

сибирских электростанций

будет широко

ленные комплексы энергоемких производств, и прежде всего цветной металлургии. Будет завершено строительство Иркутского, Красноярского и
Братского алюминиевых заводов. На базе освоения богатых медно-никелевых руд вновь открытого Талнахского месторождения получит дальнейшее расширение Норильский горно-металлургический комбинат. Начнется
освоение Удоканского месторождения медных руд в Забайкалье.
Большее развитие получит топливная база Сибири. Здесь сосредоточено более 80% всех разведанных в СССР запасов каменных углей.
Добыча углей в Сибири экономически выгодна для всей страны. В Кузнецком бассейне добывается более 100 млн т, из них более 20 млн т —
открытым способом. Добытый в разрезах и привезенный в центр кузнецкий уголь обходится дешевле донецкого и подмосковного. Открытая добыча угля в Кузбассе может быть доведена до^ 100 млн т. Значительно
возрастет в Кузбассе добыча коксующихся углей. Другой очень крупный
бассейн в Сибири — Канско-Ачинскнй. Он содержит бурые угли и простирается вдоль Транссибирской железной дороги на 700 км. Его угольпород. Годовая добыча угля открытым способом на Канско-Ачинском бассейне может быть доведена до миллиарда тонн. Если еще учитывать, что
у Канско-Ачинского бассейна, как н у Кузбасса, большое будущее.
В Сибири на колоссальных месторождениях железных руд и коксующихся углей создается третья металлургическая база СССР. В перспективе здесь будут построены новые мощные предприятия черной металлургии, такие как Тайшетский комбинат в Иркутской области, второй
Восточно-Сибирский металлургический завод в Красноярском крае, Барнаульский завод на Алтае, Нерчинский в Забайкалье, Алданский в Якутии,
Свободненский на Дальнем Востоке. Мощные заводы третьей металлургической базы будут рассредоточены на огромной территории Сибири,
а вокруг них возникнут новые центры металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности.
Выдающееся значение в дальнейшем развитии экономики Сибири
имеют нефть и газ. По утверждению академика А. А. Трофимука, общие
потенциальные ресурсы нефти и газа, скрытые в Западно-Сибирской низменности, являются колоссальными. Добыча нефти и газа в Сибири
уже началась. К 1970 г. будет добыто до 20—25 млн т нефти и
16—26 млрд куб. м газа, а к 1980 г. доля Сибири составит почти половину всей добычи нефти и газа в СССР.37 На базе вновь открытых нефтяных и газовых месторождений в Западной и Восточной Сибири будут
построены новые нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы, возникнут новые промышленные центры нефтехимии.
Химическая индустрия будет развиваться также на основе переработки минерального сырья и древесины. Дальнейшее развитие получат
Кемеровский и Барнаульский химические комплексы, расширится освоение
минеральных богатств озер Кулунды. Завершится строительство Братского лесопромышленного комплекса. Будут созданы Асиновский в Западной Сибири, Енисейский. Чунскин в Восточной Сибири, Амурский н
Зсйский на Дальнем Востоке и другие такие же мощные лесопромышленВвод в действие крупных промышленных комплексов, химическим
путем перерабатывающих разнообразное природное сырье, приведет
к росту промышленного потенциала Сибири, ускорению химизации народ« «За науку в Сибири», 10 января 1967 г.
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к увеличению производства промышленных товаров широкого потребления
и продовольствия, но и к улучшению межотраслевой структуры сибирской
Наряду с бурны м ростом прсшзводительных сил и повышени ем мате4ия будут совершенствоваться
стические обществе!
ия, постепенно перерастающие 1
ннстические общестг>енные отнош(гния. Будут сделаны новые шаги по пути
преодоления классо!
между рабочими и крестьянам!I. между
городом и деревней,
органического соеди!
:кого и умственного труда.
ческая государствен:
ронне развертываться социалис
демократия, повыша
ветов, граждане будут все более
участвовать в работ
других учреждений по управлен ию государством. Наряду с Советами ]зозрастет роль общественных с
ций — профсоюзов.
объединений трудящихся. Еще более .юзрастет роль КПСС — объединяющей.
руководящей и напрявляющей силы советского общества, ведущей наш
народ к коммунизму
Развитие демократии, соверш.
государственных и обществ енных орган и13аций, усиление активности всех трудящихся в управлении общественны ми делами позволят продвинуться вперед
1Я советской социалистической г<"сударствснности в коммунистическое общегственное самоуправление.
В^ процессе стро
расцвет
наций и народноете?I Сибири, сближение их между собой, с русск
дом, с другими наци(ями и народн остями СССР. По мере решения
задач коммунистиче ского строительства, дальнейшего освоения
Сибири будет подн
культурного развит!1я народов обширнеишего края, усилится обме
ними плодами материальнои и ду:ковнон культуры, будут стиратьс я национальные различия и ускорится их
культуре коммунист
Дальнейшее разЕштие получи-]г в Сибири наука, результаты
будут все больше внедряться в практику коммунистического строи-

СССР, отраслевых научно-исследовательских институтов, высших учебных
в еще больших размерах будут решаться крупные теоретические проблемы
в области математики, физики, химии, механики, биологии, геологии,
истории, филологии, смежных наук. Большую роль в развитии народного
хозяйства, освоении природных богатств Сибири будет играть прикладная
наука. В ближайшем будущем здесь осуществится идея академика
ских бюро, опытных про!13ВОДСТВ, КОТОРЫ1: ускорят внедрение научных
достижений в производство. Это будет блестящий пример широкой связи
в непосредственную произвораспространится и на другие научные центры
Сибири и Дальнего Восток
общественных н<>ук в Сибири характеризуется
формированием новых нау
плением кафедр высших учебных заведений края. Этот процесс будет п
Усилия ученых в области <общественных нау к будут сосредоточены на изу440
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Список сокращений

— Архив Западно-Сибирской железной дороги
— Архив Института истории, философии и филологи
СО АН СССР (ИИФФ СО АН СССР)
— Архив Министерства обороны СССР
— Архив Министерства сельского хозяйства РСФСР

.в Курганской области

•в Томской области

КПСС
архив Иркутского обкома КПСС

- Пари
-

архив Курганского обкома КПСС
архив Магаданского обкома КПСС
архив Новосибирского обкома КПСС
архив Омского обкома КПСС
архив Приморского крайкома КПСС

Парт!
Пари
Партийный архив Томского обкома КПСС
Партийный архив Тувинского обкома КПСС
Партийный архив Тюменского обкома КПСС
.в Хабаровского крайкома КПСС
[в Читинского обкома КПСС
- Партийный архив Якутского обкома КПСС
- Центральный архив ВЦСПС
й архив Министерства культуры РСФСР
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ЦГАБ АССР
ЦГА РСФСР
11ГАНХ СССР
ЦГА Тувинской АССР
ЦГА Якутской АССР
ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС

Центральный государственный архив Бурятской АССР
Центральный государственный архив РСФСР
ства СССР
Центральный государственный архив Тувинской АССР
Центральный государственный архив Якутской АССР
Центральный партийный архив Института марксизмаленинизма при ЦК КПСС.
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