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Настоящая работа продолжает исследования авторов в сфере изучения 

трансформаций в лесном комплексе страны в 1945–1960 г. [4–5], согласно ко-

торым рассмотрение отраслевых трансформаций должно быть тесно увязано с 

экономическими трансформациями в стране. 

Развитие страны в 1945–1960 г. обусловило внимание к природным ресур-

сам Сибири и Дальнего Востока. Совет Министров СССР принял постановле-

ние о создании Сибирского отделения АН СССР, в котором было записано: 

«Считать основной задачей СО АН СССР всемерное развитие теоретических и 

экспериментальных исследований в области физико-технических, естественных 

и экономических наук, направленных на решение важнейших научных проблем 

и проблем, способствующих наиболее успешному развитию производительных 

сил Сибири и Дальнего Востока» (до 1970 г. Дальневосточный филиал Акаде-

мии наук входил в состав Сибирского отделения). 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Исследуя данный период, нельзя не остановиться на том, что 20.08.1958 г. 

было принято одно из самых идеологически острых и экономически нелепых 

для того времени постановлений Бюро ЦК КПСС по РСФСР «О запрещении 

содержания скота в личной собственности граждан, проживающих в городах и 

рабочих поселках». 

Это постановление привело к негативным последствиям. Так, для его вы-

полнения у населения насильно изымали скот, отбирали покосы, где заготавли-

вался корм для скота на зиму, и передавали их в совхозы и колхозы. Скот шел 

под нож, так как в колхозах и совхозах попросту не было ни помещений, ни 

кормов, чтобы его содержать. Поголовье скота, которое увеличивалось в лич-

ных хозяйствах в 1950-е гг., практически было уничтожено в течение несколь-

ких месяцев. Был разрушен механизм самообеспечения широких слоев населе-

ния продуктами, вследствие чего жители небольших городов (в те годы многие 

такие городки представляли собой несколько благоустроенных улиц с домами, 

окруженными небольшими земельными участками, где выращивали овощи и 

фрукты, содержали поросят, кур и др.) и многочисленных рабочих поселков 

остались без домашнего скота и вынуждены были жить за счет государствен-

ных поставок мяса и молока. 

В результате был разрушен сложившийся за многие годы традиционный 

уклад жизни населения, сохранявшего до этого тесную связь с землей. Этот 

уклад на протяжении многих лет сочетал в себе черты сельской и городской 

жизни, позволяя людям работать в городе, рабочем поселке и в то же время ве-

сти домашнее подсобное хозяйство [1]. Данное решение наложило отпечаток и 

на лесную промышленность, поскольку кадры, прибывшие из сельскохозяй-

ственных районов на лесозаготовки (завербованные, спецпереселенцы, лица, 

переехавшие из других мест, где для них не было работы), приученные к сель-

скому труду, в результате действия названного постановления в тот период не 

стали заводить подсобные хозяйства на новых местах жительства. 

В конце января 1957 г. широкому кругу руководителей страны для обсуж-

дения была разослана записка Н.С. Хрущева об улучшении руководства про-
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мышленностью и строительством, причиной появления которой послужил 

нарастающий дефицит бюджета СССР – для покрытия валютных расходов при-

ходилось продавать за рубеж все больше золота. Суть записки заключалась в 

предложении отменить ведомственное подчинение предприятий и отдать их в 

ведение регионов. Предполагалось, что ресурсы будут распределяться рацио-

нальнее и все возникающие проблемы станут решаться быстрее. Министерства 

при этом за ненадобностью предлагалось ликвидировать. В ходе обсуждений 

предложение Н.С. Хрущева поддержали: первый секретарь узбекского ЦК 

Н.А. Мухитдинов, председатель СМ Украинской ССР Н.Т. Кальченко, первый 

секретарь Ленинградского обкома Ф.Р. Козлов, секретарь Московского обкома 

И.В. Капитонов. Против этого предложения высказались первый заместитель 

председателя Совета Министров СССР М.Г. Первухин, а также В.М. Молотов, 

К.Е. Ворошилов, А.Н. Косыгин, в 1959–1960 гг. ставший председателем Гос-

плана СССР, и первый секретарь ЦК Компартии Украины П.Е. Шелест. Мнение 

Н.С. Хрущева преобладало на сессии Верховного Совета СССР – постановле-

ние о ликвидации министерств было принято единогласно. На местах были 

учреждены советы народного хозяйства (совнархозы), главным органом управ-

ления помимо правительства стал Государственный плановый комитет Совета 

Министров (Госплан СССР), созданный на базе Государственной плановой ко-

миссии Совета Министров СССР по перспективному планированию народного 

хозяйства СССР [2]. 

Таким образом, в 1957 г. в стране произошли серьезные управленческие и 

экономические трансформации, в результате которых был осуществлен переход 

от отраслевого управления промышленностью и строительством через мини-

стерства и ведомства к территориальному принципу. Отраслевые министерства 

были распущены, на их месте остались только небольшие комитеты, выпол-

нявшие функции технического контроля над предприятиями и отвечавшие за 

общее планирование, научно-техническую политику в той или иной отрасли и 

общую координацию работы предприятий этой отрасли. 
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В конце 1957 г. в каждом экономическом административном районе был 

образован Свет народного хозяйства (совнархоз). Таким образом, на смену со-

юзным министерствам пришли 105 совнархозов, заменивших 141 упраздненное 

министерство и ставших органами территориального управления народным хо-

зяйством в 1957–1965 гг. Более 3,5 тыс. предприятий было передано из об-

щесоюзного в республиканское подчинение. В ведение местных советов пере-

дали вопросы производства и распределения продукции местной промышлен-

ности, а Госплан СССР отвечал за проведение единой централизованной поли-

тики, разработку текущих и перспективных планов и контроль за соблюдением 

государственной дисциплины поставок продукции. Осуществленные транс-

формации были направлены на борьбу с ведомственностью (преобладание ин-

тересов центральной отраслевой бюрократии) и ставили задачу укрепить эко-

номическую власть областей, республик и местных советов, которая была зна-

чительно ограничена союзным правительством в конце 1930-х гг. Однако, как 

показал опыт, реформа ударила по единой технической и технологической по-

литике и привела к возникновению другой проблемы – преобладанию местных 

региональных интересов над общенациональными. После отстранения 

Н.С. Хрущева от власти в 1964 г. новое руководство страны во главе с 

Л.И. Брежневым и А.Н. Косыгиным признало «местничество» более серьезной 

проблемой и вернулось к отраслевой системе управления. 

Во второй половине 1950-х годов возросло понимание роли научно-

технического прогресса, авторитета науки, в стране создавались разработки 

мирового уровня. 

Свидетельством качественного скачка в производстве наукоемкой продук-

ции в СССР явился запуск на орбиту 04.10.1957 г. первого искусственного 

спутника Земли. Даже весьма критически настроенные эксперты признают, что 

интенсивность социального развития страны в этот период является уникаль-

ной и не имеет аналога ни в советской, ни в постперестроечной экономике, 

называя 1950-е гг. «десятилетием триумфа советской экономики» [3]. XXI 

съезд КПСС, проходивший 27.01–05.02.1959 г., одобрил семилетний план раз-



Экономика 

 

 

вития народного хозяйства страны на 1959–1965 гг., главными задачами кото-

рого провозглашались развитие производительных сил, подъем всех отраслей 

экономики, значительное повышение уровня жизни населения, развитие наибо-

лее современных и высокотехнологичных производств. Поэтому в последние 

два года рассматриваемого периода экономическое развитие страны осуществ-

лялось в соответствии с задачами семилетки. 
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