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Аннотация: в данной статье рассматривается сельское хозяйство в Си-

бири и характеризуется уровень его развития в послевоенный период. Авторы 

утверждают, что аграрная политика советского руководства, не учитываю-

щая важности материального стимулирования труда сельских жителей, при-

вела к возникновению серьезных противоречий и проблем в аграрном секторе. 
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Война нанесла экономике страны громадный ущерб. В трудной ситуации 

оказалось и сельское хозяйство Сибири. Из деревень Сибири в военные годы 

было выжато все до последней капли. По сравнению с довоенным периодом со-

кратились посевные площади, испортилось качество обработки почвы, снизи-

лось поголовье скота примерно в два раза. Материально‐техническая база аграр-

ного сектора стала слабой. На фронт было отдано много машин, тракторов, ло-

шадей. Резко сократилась доля трудоспособного населения, в деревне остались 

старики, женщины, дети и мужчины, имеющие заболевания, несовместимые со 

службой. Многие ушедшие на фронт мужчины не вернулись. 
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В первые годы после войны перед аграрным сектором Сибири стояло много 

труднорешаемых задач: восстановить сельское хозяйство, обеспечить в короткий 

срок промышленность сырьем, а страну продовольствием. Весенний посев 1946 

года был очень сложным, так как проходил в очень тяжелых условиях. Не хва-

тало техники, лошадей, семян. К тому же на страну обрушилась небывалая за-

суха, а в Сибири летом и осенью шли проливные дожди. Поэтому на Сибирь 

легли огромные надежды как на сельскохозяйственного производителя. Не-

смотря на дождливые лето и осень, ценой огромного напряжения, сибиряки по-

могли стране удовлетворить потребности в хлебе. Однако в самой Сибири раз-

разился голод, который был преодолен лишь в 1947 году, благодаря усиленному 

труду самих колхозников. 

Значимой задачей являлось развитие техники для сельского хозяйства, а 

именно увеличение числа сельскохозяйственных машин. Это предусматривалось 

четвертым пятилетним планом восстановления и развития народного хозяйства 

СССР. Происходило выделение немалых денежных сумм для этих целей. Боль-

шая часть средств досталась Сибири, к тому же, суммы постоянно росли. Треть 

вложений шла на покупку техники, связанной с развитием землевладения, поло-

вина приходилось на строительные работы. 

Рост вложений в капитал приводил к увеличению основных средств произ-

водства. Повсеместно были работы по упрочению материальной базы сельского 

хозяйства. В целом тракторное и сельскохозяйственное машиностроение в чет-

вертой пятилетке по темпам роста опережало все важнейшие области промыш-

ленности. 

Значительные результаты отмечались в электрификации сельского хозяй-

ства. К 1950 году количество электроустановок увеличилось втрое, число элек-

тростанций возросло в 2,6 раза, их мощность увеличилась в 4 раза. В РСФСР по 

этим показателям Сибирь уступала только наиболее развитым Уральскому и 

Центральному промышленным районам. 

 Научные исследования: от теории к практике 



Сельскохозяйственные науки 
 

Причинами роста уровня механизации сельскохозяйственных работ стала 

повышенная техническая вооруженность и осуществление сельской электрифи-

кации. Чтобы увеличить техническую вооруженность колхозов и МТС, необхо-

димым было решить прочие проблемы: высокая нагрузка на сельскохозяйствен-

ный транспорт, нехватка прицепов, неразвитость механизации животноводства, 

маломощные электростанции в сельской местности. 

К концу четвертой пятилетки сельское хозяйство Сибири превзошло дово-

енный уровень, но взаимоотношения крестьян и государства остались преж-

ними. Деревня считалась источником ресурсов для развития индустрии и во-

енно‐промышленного комплекса. Государство по малым ценам изымало почти 

всю продукцию, произведенную колхозами. Кроме того, колхозы должны были 

вносить плату продукцией за работу МТС, а колхозники платить налоги за поль-

зования личным участком. В 1948 году ставка на сельскохозяйственный налог 

увеличилась, по причине чего сельские жители уменьшили объем хозяйства. 

Пассивный протест крестьян был вызван неравноправным положением в соци-

альной структуре советского общества, по причине чего большинство людей 

стремились уехать в города и рабочие поселки Сибири. Из‐за уезда людей, в кол-

хозах и совхозах Сибири не хватало рабочих, поэтому государство начало при-

влекать к сельскохозяйственным работам рабочих, служащих и студентов. 

Люди, которые остались в колхозах и совхозах не брались за неоплачиваемую 

работу, поэтому снижалось сельскохозяйственное производство. 

Великая отечественная война причинила огромный ущерб сельскому хозяй-

ству. Несмотря на то, что наметился определенный сдвиг к лучшему в сибирском 

селе, принципы взаимоотношений между государством и крестьянами не изме-

нились. Коммунистическое правительство по‐прежнему рассматривало деревню 

как неисчерпаемый источник ресурсов для развития индустрии и военно‐про-

мышленного комплекса. 

Таким образом, в послевоенное десятилетие, крестьяне стремились восста-

новить народное хозяйство. Несмотря на все трудности практически по всем по-

казателям аграрное производство достигло довоенного уровня. Однако аграрная 
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политика советского руководства, не учитывающая важности материального 

стимулирования труда сельских жителей, привела к возникновению серьезных 

противоречий и проблем в аграрном секторе. 
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