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становительного периода в республике.
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The article deals with the important for our country and the republic of Buryatia 
period of postwar economy recovery (1945–1953). Current issues of agriculture 
development were studied on the example of the Buryat-Mongol Autonomous Soviet 
Socialist Republic collective farms. The author presents certain data of documentary 
sources from the National Archive of the Republic, on the basis of which the processes 
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materials are introduced into scientific circulation for the first time. The comparative 
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Autonomous Soviet Socialist Republic, other regions of the country (Siberia, Eastern 
Siberia), as well as RSFSR as a whole, on the basis of which conclusions about 
the peculiarities and difficulties of the recovery period in the country were drawn, 
attaches especial value and scientific novelty to this scientific work.

Keywords: postwar years, Buryat-Mongolian Autonomous Soviet Socialist 
Republic, collective farms, restoration, agriculture development, forage base, area 
under crop.

После окончания Великой Отечественной 
войны одной из главных целей деятельности 
Советского государства было восстановление 
экономики страны: промышленности, сель-
ского хозяйства, транспортной и энергетиче-
ской систем. Восстановление  сельского хо-
зяйства означало, прежде всего,  восстанов-
ление колхозов, где производилась основная 
часть сельхозпродукции. «Важнейшей зада-
чей, с которой начиналось возрождение кол-
хозного производства, было восстановление 
земледелия. Ближайшей целью на два-три 
года было восстановление посевных площа-
дей колхозов,  повышение урожайности и ва-
ловых сборов сельскохозяйственных культур, 
особенно яровой пшеницы» [1, с. 99].

В 1946 г. по сравнению с довоенным вре-
менем посевные площади составляли 72,5 %. 
В 1946 г. по сравнению с 1945 г. размеры по-
севных площадей  сократились  с 331,5 тыс.
га до  303,4 тыс.га [3, лл. 2–4, 37 об. 39]. «Из-
за недостатка техники, лошадей сев  в первую 
послевоенную весну был проведён с большим  
опозданием. К тому же погодные условия 
зимы 1945–1946 гг. оказались исключительно 
неблагоприятными. А весной  и летом 1946 г. 
сельское хозяйство поразила страшная засуха. 
По размерам территории, по длительности за-
суха 1946 г. была тяжелее, чем в 1891 и 1921 гг. 
 На сотнях тысяч гектаров урожай  даже не 
возместил семян, затраченных на посевы.

Средняя  урожайность зерновых с гекта-
ра в колхозах  в целом  по стране составила 
4,1 ц. Следует отметить,  что на площадях, 
засеянных по зяби и в нормальные сроки, не-
смотря на засуху, посевы не погибли. Однако 
влияние засухи усугублялось низким уровнем 
культуры земледелия в большинстве районов 
страны. Сказались и последствия войны» [1, 
с. 100]. По данным сводных годовых отчётов 
колхозов, приведенных в табл. 1 [3, лл. 8–9об., 
37об. − 38об.], в Бурят-Монгольской АССР 
производство зерновых культур в 1945–1946 
гг.  значительно снизилось  и в 1946 г. вало-

вый сбор зерновых составлял  12,7 % от уров-
ня 1940 г.  или уменьшился в  4,7 раза. 

Таблица 1 
Производство зерновых культур в колхозах  

Б-М АССР в 1945–1946 гг.

Год Площадь  
посева

(тыс. га)

 Валовый  
сбор

( тыс. т)

Урожай-
ность

( ц  с га)

1940 365,5 3029,9 8,29

1946 222,5 387,1 1,74

«Из-за недостатка рабочей силы и убо-
рочной техники во многих районах не уда-
лось своевременно и полностью убрать и та-
кой скудный урожай. Общий сбор зерновых  
в стране в 1946 г. по сравнению с предыду-
щим 1945 г., сократился до 83,6 %» [1, c. 100]. 
По Бурят-Монгольской АССР, из табл. 1, 
этот показатель составляет 67,2 %.  «Если в 
1940 г. колхозы страны собрали 76,1 млн т 
зерна, в 1945 – 33,6  млн, а в 1946 г. – 28,1  
млн т (36,9 % от довоенного уровня), колхо-
зы РСФСР – 36,1 % от довоенного уровня, в 
т. ч. в районах Сибири и Дальнего Востока – 
54,1 %» [1, с. 100], а по Бурят-Монгольской 
АССР – 12,7 % ( табл. 1).  «За всю историю 
(не считая 1942 и 1943 гг., когда значитель-
ная часть страны была оккупирована врагом) 
колхозы не собирали такого  скудного уро-
жая. Засуха 1946 г. нанесла большой ущерб 
сельскому хозяйству и во многом усложнила 
его восстановление, выполнение  пятилетне-
го плана. Тяжёлое  положение с продоволь-
ствием, сложившееся в первый послевоен-
ный год, требовало принятия срочных мер по 
увеличению общественного производства. В 
декабре 1946 г. Совет министров СССР при-
нял постановление «О расширении посевных 
площадей и повышении урожайности зерно-
вых культур и особенно яровой пшеницы в 
восточных районах СССР.

В постановлении предлагалось обеспе-
чить в 1947–1949 гг. расширение посевов 
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зерновых в колхозах и совхозах на 8 млн га, 
в т. ч. зерновых на 6,5 млн га. Предусматри-
валось укрепление материально-технической  
базы колхозов и совхозов  этих областей, а 
также меры по  повышению культуры зем-
леделия, с тем, чтобы за три года повысить 
урожайность на 1–1,5 ц с га. Постановление 

ориентировало на вовлечение в хозяйствен-
ный оборот плодородных и залежных земель 
Казахстана и Сибири» [1, с. 101].

В Бурят-Монгольской АССР рост посев-
ных площадей с 1946 – 1953 гг. можно про-
следить по табл. 2  [4]. 

Таблица 2 
Динамика посевных площадей в колхозах Бурят – Монгольской АССР

Годы 1940 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953

Вся посевная пло-
щадь (тыс. га) 418,4 245,5 311,3  331,5 341,6 375,0 396,7 399,1 420,5

Из данных таблицы  следует, что посев-
ные площади в колхозах республики состав-
ляли в 1946 г. – 58,6 %; 1947 г. – 74,4 %; в  
1948 г. – 79,2 %; в 1949 г. –  81,6 %; в 1950 г. –  
89,6%; в 1951 г. – 94,8 %; в 1952 г. – 95,3 % 
от довоенного уровня. И только в 1953 г.  был 
достигнут довоенный уровень посевных пло-
щадей, который составил 100,5 % от уровня 
1940 г.  

Если «по сопоставимой территории стра-
ны посевные площади всех озимых и яровых 
культур в колхозах достигли в 1950 г. 95 % к 

уровню   1940 г. и вместе с западными райо-
нами превысили его» [1, с. 104], то в Бурят-
Монгольской АССР этот показатель в 1950 
г. составлял 89,6 %, что говорит о низких 
темпах  увеличения посевных площадей  в 
колхозах республики относительно западных 
регионов страны.

Последствия войны преодолевались в 
составе сельскохозяйственных культур. Из-
менения в структуре посевов колхозов можно 
проследить по данным табл. 3 [4].

Таблица 3 
Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур в колхозах Бурят-Монгольской 

АССР в 1945–1953 годы (в тыс. га)

Годы 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953

Вся посевная
площадь 245,5 311,3 331,5 341,6 375,0 396,7 399,1 420,5
В т. ч. зерновые 222,5 288,9 305,5 308,3 321,7 341,3 333,7 335,9

В т. ч. технические 0,4 3,2 2,7 З,1 4,0 2,8 1,9 1,9

 Картофеля 5,3 4,5 6,6 7,8 8,1 7,9 7,4 8,5
Овощей 2,2 2,7 2,7 2.6 2,5 2,3 2,4 2,1
В т. ч. кормовые 13,9 10,9 13,7 18,0 34,9 36,8 47,8 64,3

В Бурят-Монгольской АССР, как и в це-
лом по стране, повысилась за годы четвер-
той пятилетки доля технических культур  и 
площади под этими культурами. По данным 
таблицы 3 доля технических культур с 1946– 
1950 гг. увеличилась в 10 раз, но к 1953 г. 
вновь снизилась до довоенного уровня.

«Медленно восстанавливались посев-
ные площади под зерновыми и бобовыми, 
по стране к 1950 г. они составили лишь 99 % 
от довоенного уровня и 74,4 % по удельному 
весу в общих посевах колхозов вместо 77,3 % 

в 1940 г.» [1, с. 104]. По республике этот по-
казатель составил к 1950 г. только 88 %  и к 
1953 г. − 91,9 % от довоенного уровня. От-
сюда следует, что восстановление посев-
ных площадей  под зерновыми в колхозах 
Бурят-Монгольской АССР за 1946–1953 гг. не 
произошло и продолжилось  в последующие  
годы. Удельный  вес зерновых  в общих посе-
вах колхозов республики составил к 1950 г. −  
85,7 %, вместо 87,2 % в 1940 г., что гораздо 
выше  приведённых данных по стране. Но 
если сравнить динамику показателей удель-
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ного веса зерновых в колхозах республики, 
то мы увидим, что удельный вес зерновых 
в структуре посевных площадей колхозов 
республики составлял в 1940 г.. – 87,2 %; в  
1945 г. – 90 % в 1950 г. – 85,7 %; в 1953 г. – 
79,8 %,  что говорит о значительном сниже-
нии доли зерновых в структуре посевов за 
рассматриваемый период.

«В целом по стране посевные площа-
ди по картофелю и овощным культурам 
были восстановлены: в 1950 г. они состави-
ли к уровню 1940 г. по картофелю  115,3 % 
и по овощам 103,9 %» [1, с. 104]. По Бурят-
Монгольской АССР посевные площади по 
картофелю составили в 1945 г.  – 50 %; в  
1950 г. – 61,3 %; в 1953 г. – 64,3 % от до-
военного уровня. Посевные площади под 
овощами достигли в 1945 г. – 70,2 %; в  
1950 г. – 67,5 %; в1953 г. – 56 % от довоен-
ного уровня. Из сравнительного анализа 
данных табл. 3 можно сделать вывод о том, 
что  восстановление посевных площадей под 
картофелем в колхозах республики за 1945– 
1953 гг. происходило очень медленно и не до-
стигло довоенного уровня,  а восстановление 
посевных площадей под овощными культура-
ми  не только не произошло, но и неуклонно 
снижалась. 

Анализ данных посевных площадей по 
кормовым культурам в колхозах республики 
показал, что в 1945 г. они составляли 63 %; в 
1946 г. – 40,4 %; в в 1950 г.- 101 %; 1951 г. – 
106,9 %; 1952 г.  – 138,9 %; в 1953 г. – 186,9 % 
от довоенного уровня. Отсюда следует,  раз-
меры посевных площадей кормовых культур 
резко снизились в годы Великой Отечествен-
ной войны, их восстановление  произошло в 
ходе четвёртой пятилетки и в годы пятой пя-
тилетки произошёл значительный рост. 

В целом, анализируя данные табл. 3, мож-
но сделать  вывод о том, что структура посев-
ных площадей в колхозах Бурят-Монгольской 
АССР и динамика её развития за 1945–1953 гг. 
 отражала специфику  главного направления 
развития сельского хозяйства республики и 
была нацелена на решение задач  восстанов-
ления животноводческой отрасли.  

Представление о производстве зерновых 
культур в колхозах Бурят-Монгольской АССР 
дает табл. 4 [4].

Таблица 4 
Производство зерновых культур в колхозах 

Б-М АССР

Год Площадь 
посева

( тыс. га)

Валовый 
сбор

(тыс. т)

Урожай-
ность

(ц с 1 га)

1940 345,2   2 862, 8 8,29

1946 278,8    386, 0 1,74

1947 296,0   1 662, 8 5,75

1948 315,2   1 510, 1 4,95

1949 322,1   2 012, 3 6,5

1950 339,9   1 070, 7 3,1

1951 341,3   1 667, 8 4,6

1952 333,7   2 736, 4 8,2

1953 335,9   2 298, 2 6,8
В Бурят-Монгольской АССР в 1950 г. 

при уровне посевных площадей 88 % от до-
военного, валовый сбор зерновых в 1950 г. 
составлял 37,4 %, тогда как  в том же году 
«в РСФСР при уровне посевных площадей 
91,2 % валовый сбор достигал 79,5 %, в том 
числе в районах Сибири и Дальнего Востока 
– 91,6 %  и 113,8 %» [1, c. 105]. А в 1953 г. 
уровень посевных площадей в республике 
составлял 91,2 %,  валовый сбор – 80,2 % от 
довоенного уровня. Урожайность  зерновых в 
республике за годы Великой Отечественной 
войны снизилась в 4,2 раза и  составляла в 
1945 г. – 1,93 ц с га, в 1950 г. – 3,1 ц с га, 
средняя урожайность за пять лет четвёртой 
пятилетки равнялась 4,1 ц с га за счёт более 
урожайных 1947 – 1949 гг.  В 1953 г. урожай-
ность по сравнению с  1950 г. увеличились в  
2 раза.  Но сравнивая соответствующие дан-
ные развития зернового хозяйства страны, 
РСФСР, Сибири, Дальнего Востока и Бурят-
Монгольской АССР можно сказать, что про-
блемы восстановления и развития зернового 
хозяйства республики решались медленнее и 
труднее по сравнению с другими регионами 
страны.

Проводилась работа по укреплению кор-
мовой базы. В 1945 г. в колхозах республи-
ки был введён план посева на прифермских 
участках. Однако в связи  с тем, что семян 
кормовых корнеплодов было недостаточно, 
во многих колхозах были посеяны зерно-
вые культуры и зелёнка. Всего было посеяно  



211210

Гуманитарный вектор. 2012. № 2 (30) Востоковедение

211210

Гуманитарный вектор. 2012. № 2 (30) Востоковедение

1684 га. В связи с плохой обработкой и ухо-
дом часть посевов погибла, было учтено сле-
дующее количество кормов, которые израсхо-
дованы для кормления скота: картофеля 4322 
ц, турнепса и свеклы 5617 ц. Овёс, посеян-
ный на зеленку, в большинстве был исполь-
зован для продовольственного хлеба и т. д. 
Силосование проводилось за счёт сорняков, 
так как силосных культур, специально высе-
ваемых в колхозах республики, не имелось. 
В 1945 г. заложено силоса 98815 тонн при 
плане 150000 т. Невыполнение плана силосо-
вания  объяснялось  в основном недостатком 
сорняков. Народным комиссариатом земледе-
лия республики для выполнения плана сило-
сования применялись следующие меры: для 
колхозов был разработан дополнительный 
план силосования огородных отходов (бот-
вы, капустного листа и т. п.). Но эти допол-
нительные планы зачастую не выполнялись. 
Поэтому «в ряде колхозов были обнаружены 
факты очковтирательства с закладкой силоса. 
Так, например, в колхозе им. Энгельса Верх-
неторейского сельсовета Джидинского айма-
ка было обнаружено, что по распоряжению 
председателя колхоза Буянтуева две силос-
ные ямы были закрыты пустые. Этот вопрос 
специально обсуждён на бюро Джидинского 
АК ВКП(б) и председатель  колхоза был снят 
с работы и отдан под суд.» [2, лл. 8об.–9об].

В 1945 г. в колхозах республики было 
введено  123 севооборота  с посевом много-
летних трав. Более широкое освоение севоо-
боротов началось с 1946 г.. Основным недо-
статком, с которым пришлось столкнуться 
при введении и освоении севооборотов, – это  
отсутствие  в республике собственной базы 
по воспроизводству семян многолетних трав. 
Естественными травами, которые могли быть 
успешно введены в севообороты, являлись 

из злаковых: пырей Американский, Водонец 
Сибирский, Костец безостный. Из бобовых 
трав наиболее перспективной была люцерна, 
особенно сорт «Онохойская 6», выведенная 
и переданная в государственное испытание 
Онохойской Госселекстанцией. Лугопаст-
бищные севообороты ввиду отдалённости и 
разбросанности угодий, ферм  и хозяйствен-
ных центров в республике не были приняты.

Также осложняло создание кормовой 
базы в республике то, что решением этих 
вопросов занимались зоотехники и отчасти 
мелиораторы. Агрономический персонал не 
участвовал в решении этих задач. Кроме того, 
«в Наркомземе республики не было даже 
агронома-кормовика,  не говоря уже о кормо-
вом отделе, который до войны существовал, 
но затем был упразднён» [2, л. 10]. Такое по-
ложение сказывалось на росте урожайности 
и валовых сборах кормовых культур, ибо 
зоотехники  не могли квалифицированно ста-
вить и разрешать многие вопросы, связанные 
с кормодобыванием. В результате, в годы чет-
вёртой и первые годы  пятой пятилеток рост  
урожайности  и валовых сборов по многим 
видам кормовых культур происходил очень 
медленно.

Таким образом,  восстановление и раз-
витие земледелия и производство кормов в 
Бурят-Монгольской АССР в 1945–1953  гг. 
проходило в тяжёлых условиях. Хотя на тер-
ритории республики непосредственных во-
енных действий не было, тем не менее, разру-
шительные последствия  войны сказались на 
состоянии экономики региона. Поэтому одна 
из главных задач  сельского хозяйства респу-
блики – восстановление  довоенного уровня 
развития земледелия  и кормовой базы не 
была решена  и стала одной из ключевых в 
последующие годы.
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