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Встреча первого эшелона с  фронтовиками на вокзале  
Новосибирска (1945 г.) 
 
 
 

Благодаря победе над 
фашизмом СССР стал 
сверхдержавой, имевшей 
небывалый авторитет в 
мире. Однако за свободу 
советскому народу 
пришлось заплатить 
большую цену. Великая 
Отечественная война 
унесла около 27 млн 
человеческих жизней, 
были уничтожены тысячи 
городов и деревень, 
промышленных и 
сельскохозяйственных   
предприятий. Страна 
потеряла треть 
национального богатства.  

Однако жизнь постепенно нормализовывалась: были восстановлены отменённые в 
годы войны отпуска, 8-часовой рабочий день, прекращены обязательные 
сверхурочные работы. Миллионы эвакуированных граждан получили разрешение 
вернуться в родные места. Началась демобилизация Красной армии. Домой 
вернулись несколько миллионов воинов-фронтовиков. 

1. Жизнь после Победы 



 
Бараки  
в Новосибирске.  
Начало  
Красного  
проспекта   
(1940-е гг.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уровень материального 
благосостояния людей оставался 
низким. Продовольствия не хватало. 
Первые три года после окончания 
войны продукты питания отпускались 
рабочим и служащим по карточкам.  
 

 
По-прежнему не хватало жилья. В первые 
послевоенные годы на одного 
новосибирца приходилось всего по  
2–3 кв. м жилой площади. Значительная 
часть горожан ютилась в тесных бараках и 
коммунальных квартирах, где были 
тяжёлые бытовые условия. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Семен Сергеевич Максименко 
 
 
 

 
 
 
Нужда послевоенных лет не мешала 
людям высокорезультативно 
работать ради общего блага. Так, 7 
декабря 1945 г. в Новосибирске на 
строительстве 12-квартирных домов 
№ 5, 7 и 11 по улице Мира Семен 
Сергеевич Максименко установил 
новый мировой рекорд кладки 
кирпича. Со своими помощниками 
за 8 часов он уложил 121,3 тыс. 
кирпичей, перекрыв свой прежний 
рекорд, установленный в 1942 г. и 
равнявшийся 80 тыс. кирпичей. 
За рационализаторские 
предложения С.С. Максименко был 
удостоен Сталинской премии. 
 
 
 



 
 
Истребитель  МиГ-15 –  
самый массовый 
боевой реактивный  
самолёт  в истории   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осмотр технической комиссией тракторной сеялки 
СД-24, собранной в цехе сеялок завода 
«Сибсельмаш» (1947 г.) 

2. Новые задачи  
промышленности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Велосипед «ЗИЧ» завода им. Чкалова 
(вторая половина 1940-х гг.) 
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В первые годы после окончания войны ощутимую роль в реализации планов 
экономического развития играл принудительный труд. В конце 1946 г. на 
строительных объектах области работали 11 тыс. военнопленных и почти 5 тыс. 
заключённых. С помощью принудительного труда были построены корпуса завода 
им. Чкалова и особо важный для обороны страны химический завод № 250 (ныне – 
«Новосибирский завод химконцентратов»), жилой квартал оловокомбината и 
многие другие здания.  
 
 
 
 
Здание Западно- 
Сибирского филиала  
Академии наук СССР  
– один из многих  
объектов  
Новосибирска,  
возведённых  
военнопленными  
(1949 г.) 
 
 
 



Сельское хозяйство после  
окончания войны находилось  
в упадке. Колхозники отдали  
на нужды обороны большую  
часть техники. Мало было  
работников-мужчин:  
многие из них погибли 
или стали инвалидами.  
Колхозы сдавали государству  
свою продукцию по низким  
ценам и поэтому не имели  
больших доходов. Оплата 
труда работников хозяйств 
была минимальной. 

Взвешивание зерна на центральном току перед сдачей 
государству в колхозе им. Молотова Чистоозёрного 
района (1951 г.) 

Выживали селяне в основном 
благодаря личным 
подсобным хозяйствам, 
которые давали мясо, 
молоко, овощи и картофель. 
Продажа этой продукции на 
рынке позволяла получить 
денежные средства.   

Селян, без уважительных причин не выполнявших 
трудовую норму,  наказывали. В 1948 г. в 
Новосибирской области за «паразитический образ 
жизни» было решено выселить в отдалённые 
районы 674 колхозника.   

3. Послевоенная деревня 



В послевоенные годы селяне совершали и немало трудовых подвигов. В 1950 г. за 
получение больших урожаев картофеля, семян и волокна льна-долгунца, 
выполнение обязательных поставок всех видов продукции звание Героя 
Социалистического Труда получили: звеньевая колхоза «Льновод» Маслянинского 
района М.С. Горина, звеньевой колхоза «Юный ленинец» Новосибирского района 
В.А. Зотиков, бригадиры колхоза «Союз строителей» Ояшинского района. В.И. 
Родин и А.И. Шипицин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Трактор СТЗ-НАТИ Алексеевской машинно-тракторной станции на вспашке зяби в 
колхозе «Союз строителей» Ояшинского района (1950 г.) 



4. Духовная жизнь после войны 
На общественное сознание большое влияние оказывала государственная идеология, 
которая определяла цели и методы работы учебных заведений, библиотек, театров, 
музеев, книжных и журнальных издательств, редакций газет и радиопередач. Людям 
говорили о величии советского народа-победителя и призывали к новым 
историческим свершениям во благо Родины и всего мира.  

 
 
Власть наказывала тех представителей интеллигенции, 
чья деятельность, по её мнению, не вписывалась в 
установленные государством идеологические рамки. В 
конце 1940-х – начале 1950-х гг. творческое сообщество 
страны сотрясли кампании по борьбе с 
«низкопоклонством перед Западом» и 
«космополитизмом». Гонениям подверглись учёные-
генетики, писатели, художники, композиторы, которые, с 
точки зрения власти, не были советскими патриотами.  
Жёсткой критике подверглась деятельность редакции 
новосибирского литературного журнала «Сибирские 
огни» за публикацию «неправильных» произведений. 
 



Церковь во имя Святителя и 
Чудотворца Николая в с. 
Новолуговом 
Новосибирского района. В 
послевоенные годы была 
восстановлена с 
разрешения областных 
властей. Приход был 
довольно большим: его 
прихожанами стали 
верующие не только 
Новолугового, но и станции 
Инская, села Барышево и 
других населенных пунктов 
юга области. 

В 1940-е гг. государство существенно смягчило политику по отношению к Русской 
православной церкви, в которой в годы войны увидело союзника. 
Священнослужителей перестали преследовать, для верующих открывались храмы 
и молитвенные дома. Деятели церкви в ответ организовывали сбор средств на 
нужды жертв войны и послевоенного восстановления.  С конца 1940-х гг. 
политическое давление на церковь вновь усилилось.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В марте 1953 г. умер И. В. Сталин. Пришедшие к власти партийно-государственные 
руководители (Н.С. Хрущёв, Г.М. Маленков, Л.П. Берия и др.) выступили за 
ослабление идеологического диктата, прекращение репрессий, уменьшение доли 
принудительного труда в экономике, считали необходимым увеличить уровень 
доходов населения, повысить производство товаров для него, расширить масштабы 
жилищного строительства.  

5. Новая социально-экономическая стратегия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лидеры «коллективного руководства». 
Слева направо: Н.С. Хрущев – первый 
секретарь ЦК КПСС (1953–1964 гг.),  
Л.П. Берия – глава МВД/МГБ (1953 г.), 
Г.М. Маленков – Председатель Совета 
Министров СССР (1953–1955 гг.) 

В середине 1950-х гг. правительство 
отменило уголовное преследование за 
нарушение трудовой дисциплины, увеличило 
минимальные размеры оплаты труда и 
пенсии трудящихся, снизило розничные 
цены, санкционировало переход от 8-
часового к 7-часовому рабочему дню. 
Были повышены  заготовительные цены на 
колхозную продукцию и снижены налоги на 
личные подсобные хозяйства.  Принимались 
меры по расширению самостоятельности 
колхозов, повышению механизации 
трудоёмких работ. Развернулись 
радиофикация и телефонизация деревни.  
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Промтоварный отдел магазина 
Кремлёвского зерносовхоза 
Коченёвского района (февраль 1956 г.) 



Решалась жилищная проблема. В 1957–1960 гг. 
за счёт государственных средств в области было 
построено более 2 млн кв. м жилья. Новые 
многоквартирные дома возводились не в 
кварталах, как раньше, а в микрорайонах с 
детскими садами, школами, домами культуры и 
быта, магазинами, столовыми, больницами.  
Строились в основном четырёх- и пятиэтажки с 
малометражными квартирами в одну – три 
комнаты («хрущёвки»). Норма обеспеченности 
жильём составляла 6 кв. м жилой площади на 
человека. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Строительство домов в Кировском 
районе Новосибирска (1959 г.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Строительство Торгового Центра на ул. Ильича. 
«Верхняя зона»  Академгородка (1960-е гг.)  
 

 
 
В 1950-е гг. благодаря созданию ГЭС в 
Новосибирске появился микрорайон 
Правые Чёмы (Шлюз). В 1958 г. он 
вошёл во вновь созданный Советский 
район, где началась застройка 
Нижней Ельцовки, а также 
микрорайонов «Щ», «Д», «Верхняя 
зона» и «Нижняя зона» в 
Академгородке.   
 
 



Добровольцы едут на целинные и 
залежные земли (1954 г.) 
 

 
 
 
 
В 1954 г. на востоке СССР по инициативе 
главы партии Н. С. Хрущёва началась 
массовая распашка целинных и залежных 
земель под посевы зерновых культур. 
Осваивать целину отправлялись в 
основном молодые люди, в первую 
очередь комсомольцы. Государство 
предоставило первоцелинникам 
необходимое количество сельхозтехники. 
На неосвоенных землях развернулось 
строительство зерновых совхозов. 
Новосибирская область приняла в 
целинной кампании активное участие.    
В 1954–1956 гг. на целинные земли 
области по комсомольским путёвкам 
прибыло 10 тыс. юношей и девушек. 
Количество тракторов в колхозах и 
совхозах возросло за эти годы на 
четверть. На новых землях было создано 
8 зерновых совхозов. 

6. Освоение целинных  
и залежных земель 
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За шесть лет производство хлеба в области возросло в 2,5 раза. Рекордное количество 
зерна – почти 3 млн тонн – колхозы и совхозы собрали в 1954 г. Рекорд в 
хлебозаготовках был установлен в 1956 г.: государство получило от хлеборобов более  
1,6 млн тонн зерна вместо запланированного 1 млн тонн . 23 октября 1956 г. 
Новосибирская область за успехи, достигнутые в развитии зернового производства, 
была награждена орденом Ленина.  
Однако условия для сохранения высокого уровня урожайности зерновых полей 
созданы не были. За соблюдением почвозащитных технологий следили слабо, 
поэтому почва быстро истощалась.  
На новых землях построили мало дорог, ремонтных мастерских, гаражей, поэтому 
техника быстро выходила из строя. В посёлках ощущалась нехватка жилья, 
магазинов, школ, детских садов, больниц, в связи с чем целинники уезжали в 
местности с более комфортными условиями для проживания и труда. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новые технологии в животноводстве: 
передвижная вакуумная автопоилка. Совхоз 
«Ярковский» Новосибирского района (1961 г.) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уборка кукурузы на силос в колхозе «Сибирь» 
Новосибирского района (август 1959 г.) 
 

Н.С. Хрущёв был уверен в том, что СССР может и должен быстро поднять производство 
товаров народного потребления на небывалую ранее высоту. В мае 1957 г. он поставил 
перед животноводами задачу увеличить производство мяса, молока и масла на душу 
населения до уровня США. Колхозы и совхозы должны были продолжить начавшееся 
ещё в 1955 г. распространение посевов кукурузы, способной быстро повысить объёмы 
и качество кормов для скота и птицы. Однако кукурузная кампания своих целей не 
достигла. В начале 1960-х гг. в стране ощущался дефицит мясомолочной продукции. В  
магазинах было мало и промышленных товаров.  

7. Кампания «Догнать и перегнать Америку!» 



Строительство  
Бердского  
электро- 
механического  
завода, БЭМЗа  
(1959 г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одно из  
первых  
изделий БЭМЗа – командный гироскопический 
командный 
гироскопи- 
ческий 
комплекс для  
управления  
ориентацией 
спутников 
 
 
  

Развитие тяжёлой 
промышленности было более 
впечатляющим. Эта отрасль 
традиционно получала больше 
средств и новых технологий. 
Новации использовались в 
основном в оборонном 
производстве, плодами которого, в 
частности, стали пуски 
космических кораблей. СССР смог 
обогнать США в космической 
гонке. Новосибирская область 
внесла в развитие отечественной 
космонавтики ощутимый вклад. 
На её территории были построены 
предприятия, связанные с 
производством космической 
техники: Куйбышевский 
химический и Бердский 
электромеханический заводы. 
Позже в Искитиме заработало 
предприятие по изготовлению 
искусственного волокна.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прогрессировала энергетика: 
строились передовые атомные, 
тепловые и гидроэлектростанции. 
Знаменательным событием в 
истории нашей малой родины стало 
создание Новосибирской ГЭС. Её 
возведение стартовало в апреле 
1950 г. Перекрытие русла Оби 
осуществлялось осенью 1956 г. 
Первый гидроагрегат запустили 10 
ноября 1957 г. В постоянную 
эксплуатацию объект был пущен 12 
августа 1961 г. 

 
На Оби в 1957–1959 гг. появилось  
водохранилище. Новосибирцы называют  
его Обским морем. Оно является не только  
накопителем воды, транспортной артерией,  
объектом гидрологических исследований и  
рыболовными угодьями, но и местом для  
занятия спортом и отдыха граждан. 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Магистральный пассажирский 
электровоз ЧС2-2, производившийся в 
1958–1973 гг. в Чехословакии специально 
для железных дорог СССР.      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Троллейбус ЗиУ-5 маршрута № 15 
отъезжает от остановки «Башня»  в 
сторону Бетонного завода. Ленинский 
район Новосибирска (1960-е гг.) 

ГЭС стала играть важную роль в работе энергосистемы Новосибирска и области. 
Благодаря ей в городе в 1957 г. было запущено троллейбусное сообщение. В нашем 
регионе, как и в стране в целом, ускорилась электрификация железнодорожных 
путей. Были подключены к электросетям последние участки Омской и Томской 
железной дороги. В 1961 г. эти магистрали были объединены в Западно-Сибирскую 
железную дорогу с центром управления в Новосибирске. 



 
Михаил Алексеевич 
Лаврентьев (1900–1980 гг. ). 
Выдающийся математик и  
физик, академик, основатель  
Сибирского  
отделения Академии наук  
СССР (фото 1959 г.). 
 
 
 

18 мая 1957 г. Совет Министров 
СССР принял постановление об 
организации Сибирского 
отделения Академии наук СССР 
(СО АН СССР). В Новосибирске 
развернулось строительство 
Новосибирского научного 
центра СО АН – Академгородка. 
Первым председателем 
Сибирского отделения стал 
академик Михаил Алексеевич 
Лаврентьев. 
Его детищами были Институт 
гидродинамики, Физико-
математическая школа и 
университет. Концептуальной 
основой развития СО АН СССР 
стала знаменитая формула 
«Наука – кадры – 
производство» («треугольник 
Лаврентьева»). 

8. Развитие науки. «Физики» и «лирики» 

 
Стро- 
итель- 
ство 
НГУ 
(1958 г.) 
 
 
 
 



 
 
 

Спасибо за внимание! 
 

 
Лекция подготовлена при  

опоре на материалы учебника  
«История Новосибирской области»  

Андреенковым Сергеем Николаевичем  
(кандидат исторических наук,  

старший научный сотрудник  
Института истории СО РАН). 
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