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Слайд 1, 2 

 

Жизнь после Победы 

 

Слайд 3 
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 сельско-

хозяйственных предприятий. Страна потеряла треть национального богатства. 

 

Однако жизнь постепенно нормализовывалась: были восстановлены отменѐнные 

в годы войны отпуска, 8-часовой рабочий день, прекращены обязательные сверх-

урочные работы. Миллионы эвакуированных граждан получили разрешение вер-

нуться в родные места. Началась демобилизация Красной армии. Домой верну-

лись несколько миллионов воинов-фронтовиков. 

 

Слайд 4 
Уровень материального благосостояния людей оставался низким. Продовольствия 

не хватало. Первые три года после окончания войны продукты питания отпуска-

лись рабочим и служащим по карточкам.  

 

Часть продовольственной продукции рабочим и служащим предоставляли под-

собные хозяйства промышленных предприятий и учреждений (подхозы), которые 

специализировались на свиноводстве, выращивании картофеля и овощей. Распре-

делением произведѐнной ими продукции заведовали отделы рабочего снабжения 

предприятий 

 

6 июля 1946 г. газета «Советская Сибирь» о проблемах розничной торговли 

писала: «Магазин № 62 в городке завода им. Чкалова. Порядки в нѐм тако-

вы: с 9–10 часов вечера около магазина начинает формироваться очередь 

”на следующий день”. Люди кучками по 10–15 человек располагаются около 

магазина и в подъездах соседних домов и спят там до 7 часов утра, забивая 

лестничные клетки. За ночь очередь постоянно нарастает, и к открытию ма-

газина здесь собираются сотни человек. <…> Хлеб, продающийся по карточ-

кам <…>, сплошь и рядом оказывается сырым, смятым».  
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В декабре 1947 г. карточную систему отменили и ввели новые единые розничные 

цены, которые оказались довольно высокими. Правительству в последующем 

пришлось неоднократно их понижать. Из-за сохранявшегося дефицита продо-

вольствия установили нормы продажи продукции в одни руки. Таким образом, от 

нормированного распределения товаров полностью так и не отошли. 

 

В дефиците были также одежда, обувь, посуда, мебель и другие бытовые товары. 

Качество продукции лѐгкой промышленности оставалось низким.  

 

Новосибирская писательница Валентина Ильинична Полян, вспоминая по-

слевоенные годы, годы ее школьной юности, отмечает: «Голод мы не вос-

принимали как нечто ужасное, не было чувства униженности или озлоблен-

ности – с голодом мирились как с естественным состоянием. Но если с едой 

плохо, то с одеждой ещѐ хуже! <…>. Приобрести одежду можно было только 

по ордерам, <…> когда мама приходила домой с ордером, это было счастье. 

Одни раз она получила по ордеру кусок ткани – гобелен. Обычно им обтяги-

вают мебель <…>, а в тот раз из него сшили блузку для меня. А из остатков 

получился коврик!». 

 

По-прежнему не хватало жилья. В первые послевоенные годы на одного новоси-

бирца приходилось всего по 2–3 кв. м жилой площади. Значительная часть горо-

жан ютилась в тесных бараках и коммунальных квартирах, где были тяжѐлые бы-

товые условия, царила антисанитария.  

 

Из письма Новосибирского обкома ВКП(б) от 10 июля 1952 г. в Совет Мини-

стров СССР: «На территории г. Новосибирска по долинам речек Каменки и 

Ельцовки широко развита сеть оврагов. Склоны и долины этих оврагов за-

строены бараками, землянками и деревянными домами, <…> в которых 

проживает 4442 семьи  <…>. Большинство жилых домов представляет собой 

ветхие строения барачного типа и для дальнейшей эксплуатации не пригод-

ны. Глубокие овражные зоны не могут быть обеспечены сетью городского 

водопровода и канализацией <…>. Вывозка нечистот с их территории не 

производится <…>. Всѐ это создаѐт исключительно неблагоприятное сани-

тарное состояние, вызывая рост инфекционных заболеваний». 

 

Гражданам, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, местные власти ока-

зывали материальную помощь. В первую очередь еѐ получали семьи военнослу-

жащих, инвалиды войны, дети, оставшиеся без родителей.  

 

О фильме «Вечный зов» 

Автор одноименной книги – Иванов Анатолий Степанович (в 1958–1964 гг. 

был заместителем главного редактора журнала «Сибирские огни», которым 

являлся тогда Виктор Владимирович Лаврентьев). 
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Режиссеры – Краснопольский Владимир Аркадьевич и Усков Валерий Ивано-

вич 

Анфиса – Семина Тамара Петровна 

Кирьян – Мартынов Андрей Леонидович 

 

Слайд 5 
Нужда послевоенных лет не мешала людям высокорезультативно работать ради 

общего блага. Так, 7 декабря 1945 г. в Новосибирске на строительстве 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 тыс. 

кирпичей. На трансформаторной будке установили часовой циферблат и щиты, на 

которых вывешивали число уложенных кирпичей, меняя цифры, как счѐт на фут-

боле. За рационализаторские предложения Максименко был удостоен Сталинской 

премии. 

 

Новые задачи промышленности 

Слайд 6 

Послевоенные годы были для предприятий Новосибирской области временем ре-

шения ряда новых важных задач, связанных с переходом к мирной жизни. В кон-

це войны в промышленности в связи с уменьшением оборонного заказа стали па-

дать объѐмы производства. Для их увеличения заводам нужно было освоить вы-

пуск гражданской продукции. О необходимости еѐ изготовления говорилось в 

четвѐртом пятилетнем (1946–1950 гг.) плане восстановления и развития народно-

го хозяйства, утверждѐнном 18 марта 1946 г. Пятилетний народнохозяйственный 

план для Новосибирской области был принят 26 февраля 1947 г. 

 

Далеко вперѐд шагнуло гражданское машиностроение. Новосибирский завод 

электротермического оборудования (с 1959 г. – «Сибэлектротерм») производил 

сталеплавильные печи. Необходимые для развития промышленности изделия 

выпускал Новосибирский завод продольно-строгальных станков (с 1951 г. – 

«Тяжстанкогидропресс»). Наращивал объѐмы производства сельскохозяйствен-

ной техники «Сибсельмаш». Большое значение в развитии энергетики имела 

продукция Новосибирского турбогенераторного завода (с 1966 г. – «Сибэлек-

тротяжмаш»).  

 

Местная промышленность постепенно вставала на ноги. Одним из лидеров инду-

стрии стройматериалов оставался Чернореченский цементный завод. В Бердске 

было организовано производство кирпича. Добывающая промышленность при-

росла двумя шахтами в Горловском угольном бассейне (юг Искитимского райо-

на).  

 

Восстанавливалось производство товаров народного потребления. На авиацион-

ном заводе им. Чкалова стали изготавливать велосипеды «ЗИЧ». Бердский ради-

озавод, начавший работу в октябре 1946 г., наладил выпуск радиоприѐмника 
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«Рекорд-46». Предшественником этого предприятия был завод им. Дзержинско-

го, эвакуированный в 1941 г. в Бердск из украинских городов Бердянска и Харь-

кова. Основу этого завода составила трудовая коммуна, созданная из бывших 

беспризорников великим педагогом и писателем А. С. Макаренко. На родине за-

вод выпускал знаменитые фотоаппараты «ФЭД», а на новом месте – комплекту-

ющие для двигателей, оптические прицелы для танков и самолѐтов. В 1946 г. за-

вод им. Дзержинского вернулся на Украину. Его производственные площадки 

стали основанием Бердского радиозавода. 

 

Возобновили пошив гражданской одежды швейные фабрики в Новосибирске, 

Бердске, Барабинске, Болотном. В Купино и Карасуке было организовано произ-

водство консервированного молока, в области открылись десятки маслозаводов и 

предприятий по переработке мяса. Однако объѐмы выпуска пищевой продукции, 

одежды, обуви и многих других предметов повседневного обихода оставались не-

достаточными. 

 

Задания четвѐртой пятилетки по промышленности страна выполнила досрочно – в 

1948 г., что можно считать таким же подвигом, как перевод экономики на воен-

ный лад. В Новосибирской области в этом году объѐмы промышленного произ-

водства почти сравнялись с довоенными показателями. 

 

Следующий пятилетний план (1951–1955 гг.) предусматривал увеличение произ-

водства оборонной продукции, что диктовалось обострением противоречий меж-

ду СССР и США на мировой арене. В нашем регионе на новый качественный 

уровень вышло авиастроение. В 1949 г. на заводе им. Чкалова началось массовое 

производство реактивных истребителей МиГ-15. В начале 1950-х гг. был освоен 

также выпуск самолѐтов МиГ-17 и МиГ-19.  

 

Слайд 7 
В первые годы после окончания войны ощутимую роль в реализации планов эко-

номического развития играл принудительный труд. В конце 1946 г. на строитель-

ных объектах области работали 11 тыс. военнопленных и почти 5 тыс. заключѐн-

ных. С помощью принудительного труда были построены корпуса завода им. 

Чкалова и особо важный для обороны страны химический завод № 250 (ныне – 

«Новосибирский завод химконцентратов»), здание Западно-Сибирского филиала 

Академии наук СССР, жилой квартал оловокомбината и многие другие объекты.  

 

Послевоенная деревня 

 

Слайд 8 
Сельское хозяйство после окончания войны находилось в упадке. Колхозники от-

дали на нужды обороны большую часть техники и лошадей. Мало было работни-

ков-мужчин: многие из них погибли или стали инвалидами. В 1946 г. на полях и 

фермах по-прежнему трудились в основном женщины, подростки и старики. Си-
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туацию усугубила сильная засуха в европейской части СССР. Юг страны охватил 

голод, который удалось преодолеть в 1947 г. После этого государство увеличило 

поставки техники селу, но комбайнов и тракторов всѐ равно не хватало. 

 

Колхозы сдавали государству свою продукцию по низким ценам и поэтому не 

имели больших доходов. Чтобы выполнить план хлебозаготовок, хозяйствам при-

ходилось отдавать большую часть зерна. Были годы, когда трудоспособный кол-

хозник в среднем на трудодни получал по 200–300 кг зерна, то есть всего 4–6 

мешков. На семью выходило 10–15 мешков в год. Часто выдавать колхозникам на 

трудодни было нечего. Из-за неурожаев и изъятия хлеба сверх нормы новосибир-

ская деревня неоднократно оказывалась на грани голода. 

 

Минимальными были и денежные выплаты. В 1952 г. в Новосибирской области  

на каждый двор пришлось по 443 руб. Этой суммы хватило бы на покупку в мага-

зине, например, 21 кг подсолнечного масла (2 ведра) или 41 кг сахара-песка (око-

ло одного мешка). Столько же стоили 22 кв. м льняного полотна. Хотя купить эти 

промтовары было непросто. 

 

Выживали селяне в основном благодаря личным подсобным хозяйствам, которые 

давали мясо, молоко, овощи и картофель. Продажа этой продукции на рынке поз-

воляла получить денежные средства. Однако налогообложение индивидуальных 

подворий возрастало. 

 

Работников колхозов, без уважительных причин не выполнявших трудовую нор-

му, серьѐзно наказывали. В 1948 г. в области за «антиобщественный, паразитиче-

ский образ жизни» было решено выселить в отдалѐнные районы 674 колхозника. 

 

Слайд 9 
В послевоенные годы селяне совершали и немало трудовых подвигов. В 1950 г. за 

получение больших урожаев картофеля, семян и волокна льна-долгунца, выпол-

нение обязательных поставок всех видов продукции звание Героя Социалистиче-

ского 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. 

 

В 1950 г. власти укрупнили колхозы, надеясь на рост их продуктивности. За год 

количество хозяйств сократилась на 44%, количество дворов в нем – в 2 раза. По-

севы и поголовье одного колхоза выросли на 83%. Существенно уменьшилось ко-

личество работников административно-управленческого персонала. Ожидаемого 

эффекта укрупнение не дало. В 1951 г. план поставок государству зерна выполни-

ли 7% колхозов, овощей – 13%, мяса – 9%, молока – 40%, шерсти – 15%. Не были 

реализованы задачи по электрификации села и развитию агротехники. 
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К 1950 г. сельскохозяйственное производство страны в основном было восстанов-

лено. В Новосибирской области к этому сроку многие его показатели оставались 

ниже довоенного уровня. Обеспечить выполнение заданий новой пятилетки про-

изводительные силы деревни не могли. За счѐт одного только стоического терпе-

ния крестьянина осуществить рывок вперѐд было нельзя. Страна стояла на пороге 

острого продовольственного кризиса. 

 

Духовная жизнь после войны 

Слайд 10 

На общественное сознание большое влияние оказывала государственная идеоло-

гия, которая определяла цели и методы работы учебных заведений, библиотек, те-

атров, музеев, книжных и журнальных издательств, редакций газет и радиопере-

дач. Людям говорили о величии советского народа-победителя и призывали к но-

вым историческим свершениям во благо Родины и всего мира.  

 

Власть наказывала тех представителей интеллигенции, чья деятельность, по еѐ 

мнению, не вписывалась в установленные государством идеологические рамки. В 

конце 1940-х – начале 1950-х гг. творческое сообщество страны сотрясли кампа-

нии по борьбе с «низкопоклонством перед Западом» и «космополитизмом». Гоне-

ниям подверглись учѐные-генетики, писатели, художники, композиторы, которые, 

с точки зрения власти, не были советскими патриотами.  

 

Проведение данных кампаний в Новосибирской области осложнялось нехваткой 

заметных художественных произведений и авторов, что делало нападки натяну-

тыми и требовало широкого участия партийных органов. Жѐсткой критике под-

верглась деятельность редакции новосибирского литературного журнала «Сибир-

ские огни» за публикацию «неправильных» произведений. 

 

Слайд 11 
В 1940-е гг. государство существенно смягчило политику по отношению к Рус-

ской православной церкви, в которой в годы войны увидело союзника. Священно-

служителей перестали преследовать, для верующих открывались храмы и молит-

венные 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.  

 

 

Новая социально-экономическая стратегия 

 

Слайд 12 
В марте 1953 г. умер И. В. Сталин. Пришедшие к власти руководители выступили 

за ослабление идеологического диктата, прекращение репрессий, уменьшение до-

ли принудительного труда в экономике. Глава правительства Г. М. Маленков и 

лидер партии Н. С. Хрущѐв считали необходимым увеличить уровень доходов 
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населения, повысить производство товаров для него, расширить масштабы жи-

лищного строительства.  

 

Новая социально-экономическая программа активно реализовывалась. В середине 

1950-х гг. правительство отменило уголовное преследование за нарушение трудо-

вой дисциплины, увеличило минимальные размеры оплаты труда и пенсии тру-

дящихся, снизило подоходный налог и розничные цены. Граждане приумножали 

доходы путѐм увеличения объѐмов реализации на рынке продукции своих под-

собных хозяйств, налоговое бремя которых было ослаблено. Повысились загото-

вительные цены на колхозную продукцию. 

 

Улучшились условия труда. В 1960 г. завершился переход от восьмичасового к 

семичасовому рабочему дню (для работающих под землей – к шестичасовому). 

Принимались меры по расширению экономической самостоятельности колхозов и 

колхозников, повышению механизации трудоѐмких работ. Развернулась радио-

фикация и телефонизация деревни.  

 

Слайд 13 
Уровень обеспеченности населения продовольствием возрос. Жители нашей об-

ласти стали лучше питаться. Поднялся спрос на промтовары. В 1955 г. на Новоси-

бирском металлургическом заводе открыли цех эмалированной посуды. Предпри-

ятия лѐгкой промышленности наращивали выпуск кожаной обуви и изделий из 

трикотажа. 

 

Слайд 14 
Решалась жилищная проблема. В 1957–1960 гг. за счѐт 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, столовыми, больницами. В 1950-е гг. благо-

даря созданию ГЭС в Новосибирске появился микрорайон Правые Чѐмы (Шлюз). 

В 1958 г. он вошѐл во вновь созданный Советский район, где началась застройка 

Нижней Ельцовки, а также микрорайонов «Щ», «Д» и «Верхняя зона» в Академ-

городке. В 1960-е гг. стали возводиться дома микрорайона «Юбилейный» Кали-

нинского района. Строились в основном четырѐх- и пятиэтажки с малометраж-

ными квартирами в одну – три комнаты («хрущѐвки»). Норма обеспеченности 

жильѐм составляла 6 кв. м жилой площади на человека. 

 

Освоение целинных и залежных земель 

 

Слайд 15 

В 1954 г. на востоке СССР по инициативе главы партии Н. С. Хрущѐва началась 

массовая распашка целинных и залежных земель под посевы зерновых культур. К 

1960 г. в районах Урала, Сибири и Казахской ССР было распахано 41,8 млн га но-

вых земель. Осваивать целину отправлялись в основном молодые люди, в первую 
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очередь комсомольцы. Государство предоставило первоцелинникам необходимое 

количество сельхозтехники. На неосвоенных землях развернулось строительство 

зерновых совхозов, при которых создавались посѐлки с магазинами, домами куль-

туры, школами.  

 

Слайд 16, 17 
Новосибирская область приняла в целинной кампании активное участие. Еѐ мас-

штабы и порядок проведения были определены постановлением облисполкома и 

бюро обкома партии от 19 февраля 1954 г. В 1954–1956 гг. на целинные земли об-

ласти по комсомольским путѐвкам прибыло 10 тыс. юношей и девушек. Количе-

ство тракторов в колхозах и совхозах возросло за эти годы на четверть. На новых 

землях было создано 8 зерновых совхозов. 

 

Первая группа добровольцев (800 чел.) отправилась на целинные и залежные 

земли Новосибирской области 6 марта 1954 г. после торжественного собра-

ния в театре оперы и балета. Эшелон с первоцелинниками возглавил Влади-

мир Александрович Баранов. О маршруте и пассажирах этого поезда он 

вспоминает: «Наш [поезд] шел от Новосибирска до Карасука со многими 

остановками: в Каргате, Барабинске, Татарске, Чанах, Чистоозерном. От 

этих станций разъезжались добровольцы и буквально на пустом месте созда-

вали совхозы. <…> В своих фанерных чемоданчиках некоторые целинники 

везли балалайки и гармошки, поэтому, когда ехали в поезде, песни не умол-

кали. Потом на местах и клубы стали открывать «Смена была по двенадцать 

часов. На тракторах пахали в зависимости от погоды, часто от рассвета до 

заката. Те из целинников, кто на лошадях был, работали, пока у животных 

силы не кончатся. Они уставали, а люди нет. Работали много, но нельзя ска-

зать, что из последних сил. Все были молодыми и об усталости не думали». 

 

Слайд 18 
С 1954 по 1960 г. сельхозпредприятия области распахали 1,5 млн га целины и за-

лежей. За шесть лет производство хлеба возросло в 2,5 раза. Рекордное количе-

ство зерна – почти 3 млн тонн – колхозы и совхозы нашего региона собрали в 

1954 г. Рекорд в хлебозаготовках был установлен в 1956 г.: государство получило 

от новосибирских хлеборобов более 1,6 млн тонн зерна (100 млн пудов) вместо 

запланированного 1 млн тонн (60 млн пудов). 

 

23 октября 1956 г. Новосибирская область за успехи, достигнутые в развитии зер-

нового производства, была награждена орденом Ленина. 12 января 1957 г. на за-

седании VIII сессии областного Совета трудящихся с участием передовиков сель-

ского хозяйства и промышленности в театре оперы и балета член Президиума 

Верховного Совета А.А. Андреев вручил его первому секретарю обкома партии 

Б.И. Дерюгину и председателю облисполкома Н.И. Жуковскому. 
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Целинная кампания позволила стране быстро получить большое количество де-

шѐвого зерна и повысить обеспеченность населения продовольствием. 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 посѐлках ощущалась нехватка жилья, мага-

зинов, школ, детских садов, больниц, поэтому целинники уезжали в местности с 

более комфортными условиями для проживания и труда. 

 

Кампания «догнать и перегнать Америку!». 

 

Слайд 19 
Глава КПСС Н. С. Хрущѐв был уверен в том, что СССР может и должен быстро 

поднять производство товаров народного потребления на небывалую ранее высо-

ту. В мае 1957 г. партийный лидер поставил перед животноводами задачу увели-

чить производство мяса, молока и масла на душу населения до уровня США.  

 

Колхозы и совхозы должны были продолжить начавшееся ещѐ в 1955 г. распро-

странение посевов кукурузы – популярной среди американских фермеров высо-

коурожайной культуры, способной быстро повысить объѐмы и качество кормов 

для скота и птицы. Хозяйства нашей области, которые до 1955 г. не выращивали 

кукурузу в хозяйственно значимых масштабах, к 1960 г. довели еѐ посевы до 331 

тыс. га, а к 1963 г. – до 624 тыс. га.  

 

Улучшение снабжения населения молоком, мясом, яйцами, а также овощами и 

фруктами достигалось путѐм создания на базе колхозов больших государствен-

ных хозяйств. Сохранившиеся колхозы укрупнялись, их деятельность перестраи-

валась по образцу совхозной организации производства.  

 

В октябре 1961 г. на XXII съезде КПСС Н. С. Хрущѐв заявил о том, что СССР бе-

рѐтся за осуществление великой исторической цели – обеспечить самый высокий 

жизненный уровень по сравнению с любой капиталистической страной. Без ре-

шения этой задачи, по мнению Н.С. Хрущѐва, невозможно было построить ком-

мунизм. Однако установка эта многим показалась неосуществимой из-за очевид-

ных экономических проблем. В начале 1960-х гг. в стране не хватало зерна. Ощу-

щался дефицит мясомолочной продукции: поднять животноводство с помощью 

кукурузы не получилось, еѐ урожайность оказалась низкой. Лѐгкая промышлен-

ность не выполняла планы по выпуску одежды, обуви, предметов повседневного 

обихода.  

 

Слайд 20 
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Развитие тяжѐлой промышленности было более впечатляющим. Эта отрасль тра-

диционно получала больше средств и новых технологий. Новации использовались 

в основном в оборонном производстве, плодами которого, в частности, стали пус-

ки космических кораблей. СССР смог обогнать США в космической гонке. Ново-

сибирская область внесла в развитие отечественной космонавтики ощутимый 

вклад. На еѐ территории были построены предприятия, связанные с производ-

ством космической техники: Куйбышевский химический и Бердский электроме-

ханический заводы. Позже в Искитиме заработало предприятие по изготовлению 

искусственного волокна.  

 

Слайд 21 
Прогрессировала энергетика: в стране строились атомные, тепловые и гидроэлек-

тростанции. Знаменательным событием в истории нашей малой родины стало со-

здание Новосибирской ГЭС. Еѐ возведение стартовало в апреле 1950 г. Перекры-

тие русла Оби осуществлялось осенью 1956 г. и оказалось сложнейшей задачей. 

Река сопротивлялась власти человека: 25 октября она смысла понтонный мост и 

каменную насыпь. На ликвидацию последствий аварии гидростроители потратили 

много сил. Обь перекрыли 5 ноября 1956 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 артери-

ей, объектом гидрологических исследований и рыболовными угодьями, но и ме-

стом для занятия спортом и отдыха граждан. 

 

Слайд 22 
ГЭС стала играть важнейшую роль в работе энергосистемы Новосибирска. Благо-

даря ей в городе 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 до-

роги. В 1961 г. эти магистрали были объединены в Западно-Сибирскую железную 

дорогу с центром управления в Новосибирске. 

 

 

Развитие науки. «Физики» и «лирики» 

 

Слайд 23 
Широкими шагами шла вперѐд наука. 18 мая 1957 г. Совет Министров СССР 

принял постановление «Об организации Сибирского отделения АН СССР». В Но-

восибирске развернулось строительство Новосибирского научного центра – Ака-

демгородка. В 1964 г. в нѐм было уже 15 институтов, опытный завод, жилые дома, 

шесть общеобразовательных школ, кинотеатр, две больницы. 1 сентября 1959 г. 

открылся Новосибирский государственный университет. На единственном на тот 
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момент факультете естественных наук стали готовить специалистов по математи-

ке, механике, физики, химии, геофизике.  

 

Первым председателем Сибирского отделения стал выдающийся математик и фи-

зик академик М.А. Лаврентьев, который вместе с академиками С.Л. Соболевым и 

С.А. Христиановичем – крупными советскими математиками – выступил инициа-

тором создания данной организации. Детищами М.А. Лаврентьева были Институт 

гидродинамики, Физико-математическая школа и университет. Концептуальной 

основой развития Сибирского отделения стала знаменитая формула «Наука – кад-

ры – производство» («треугольник Лаврентьева»). 

 

Физики и математики пользовались особым расположением центральной власти, 

поскольку с успехом выполняли свою работу – двигали вперѐд науку и технику. А 

вот «лириками» – писателями, художниками, композиторами – руководство стра-

ны не всегда было довольно: власть хотела, чтобы они вдохновляли людей на 

трудовые подвиги, создавали произведения в духе советской идеологии. После 

смерти И.В. Сталина и особенно после XX съезда партии (февраль 1956 г.), на ко-

тором Н.С. Хрущѐв осудил сталинские репрессии, гуманитарная интеллигенция 

вздохнула свободнее. Однако рамки дозволенного в художественной среде рас-

ширились ненамного, власть требовала произведений, призывающих человека к 

труду и борьбе во имя всеобщего блага. Главный литературный журнал Новоси-

бирска «Сибирские огни» учѐл замечания, сделанные ему властью в предшеству-

ющий период, и публиковал именно такие работы. С января 1958 г. издание стало 

ежемесячным (до этого с 1946 г. оно выходило раз в два месяца), его тираж уве-

личился. 

 

В целом во второй половине 1940-х – начале 1960-х гг. наша область продвину-

лась далеко вперед по пути культурного, экономического и социального развития. 

Качество жизни людей повысилось. Они стали потреблять больше духовных и 

материальных благ. Большинство из них видели в своем труде большой смысл, 

работали с самоотдачей.  

 

Из воспоминаний механика легкой промышленности Нины Ивановны 

Машковой:  

«Я приехала в Новосибирск из Сызрани. Вы же помните эту эпопею – 57–60-й 

год – куда-то молодежь вся рвалась – кто в Сибирь, кто на восток, кто на це-

лину. Я – в Сибирь. Это период был такой…. Все куда-то мчались – на во-

сток, на целину, чего-то осваивать, чего-то новое узнавать. Ну, я по радио 

слово «Новосибирск» услышала, ну, думаю, новая Сибирь – надо поехать – 

вот и все. Тогда ведь передачи были в основном о том, чего страна достигла – 

там какие-то открытия, столько-то добыли золота, нефти, там, угля, то есть 

все было построено на этом. <…> 


