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ОСВОЕНИЯ ЦЕЛИННЫХ И ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ НА АЛТАЕ

(1954-1960гг.)

В.Г.Потапов
Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова

Принятие решения об освоении целинных и залежных земель в 1954 г. было вызвано
необходимостью решения продовольственной проблемы. Рост численности городского на-
селения, начавшийся в ходе индустриализации 20-х – 30-х гг. XX в., продолжался и после
Великой отечественной войны в связи с прибытием селян на восстановление разрушенных
войной городов и промышленных объектов, строительством новых индустриальных ком-
плексов. Для решения этой задачи требовалось привлечь в сельскую местность серьезные
трудовые ресурсы, главным образом, молодежь.

После войны сельское хозяйство европейской части страны было разрушено. К разрухе
добавилась засуха 1947 г. Усиленное внимание к сельскому хозяйству диктовалось еще и
тем, что темпы роста сельскохозяйственного производства значительно отставали от темпов
промышленного развития страны. Если выпуск валовой продукции промышленности в 1953
г. возрос по сравнению с довоенным на 250%, то валовая продукция сельского хозяйства на
5-10%.1 Комплекс этих негативных процессов заставил руководство страны искать выход из
создавшегося положения. Опыт решения подобной задачи уже имелся.

В ходе столыпинской аграрной  реформы за десятилетие было освоено свыше 10 млн. га
земли, переселено в восточные районы империи, за Урал, более 3 млн. человек.

В конце 20-х – начале 30-х годов ХХ века в ходе технической и социальной реорганиза-
ции сельского хозяйства был широко использован метод вовлечения в производственный
процесс целинных и залежных земель путем организации специализированных зерновых
совхозов.

Увеличение производства зерна в исконно земледельческих районах, прежде всего в ев-
ропейской части страны, требовало огромных капитальных вложений, отдача от которых
могла затянуться на десятки лет.

После смены руководства страны весной 1953 года политика в области сельского хозяй-
ства была полностью пересмотрена. Было принято решение по освоению целинных и залеж-
ных земель. После сентябрьского (1953г.) Пленума ЦК КПСС началось выявление всех не-
используемых пахотных земель и подбор участников для новых совхозов. Газета «Правда»
11 декабря 1953 г. сообщала, что в Алтайском крае выявлено свыше 6 млн. га пахотоспособ-
ной земли, занятой под пастбища, сенокосы, перелоги.2

Начиная с 1954 года отношение к вопросу освоения целинных земель не было одно-
значным. На пленуме ЦК КПСС директор Почвенно-агрономической станции им.
В.Р.Вильямса профессор М.Г.Чижевский предупреждал Н.С.Хрущева о «возможности пре-
вращения великолепнейших земель в Сибири, Казахстане, на Урале в сплошные заросли
сорняков».3 Подобные возражения поступали из регионов. В Алтайском крае возражения по
поводу методов освоения целинных земель шли по двум направлениям.

Первые считали, что увеличение посевов зерновых культур за счет вовлечения в обра-
ботку малопродуктивных пастбищных и сенокосных угодий несет ущерб общественному
животноводству, пагубно отражается на кормовой базе. Этой точки зрения придерживались:
руководитель Алтайского зернотреста Ангельев и главный инженер Блинов, их поддержали

                                                
1 Центр хранения архивного фонда  Алтайского края Ф.1, оп. 97, д.6, л.17.
2 Болтушкин В.В. Развитие совхозов РСФСР в 1954 - 1958 годах: Дис. … канд. ист. наук. М., 1967. – 64с.
3 Зеленин И.Е. Целинная эпопея: Разработка, принятие и осуществление первой хрущевской сверхпрограмы //
Отечественная история. – 1984, №4 – с.110.
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специалисты Алейского зерносовхоза: «Мы, работники Алейского зерносовхоза, тоже не
против, а за расширение площади посева, но в пределах каких-то рамок, которые измеряют-
ся планом перехода на севооборот».4

Другие аргументировали свои возражения  тем, что освоение новых земель нарушает
севообороты, идет в разрез с требованиями травопольной системы земледелия.5

Споры о пользе или вреде, причиненными в ходе распашки целинных земель, не утиха-
ют и в настоящее время. Но нельзя отрицать того, что в короткие сроки и стремительными
темпами в стране было освоено 42 млн. га новых земель, проведены социальные преобразо-
вания необъятных территорий.

Изменение экономической политики по отношению к сельскому хозяйству повлекло
рост бюджетных ассигнований капиталовложений на развитие колхозного и совхозного
производства, снижение налогов с личного хозяйства колхозников, упорядочение расчетов
колхозов с машинотракторными станциями и снижение норм обязательных поставок от кол-
хозов, повышение заготовительных и закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию.
Расходы государства на развитие сельского хозяйства за один 1954 год выросли по сравне-
нию с предыдущим годом более чем на 42%.6

В силу сельскохозяйственной направленности экономики Алтайского края, он занимал
особое место в процессе освоения целинных и залежных земель. 12,2% целинных земель от-
водилось краю, ставшему стартовой площадкой целины.7 За 1954-1960 гг. в Российской Фе-
дерации вспахали 19665 тыс. га  (или почти 46% от общесоюзного объема) целинных и за-
лежных земель, на долю Западной Сибири приходилось 6234 тыс. га.8 Посевная площадь
Алтая за эти годы увеличилась  на 3,2 млн. га или на 70%.9

Несмотря на то, что доля сельского населения Алтайского края в течение изучаемого
периода в среднем на 17% выше, чем по Западной Сибири и на 19% выше, чем по РСФСР,
плотность населения оставалась низкой. По утверждению А.Н. Зуевой, Алтай относится  к
трудонедостаточным районам, его обеспеченность сельскохозяйственным трудом составля-
ла  65%.10  Для сравнения: если в Тернопольской области на одного трудоспособного кол-
хозника приходилось пашни 1,4 га, в Брянской – 3,8 га, Горьковской – 4,2 га, то, например, в
Солонешном районе Алтайского края 45 га.11

Вовлечение в производственный оборот огромных территорий в крае требовало при-
влечения значительных трудовых ресурсов, руководство государства обращается с призы-
вом к комсомолу и советской молодежи поехать на освоение целины. Начиная с 1954 г. го-
сударству приходилось на период уборки урожая направлять в село рабочую силу из госу-
дарственных предприятий, учреждений и даже военных. Привлекать технику.

Миграционные процессы, вызванные освоением новых земель, привлекли в край боль-
шое количество людей в трудоспособном возрасте, преимущественно молодежь, что изме-
нило в лучшую строну половозрастную структуру сельского населения. Это сдерживало ха-
рактерный для СССР в целом процесс «старения» сельского населения. Первые эшелоны с
целинниками прибыли на Алтай 28 февраля 1954 года. Только за первые два года прибыло

                                                
4 ЦХАФ АК. Ф.1, оп.97, д.6, л.40.
5 Там же  л.43.
6 Арутюнян Ю.В. Особенности и значение нового этапа развития сельского хозяйства СССР. // История совет-
ского крестьянства и колхозного строительства в СССР. М., 1963г. – 396с.
7 Федяева Е.Т. Освоение целины и залежных земель – одна из основных предпосылок создания агропромыш-
ленного комплекса Алтая. // Алтай в прошлом и настоящем. 50 лет – Алтайского края, тезисы докладов к науч-
но-практической конференции. Барнаул. 1987г. – 160с.
8 Лысенко Е.Г. Социально-экономические аспекты освоения целинных земель России. // Вестник российской
академии сельскохозяйственных наук. 1994г. №2. – с.11
9 Очерки истории Алтайского края. Под. ред. Бородавкина А.П., Булыгина Ю.С. Барнаул 1987г. – 378 с.
10 Зуева А.Н. Некоторые социальные проблемы миграции сельского населения Алтая. // Труды Алтайского по-
литехнического института им. И.И. Ползунова. Вып.20. 1972 г. – с.18.
11 Медников В.П. «К истории преобразования колхозов в совхозы в Западной Сибири в 1954-1958 гг.» // Там же
– с.100.
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63000 молодых рабочих, кроме того, в порядке переселения 18976 колхозников, свыше 13
тыс. человек направили на постоянную работу в село партийные и комсомольские организа-
ции края.12 Всего за годы освоения целинных и залежных земель в регион прибыло около
100 тыс. новоселов, свыше 50 тыс. по комсомольским путевкам.13 Из анализа архивных ма-
териалов следует, что на местах не были готовы к такому потоку переселенцев. Бюро крае-
вого комитета КПСС 29 марта 1954 г. было озабочено проблемой приема и размещения но-
воселов. Поток приезжающих в отдельные районы был в 2-2,5 раза больше, чем планирова-
лось ранее. Возможности хозяйств практически не изучались и не анализировались. Подход
в решении проблем бытового устройства и обеспечения работой носил нормативно-
распорядительный характер со стороны советских и партийных органов. По состоянию на 20
апреля 1954 г., из 5853 прибывших в совхозы, 890 человек не обеспеченны работой, в том
числе в Прудском зерносовхозе 200 человек, Романовском – 250, Курьинском – 220, Клю-
чевском – 150, Егорьевском – 70. До 40% прибывших людей на работу в совхозы и МТС не
имеют коек, матрасов, одеял и других постельных принадлежностей».14 Директор Курьин-
ского зерносовхоза Никитин на краевом совещании директоров вновь организованных сов-
хозов 22 июня 1954 г. сетовал: «Мы имеем две палатки на 29 мест и 9 палаток, с которыми
можно выезжать  только на пикник».15

Вопросы бытового устройства новоселов необходимо было решать в короткие сроки.
Условия жизни на целинных землях являлись одной из основных причин оттока переселен-
цев. От 30 до 35% целинников не закреплялось на местах. Так в Серебропольскую МТС Та-
бунского района  в 1954-1955 гг. прибыло 375 новоселов, выбыло – 102, Славгородскую
МТС прибыло 174, выбыло – 90, Подсоновскую МТС 116 и 36 соответственно, Шипунов-
ский элеватор прибыло 280, выбыло – 141.16 Подобная ситуация складывалась во всех хо-
зяйствах Алтайского края. Многие целинники имели смутное представление о крестьянском
труде и, не выдержав неустроенного быта, почти сразу возвращались домой. Затраты госу-
дарства только на выбывших самовольно из края новоселов составили около 10 млн. руб. 17

Освоение алтайской целины явилось существенным пополнением людских ресурсов на
селе. Демографическая ситуация складывалась благоприятно для развития сельского хозяй-
ства. За десятилетие с 1950 г. по 1960 г. численность сельского населения края возросла  с
1660, 6 тыс. человек до 1832,2 тыс., хотя в процентном соотношении к городскому населе-
нию она снизилась  с 72,2 % до 66,%. К концу исследуемого периода влияние целины
уменьшается, и начинают преобладать естественные процессы изменения половозрастной
структуры сельского населения края.

К концу 50-х гг. занятость сельского населения на Алтае оставалась ниже, чем в других
регионах РСФСР. Сказывалось отсутствие достаточного количества детских дошкольных
учреждений, значительное развитие личного подсобного хозяйства. В основном низкая за-
нятость была среди женщин. Из 125,7 тыс. человек занятых в личном хозяйстве 124,3 тыс.
женщины.18

В комплекс мероприятий по увеличению сельскохозяйственного производства входило
укрепление деревни кадрами специалистов, повышение квалификации представителей ос-
новных профессий на селе, рост образования сельского населения в целом.

После сентябрьского (1953 г.) пленума ЦК КПСС из промышленности Алтайского края
было направлено на постоянную работу в сельские райкомы и райисполкомы 250 человек,
на руководящую работу в колхозы – 550 человек, МТС – 1312 человек, совхозы – 295 чело-

                                                
12 ЦХАФ АК. Ф.1, оп. 98, д.31, л.79.
13 Анисков В., Неверов В. Комсомол Алтая в борьбе за освоение целинных и залежных земель. Барнаул. 1958г.
– с.8.
14 ЦХАФ АК. Ф.1, оп.97, д.13, л.285-286.
15 ЦХАФ АК. Ф.1, оп.97, д.133, л.100
16 ЦХАФ АК.Ф.1, оп.98, д.105, лл.1,5,28,61.
17 ЦХАФ АК.Ф.1, оп. 98, д.6, л.46.
18 Итоги Всесоюзной переписи населения 1959г.: РСФСР. М., 1963г. – с.174, 175.
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век. Что позволило улучшить качественный состав руководящих работников. Если из 208
МТС на 1 сентября 1953 г. директоров с высшим  образованием приходилось 30 человек, то
на 1 декабря 1955 г. – 114. На 1216 колхозов в сентябре 1953 г. насчитывалось председате-
лей колхозов с высшим и средним образованием 160 человек, а в декабре 1955 – 502. Дирек-
торов совхозов 71 и 92 соответственно.19

В ходе освоения целинных и залежных земель основную роль играли механизаторские
кадры, их преимущественный рост повлиял на общую численность сельских рабочих. Тех-
ническая вооруженность сельского хозяйства за исследуемый период значительно возросла:
количество тракторов увеличилось в 1,8 раза; комбайнов в 2,2; грузовых автомобилей в
3,2.20 В 50-х гг. высокими темпами возрастает энерговооруженность. В этих условиях было
необходимо расширить сеть учебных заведений для подготовки специалистов, так как спе-
циалисты, прибывавшие из ВУЗов Европейской части Союза после двух-трех лет срока вы-
езжали за пределы края.21 Сложная ситуация складывалась не только с инженерно-
техническими кадрами, ощущалась нехватка во врачах, учителях, работниках культуры.
Большое значение для края имело открытие в 1954 г. Медицинского института, организации
на базе института сельскохозяйственного машиностроения политехнического института,
расширение сети средних специальных учебных заведений. Это позволило увеличить подго-
товку специалистов с высшим образованием с 513 в 1950 г. до 1962 в 1960 г., со средним
специальным образованием с 2161 до 4288 соответственно.22  Для подготовки квалифициро-
ванных кадров механизаторов в крае только в 1954 г. было организовано 20 училищ  меха-
низации сельского хозяйства. За первый год в  них получили специальность трактористов
10205 человек, механизаторов-комбайнеров – 3297 человек. В 1955 г. дополнительно были
организованы курсы трактористов при МТС для 3 тыс. молодых рабочих, не имеющих спе-
циальности механизатора.23

Многие юноши и девушки, приезжающие на целину, не имели среднего образования,
обучались по прежнему месту жительства в школах сельской или рабочей молодежи. До
1955 г. на Алтае функционировали в основном начальные и семилетние школы сельской мо-
лодежи. Правительство страны после неоднократных просьб со стороны руководства края
разрешило открыть 77 школ сельской молодежи. В 1959-1960 учебном году число лиц, по-
лучивших среднее образование в вечерних школах без отрыва от производства, составило
29,8% к общему выпуску из средних школ всеобуча.

Существенные социальные сдвиги в структуре сельского населения связаны с процес-
сом социализации сельскохозяйственного производства. Руководством страны взят курс на
создание крупных сельскохозяйственных предприятий социалистического типа, тем самым
ставилась задача приравнять труд рабочего на промышленном предприятии наемному труду
сельхозпроизводителя. Только за 1957 г. в крае организовано 42 новых и укреплено 76 су-
ществующих совхозов на базе 65 МТС и 426 многоземельных и экономически слабых кол-
хозов.24 Земельная площадь совхозов достигла 6,8 млн. га удельный вес пашни 43%, а сдача
зерновой продукции – 50%.25 А в 1958 г. Алтайский крайком КПСС вносит в ЦК предложе-
ние об организации еще 107 новых и укрупнении 15 существующих совхозов на базе 110
МТС и 551 многоземельного колхоза.26 Укрупнению подверглись и колхозы. Окончатель-
ную точку в процессе укрупнения хозяйств поставил февральский (1958 г.) Пленум ЦК

                                                
19 ЦХАФ АК. Ф.1, оп.98, д.31, л.78, л.79.
20 Посчитано по: Алтай в цифрах: к 30-летию освоения целины. (1954-1984). Статистический сборник. Барнаул,
1984г. – с.12.
21 ЦХАФ АК. Ф.1, оп.100, д.22, л.65.
22 Народное хозяйство Алтая за 60 лет Советской власти. Барнаул, 1977г. – с.66.
23 Лебедев Ф.Д. Советские патриоты в борьбе за освоение целинных и залежных земель в Алтайском крае. М.,
Знания, 1955г. – с.21.
24 ЦХАФ АК.Ф.1, оп.103, д.40, л.18.
25 ЦХАФ АК.Ф.1, оп.100, д.28, л.73.
26 ЦХАФ АК.Ф.1, оп.103, д.40, л.15.
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КПСС, на котором было принято решение о реорганизации МТС и продаже техники колхо-
зам.

Материальное положение многих колхозов к этому времени позволяло приобретать
технику. Уже по итогам 1954 г. колхозы Алтайского края получили денежных доходов 2
млрд. 200 млн. рублей, в среднем по 2 млн. на каждый, почти в 4 раза больше, чем в преды-
дущем.27 Слабым хозяйствам техника передавалась с отсрочкой платежа от 2 до 5 лет.

В первые годы освоения целины средства, вложенные государством, быстро окупались.
За четыре года в развитие сельского хозяйства края было вложено 315 млн. рублей, а полу-
чено от продажи хлеба 521 млн. рублей.28 Увеличение денежных доходов закономерно при-
вело к росту оплаты труда  в колхозах. В марте 1956 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР
принимают Постановление «О ежемесячном авансировании и дополнительной оплате  в
колхозах», что позволило увеличить денежную составляющую по отношению к натураль-
ной. В 1953 г. денежная доля в общей оплате труда колхозников в среднем по Алтайскому
краю составила 33,3%, В 1959 г. уже  57,7%.29 В сентябре 1956 г. значительно повышены за-
купочные цены на сельхозпродукцию. В 1957-1958 гг. происходит изменение налоговой
системы, отмена обязательных платежей по государственным займам, которая только по
Алтайскому краю сократила удержание из заработной платы колхозников на 300 млн. руб.

В результате проведения мероприятий увеличились реальные доходы сельского населе-
ния. Вклады в сберкассах возросли к 1957 г. по сравнению с 1940 г. в 16 раз и составили 782
млн. рублей. В 1955 г. на счетах населения края находилось 374 млн. рублей.30 Уровень за-
работной платы колхозников Алтайского края в изучаемый период был самым высоким в
Сибири и составил 184% к самому низкому в Томской области.31

О возросшем материальном положении говорит и увеличение товарооборота более чем
в 2 раза, изменение его структуры. Происходит увеличение продажи промышленных, хозяй-
ственных и культурно-бытовых  товаров.

В период освоения целинных и залежных земель на Алтае развернулось широкое жи-
лищное и культурно-бытовое строительство, произведена радиофикация и кинофикация
сельской местности.

На примере целины видно, что успехи в производственной и социальной сферах проис-
ходили до тех пор, пока была стабильная поддержка со стороны государства. Оценивая тот
период с учетом позитивных и негативных моментов, необходимо признать, что это бога-
тейший научный и практический опыт, пренебрегать которым было бы большой ошибкой.
Для Алтайского края период 1954-1960 гг. дал мощный импульс для развития социальной
сферы, под которую были привлечены значительные материальные ресурсы.

                                                
27 ЦХАФ АК.Ф.1, оп.98, д.6, л.26.
28 ЦХАФ АК.Ф.1, оп. 127, д. 24, л.11.
29 Круглов П.И. Нормирование и оплата труда в колхозах. Барнаул.  1960 г. – с.23.
30 ЦХАФ АК.Ф.1, оп. 103, д. 4, л.151-152.
31 Могильницкая К.И. Экономическое стимулирование колхозного производства западной Сибири через заго-
товительные цены (1958-1965 гг.) // Проблемы истории советской сибирской деревни. Новосибирск, 1977г. –
с.233.


