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Освоение целинных и залежных земель, начавшееся в нашей стране в 

1954 году – последняя самая масштабная героическая эпопея советского 

народа. В настоящее время учёные по-разному оценивают Целину события с 

экономической точки зрения. Но все сходятся в одном: после победы в Великой 

Отечественной войне это был единственный порыв энтузиазма, трудового 

героизма, необыкновенного воодушевления, охвативший всю страну. Возраст 

участников освоения целины на сегодняший день очень преклонный- почти 80 

и более лет. Идут последние годы, когда об этих исторических событиях можно 

услышать из уст людей, их переживших. Нужно спешить успеть встретиться с 

этими людьми, побеседовать с ними, записать их воспоминания, собрать и 

обработать разного рода материалы из домашних архивов.  

Анализ изданной литературы по истории массового освоения целинных и 

залежных земель показывает, что советские исследователи проделали уже 

значительную работу по изучению этой проблемы. В научный оборот введен 

большой фактический материал, созданы обобщающие труды, охватывающие 

широкий круг вопросов, опубликованы многие документальные сборники, 

многочисленные письма и заметки целинников, сделаны интересные выводы и 

обобщения. 

Но эта проблема слишком обширна и многогранна и не все аспекты ее 

исследованы в равной степени. Сложные социальные явления, возникшие в 

Казахстане во второй половине 50-х годов, в первой половине 60-х, не нашли 

своего комплексного отражения в исторических исследованиях. Дальнейшая 

научная разработка этого аспекта проблемы массового освоения целины 

продолжает сохранять свою актуальность. В ее решении нужно по-прежнему 

реалистически оценивать достигнутое, не преувеличивая и не преуменьшая его. 

Среди историков первыми начали углубленно заниматься этой проблемой 

Е.М.Тяжельников, А.Ф.Доброхотов, Ф.К.Михайлов, И.Ф.Маятников, 

Г.П.Сафронов, И.И.Серова, А.М.Султанов, Л.Н.Ульянов и И.Ш.Шамшатов, 

опубликовавшие в 1957-1959 гг. ряд научно-исследовательских и научно-

популярных работ по различным вопросам массового освоения целины.  

Материалом исследования послужили воспоминания костромских 

целинников и научные работы историков настоящего и прошлого времени. 

Цель работы: записать воспоминания участников целины и соотнести их 

с различными точками зрения на освоение целинных и залежных земель, 

существующие в настоящее время. 

Освоение целины в историческом аспекте. 

Необходимость в проведении реформы в экономике после 

смерти Сталина была неизбежной. К началу 1950-х годов сельское хозяйство 
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страны находилось в сложном положении. Фактически российская деревня 

пребывала на грани голода. Город по-прежнему существовал за счет деревни, 

остававшейся основным источником поступления трудовых ресурсов для 

промышленности.[4,с.46]. В 1940-1950-х годах страна собирала урожай 

немного выше дореволюционного, хотя население выросло на 1/4.  

В августе 1953 года по инициативе Хрущева и Маленкова была 

предпринята попытка спасти сельское хозяйство, в результате чего было 

предложено увеличить вложения в деревню в виде повышения закупочных цен 

на мясо, молоко и шерсть. Хрущев стремился достичь скорейшего повышения 

жизненного уровня, в связи, с чем в 1954 году приступил к освоению в духе 

традиционного большевизма 35 млн. га целинных земель, находящихся на юге 

Сибири и в северном Казахстане, под производство зерна. Эту компанию 

возглавил Брежнев.  

Для освоения целинных земель требовались огромные средства, так как 

нужно было приобрести сельскохозяйственную технику, построить 

производственные сооружения, жильё и дороги. В результате на целину была 

направлена основная часть выпускаемой в Советском Союзе сельхозтехники – 

120 тысяч пахотных тракторов, 10 тысяч комбайнов и соответствующее 

количество тракторных плугов, культиваторов, сеялок и тяжелых дисковых 

борон.  

Пригодные для сельскохозяйственного использования территории 

располагались в Казахстане, на Урале, в Поволжье, Северном Кавказе и Южной 

Сибири. Хрущев организовал призыв целинников с помощью ВЛКСМ.  

 К весне 1954 года на целинных землях Казахстана возникло 120 

совхозов. Первоцелинники проживали в брезентовых палатках, трудились в 

условиях бездорожья и резко континентального климата. Добровольцы 

работали круглосуточно и круглогодично. На освоение целины выехало 

примерно 1 миллион человек.  

Освоение целинных земель позволило значительно пополнить зерновые 

запасы страны. В то же время попытка добиться увеличения производства 

чрезвычайными краткосрочными мероприятиями завела сельское хозяйство в 

тупик. Освоение целинных земель сыграло важную роль в развитии сельского 

хозяйства Восточной и Западной Сибири, тем не менее, оно не оправдало всех 

надежд на стабильное повышение урожаев зерновых. В отдельные 

неблагоприятные засушливые годы в определенных целинных областях не 

смогли собрать даже семян. Хотя целина, бесспорно, помогла временно снять 

остроту зерновой проблемы и избавила население страны от голода, однако она 

задержала переход отечественного сельского хозяйства на более интенсивный 

путь развития. 

Сопоставление исторических фактов о целине своспоминаниями 

современников. 

Для подробного изучения данного вопроса мы побеседовали с 

костромичами-целинниками, чьи судьбы неразрывно связаны с событиями тех 

времен. Ершов Сергей Павлович родился в 1939 году в Шарьинском районе 
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Костромской области. На целину попал составе студентов Кировского 

сельскохозяйственного института, куда поступил после десятилетки. 

- В 1954 году после февральско-мартовского пленума ЦК КПСС, на 

котором впервые прозвучало слово Целина, в институте развернулась широкая 

агитационная работа.<…> Студентам вручили комсомольские путёвки. В 

Кирове был сформирован специальный эшелон, состоявший более чем из 

двадцати вагонов. На Целину ехали студенты разных вузов, молодые люди 

рабочих специальностей, парни, недавно мобилизованные из армии, молодёжь 

из сельской местности и, конечно, случайные любители приключений. Вагоны 

(их называли «телятники», так они предназначались для перевозки животных) 

были не оборудованы для дальних поездок, в них были погружены только 

матрасы. <…> Нас, студентов, разместили в землянках. Это были буквально 

вырытые в земле углубления, отделанные и укреплённые досками. В нашем 

отряде были и девчата, которым жить в таких условиях, пришлось, конечно, 

сложнее. 

Такое отношение к людям было обусловлено острой нехваткой «кадров», 

тех добровольцев о которых говорил Н.Хрущев. Он рассуждал так: «Имелся 

опыт столыпинского правительства при царе. Оно тоже занималось заселением 

свободных сибирских и казахских земель. Переселенцы получали льготы по 

налогам, а переезжали за свой счет. В наше время об этом не было даже речи, 

людей поднять с семьями невозможно, тем более за свой счет. Земля давно 

потеряла ценность в глазах крестьян. Собственность на нее отменили (...) 

Естественно, люди за свой счет не поедут ни на какие земли.(...) Переселение за 

счет государства было единственной возможностью».[3, с.49] 

 Но кого переселять, тут особого выбора тоже не было. В 1953-м около 

30% населения страны составляли дети до 15 лет, ("эхо войны", на фронтах и в 

тылу которой гибли прежде всего взрослые). Те же почти 30% - молодые люди 

от 15 до 29 лет (включительно) и лишь немногим более 40% - все люди старше 

30 лет (это включая стариков). Поэтому основной рабочей силой стали 

студенты-энтузиасты. 

"Товарищи, давайте обратимся с призывом к советской молодежи, к 

комсомолу. Пусть возьмутся за освоение новых земель. (...) Вспомним былые 

времена, когда люди вынуждены были жить не только в палатках, а и в окопах, 

жертвуя своей жизнью. Несмотря на тяжелые условия, в которые попала наша 

страна в первые годы войны, народ мобилизовался и сумел преодолеть все 

трудности. А освоение целинных земель - это труд, который будет оплачен, 

получат к тому же люди моральное удовлетворение (...) Я убежден, что 

найдутся энтузиасты".- Н.С. Хрущев. [3, с.116] 

Далее Сергей Павлович рассказал про огромное количество урожая, 

которое было собрано с полей. 

- Мы приехали на целину в июле, когда уборочная страда ещё не 

началась. Однако, работой загрузили сразу. Часть ребят заготавливала сено, 

которое в больших количествах требовалось для зимовки скота. Потребности в 

продовольствии - мясе и молоке - были огромны, поэтому совхозы содержали 
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многотысячные поголовья овец, коров, свиней, лошадей. Траву косили, 

сушили, убирали в скирды и отвозили на сенопункты. <…> Зерна 

предполагалось собрать много, это понимали все, его надо было куда-то 

ссыпать. Для такой площадки, на была метров тридцать в длину, снимали дёрн 

и плотно утрамбовывали землю. Когда на такие площадки во время уборочной 

страды сваливали зерно, метра в три в высоту (это называлось бунт) – это было 

впечатляющее зрелище. Из бунтов зерно старались быстрее увозить на 

элеваторы, но естественно, не всегда успевали, оно и портилось, и пропадало, и 

под снегом бывало. 

И это совершенно не удивительно, если учесть уже хотя бы ту данность, 

что из 300 млн. га черноземных и черноземовидных почв мира 190 млн. га, или 

две их трети находились на территории СССР. Это ли не гигантский резерв! 

Кроме того, нужно вспомнить, что в 1954-1958гг. средняя урожайность 

зерновых составила на целине 17,3 ц/га. [4, с.167] Как справедливо утверждают 

экономисты, при таком положении прирост урожайности в стране даже на один 

центнер по своему результату был бы фактически равносилен освоению всей 

целины. Добавим, что для поднятия урожайности на один центнер вовсе не 

требовалось "большой химии", достаточно было придерживаться 

технологической дисциплины или, допустим, провести на полях 

снегозадержание, которое присутствовало не всегда. 

Это подтверждает историк В.Пинегин: «Правильность ставки на освоение 

целины подтвердилась уже через 2 года. Молодая пашня дала стране 

достаточно хлеба, а также новые поселки, железные дороги, линии 

электропередач, миллионы рабочих мест. За 5 лет валовой сбор зерна и его 

сдача государству увеличились вдвое, а все затраты на организацию 

производства окупились с лихвой. <…>Впринципе, поставленные цели были 

достигнуты: производство зерна в целинных районах возросло в 2,2 раза, а его 

товарные заготовки – в 3 раза. В абсолютных цифрах – если в 1953 году в этих 

районах было произведено 26,9 млн тонн зерна, то 1958 году – 58,4 млн тонн, 

заготовлено товарного зерна – соответственно 10,8 и 32,8 млн тонн. За счет 

товарного целинного зерна госбюджет за первые пять лет получил около 62 

млрд рублей, то есть затраты были возмещены с лихвой. Так что с 

экономической точки зрения целины оказалась достаточно прибыльным 

делом...». 

Но не все было настолько гладко. После первой волны «целины», 

началась вторая. И мы побеседовали с Мамонтовым Валентином 

Трофимовичем, который родился в 1940 году в Вохомском районе, а в 1962 

году началась его целинная эпопея длиною в 13 лет. Это было время «второй» 

целины - животноводческой. 

- Прибыл в город Кокчетав. Начальник Управления сельского хозяйства 

Алимов Иван Антонович побеседовал со мной и принял решение: «Поедете в 

Рузаевский район. Это настоящая кузница кадров». <…> Жили и работали 

казахи, русские, украинцы. Встречались очень интересные люди. 
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ПомнюСандерс Людмилу Николаевну из семьи айзсаргов, много интересного 

от неё услышал. Дружил с тремя братьями-немцами Клюдтами. 

Исходя из этих слов, целина сыграла большую роль в создании в регионе 

обширной социальной и производственной инфраструктур, возникновении 

новых городов в бурном расцвете старых . Не следует забывать и то, что 

освоение целины осуществлялось главным образом путем привлечения 

трудовых ресурсов из других республик (в 1960-1965гг. рост населения 

Северного Казахстана на 61 процент обеспечивался за счет 

межреспубликанской миграции) - выходцев из РСФСР, Украины, Молдавии, 

Белорусии и т.д. (Во время встречи Н.Хрущева с лидером Китая Мао-Цзедуном 

обсуждалась даже возможность широкомасштабного привлечения на целину 

китайской рабочей силы). [6, с.67] В результате здесь сформировалась широкая 

социокультурная и этноконтактная зона, сильно динамизировавшая процессы 

интернационализации общественной жизни. В то же время обширность 

миграционного потока имела и отрицательный результат. За годы целины 

сильно пострадали центральные и северные районы страны – они были 

обделены ресурсами, из них практически были выкачаны кадры, особенно 

молодые. Центр России был просто обескровлен. По данным моего учителя, 

академика Александра Никонова, за те же первые пять лет целины в 

европейской части России было потеряно около 13 млн га прежде 

обрабатывавшихся продуктивных земель. Это потребовало спустя 20 лет после 

начала целинной эпопеи, в 1974 году, принимать постановление о подъеме 

Нечерноземной зоны РСФСР, объявлять «вторую целину». Но то 

постановление не было выполнено на таком же уровне, как решения по целине. 

Фактически Нечерноземье у нас и сейчас остается целиной в центре России. 

-Занимался всеми работами и вопросами, которые легли на меня, как на 

специалиста-зоотехника.- говорит Валентин Трофимович.- Что-то было проще, 

что-то сложнее. Много сил занимала организация зимовки скота, поголовье 

которого исчислялось тысячами, строительство ферм. Строительных 

материалов практически не было. Наладили изготовление саманных кирпичей, 

они лепились из глинистого грунта, навоза с добавлением соломы, сушились на 

открытом воздухе. Из них и строили фермы и другие помещения для скота. 

<…> Из совхоза «Боровское» я был переведён уже главным зоотехником в 

совхоз имени Чолкана Валиханова. Это было огромное хозяйство: 5 тысяч 

голов крупного рогатого скота, 8 тысяч овец, а в ауле Сарбулак находился 

табун из двухсот коней. <…> Из совхоза им Ч. Валиханова после трёх лет 

работы я был переведён на должность главного зоотехника Рузаевского района. 

Там я работал до возвращения в Россию. 

Исходя из этих слов, мы можем сделать вывод, что в целине были не 

только отрицательные моменты. Работа была абсолютно для всех. В результате 

целинной эпопеи в Казахстане была создана система агрохимической службы, 

защиты растений и ветеринарии, уникальный Институт зернового хозяйства. 

Для целинного поля создавалась собственная индустрия. В годы освоения 

целины республика стала крупнейшей животноводческой базой. Развитие 
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полеводства позволило укрепить кормовую базу, несмотря на сокращение 

пастбищных угодий. Освоение новых земель дало мощный толчок развитию 

аграрной науки. Именно в эти годы началось зарождение казахстанской 

системы земледелия – той, что позволила Казахстану войти в мировую десятку 

экспортеров зерна.  

Как мы видим из разговора с целинниками, однозначной оценки тех 

событий нет до сих пор. В речи наших информантов мы можем проследить как 

положительные, так и отрицательные моменты, подкрепленные историческими 

источниками. 

Освоение целинных земель в оценке отечественных экспертов. 

Оценив и проанализировав факты приведенные современниками, чья 

жизнь была частично отдана целине, мы решили узнать мнение отечественных 

экспертов на события того времени и их отклик и отпечаток на современности. 

Гульмира Илеуова, президент ОФ «Центр социальных и политических 

исследований «Стратегия», рассказала, что центр в 2013 году в рамках 

исследования «Евразийский монитор» изучал тему отношения населения 

постсоветских стран к истории и лидерам ХХ века. 

«Когда мы проводили этот проект, была гипотеза, что в силу этнического 

подхода к истории произошел перекос в общественном мнении, и 

сформировалось негативное отношение, особенно у молодых, к истории 

советского периода ХХ века», – отметила она. Поэтому специально был 

сделан возрастной срез 18-30 лет. 

По полученным данным видно, что 7,5% опрошенных не знают о таком 

событии, как освоение целины. Негативно отреагировали 5%, 10% – те, кто 

затруднился с ответом. В основном люди говорили о том, что событие «скорее, 

позитивно» и «безусловно, позитивно», ответ «нейтрально» выбрали около 

10%. 

«То есть отношение к этой теме спокойное. Чем моложе респонденты, 

тем меньше они знают о целине, тем меньше положительных оценок. У людей 

в возрасте от 45 лет больше положительных оценок. С этим поколением 

положительная оценка и уйдет», – констатирует ГульмираИлеуова. 

По ее данным, по отношению к целине нет того негатива, который можно 

было предполагать, и который мог бы сформироваться при специальной 

идеологической политике. «Есть просто информирование без знаков и 

акцентов, без определения вклада и значимости события. Я думаю, что с 

течением времени целина как проект, как событие померкнет», – считает 

эксперт. 

По мнению Юрия Булуктаева, главного научного сотрудника КИСИ при 

президенте РК, сейчас количество людей, которые не слышали о целине, будет 

намного выше, чем те 7,5% (согласно результатам соцопроса) в 2013 году. 

Потому что за это время изменилось не только отношение ко всему советскому, 

но и отношение к трудовому подвигу освоения целины. 

«После прочтения школьных учебников, да и вообще книг на 

историческую тематику создается впечатление, что освоение целины – это 



147 

 

вообще не подвиг. В них доминируют негативные факторы целинной 

эпопеи», – отмечает он. 

Критике подвергается экстенсивный способ освоения земель. Вспахать 

землю – вспахали. Но затем началось вымывание гумуса из почвы, эрозия 

почвы, пыльные бури. Внимание также акцентируется на том, что освоение 

целинных земель подкосило развитие животноводства, были сокращены 

пастбищные земли, произошел упадок животноводства. Упоминается и о том, 

что тогдашний первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Жумабай 

Шаяхметов был против программы освоения целинных земель, за что и 

оказался смещен со своего поста. В результате вырисовывается картина, что 

целина это не столько героическая эпопея, сколько нанесение ущерба 

Казахстану. 

АдильКаукенов, директор Центра китайских исследований CHINA 

CENTER, заострил внимание на том, что в казахстанском дискурсе о целине 

многое решено, если судить по учебникам, в которых говорится о ее 

негативных последствиях. Однако он согласен с тем, что целину часто 

незаслуженно оценивают. 

«Вопрос целины более масштабный. Это вопрос отношения к советскому 

периоду нашей истории. На мой взгляд, необходимо переосмыслить роль 

целины. Сегодня, например, очень много у Казахстана надежд, связанных с 

поставками пшеницы в Китай. А ведь эта пшеница – наследие целины при всех 

ее издержках», – отмечает он. [5] 

Мы можем сделать вывод, что даже эксперты не могут точно ответить на 

вопрос о вреде или пользе целинной эпопеи государству в целом. Но то, что 

целина- это отдельная эпоха, оставившая отпечаток на истории государства, 

моно даже не сомневаться. 

В ходе нашего исследования мы пришли к следующим выводам. 

Освоение целины-комплекс мероприятий по увеличению производства зерна 

в СССР в 1954—1965, путём введения в оборот 

обширных целинных земельных ресурсов 

в Казахстане, Поволжье, Урале, Сибири, на Дальнем Востоке. [1, с.4]  

По мнению ныне живущих целинников, освоение целинных и залежных 

земель в 1954 году началось главным образом с создания совхозов. Освоение 

целины началось без всякой предварительной подготовки, при полном 

отсутствии инфраструктуры — дорог, зернохранилищ, 

квалифицированных кадров, не говоря уже о жилье и ремонтной базе для 

техники. Неконтролируемая миграция содействовала тому, что удельный вес 

титульного этноса в национальной структуре населения Казахстана снизился. В 

результате возникла объективная угроза языку, социокультурным и другим 

институтам системы жизнеобеспечения казахского этноса. А это не могло не 

отразиться на всем комплексе межнациональных отношений, порождая здесь 

взрывоопасные проблемы и напряжения. Но несмотря на это освоение целины- 

это супермасштабный проект. В результате целинной эпопеи в Казахстане была 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_(%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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создана система агрохимической службы, защиты растений и ветеринарии, 

уникальный Институт зернового хозяйства.  

 С точки зрения большинства современных экспертов, целина – это банк 

знаний, бесценный опыт. Сегодня опираясь на него, можно вновь осчастливить 

Россию, дать ей вдоволь своего хлеба и мяса. Нам нужна “целина разумная”, 

целина 21 века, с новейшими технологиями почво-, ресурсо- и 

энергосбережения, которые будут работать на благо не только внутри страны, 

но и за ее пределами. И не важно, где географически будет расположена эта 

“целина”, потому что русские земли – это кладовая мира. Нужно только уметь 

правильно ей пользоваться. Нужна объективная оценка исторических событий. 

И тогда, возможно, целинная эпопея сможет стать интегрирующим фактором. 

Для этого пока есть главный ресурс – люди! Если ветеранов войны почти не 

осталось, то целинники еще живы. Надо просто не упускать эту возможность. 
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