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Общая характеристика работы
Актуальность исследования. Аграрная проблематика продолжает оста-

ваться одной из главных в исторической науке. В марте 2004 г. исполнилось 50
лет знаменательному событию в истории России - началу освоения целинных и
залежных земель - самого крупного и динамичного не только в отечественной,
но и в мировой земледельческой практике.

Многие аспекты целинной проблематики требуют переосмысления с по-
зиций современной исторической науки.

Демократизация общественной жизни в России в конце XX в., свободный
доступ к фондам архивов позволяют историкам в настоящее время более взве-
шенно и объективно оценить и определить место и роль целинной кампании в
развитии сельского хозяйства страны и тех регионов, в том числе и Алтайского
края, где целинные процессы были наиболее значимыми и результативными.

Масштабное освоение целинных земель наряду с эффектом вовлечения в
более интенсивное использование дополнительных земельных ресурсов поро-
дило ряд экономических, социальных и экологических проблем, которые оста-
ются актуальными в современных условиях и требуют исторического исследо-
вания: остро стояли вопросы своевременного обновления сельскохозяйственно-
го технического парка, повышения культуры земледелия и внедрения передовых
агротехнологий, преодоления резкого разрыва в уровне оплаты труда работни-
ков промышленности и сельского хозяйства, привлечения квалифицированных
специалистов, создания современной производственной и социальной инфра-
структуры на селе и другие.

В разрешении многих проблем алтайского села и выработке научно обо-
снованной концепции развития сельского хозяйства в крае мог бы пригодиться
опыт, накопленный целинниками и руководящими органами, отношение к кото-
рому в постсоветский период нередко носило односторонне негативный харак-
тер.

Актуальность темы определяется и ее мировоззренческим, воспитатель-
ным значением. Анализ как позитивного, так и негативного опыта землеполь-
зования на целине имеет не только региональное и общероссийское, но и меж-
дународное значение, так как будет «работать» на более глубокое осознание
человеком, как субъектом хозяйственной деятельности, ответственности за со-
стояние окружающей среды, необходимости тщательного учета экологичес-
ких последствий и нормативов природопользования.

Историография проблемы. В процессе работы над диссертацией был изу-
чен большой массив литературы, которую условно можно разделить хроноло-
гически на исследования: а) советского (50-е - начало 90-х гг. XX в.); б)постсо-
ветского периодов (90-е гг. XX в. - начало XXI в.).

Советские исследователи были поставлены в узкие рамки идеологических
догм. Их работам свойственны, с одной стороны, описательность и идеализация
роли КПСС в развитии сельского хозяйства, с другой - насыщенность фактичес-
ким материалом, четкая постановка вопросов периодизации и определения роли
целинной кампании в решении



В 50-80-е гг. XX в. появляются обобщающие исследования по истории
сельского хозяйства, дающие представление об общем историческом фоне, на
котором разворачивались события целинной эпопеи. В центре внимания боль-
шинства авторов (З.С. Беляев, П.Ф. Панкратов, В.П. Данилов, Т.А. Коваль, И.М.
Волков и др.) находились вопросы развития советского сельского хозяйства в
послевоенный период, проблемы колхозного и совхозного строительства, анали-
зировались восстановительные процессы в сфере аграрного производства. Оп-
ределенное значение для разработки аграрной проблематики имели исследова-
ния, посвященные различным аспектам истории крестьянства Сибири1.

Появились научные труды, в которых была предпринята попытка более
глубокого и объективного анализа политики и опыта КПСС в аграрно-крестьян-
ском вопросе, развитии сельского хозяйства2.

В эпоху перестройки и последующий период начался процесс обновления
исторических знаний, предпринимались попытки переосмысления опыта раз-
вития сельского хозяйства в послевоенный период, аграрная политика государ-
ства в 50-60-е гг. была подвергнута критическому анализу (Ю.П. Денисов, Е.Ю.
Зубкова, Л.А. Опенкин, И.В. Русинов и др.). Особый интерес представляют ра-
боты, в которых дается сравнительный анализ основных этапов аграрных ре-
форм Н.С. Хрущева, определено влияние текущей аграрной политики на дина-
мику сельскохозяйственного производства (Ю.П. Денисов, И.Е. Зеленин).

Изменение идеологической обстановки в стране в начале 90-х гг. создало
условия для объективной разработки вопросов истории сельского хозяйства и
российского крестьянства, появились фундаментальные исследования М.А. Без-
нина, О.М. Вербицкой, Л.Н. Денисовой и др., посвященные анализу социально-
экономических, демографических и культурных тенденций в среде колхозного
крестьянства в послевоенные годы.

Первостепенное значение для диссертационного исследования имели ра-
боты, непосредственно посвященные целинной проблематике. Уже в 1954-1955
гг. были опубликованы многочисленные пропагандистские и научно-популяр-
ные статьи и брошюры, написанные партийными и советскими работниками
целинных районов, учеными и практиками колхозно-совхозного строительства.
На данном этапе накапливался фактический материал, создавалась источнико-
вая база. Были рассмотрены вопросы обусловленности курса партии на освое-
ние целины, состояния земельного фонда к 1954 г., организации и проведения
весенне-полевых рабог, укрепления материально-технической и кадровой обес-
печенности целинных хозяйств. Большинство авторов (Е.Н. Богдан, В. Овчин-
никова, Н.И. Беляев, В.Я. Каверин, Н.И. Карастоянов, М.А. Пивоваров и др.)
анализировали первые результаты массового подъема новых земель.

В конце 50-х - первой половине 60-х гг. началось научное осмысление име-

1 История Сибири. С древнейших времен до наших дней. Л., 1969. Т. 5; Крестьян-
ство Сибири. Новосибирск, 1985. Т. 4; Крестьянство Сибири в период упроче-
ния и развития социализма. Новосибирск, 1985; Проблемы истории советской
сибирской деревни. Новосибирск, 1977.

2 Трапезников СП. Ленинизм и аграрно-крестьянский вопрос. Т. 2. М., 1974.
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ющихся данных, «по позволило уточнить и расширить тематику исследований.
В работах этого периода нашли отражение вопросы экономической эффективно-
сти освоения новых земель и создания на них крупных зерносовхозов, о роли
целинных хозяйств Сибири в решении продовольственной проблемы страны, об
участии в освоении целины комсомольцев и молодежи (Я.И. Анисимов, Л.Ф.
Доброхотов, Э.Э. Гешеле, В. Лнисков, В Неверов, И.Ф. Маятников, Л.Н. Ульянов
и др.). Были опубликованы и первые историографические труды по целинной
тематике (Д.И. Юхнович, Г. Дахшлейгср, Л. Турсупбаев, Ш Шафиро и др.).

В целом, в период с 1954 г. до середины 60-х гг. в научной разработке про-
блем освоения целины были сделаны лишь первые шаги. Преобладали работы
«малых форм» - статьи, брошюры, заметки. Их научный уровень был невысо-
ким. Большинство исследователей ограничивались анализом процесса освоения
новых земель в рамках 1954-1958 гг. Многие аспекты целинной тематики тогда
еще не стали предметом научного исследования (предпосылки массовой распаш-
ки целинных земель, их рациональное использование, формы организации це-
линного земледелия и др.). Не вскрывались трудности и просчеты в ходе целин-
ной кампании.

Во второй половине 60-х - 80-е гг. проблематика исследований расшири-
лась, были изданы крупные обобщающие работы по истории массового освое-
ния целины, в которых комплексно рассматривались основные вопросы темы
(3. Голикова, Л. Какимжанов, С. Ковальский, В.И. Куликов, Ф.Т. Моргун и др.).
Более полно были проанализированы как успехи, так и трудности в освоении
целинных земель. В историографических работах этого периода была дана пе-
риодизация целинной проблематики, выявлена степень изученности ее наибо-
лее важных аспектов (M.J1. Богденко).

Влияние целинной кампании на развитие зернового хозяйства Алтая, со-
циокультурные и демографические процессы на селе, а также вопросы совхоз-
ного строительства в крае во второй половине 50-х - 60-е гг., нашли отражение в
ряде региональных исследований (Т.М. Бадалян, Е.Т. Федясва, II.Е. Шишкина,
В.П. Медников, Н.С. Тонаевская и др.).

Активизировалось изучение экологических аспектов целинной кампании.
В работах ученых-почвоведов и специалистов-аграрников (Л.М. Бурлакова, М.И.
Булычев, М.И. Сильченко, Т.И. Шубина, А.П. Каштанов, А.Г. Ten, B.B. Мищен-
ко, В.Т, Мищенко и др.) были исследованы причины, характер и масштабы эко-
логических нарушений на целине. Большое внимание уделялось вопросам раз-
работки и внедрения в степных районах Алтая научно обоснованных почвоза-
щитных систем земледелия.

В 80-90-е гг. XX в. интерес историков к целинной проблематике значи-
тельно снизился. Отдельные публикации появлялись лишь к очередным юбиле-
ям.

Конец 80-х - 90-е гг. отмечены немногочисленными исследованиями, отра-
жающими современную позицию с критикой устаревших взглядов на целинную
эпопею. В этот период вводятся в оборот новые, ранее недоступные архивные
материалы. При исследовании целинной тематики авторы освобождаются от
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всякого рода мифов и идеологических наслоений.
Большой интерес для исследователей имело появление работ, в которых

рассматривались вопросы о правомерности для 50-х гг. крупномасштабного ос-
воения целины и альтернативных вариантах решения зерновой проблемы. В связи
с этим определились разные точки зрения. Одни исследователи исходили из того,
что ограниченные возможности осуществления интенсификации аграрного про-
изводства и повышения урожайности на старопахотных землях в условиях на-
чала 50-х гг. определяли необходимость экстенсивного пути развития зернового
хозяйства (Д.Ф. Вермель), другие не считали массовую распашку новых земель
целесообразной и акцентировали внимание на издержках целинной кампании
(И.В. Русинов). Но были и научные труды (И.Е. Зеленин), в которых предприни-
мались попытки взвешенного и объективного анализа вопросов, связанных с
разработкой и принятием программы освоения целинных земель, началом ее осу-
ществления и результатами.

В постсоветский период в ряде работ были затронуты такие аспекты темы,
как переселение городских специалистов в деревню (Э.П. Шмойлов), выполне-
ние городскими предприятиями заказов для села (Ю.Е. Кувшинов), обеспечение
хозяйств Алтая техникой и оборудованием и связь науки с производством (Н.М.
Бондарчук, Н.Г. Деев, Е.В. Шелудченко, В.В. Яковлев, В.И. Беспамятный).

В статьях ВИ. Казанцева, А.В. Малиновского, И.Т. Трофимова был поставлен
вопрос о социально-экономической эффективности целинной кампании. Ис-
следователи пришли к выводу, что преобразования, связанные с освоением
новых земель, стали мощным импульсом в развитиии не только сел, но и
городов Алтайского края, принесли ощутимую выгоду стране.

Заслуживают внимания работы местных историков и краеведов, посвя-
щенные вопросам социально-экономического развития отдельных районов Ал-
тайского края в целинные годы (А.И. Власов, В.В. Кузнецов и др.).

В целом, следует отметить отсутствие исследований, в которых бы комп-
лексно разрабатывались хозяйственно-экономические, социокультурные и эко-
логические аспекты развития сельского хозяйства Алтайского края в период ос-
воения целинных и залежных земель. Существующие исследования, как прави-
ло, не носят обобщающего характера. В них, в основном, получили отражение
лишь отдельные вопросы и фрагменты целинной проблематики.

Цель и задачи исследования. Цель работы заключается в выявлении об-
щего и особенного в развитии сельского хозяйства Алтайского края и социокуль-
турных преобразованиях на селе в период освоения целинных и залежных зе-
мель. Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
1. Анализ ситуации в сельском хозяйстве Алтая и определение роли и места

края в решении продовольственной проблемы страны накануне массового
освоения целинных и залежных земель.

2. Изучение аграрной политики государства и её влияния на динамику сельско-
хозяйственного производства в крае, хозяйственно-экономические и социо-
культурные преобразования на селе в конце 1953-1964 гг.

3. Установление причин возникновения и обострения экологических проблем в
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целинные годы, исследование хода и результатов работы по их решению.
4. Анализ влияния целинной кампании на развитие материально-технической

базы колхозов и совхозов Алтая в 1954-1964 гг.
Объектом диссертационного исследования является сельское хозяйство

Алтайского края в конце 1953-1964 гг.
Предмет исследования - аграрная политика государства и сё реализация

в условиях освоения целинных и залежных земель на Алтае; колхозное и совхоз-
ное производство края; социальная инфраструктура села; проблемы экологии и
природопользования в период целинной кампании.

Территориальные рамки работы ограничены Алтайским краем в преде-
лах, определённых постановлением ЦИК СССР от 28 сентября 1937 г. (включая
Горно-Алтайскую автономную область). Выбор региона обусловлен тем, что в
Западной Сибири Алтай являлся наиболее крупным и важным районом освое-
ния целинных и залежных земель, а по размерам посевной площади и сдачи
хлеба государству, по данным 1954 г., Алтайский край занял первое место среди
краёв и областей Российской Федерации.

Хронологические рамки исследования охватывают конец 1953-1964гг. -
период освоения целинных и залежных земель и глубоких реформ в сельском
хозяйстве. Нижняя граница темы определяется началом качественно нового пе-
риода в истории сельского хозяйства Алтайского края, когда в соответствии с
решениями сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС, начинаются коренные
изменения в аграрной политике государства, предпринимаются срочные меры
по выводу аграрной сферы экономики из предкризисного состояния. Выбор ко-
нечной точки исследования обусловлен тем, что после прихода к власти в октяб-
ре 1964 г. Л.И. Брежнева прежняя аграрная политика подверглась критике и пе-
ресмотру, начался поиск новых форм и методов управления сельским хозяйством.

Методологической основой работы является синтез различных философ-
ско-исторических подходов. Развитие сельского хозяйства Алтайского края в
исследуемый период рассматривается во всей его многогранности и противо-
речивости, в неразрывной связи с объективным ходом развития общества.
Именно поэтому в качестве методологической основы использовалась диалек-
тика, предполагающая рассмотрение любого объекта как саморазвивающего-
ся, взаимосвязанного целого, в совокупности разнообразных сил и тенденций,
с разделением единого на противоположные стороны и их изучением.

В работе использовался общенаучный метод системно-структурного ана-
лиза. Алтай, как регион, является определённым социокультурным образовани-
ем, элементом общественной системы. Аграрный сектор его экономики, являю-
щийся объектом изучения, в свою очередь имел определённую структуру и фун-
кции, исследовался с учётом его взаимосвязи со всей региональной спецификой,
в контексте всего экономического и социально-политического развития Сибири
и России.

Кроме перечисленных, нашёл применение в работе и метод исторической
антропологии, который признаёт ведущую роль личности в историческом про-
цессе. Этот метод рассматривался нами через призму деятельности отдельных
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лиц: руководителей страны и края, учёных-аграриев и практиков, передовиков
и новаторов сельскохозяйственного производства.

Использовались в процессе исследования также историко-генетический,
историко-сравнительный и историко-статистический методы. Так, применение
первого, предполагающего детальное описание, насыщенность фактами было
обусловлено стремлением к воссозданию правдивой картины происходивших
на селе процессов и построению обоснованных выводов. Сравнительный ме-
тод позволил выявить в развитии сельского хозяйства Алтая, в жизни и деятель-
ности тружеников села как общие, так и специфические черты, выделявшие
край среди других областей и регионов страны. Учитывая, что значительная
часть материала по изучаемой теме имеет количественное выражение, то, впол-
не естественно, что автор не мог обойти вниманием метод статистического
анализа: он нашёл своё выражение в виде таблиц и графиков, на основе кото-
рых выявлялись те или иные качественные стороны, закономерности и тенден-
ции исследуемой проблемы.

И, наконец, отметим ещё один момент: работа базируется на принципах
историзма (рассмотрение темы в ракурсе исторической обусловленности и раз-
витии), объективности (всесторонний анализ исторических источников и стрем-
ление к взвешенной оценке изучаемого материала), единства и взаимной связи
общего и особенного (к примеру, практически все мероприятия в аграрной сфе-
ре, спланированные центральной государственной властью, нашли своё выра-
жение и в интересующем нас регионе).

В исследовательской деятельности все вышеуказанные методы находятся
в диалектическом единстве, взаимосвязи и взаимодополнении.

Источниковая база. В основу исследования положен достаточно широ-
кий круг разных по ценности и характеру источников - неопубликованных и опуб-
ликованных, позволивших реконструировать историю преобразований в аграр-
ной сфере Алтайского края в рассматриваемый период.

Использованные источники подразделяются на следующие группы: доку-
менты и материалы партийных, советских органов, других государственных и
общественных организаций, архивный материал, статистические справочники
и публикации, материалы съездов специалистов и передовиков сельского хозяй-
ства Алтайского края, периодическая печать, воспоминания ветеранов и очевид-
цев освоения целины.

Из источников первой группы следует выделить материалы партийных
съездов и пленумов, директивные документы высших и региональных органов
власти, которые определяли характер аграрной политики в рассматриваемый
период. Без их учёта невозможно было воссоздать общеисторический фон, на
котором разворачивались события, связанные с развитием сельского хозяйства и
освоением целинных земель на Алтае. Источники данного вида общегосудар-
ственного, республиканского и местного значения включены в различные доку-
ментальные сборники, изданные как центральными, так и краевым издатель-
ствами.

В работе были использованы неопубликованные материалы пяти архи-
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BOB: РОССИЙСКОГО государственного архива новейшей истории (2 фонда), Госу-
дарственного архива Российской Федерации (1 фонд), Центра храпения архи-
вного фонда Алтайского края (10 фондов), Комитета по делам архивов админи-
страции Бийского района (3 фонда), Архивного отдела администрации города
Бийска(1 фонд).

Изучению некоторых вопросов, связанных с разработкой, принятием и
началом осуществления программы освоения целины в стране, помогли мате-
риалы Российского государственного архива новейшей истории (РГАЫИ, Ф.2,
5). Анализ материалов Государственного архива Российской Федерации (ГА
РФ, ФА 317) позволил выявить ряд особенностей совхозного строительства на
Алтае в целинные годы.

Наиболее важными для решения поставленных задач оказались материа-
лы Центра хранения архивного фонда Алгайского края (ЦХАФ АК), среди них
документы Алтайского крайкома КПСС (ФП.1), исполнительного комитета кра-
евого Совета депутатов (ФР. 834), краевого управления сельского хозяйства (ФР.
569). Анализ данных источников позволил реконструировать ход целинной кам-
пании на Алтае, выявить ее влияние на динамику социально-экономических пре-
образований на селе, глубже изучить деятельность властных структур в аграр-
ной сфере. О многих важных событиях, особенно связанных с начальным эта-
пом освоения целины (укреплении села кадрами, комплектовании молодежных
тракторных бригад, ходе весенне-полевых работ, передовых молодежных брига-
дач и т.д.), дают представление материалы фонда 482 (Алтайский крайком
ВЛКСМ).

Сведения о положении на местах, о проблемах целинного земледелия и
животноводства, агротехники и мелиорации, колхозного и совхозного строитель-
ства были обнаружены в документах Алтайского краевого управления совхозов
(ФР. 827) и объединенном архивном фонде «Коллективные хозяйства Алтайско-
го края» (ФР. 964). Изучение протоколов заседаний правлений колхозов позво-
лил сделать вывод о том, что проблема кормовой базы для общественного жи-
вотноводства на протяжении всего исследуемого периода оставалась нерешен-
ной.

Освещение вопросов, касающихся социокультурного строительства на селе
в целинные годы, дают документы и материалы Управления культуры Алтайско-
го краевото Совета депутатов (ФР. 1041), а также Алгайского крайсовпрофа (ФР.
1161). Содержащаяся в них информация часто имела критический характер, что
позволило воссоздать реальную картину культурно-бытового обустройства села.

Определенное значение для исследования имело изучение материалов
Алтайской краевой организации Всесоюзного общества «Знание» (ФР. 461), в
которых нашли отражение деятельность целинных совхозов и развитие зерново-
го хозяйства. Сведения об участии промышленных предприятий и строитель-
ных организаций городов края в оказании шефской помощи селу были обнару-
жены в документах Барнаульского городского комитета КПСС (ФП. 10) и Архи-
вном отделе администрации города Бийска (Ф. 253), что дало возможность про-
следить динамику подготовительных работ к массовому освоению новых зе-
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мель на Алтае, а также особенности дальнейшего развития аграрного произ-
водства. Аналогичная информация была обнаружена и в материалах комитета
по делам архивов администрации Бийского района (Ф.17; Ф. 52; Ф. 159).

В процессе работы над диссертацией были использованы разнообраз-
ные опубликованные экономико-статистические источники, позволившие изу-
чить и охарактеризовать развитие отраслей сельского хозяйства Алтая в рамках
рассматриваемого периода, а также производственной и социальной инфра-
структуры села.

Информация о нерешенных проблемах сельскохозяйственного производ-
ства края была выявлена в материалах I съезда специалистов и передовиков сель-
ского хозяйства Алтайского края (декабрь 1961 г.). Ценные сведения о деятель-
ности ученых и специалистов-аграрников по созданию почвозащитных систем
земледелия содержатся в материалах июньской (1963г.) сессии ВАСХНИЛ.

Данные, как опубликованные, так и архивных источников, позволили сде-
лать вывод о том, что после подъема аграрного производства на Алтае в 1954-
1958 гг., начался постепенный спад, ухудшение экономических показателей. Это
было связано с внутриполитическими и природно-климатическими факторами.

Важной группой источников стала периодическая печать. Был предпринят
сплошной просмотр центральных газет «Правда», «Комсомольская правда» за
1954-1958 гг., «Советская Россия» за 1956-1960гг.. Использовались в работе и
материалы научных, общественно-политических, сельскохозяйственных журна-
лов: «История СССР», «Отечественная история», «Вопросы истории КПСС», «Об-
щественные науки и современность», «Новый мир», «Земля сибирская, дальне-
восточная», «Сельское хозяйство Сибири», «Алтай». Широко была использова-
на в диссертационном исследовании местная печать: краевые газеты «Алтайс-
кая правда» и «Сталинская смена» («Молодежь Алтая»). Периодика достаточно
точно передает дух времени, позволяет увидеть происходившие события глаза-
ми их участников. Определенную ценность представляла и мемуарная литерату-
ра: воспоминания очевидцев и участников освоения целины, опубликованные в
книгах и на страницах журналов и газет.

Таким образом, использование всех указанных источников при критичес-
ком их рассмотрении и сопоставлении с другими материалами позволило дос-
тигнуть поставленной цели, решить основные исследовательские задачи.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые в исто-
риографии предпринята попытка переосмысления исторического опыта с пози-
ций выявления общего и особенного в развитии сельского хозяйства Алтайского
края в период освоения целинных и залежных земель, воссоздания реальной
картины происходивших на селе процессов. В работе комплексно исследуется
целый ряд проблем этой темы. Хозяйственно-экономические и социокультурные
аспекты аграрного развития Алтая рассматриваются во взаимосвязи с полити-
ческими и экологическими факторами. В диссертации предпринята попытка более
полного и всестороннего освещения проблем экологии и рационального приро-
допользования, ранее представленных в историографии фрагментарно. Важным
элементом новизны исследования может служить и то, что значительная часть
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архивных источников по теме впервые введена в научный оборот.
Практическая значимость работы состоит в том, что ее материалы мо-

гут быть использованы в процессе преподавания в высших и средних учебных
заведениях курса отечественной истории, при подготовке лекционных и специ-
альных курсов региональной истории. Возможно их применение при написании
обобщающих трудов по истории Сибири и Алтая, при освещении экономичес-
ких, экологических и социокультурных аспектов истории края. Теоретические
выводы исследования могут оказаться полезными при разработке современной
региональной аграрной политики.

Апробация. Основные положения диссертации были представлены в виде
докладов на: 1)1 российско-монгольской научной конференции молодых ученых
и студентов «Алтай: экология и природопользование» (Бийск, 2002 г.); 2) II рос-
сийско-монгольской научной конференции молодых ученых и студентов «Ал-
тай: экология и природопользование» (Бийск, 2003г.); 3) Всероссийской научно-
практической конференции «Россия и Сибирь в контексте мировой истории»
(Бийск, 2002 г.); 4) Третьей Всероссийской конференции молодых ученых «Ин-
теллектуальный потенциал ученых России» (Барнаул, 2003 г.); 5) III российско-
монгольской научной конференции молодых ученых, и студентов «Алтай: эколо-
гия и природопользование» (Бийск, 2004). Основные положения и результаты
исследования отражены в 12 публикациях.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав (каждая
из которых разделена на параграфы), заключения, списка использованных ис-
точников и литературы.

Основное содержание работы
Во введении обоснована актуальность и научная значимость темы, вы-

явлена степень ее изученности, определены цель и задачи исследования, его
хронологические и территориальные рамки, дан анализ методологических прин-
ципов, проведен обзор и анализ использованных источников.

Первая глава «Аграрное производство Алтайского края (конец 1953-
1964 гг.)» состоит из двух параграфов, в которых анализируется ситуация в сель-
ском хозяйстве Алтая, роль и место края в решении продовольственной пробле-
мы страны накануне и в период целинной кампании.

1.1. Сельское хозяйство Алтая в канун массового освоения новых зе-
мель. В конце 1953 г. начался качественно новый период в истории сельского
хозяйства Алтайского края, когда в соотвегствии с решениями сентябрьского (1953
г.) Пленума ЦК КПСС, произошли коренные изменения в аграрной политике
государства, предпринимались срочные меры по выводу сельскохозяйственного
производства из предкризисного состояния.

Создавшееся к началу 50-х тг положение в алтайской деревне требовало
перемен. Главной причиной, сковывающей развитие производительных сил села,
была сталинская аграрная политика, базирующаяся на сверхцентрализованном
планировании колхозного производства, мощном налоговом прессе, разорении
личного подсобного хозяйства. Жесткий административный стиль руководства
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экономикой, установившийся еще в 30-е гг. и особенно укрепившийся и дове-
денный до крайности в период Великой Отечественной войны, сохранялся и в
послевоенные годы.

Низкие заготовительные и закупочные цены, игнорирование личных ин-
тересов сельхозпроизводителя не способствовали укреплению экономики кол-
хозов и совхозов Алтайского края. В 1953 г. из 1308 колхозов доход свыше 1 млн
руб. имели только 23 хозяйства.

В послевоенные годы в крае происходило увеличение посевных площа-
дей. В 1953 г. посевы зерновых культур в колхозах выросли по сравнению с 1940
г. более, чем на 500 тыс. га. Основной зерновой культурой на Алтае была яровая
пшеница. Если в 1950 г. ее посевные площади сосгавляли 2103,6 тыс. га, то в
1953 г. - 2463 тыс. га. Валовые сборы и сдача зерна государству с 1948 по 1953 гг.
существенно не увеличились, а средняя урожайность не превышала 7,3 ц с га.

В начале 50-х гг. в Алтайском крае происходил процесс укрупнения мел-
ких хо1яйств. В результате численность колхозов уменьшилась с 1375 хозяйств
(в 1950 г.) до 1308 (в 1953 г.). Как и до войны, в 1953 г., основная доля посевов
(85,3 %) приходилась на колхозы, в том числе 91 % зерновых культур.

В 1953 г. в крае функционировал 91 совхоз. Несмотря на малочисленность,
совхозы Алтая занимали значительный удельный вес в общем совхозном произ-
водстве Западной Сибири. На них приходилось 25 % посевных площадей и 20 %
поголовья крупного рогатого скота. На один алтайский совхоз в 1953 г. приходи-
лось в среднем в 2 раза больше посевов и в 1,5 раза крупного рогатого скота, чем
в целом по России.

Электрификация и механизация совхозов Алтая к началу целинной эпопеи
была более высокой по сравнению с колхозами. В 1953 г. в них было сосредото-
чено 14 % тракторов (в переводе на 15-сильные) и 13 % зерновых комбайнов. В
результате этого производственные показатели совхозов по сравнению с колхо-
зами были выше.

Несмотря на благополучные показатели производства в отдельных совхо-
зах, в целом хозяйства работали нерентабельно, нерационально использовали
земельные площади, оставалась высокой себестоимость продукции, допускалась
бесхозяйственность.

Плановыми органами полностью регламентировалась вся хозяйственная
деятельность колхозов и совхозов. Это сдерживало инициативу, снижало ответ-
ственность руководителей хозяйств за развитие производства. Плановые зада-
ния, спускаемые сверху, как правило, были завышены и экономически не обо-
снованы.

После сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС начался поиск новых,
более эффективных методов руководства сельским хозяйством. Было проведено
снижение сельскохозяйственного налога и норм обязательных поставок с лич-
ного хозяйства колхозников, повышены заготовительные и закупочные цены на
значительную часть продукции. Так как общая сумма налога перестала зависеть
от количества скота, колхозные семьи стали более охотно приобретать скот в
личное пользование. Принятые партией и правительством меры создали пред-
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посылки для укрепления экономики колхозов и роста благосостояния сельских
тружеников.

В решениях сентябрьского Пленума не было прямого призыва к началу
массового освоения целины, но реализация задач, поставленных на нем, логи-
чески вела к этому. Развернулась работа по более рациональному использова-
нию земли. Так, в 1953 г. по колхозам Алтайского края было распахано более
350 тыс. га целинных и залежных земель.

Крайком партии усилил внимание к вопросам материально-технической и
кадровой обеспеченности сельского хозяйства. Тысячи городских рабочих и спе-
циалистов, коммунистов и комсомольцев были направлены на работу в деревню.
Углублялись, становились более тесными шефские связи коллективов промыш-
ленных предприятий с селом.

На VII Алтайской краевой партийной конференции (27января 1954 г.) была
поставлена задача расширить посевные площади под посевы яровой пшеницы в
1954-1955 гг. на 2 млн газа счет освоения целинных и залежных земель. Крити-
ке со стороны крайкома КПСС подвергались отдельные райкомы, райисполкомы
и руководители хозяйств за слабую организаторскую работу в процессе подго-
товки к целинной кампании.

Алтай накануне массового подъема целинных земель являлся важным сель-
скохозяйственным районом страны. Посевы яровой пшеницы составляли здесь
около 10 % всех посевов этой культуры в стране

Значительная роль в реализации готовящейся кампании по подъему новых
земель отводилась Алтайскому краю, аграрное производство которого имело тра-
диционную зерновую направленность.

В развитии сельского хозяйства на Алтае было мною нерешенных про-
блем: острая нехватка квалифицированных кадров, слабая материально-техни-
ческая база, неразвитая социальная сфера села, низкая урожайность зерновых и
других культур, высокая себесюимость продукции, низкая рентабельность хо-
зяйств, отставание в животноводстве и т.д.

Практическая работа по еще иеутвержденной программе массового освое-
ния целинных и залежных земель начала осуществляться в Алтайском крае уже
в конце 1953 - начале 1954 гг.

1.2. Земледелие и животноводство Алтайского края в период целин-
ной кампании (1954-1964 гг.). 18 февраля 1954 г., еще до февральско-мартовс-
кого Пленума ЦК КПСС, Алтайский крайисполком и бюро крайкома КПСС ут-
вердили план освоения колхозами целинных и залежных земель в 1954 г. в коли-
честве 2 млн га, на долю совхозов приходилось 300 тыс. га.

Среди краев и областей, осваивающих целинные земли, Алтайский край
занимал одно из первых мест. Уже в 1954 г. на Алтай приходилась половина
общего количеава земель, поднятых в Западной Сибири, 23 % - от РСФСР и
12,2 % - от количества новых земель, распаханных по стране в целом.

Важным направлением работы партийной организации края была борьба
с неверящими в выгодность распашки целинных земель, а такие были как среди
работников аппарата специалистов краевого управления сельского хозяйства, так
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и среди работников районного звена и непосредственно в колхозах и совхозах.
Процесс освоения целинных земель на Алтае имел отличительную осо-

бенность от других районов страны. Здесь подъем целины приходился в основ-
ном на долю колхозов. Из всех земель, освоенных в 1954-1956 гг., на долю совхо-
зов приходилось всего 14 %, а на колхозы - 86 %. В 1954 г. было распахано 2 млн
350 тыс. га новых земель, из них более миллиона было засеяно яровой пшени-
цей. Производство зерна в крае по сравнению с 1953 г. выросло в 4 раза. Вало-
вый сбор составил 6,7 млн т, было сдано государству 3,7 млн т. Алтайские колхо-
зы получили денежных доходов в сумме 2 млрд 378 млн руб. (в среднем около 2
млн руб. на каждое хозяйство). Особенно большие доходы (1 млрд 969 млн руб.)
колхозы получили от реализации зерна.

Колхозы и совхозы Алтая в 1954 г. впервые в массовом порядке приступи-
ли к выращиванию кукурузы, главным образом, на силос. В последующие годы
кукуруза на Алтае становится решающей кормовой культурой. В 1963 г. ее по-
севные площади достигли максимальной величины- 1 млн 118 тыс. га. Все боль-
шее распространение получала сахарная свекла и другие технические культуры.

В 1956 г. на Алтае было собрано небывалое в его истории количество зер-
на - более 7 млн т, сдано государству - 4,5 млн т. Производство зерна в крае
возросло по сравнению с 1953 г. в 4,3 раза. Значительно возросла товарность
зернового хозяйства. За успешное освоение целинных и залежных земель, уве-
личение производства зерна Алтайский край в 1956 г. был награжден орденом
Ленина, 12850 тружеников села получили ордена и медали, а 18-ти лучшим было
присвоено звание Героя Социалистического труда.

Наиболее результативной была вторая половина 50-х гг., когда край еже-
годно сдавал и продавал государству свыше 4 млн т товарного зерна. Если до
1954 г. на Алтае имелось лишь несколько колхозов, у которых доход от обще-
ственного хозяйства превышал 1 млн руб., то в 1958 г. все колхозы края имели
доход от двух и более млн руб. Увеличились стоимость трудодня колхозников и
заработки рабочих совхозов.

Передовые хозяйства края в конце 50-х гг. стали внедрять элементы хоз-
расчета, что давало возможность перейти к оплате не в трудоднях, а в деньгах. В
1958-1959 гг. на денежную систему оплаты труда перешли более 70 колхозов.

Особенностью развития сельского хозяйства Алтая во второй половине 50-
х - первой половине 60-х гг. было резкое расширение сферы совхозного произ-
водства. По количеству созданных совхозов край превосходил другие районы
Западной Сибири.

Рентабельными были хозяйства, специализировавшиеся на зерновом про-
изводстве. В животноводстве расходы на единицу продукции превышали уро-
вень закупочных цен. Отождествление роста поголовья скота с увеличением про-
дукгивности животноводства на практике приводило к ошибкам. Во многих кол-
хозах и совхозах поголовье росло, а заготовки кормов уменьшались или остава-
лись на прежнем уровне. В ряде районов края возникла острая проблема разви-
тия овцеводства в условиях максимальной распаханности земель. Животновод-
ство испытывало постоянную нехватку квалифицированных кадров.
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Форсирование сверхпрограммы по животноводству, начавшееся в 1957г.,
непродуманные партийные решения и директивы отрицательно сказались на
развитии этой отрасли. И в начале 60-х гг. положение с обеспеченностью скота
кормами оставалось напряженным, велики были затраты ручного труда.

Кампания по свертыванию личных подсобных хозяйств, развернувшаяся
в крае в конце 50-х - начале 60-х гг., имела для жизни села далеко идущие негатив-
ные последствия. Численность крупного рогатого скога в личных подсобных
хозяйствах колхозников Алтая с 303,7 тыс. голов в начале 1959 г. уменьшилась к
1964 г. на 144 тыс. Поголовье свиней за этог период сократилось на 74,7 тыс.
голов.

Позитивный заряд аграрных реформ, проводимых на основании решений
сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС и последующих законодательных
актов, к концу 50-х гг. был в основном исчерпан. Возрождались прежние коман-
дно-административные методы управления сельским хозяйством.

В 1959-1964 гг. в Алтайском крае не удалось сохранить высокий валовый
объем производства зерна, характерный для первых целинных лет. Мели с 1955
по 1959 гг. валовая продукция сельского хозяйства Алтая увеличилась в среднем
за год на 12 %, то за 1959-1964 гг. она ежегодно уменьшалась на 0,9%. Развитие
экономики сельского хозяйства сдерживалось и сокращением капитальных вло-
жений в 1958-1963 гг.

Надежда на достижение среднего урожая зерновых 14-15 ц с га не оправ-
далась. Фактически средняя урожайность пшеницы в Алтайском крае составила
в 1956-1960 гг. 11,7 цс га, а в 1961-1965 гг. - 7,1 ц. Особенно неурожайным был
1963 г., когда средняя урожайность яровой пшеницы составила 3,2 ц с га.

Несмотря на все ошибки и просчеты, освоение целины Алтая внесло су-
щественную прибавку в зерновой баланс страны, сьи рало заметную роль в ре-
шении продовольственной проблемы.

В период целинной кампании в крас было распахано 2,9 млн га целинных
и залежных земель, что позволило расширить посевные площади по сравнению
с 1953 г. в 1,7 раза. За 1954-1964 гг. Алтайский край дал стране 28,8 млн ттовар-
ного зерна. Заготовки мяса, молока и яиц увеличились по сравнению с 1953 г. в
2-3 раза.

Созданные на целине зерносовхозы окупили затраты и дали большой до-
ход государству. По сравнению с 1953 г. колхозы края экономически окрепли, их
денежные доходы возросли в 4 раза.

Вторая глава «Целинное земледелие на Алтае и проблемы экологии
(1954-1964 гг.)» состоит из двух параграфов, в которых рассматриваются про-
блемы природопользования в целинные годы, выявляются причины возникно-
вения экологических нарушений, их формы и масштабы, исследуется ход и ре-
зультаты работы по их устранению.

2.1. Экологические последствии хозяйственной дет слыша и в период
освоения целинных и залежных земель на Алтяе.

В процессе беспрецедентной в отечественной и мировой практике масш-
табной распашки новых земель и последующей сельскохозяйственной деятель-
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ности на них наряду с хозяйственно-экономическими и социальными пробле-
мами проявились и стали обостряться экологические. В результате низкой куль-
туры земледелия, нерациональной хозяйственной деятельности в исследуемый
период Б первую очередь пострадала земля.

Зачастую распахивали земли низкопродуктивные, а то и вовсе непригод-
ные для возделывания сельскохозяйственных культур, легко поддающиеся деф-
ляции, сильно засоленные. Хозяйства, осваивающие целинные земли, как пра-
вило, не имели почвенных карт. До 1961 г. при почвенном обследовании картог-
раммы солонцов и засоленных земель не составлялись, поэтому точная площадь
всех засоленных земель была неизвестна.

Недостатки усугублялись необоснованным волевым планированием, ког-
да хозяйства принуждали распахивать неудобные земли, при этом нарушались
сложившиеся севообороты - на некоторых полях пшеница высевалась по пше-
нице 8-10 лет подряд, истощая почву. Удельный вес зерновых в общей площади
посева нередко составлял 70-80 %. Шаблон в обработке почвы способствовал
развитию эрозионных процессов. Классическая система земледелия, оправды-
вавшая себя в старопахотных районах европейской части страны, в условиях
ограниченной площади посевов автоматически переносилась в целинные степи
Сибири и Казахстана с качественно иными природно-климагическими условия-
ми.

Многие районы Алтая часто подвергались засухе. Почти 40 % пашни за-
нимали легкие почвы, которые при неблагоприятном ветровом режиме станови-
лись опасными очагами пыльных бурь, ветровой эрозии, губительно сказываю-
щихся на урожае сельскохозяйственных культур. Особенно часто страдали от
засухи и суховеев районы Кулунды, Алейской и Рубцовской с гелей. С вовлече-
нием в обработку огромных земельных площадей процессы ветровой эрозии
стали активно развиваться. С особой силой ветровая эрозия почв проявила себя
в 1963 засушливом году. Около 240 тыс. га земель в районах Кулунды было выве-
дено из пашни. Урожай здесь колебался от 1, до 0,2-0,3 ц с га, а на сотнях тыся-
чах гектаров посевы вообще были списаны. Непоправимый ущерб был нанесен
животноводству, многие фермы ликвидировали целиком. В 1963-1965 гг. в райо-
нах Кулундинской степи было выведено из обработки около 500 тыс. га пашни, а
всего по краю - 658 тыс. га.

Навязанный руководством страны переход на пропашную систему в конце
50-х - первой половине 60-х гг., отказ от регулярных севооборотов и чистых па-
ров, вызвал на Алтае «черные бури», почва теряла миллионы тонн гумусного
слоя. От колхозов и совхозов требовали расширять посевы пропашных и зерно-
вых культур, сокращать площади под травами. В хозяйствах Кулунды распахан-
ность территории достигла 95 %.

Если на западе и юго-востоке Алтая широкое распространение имела вет-
ровая эрозия, то в приобской части и в восточной группе районов края наблюда-
лась водная эрозия. Здесь имелись значительные площади смытых почв, быстро
росла овражная сеть. Вопреки предостережениям ученых, во многих районах
края распахивались крутые склоны. Это вызвало смыв почвы. К середине 60-х
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гг. на Алтае насчитывалось около 29 тыс. га пахотных земель, подверженных
водной эрозии. Непрерывно разрушался плодородный слой и соседних участ-
ков, которые выводились из севооборота.

В большей или меньшей степени эрозия почв в первой половине 60-х гг.
проявлялась во всех административных районах Алтайского края. Основная часть
пашни была подвержена совместному действию ветровой и водной эрозии.

Вследствие неправильной эксплуатации и несовершенства конструкции
Алейской оросительной системы (АОС), происходило резкое поднятие уровня
грунтовых вод, заболачивание и ирритационное засоление почв.

В результате распашки огромного количества степных угодий были суще-
ственно потеснены популяции диких животных. Фауне региона был нанесен
непоправимый ущерб. Осложняло экологическую обстановку строительство круп-
ных животноводческих ферм при отсутствии надежных способов очистки, хра-
нения и использования отходов.

Комплекс экологических проблем, серьезно обострившихся в период ос-
воения целины, определялся как естественными, так и антропогенными причи-
нами. Нерациональная хозяйственная деятельность, грубые ошибки землеполь-
зования, недооценка вопросов охраны природной среды руководством страны,
краевой властью, хозяйственниками и рядовыми гражданами послужили глав-
ными факторами возникновения сложных экологических ситуаций.

2.2. Противоэрозионныеагромероприятия и освоение почвозащитной
системы земледелия на Алтае. Подъем целины осуществлялся без должной
научной проработки и проектных изысканий. Поэтому о своевременном внедре-
нии почвозащитных мероприятий не могло быть и речи. Получение высоких и
устойчивых урожаев в зоне рискованного земледелия требовало глубокого изу-
чения местных условий, творческого применения передового опыта и достиже-
ний аграрной науки.

1954 г. стал определяющим в признании эффективности новой системы
обработки почвы, которая была разработана для условий Курганской области
Т.С. Мальцевым. Применение глубокой безотвальной вспашки почвы в услови-
ях Алтайского края изучалось на полях Алтайского научно-исследовательского
института и испытывалось в производственном опыте на колхозных и совхоз-
ных полях различных зон края. Опыты показали, что мальцевскую агротехнику
нужно обязательно сочетать с дополнительными приемами снегозадержания,
сеять кулисы на паровых полях. Это позволило повысить урожайность яровой
пшеницы.

В 1954 г. по колхозам Кулундинской степи безотвальная вспашка зяби была
проведена на площади 81,8 тыс. га, в 1955 г. - на 152,5 тыс. га. В 1956г. было
вспахано без отвалов 247,4 тыс. га. В масштабах Алтайского края внедрение
новой системы обработки почвы осуществлялось медленно. В хозяйствах отсут-
ствовало необходимое количество безотвальных орудий. Не уделялось должного
внимания и работе по созданию кулис из подсолнечника и кукурузы на полях.

Система обработки почвы по методу Т.С. Мальцева имела огромное значе-
ние для целины, но она не получила должного признания и поддержки со сторо-
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ны руководства страны, Министерства сельского хозяйства и ВАСХНИЛ.
В конце 50-х гг. коллективом ученых Всесоюзного научно-исследовательс-

кого института зернового хозяйства (ВНИИЗХ) под руководством академика
ВАСХНИЛ А.И. Бараева была разработана новая, более совершенная почвоза-
щитная система земледелия. Основным ее звеном была безотвальная обработка
почвы плоскорежущими орудиями с сохранением стерни: В 1963-1964 гг. она
начала внедряться в ряде хозяйств Кулунды.

Активизация эрозионных процессов и усиление пыльных бурь в начале
60-х гг. заставили руководство края, ученых и специалистов-аграрников уделить
пристальное внимание рекомендациям ВИИИЗХ и его руководителя А.И. Бара-
ева. Практическую школу земледелия здесь прошли специалисты и из хозяйств
Алтайского края. Однако промышленность не удовлетворяла потребности села
в противоэрозионной технике. Доминировала отвальная пахота. Это влекло за
собой усиление ветровой эрозии.

В 1964 г. в колхозах и совхозах Алтайского края было вспахано безотваль-
ной зяби 280,5 тыс. га и обработано плоскорезами 44,4 тыс. га. Практика показа-
ла, что обработка почвы плоскорезами целесообразна во всех зонах края, осо-
бенно в условиях Кулундинской степи.

Директор Алтайского научно-исследовательского института сельского хо-
зяйства Г.А. Наливайко, позицию которого поддерживал Н.С. Хрущев, выступал
за максимальное расширение пропашного клина. Он не был сторонником вне-
дрения полосного земледелия в районах края. В 1964 г. в колхозах и совхозах
Кулунды по-прежнему процветала монокультура пшеницы. Лишь в совхозе «Ку-
лундинский» в этом году полосное земледелие начало применяться в качестве
эксперимента.

Масштабы и темпы лесомелиоративной деятельности в хозяйствах Алтая
в течение 1954-1964 гг. значительно отставали от намеченных планов. Старые
лесонасаждения находились в запущенном состоянии. В колхозах и совхозах
отсутствовали лесомелиоративные проекты, специалисты-агролесомелиораторы,
не было постоянной базы для выращивания лесопосадочного материала.

При разработке мер по борьбе с водной эрозией пришлось столкнуться с
серьезными проблемами, которые не решались, так как хозяйства края не имели
специальных машин и орудий, а также квалифицированных кадров.

Процесс расхищения природных, почвенных ресурсов был вызван тем, что
зональная почвозащитная система земледелия была внедрена на целине Алтая
лишь спустя почти два десятилетия после начала ее массового освоения.

В целинные годы были созданы основы почвозащитного земледелия. Сво-
евременному внедрению в сельскохозяйственное производство прогрессивных
почвозащитных технологий препятствовали сверхцентрализация управления
аграрной сферой, нспродумапность и непоследовательность аграрной полити-
ки, многочисленные проявления волюнтаризма со стороны высшего руководства
страны. Выпуск необходимого количества противоэрозионной техники и ее со-
вершенствование оставалось нерешенной проблемой целинного земледелия.
Безотвальная система обработки почвы плоскорезами к 1965 г. едва перешагну-
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ла границы эксперимента.
Если развертывание мер по борьбе с засухой и ветровой эрозией в 1963-

1964 гг. становится все более активным и целенаправленным, то изучению раз-
вития водной эрозии, способов борьбы с ней по-прежнему уделялось мало вни-
мания.

Третья глава «Материально-техническая база колхозов и совхозов Ал-
тая и культурно-бытовые условия тружеников села» состоит из двух парагра-
фов. В главе исследуется влияние целинной кампании на материально-техни-
ческую обеспеченность сельского хозяйства края и динамику социокультур-
ных преобразований на селе.

3.1. Механизация и электрификация процессов труда. Строительство
дорог и производственных помещений. Несмотря на то, что только МТС Ал-
тайского края в 1954 г. получили 14674 трактора, 7748 зерновых комбайнов,
проблема обеспечения хозяйств техникой в начале целинной кампании была
острой. Качество тракторов, плугов, сеялок и комбайнов часто было низким.
Это особенно явственно ощущалось во время уборки первого урожая.

Поступление на Алтай сельскохозяйственной техники было беспрецеден-
тным за весь послевоенный период За пять лет освоения целины количество
зерновых комбайнов увеличилось более чем в два раза. А среднегодовой при-
рост тракторного парка составлял 15 % и был в 3 раза выше, чем в РСФСР. За
1959-1964 гг. произошло полное обновление тракторного парка.

В то же время, темпы роста машинно-тракторного парка на Алтае отстава-
ли от масштаба распашки новых земель. Край ежегодно получал в период убор-
ки урожая из южных областей страны освобождающуюся технику Возникла
диспропорция между наличием непрерывно поступающей техникой и количе-
ством квалифицированных механизаторов, необходимых для ее эффективного
использования.

Освоение целины было неразрывно связано с развитием сельскохозяйствен-
ного машиностроения. В 1959-1964 гг. объем его производства на Алтае увели-
чился в 2,5 раза. Широкий размах приняло шефство промышленных и строи-
тельных организаций городов над колхозами, МТС и совхозами. Это имело боль-
шое значение для развития производственной инфраструктуры села.

К концу 50-х гг. были полностью механизированы работы в зерновом хо-
зяйстве. Уровень механизации и электрификации совхозов края по сравнению с
колхозами был выше, но в конце 50-х - начале 60-х гг. он постепенно сближался
В 1960 г. механизация процессов труда в растениеводстве в совхозах края соста-
вила 86,2 %, а в колхозах - 75,2 % к общему объему работ Уровень механизации
животноводства рос медленно. На фермах Алтая в 1964 г. более 50 % всех работ
выполнялось вручную.

Совхозы края к 1960 г. достигли 100 % электрификации, включая потреб-
ление электроэнергии на производственные нужды. Число колхозов, использо-
вавших электроэнергию на производственные нужды, составило 92% С 1963 г.
началось массовое подключение колхозов и совхозов Алтайского края к государ-
ственным энергосетям.
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В Алтайском крае, как и в других целинных районах, трудноети освоения
новых земель усугублялись редкой ceтью автомобильных и железных дорог. Это
серьезно тормозило завоз техники и стройматериалов, вывоз урожая. Уже в 1954
г. началось дорожное строительство, которое активизировалось в последующие
годы. В 1957 г. сеть автодорог с твердым покрытием по сравнению с 1954 г. уве-
личилась на 45 %. Осуществлялось интенсивное железнодорожное строитель-
ство. Увеличивались водные перевозки грузов и объем авиационных работ в
сельском хозяйстве.

Помимо дорог, важной задачей сельских тружеников являлось строит ель-
ство зерносушилок, зернохранилищ и других производственных зданий и со-
оружений. За 1954-1955 гг. в колхозах края было построено около 6 тыс. живот-
новодческих помещений, более 1700 крытых токов. Вместе с тем, качество мно-
гих объектов было низкое. В 1955-1959 гг. осуществлялось интенсивное строи-
тельство элеваторов в колхозах и совхозах, помещений для крупного рогатого
скота, свиней и птицы. Часть объектов, вводимых в эксплуатацию в этот период,
шла на восстановление и замену старых, вышедших из строя, поэтому абсолют-
ный их прирост был невелик.

Несмотря на динамичное строительство производственных помещений, и
в начале 60-х гг. многие хозяйства края испытывали трудности с хранением и
переработкой урожая, а также с содержанием скота.

В целом, материально-техническая обеспеченность колхозов и совхозов
Алтайского края по сравнению с доцелинным периодом значительно улучши-
лась. Строительство объектов производственной инфраструктуры на селе в це-
линные годы имело большое значение для дальнейшего развития экономики края.

3.2. Жилищное и культурно-бытовое обустройство работников сельс-
кого хозяйства. Создание новых совхозов и приезд на необжитые места значи-
тельного числа целинников поставили перед краевыми организациями неотлож-
ную задачу: расширить масштабы жилищного и культурно-бытового строитель-
ства, чтобы полнее удовлетворять потребности населения и этим способство-
вать закреплению рабочей силы на селе.

До 1954 г. жилищное и культурно-бытовое строительство п колхозах и со-
вхозах Алтая велось очень слабо. В 1953 г. на 3000 сельских населенных пунк-
тов было 883 клубных учреждения, 413 изб-читален и 412 библиотек. В селах не
было кинотеатров, не хватало детских садов и яслей, многие населенные пунк-
ты не имели электричества и радио. Одна киноустановка в среднем приходилась
на 5-6 сел, клубы имели крохотные зрительные залы. Жилой фонд колхозников
находился в ветхом состоянии.

Для решения задач строительства объектов социальной инфраструктуры в
целинных районах были созданы строительно-монтажные тресты, которые и дали
квалифицированных строителей, специалистов-планировщиков и архитекторов.
Но объем работы был велик, и тресты справиться с ним не могли. Около полови-
ны всего жилья на целине построили сами новоселы.

Уже с весны 1954 г. в МТС и совхозах развернулось активное жилищное
строительство. На эти цели государством в 1954 г. было отпущено только МТС
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края 63,8 млн руб. вместо 7,5 млн в 1953 г. В течение 1954-1955 гг. в МТС и
совхозах края было введено в эксплуатацию 167 тыс. кв. м жилой площади. Вы-
сокими темпами осуществлялось жилищное строительство в новых целинных
совхозах.

За 1955-1956 гг. в сельской местности было введено в эксплуатацию 430
кв. м жилья.

Тем не менее, проблема жилищно-бытового устройства сельских труже-
ников не утратила остроты. Свидетельством этого были многочисленные пись-
ма и жалобы новоселов на неустроенный быт.

Недостатками строительства были: долгострой, распыление средств по
многочисленным объектам, сосредоточение всех строек в основном на централь-
ных усадьбах совхозов.

Критика со стороны вышестоящих инстанций, центральной и местной
прессы способствовала активизации усилий, направленных на решение жилищ-
ной проблемы. За 1954-1964 гг. в селах Алтайского края было построено жилья
общей площадью 6,5 млн кв. м. В начале 60-х гг. осуществлялся переход к стро-
ительству в совхозах двух- трехэтажных, а в пригородных хозяйствах - много-
этажных жилых зданий.

Для обеспечения нормальных условий труда и отдыха работников сельс-
кого хозяйства очень важно было качественно улучшить работу медицинских,
торговых, детских, культурно-просветительных учреждений и школ.

Развитию здравоохранения целинных районов государство уделяло осо-
бое внимание. В 1954 г. в сельской местности было открыто 39 больниц и 78
фельдшерских пунктов. За 1954-1955 гг. сельские лечебные учреждения получи-
ли столько медицинского оборудования, сколько за 10 предшествующих лет. Сель-
ские больницы пополнялись квалифицированными кадрами. Только в 1954 г.
прибыло 162 врача и 790 медицинских работников. В 1956 г. число больничных
учреждений на селе составило 261 против 181 в конце 1953 г., а фельдшерско-
акушерских пунктов, соответственно, 1119 против 943.

В первые целинные годы были большие трудности в организации торгов-
ли на селе. Постепенно эта проблема решалась. За 1955-1959 гг. только одним
край потребсоюзом было построено 1366 торговых точек, 160 столовых, ресто-
ранов и чайных. Однако и в конце 50-х - начале 60-х гг. торговая сеть не имела
достаточного количества продовольственных и промышленных товаров. Не были
устранены недостатки и в работе предприятий общественного питания.

Активизировалось строительство школ, детских садов и яслей. За 1954-
1960 гг. было построено 402 школы. В 1954-1964 гг. сеть дошкольных учрежде-
ний на селе увеличилась на 40 тыс. мест. Тем не менее, детских учреждений не
хватало. В 1960 г. из 162 совхозов только в 77 имелись постоянно работающие
детские сады и ясли.

Бытовая неустроенность являлась одной из причин устойчивого оттока из
села в города, как переселенцев-целинников, так и местного населения.

Несмотря на объективные трудности, в целинные годы на Алтае наблю-
дался рост культурного строительства и активизация культурно-просветитель-
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ной работы на селе.
За 1954-1960 гг. было построено 820 сельских клубов, а к 1962 г. их коли-

чество увеличилось до 1640. Росла сеть сельских библиотек. В 1962 г. их насчи-
тывалось 1520. Кроме того, функционировало свыше 4 тыс. передвижных биб-
лиотек.

За 1954-1964 гг. число участников различных самодеятельных коллекти-
вов увеличилось на 10 тыс. Возникли новые формы самодеятельного творче-
ства: народные театры, хоры, филармонии и ансамбли. На алтайской целине по-
бывало немало профессиональных артистов, музыкантов, писателей, как из круп-
ных городов страны, так и из местных городских и районных очагов культуры.

Значительно улучшилось кинообслуживание жителей села. В 1964 г. каж-
дый населенный пункт, имеющий 50 дворов, располагал стационарной киноус-
тановкой, а в 48 селах края работали кинотеатры, рассчитанные на демонстра-
цию широкоэкранных фильмов. По количеству стационарных и передвижных
киноустановок Алтайский край в начале 60-х гг. занимал первое место в РСФСР.

За 1954-1960 гг. количество радиоточек и приемников в сельской местнос-
ти возросло в 3,5 раза.

Таким образом, жилищное и культурно-бытовое обустройство работников
сельского хозяйства Алтайского края в период целинной кампании значительно
улучшилось. Несмотря на то, что освоение новых земель потребовало резкого
увеличения финансовых затрат на приобретение сельскохозяйственной техники
и оборудования, постройку производственных помещений, темпы жилищного и
культурно-бытового строительства в 1954-1964 гг. по сравнению с предшеству-
ющим периодом не только не снизились, а во много раз возросли.

В заключении диссертации подведены основные итоги, сделаны обоб-
щения и выводы.

В развитии сельского хозяйства Алтайского края в конце 1953-1964 гг. про-
явились как общие социально-экономические и культурно-политические особен-
ности страны, так и региональная специфика. Во многом это было обусловлено
тем, что на Алтае, как крас аграрном и целинном, с особой силой отразились
государственные мероприятия по подъему сельского хозяйства.

Алтайский край в конце 1953-1964 гг. находился в эпицентре работы по
подъему целинных и залежных земель. Основным результатом освоения цели-
ны явилось увеличение производства зерна в крае. Колхозы и совхозы Алтая
внесли существенный вклад в решение продовольственной проблемы.

Наиболее успешной была вторая половина 50-х гг., когда в государствен-
ный фонд с Алтая ежегодно поступало более 4 млн т товарного зерна. Производ-
ство зерновых культур в крае увеличилось по сравнению с 1953 г. в 4 раза. В
общем производстве зерна в СССР алтайский хлеб занимал 13 %.

Расширение посевных площадей яровой пшеницы за счет освоения новых
земель превратило Алтай в крупнейшую зерновую базу па востоке страны. Уве-
личилось производство кормовых культур, особенно кукурузы.

В период целинной кампании происходил рост поголовья скота и продук-
ции животноводства. В развитии этой отрасли сельского хозяйства оставалось
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много нерешенных вопросов. Проблема кормовой базы, адекватной растуще-
му поголовью, не была решена.

Развитие производительных сил и социальной сферы села решающим об-
разом определялось характером аграрной политики государства, которая в ис-
следуемый период была неоднозначной и противоречивой. Если аграрная поли-
тика в 1954-1958 гг. способствовала экономическому росту колхозов и совхозов
края, то возрождение в конце 50-х гг. сталинских командных методов неблагоп-
риятно отразилось на динамике аграрного производства в годы семилетки.

Осуществление целинной кампании в крае оказало положительное влия-
ние на развитие материально-технической базы колхозов и совхозов, которая в
исследуемый период значительно укрепилась. Темпы роста оснащенности хо-
зяйств Алтая машинами и механизмами были выше общероссийских, но экстен-
сивное производство в специфических условиях Сибири снижало эффективность
их использования.

Происходило совершенствование сельской экономики по многим направ-
лениям. Существенно возросли доходы колхозов и совхозов, улучшилось мате-
риальное благосостояние тружеников села. Динамично развивалась производ-
ственная инфраструктура хозяйств края.

Целинная кампания послужила мощным импульсом для прогрессивных
социокультурных преобразований на селе.

Экологическая составляющая программы освоения целинных земель была
наиболее слабо разработанной. Разработка и внедрение почвозащитной систе-
мы земледелия применительно к условиям Алтайского края не были осуществ-
лены своевременно. Это оказало негативное влияние на развитие сельскохозяй-
ственного производства, социально-экономическое положение населения ряда
районов.

Несмотря на все издержки, связанные с поспешностью в осуществлении
намеченных преобразований, ограниченностью материальных и людских ресур-
сов, решение об освоении целинных и залежных земель на территории Алтайс-
кого края было экономически оправданным и целесообразным. Результаты це-
линной кампании в крае свидетельствуют и о ее социальной эффективности.
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