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Общая характеристика  работы 

Актуальность темы: 

С  конца  XX  века  историческая  наука  в  России  переживает  глубокий 

процесс  трансформации    пересматриваются  методологические  основы  и 

подходы  к  изучению  истории:  обыкновенные  люди  становятся  объектом 

исследования  так  называемой  истории  повседневности    отрасли 

исторического знания, которая как понятие имеет множество определений. 

Но при  всех различиях  в определениях  в отечественной  и зарубежной 

науке  выделяются  группы,  которые  наиболее  удачно  представляют 

структуру  повседневности:  «макро  и  микросреда  обитания  (природа, 

город, деревня, жилище); человеческое  тело и заботы  о его  биологических 

и  социокультурных  функциях;  ключевые,  поворотные  личностно  и 

социальнозначимые  моменты  в  жизни  человека  (рождение,  создание 

семьи,  семейные  отношения,  смерть);  межличностные  отношения  в 

различных  микросоциальных  группах  (территориальных, 

профессиональных,  конфессиональных  и  пр.);  досуг  (игры,  развлечения, 

общественные и семейные праздники и обряды) и т.д.».' То есть, структура 

повседневности  объемлет  все  то,  из  чего  складывается  жизнь  человека, 

вынося его на первое место в истории. 

В рамках освоения  целины как исторического события  определяющая 

роль  также  отводится  человеку.  Подъем  целинных  и  залежных  земель  и 

сегодня  воспринимается  как  одна из  немногих  героических  страниц, когда 

вводились  в  сельскохозяйственный  оборот  не  только  новые  земли  и 

создавались  новые  совхозы,  но  и  образовалась  особая  группа  населения, 

уже  традиционно  называемая  первоцелинниками.  По  сути,  это  

объединение людей разного образа жизни, уровня образования, воспитания, 

культуры  и  национального  характера,  сформировавшееся  в  относительно 

короткий  исторический  период  на  новом  месте  жительства  без 

предшествующей  истории.  Для  Оренбуржья  целина   рубежный  момент  в 

истории  области,  поскольку  после  начала  целинной  кампании  произошло 

фактическое  освоение  всего  востока  области.  Поэтому  воссоздание 

повседневных  аспектов  жизни  первоцелинников  как  некоего 

искусственного  сообщества  на  данной  территории  есть  необходимый 

элемент восстановления  объективной истории. 

Объект  исследования:  первоцелинники    люди,  прибывшие  в 

совхозы целинных районов Оренбуржья. 

Старцев  А.  В.  Грани  повседневности  //  Города  Сибири  XVII    начала  XX  в.    Вып. 2: 

История повседневности. Барнаул, 2004. С. 4. 
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Предмет  исследования:  повседневная  жизнь  первоцелинников, 

которая  складывается  из  семейнодемографических  проблем,  условий 

жизни  (природноклиматических),  потребностей  (материальнобытовых: 

питания,  жилища,  одежды;  культурных    общения,  удовольствия  и  др.)  и 

возможностей  их  удовлетворения  (бытовое,  медицинское,  культурное 

обслуживание),  взаимоотношений,  поступков,  желаний,  идеалов,  обычаев 

и  традиций. 

Территориальные  рамки  исследования  включают  целинные  районы 

Оренбургской  (Чкаловской)  области.1  Такой  территориальный  выбор 

объясняется  двумя  причинами.  Первая  заключается  в  уникальности 

географического положения области и национального состава населения, во 

многом  определяющих  влияние  на  формирование  повседневной  жизни 

целинников.  Вторая    объясняется  преобладающими  объемами  освоения 

целины  в  Оренбургской  (Чкаловской)  области  среди  других  областей 

Южного Урала.2 

Хронологические  рамки  исследования  охватывают  период  1954  

1965 годы. Первая дата традиционно  признается  началом освоения  целины 

и  соответственно    переселения  людей.  Вторая  определяется  проведением 

крупной  оценочной  переписи  на  1  января  1966  года,  давшей  первые 

серьезные обобщенные сведения, после Всероссийской переписи  1959 г., по 

избранным  нами  критериям  для  характеристики  населения  целинных 

районов. 

Состояние разработанности  проблемы. 

Проблему  повседневной  жизни  первоцелинников  следует 

рассматривать  в  рамках  изучения  проблемы  освоения  целинных  и 

залежных земель, которую хронологически  можно разделить на два этапа: 1 

этап   советский период    втор. пол. 50х   кон. 80х; 2 этап   конец  80х

современность. 

Для  первого  периода  в целом  характерны:  узость  источниковой  базы, 

поскольку  исследования  в  основном  проводились  на  основе  изучения 

директивных  документов  партии  и  правительства;  исключительность 

положительных  выводов  и  обобщений,  как  следствие  отсутствия  критики 

проблем  освоения  целинных  и  залежных  земель,  широкий  спектр 

1 Традиционно под целинными районами понимается  11 самых крупных целинных районов 
(Адамовский, Кваркенскнй, Домбаровский, Тепловский (Первомайский), Новоорский, Буртинский 
(с  1962  г.  вошел  в  состав  Беляевского  района  ),  Зиянчуринский  (с  1959  г.  вошел  в  состав 
Кувандыкского  района),  СольИлецкнй,  Ташлинский,  Акбулакский,  Илекский)),  где  были 
созданы  новые и переведены в статус  целинных прежние совхозы. 

1  В  Оренбургской  (Чкаловской)  области с  1954  по  1963  гг. освоено  1,8  млн. га (11% от 
общего освоения целины в РСФСР), в Челябинской области освоено  1 млн. га, в Башкирии   500 
тыс. га. 
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практических  и  агроэкономических  рекомендаций  по  улучшению 

эффективности  освоения;  показ  руководящей  роли  партии  и 

крупномасштабного  энтузиазма  народных  масс,  принявших  участие  в 

целинной  кампании,  публицистичность  и  персонифицированность.  В 

результате  круг  проблем  достаточно  узок:  экономическая  эффективность 

освоения  целинных  и  залежных  земель,  территориальное  устройство 

совхозов1,  оплата  труда  целинников2,  проблема  кадровых  вопросов, 

участие  рабочего  класса  и  молодежи  в  освоении  целины3,  руководящая 

роль  партии4.  Решающее  большинство  указанных  работ  касалось  проблем 

освоения казахстанской и алтайской целины. Мало исследований по целине 

на Южном Урале5, ещё меньше   в Оренбуржье6. 

В  литературе  первого  периода  идет  приращение  фактического 

материала (Ю. В. Арутюнян, И. Г. Ткаченко, И. Ф. Волынец7) и с конца 70

х  годов  формируется  проблемный  подход  к  изучению  условий  жизни  на 

целине (Н. С. Богденко, В. И. Куликов8). 

'Аиисимов  Н.  И.  Освоение  целинных  и  залежных  земель    крупный  резерв  увеличения 
производства  зерна.  М.,  1954; Кузнецов  Г.  А.  Организация  территории  и  использование  земель 
целинных совхозов. М.,  1963 и др. 

2Караев  А.  К.  Аккорднопремиальная  зарплата  в совхозе.  М.,  1962; Положение  об оплате 
труда  рабочих,  руководящих  работников  и  специалистов  совхозов  Целинного  края.  АлмаАта, 
1962. 

3  Молотов  В.  С.  Содружество  рабочих  и  крестьян  в  борьбе  за  освоение  целинных  и 
залежных  земель.  АлмаАта,,  19SS;  Куликов  В.  И.  Вклад  трудящихся  Москвы  и  Московской 
области в освоение целинных и залежных земель (1954—1958 гг.):  автореф. дне....  канд. ист. паук. 
М,  1961; Михайлов Ф. К., Шамшатов И. Ш. Народное движение  за освоение  целинных земель в 
Казахстане (19521969  гг.).  АлмаАта, 1973. 

4 Ульянов Л. Н. В борьбе за освоение целины. Работа партийных организаций по освоению 
целинных  и залежных  земель  Западной  Сибири.  М.,  1959; Маятников  И.  Ф.  КПСС в борьбе  за 
освоение целинных  и залежных  земель в 19541956  гг. (на примере Казахстана): автореф. дис.... 
канд. ист. наук. М., I960; Борьба КПСС за освоение целины: сб. ст. АлмаАта, 1960. 

s  Тяжелышков  Е.  М.  Патриотический  подвиг  челябинских  новоселов.  (Материалы  для 
лекции).  (На  правах  рукописи).  Челябинск,  1956;  Он  же.  Покорители  целины.  (Очерки). 
Челябинск,  1957;  Он  же.  Коммунистическая  партия    вдохновитель  и  организатор  трудового 
подвига  комсомольцев  и  советской  молодежи  в  освоении  целинных  земель  (1954—1958  гг.): 
автореф. дис....  канд. ист. наук. М., 1960. 

6 Смирнов  В., Жирноклеев А.  Освоение новых  земель   вклад в дело  производства  зерна. 
Чкалов, 1955; Теляковский В. Люди целины. М., 1959; На поднятой целине. Коммунисты района в 
борьбе  за  подъем  сельского  хозяйства.  Оренбург,  1959;  Шикаренков  И.  Сельское  хозяйство 
Оренбургской области на подъеме. Оренбург, 1959 и др. 

7 Арутюнян Ю. В. Механизаторы сельского хозяйства СССР в 19291957 гг.: формирование 
кадров  массовой  квалификации.  М.,  I960;  Ткаченко  И.  Г.  Деятельность  КПСС  по  подбору  и 
закреплению  кадров  в  новых  совхозах  на  целинных  землях  (19541959  г.)  (На  материалах 
Казахской ССР): автореф. дис....  канд. ист. наук. М., 1960; Волынец И. Ф. Ленинский комсомол  
боевой помощник партии в освоении целины: автореф. дис  канд. ист. наук. М, 1965. 

8  Богденко  М.  Л.  Совхозы  СССР  (19511958  гг.).  М.,  1972; Он  же.  Основные  проблемы 
развития совхозов  в 19541965  гг. //  Развитие сельского хозяйства  в СССР в послевоенные годы 
(19461970): сб. ст. М.,  1972; Куликов В. И. Целина   земля трудового подвига. М., 1976. 
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Второй  этап  историографии  характеризуется  появлением  нового 

интереса  к  старым  проблемам,  но  преимущественно  в  качестве  элемента 

аграрной  политики  Н. С. Хрущева  (В. А.  Данилов,  И. Е.  Зеленина  и др.),1 

обзорные работы  выходят к круглым датам целины. (А. Н. Каштанов, А. И. 

Тютюников2),  защищается  ряд  кандидатских  работ  (С. Г.  Москаленко,  Ю. 

В. Кузнецов и др.3). 

В  начале  90х  годов  начинают  выходить  значительные  обобщающие 

монографии  по  истории  российского  крестьянства  О.  М.  Вербицкой4,  где 

рассматриваются  многие  аспекты  повседневной  жизни  сельского 

населения. 

Проблемы  образа  жизни  и  общественного  сознания  человека  эпохи 

«оттепели»  в  советской  историографии  рассматривались  в  рамках 

стремления  к  идеалу  и  не  отражали  существующей  действительности.5 

Исключение  составляет  работа  Р.  В.  Рывкиной,  создавшей  своего  рода 

методическое  пособие  для  изучения  повседневнобытовых  отношений  в 

среде сельского населения.6 

На  современном  этапе  исследования  общественного  сознания  людей 

указанного  периода  проводятся  через  призму  настроений  населения  и 

социальной  памяти  учеными  (Е.  Ю.  Зубкова,  И.  Е.  Кознова7),  впервые  в 

научных трудах обращаются  к повседневным аспектам жизни людей  эпохи 

«оттепели»  на  общероссийском  уровне  (А. Г. Григорьева,  Ю. В. Аксютин, 

Л. Б. Брусиловская8). 

' Данилов В. А.  Организаторская и политическая деятельность КПСС по освоению целины 
(19541958  гг.): автореф. дис....  канд. ист. наук. М.,  1980;  Зеленин И. Е. Аграрная политика Н.С. 
Хрущева и сельское хозяйство. М., 2001. 

2 Тютюнников А. И., Каштанов А. Н. Целина   40 лет народного подвига // Аграрная наука. 
1994.  №2/3 и др. 

1  Москаленко С. Г.  Эволюция аграрной политики  Н. С. Хрущева,  19531964  гг.: автореф. 
дис.  ...  канд. ист.  наук. РостовнаДону,  1992; Кузнецов  Ю. В.  Аграрная  политика  КПСС в 50х 
первой половине  60х  гг. и общественнополитическая  мысль: автореф. дис.  ...  канд. ист. наук.  
М., 1995 и др. 

4  Вербицкая  О.  М. Российское  крестьянство  от  Сталина  к Хрущеву.  Сер. 40х    нач. 60х 
годов.  М.,  1992;  Она  же.  Население  российской  деревни  в  19391959  гг.:  проблемы 
демографического  развития. М., 2002; Она же. Будни и праздники московского дома крестьянина 
// Москва и Подмосковье: праздники и будни: материалы Всеросс. науч. конф. М., 2005. 

5  Советский  образ  жизни  сегодня  и  завтра.  М:  Молодая  гвардия,  1976; Советский  образ 
жизни: содержание, структура, динамика. Минск, 1980 и др. 

6  Рывкипа  Р.  В.  Образ  жизни  сельского  населения  (методология,  методика  и  результаты 
изучения социальноэкономических  аспектов жизнедеятельности). Новосибирск, 1979. 

7  Зубкова  Е.  Ю.  Общество  и  реформы  19451964.  М.,  1993;  Кознова  И.  Е.  XX  век  в 
социальной памяти российского крестьянства. М., 2000. 

*  Брусиловская  Л.  Б.  Культура  повседневности  эпохи  «оттепели»:  метаморфозы  стиля: 
автореф.  дис.  ...  канд.  культурол. наук.  М.  2000;  Григорьева  А.  Г.  Советская  повседневность  и 
уровень  жизни  населения  СССР  в  19531964  гг.:  автореф.  дис:  ...  канд.  ист.  наук.  М.,  2003; 
Аксютин Ю. В. Хрущевская  «оттепель»  и общественные  настроения'в СССР в 19531964  гг. М., 
2004.  • • • • : • . • • • • • ' 
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В  советской  науке  широко  разрабатывались  проблемы  досуга,  где 

анализировались  бюджеты  свободного  времени  рабочих  промышленных 

предприятий  и  колхозников  в  1950х    1970х  гг.1  Рабочие  совхозов  не 

охватывались. 

Работы  союзного  значения о семейнодемографическом  аспекте  носят 

общий  характер,  поэтому  особое  место  стоит  отвести  немногочисленным 

сборникам  научных  трудов  по  демографическому  развитию  населения 

Урала, где  встречается  анализ  сельского населения  в период «оттепели»  на 

областном уровне (И. Мокерова, В. В. Сорокиной2). 

Для  последних  лет  наиболее  значим  коллективный  труд  «Население 

России  в  XX  веке»,  где  дается  широкая  характеристика  семейно

демографическим  аспектам колхозной семьи по стране.3 

Весомый  вклад  в разработку  новых  аспектов  ценностей  и  структуры 

советской  семьи,  по  сравнению  с  традиционной  (А.  Г.  Харчев4),  был 

сделан С. И. Голодом, Б. Мироновым, М. В. Рабжаевой.5 

С  конца  1980х    начала  1990х  гг.  значительно  расширяется  круг 

исследуемых  проблем,  пересматриваются  устоявшиеся  точки  зрения  на 

многие  аспекты  жизнедеятельности  человека  в  эпоху  «оттепели», 

вырабатываются новые подходы и взгляды. 

На  региональном  уровне  указанные  проблемы  хронологически 

рассматриваются  в  рамках  тех  же  периодов.  На  первом 

историографическом  этапе  появляются  работы  преимущественно 

персонифицированного  характера  («Герои  целины»6),  затрагивающие  в 

основном  деятельность  отдельных  совхозов  (В.  Теляковский  и  Г.  А. 

Смоляков7) и отражающие в том же парадном стиле их успехи. 

Болгов  В.  И.  Свободное  время  и  образ  жизни  (методические  материалы  в  помощь 

лектору).  М.,  1976; Струмилип  С.  Г.,  Писарснко  Э.  Е.  Культурный  досуг  колхозников  в  планах 

социального развития. //Планирование  социального развития: сб. ст. М., 1976. 
1  Мокеров  И.  П.,  Сорокина  В.  В.  Особенности  социальнодемографического  развития 

Уральского  села  //  Социальнодемографическое  развитие  Уральского  села:  сб.  науч.  тр. 

Свердловск, 1988. 
3 Население России  в XX  веке: Исторические очерки. В 3х  тт. Т. 2.  19401959; Т. 3. кн.  1: 

19601979. М., 2001. 
4 Харчев А. Г. Семья и советское общество. Л., 1960; Он же. Брак и семья в СССР. М., 1979. 

5 Голод С. И. XX век и тенденции  сексуальных  отношений  в России. СПб.,  1996; Миронов 

Б. Семья семье рознь. Российское общество  в зеркале семейных  отношений // Родина. 2001. № 8; 

Рабжаева  М.  В.  Историкосоциалыіый  анализ  семейной  политики  в  России  XX  века  // 

Социологические исследования. 2004.  № 6. 
6  Афанасьев  П.  По  зову  сердца.  Чкалов,  1957; Абдрашитов  Н.  Призвание.  Чкалов,  1957; 

Лазарев  Б.  Горячие  будни.  Чкалов,  1957; Мальгин  В. Подвиг.  Чкалов,  1957; Миронов  Ф.  Путь к 

победе. Чкалов, 1957; Митязов  Р. Во главе дружного коллектива. Чкалов,  1957 и др. 

'  Теляковский В. Люди целины. М., 1959; Смоляков Г. А. Наш общий долг. Оренбург, 1964. 
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В  начале  1990х  гг.  ряд  конференций  обозначил  новые  подходы  и 

проблемы в изучении темы целины: жилищное и культурное строительство 

на целине, роль и значении кинематографа в целинной кампании, традиции 

народного  творчества  (В.  А.  Сидорова,  Б.  Африн,  С.  Забияка,  Л.  С. 

Панина).1  Подведены  итоги  политикоэкономическим  результатам 

освоения,  обращено  внимание  на  отсутствие  материальнобытовой 

устроенности новоселов как основной причины их отъезда  (А. Г. Иванова, 

Л. И. Футорянский, А. В. Федорова2). 

Попыткой  обобщающего  исследования  аграрной  политики  Н.  С. 

Хрущева  на  региональном  уровне  стала  монография  В.  Л.  Дрындина.3 

Особенное  внимание  привлекает  разработка  вопроса  трудовых  ресурсов 

южноуральской целины Е. В. Пахомовой. 

Подводя  итоги,  отметим,  что  проблемы  повседневнобытовой 

составляющей жизни целинников рассматриваются авторами вскользь или 

затрагивается избирательно, что позволяет обратиться к данной теме более 

подробно. 

Источниковая база исследования: 

Специфика  изучения  истории  повседневности  заключается  в 

особенностях  подходов  к  определению  источниковой  базы  этой  отрасли 

знания. Многие авторы сходятся в том, что источники следует выбирать в 

зависимости  от  удаленности  периода  изучения  и  исторических  условий 

выбранной эпохи. Поэтому одни авторы считают, что основной упор нужно 

делать  на  источники  общенаучного  исторического  характера  (отчеты 

контролирующих  органов,  статистика),  другие    на  личные  источники, 

третьи призывают сочетать их.5 

1 Сидорова В. А. Жилищное и культурное строительство на целине  в Чкаловской области 
(19541958  гг.)  //  II  Рычковские  чтения.  Социальное,  экономическое  и  экологическое  развитие 
Южного  Урала  в  ХІХХХ  в.:  тезисы  и  материалы.  Оренбург,  1991;  Африн  Б.,  Забияка  С. 
Советский кинематограф   о целине // Тезисы докладов науч.практ. конф., посвященной 40летию 
целины. Оренбург, 1994; Панина Л. С. Русская частушка как жанр фольклора о целине // Там же. 

2  Футорянский Л.  И. Роль Оренбурга  в освоении  целинных  и залежных  земель.  //  Тезисы 
докладов  науч.практ.  конф.,  посвященной  40летию  целины. Оренбург,  1994; Он  же.  Освоения 
целинных  земель  и  сельскохозяйственное  производство  на  них  за  последние  годы  //  Там  же; 
Федорова А.  В. Освоение целинных и залежных земель  в Оренбуржье:  опыт, проблемы, уроки // 
Там  же;  Она  же.  Люди  земли  целинной  //  Там  же;  Иванова  А.  Г.  Из  истории  образования  в 
целинных районах Оренбургской области // Там же. 

3 Дрындин В. Л. Попытка проведения хозяйственных  реформ  19531963  годов в контексте 
специфики Российской истории. Оренбург, 2002. 

4  Пахомова Е. В. Обеспечение  районов освоения  целинных  и залежных земель трудовыми 
ресурсами  в  19541956  гг.  (на  материалах  Южного  Урала):  автореф.  дне.  ...  канд  ист.  наук. 
Оренбург, 2007. 

5  Курьяиович  А.  В.  История  повседневности:  особенности  подхода,  цели  и  методы  // 
История  в XXI  веке: историкоамтропологический  подход  в  преподавании  и изучении  истории 
человечества:  материалы  междунар.  интернетконф.,  проходившей  20.0314.05.2001  на информ.
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В  основу  диссертации  положены  опубликованные  материалы  и 

архивные документы, которые делятся на следующие группы: официальная 

и  делопроизводственная  документация  организаций,  учреждений  и 

предприятий,  занимающихся  хозяйственными  вопросами  устройства 

целинников;  официальная  статистика,  опубликованная  и 

неопубликованная,  периодическая  печать,  источники  личного 

происхождения  (воспоминания,  письма,  заявления,  жалобы), 

художественнодокументальные  произведения,  фотодокументация  из 

личных  архивов  целинников,  статистика  и  делопроизводственная 

документация  районных  и  областных  судебных  органов;  интервью, 

записанные со слов целинников автором; народное творчество. 

К  опубликованным  материалам  следует  отнести:  сборники 

документов1  и  воспоминаний2  первоцелинников  и  государственных 

деятелей,  посвященных  освоению  целинных  и  залежных  земель.  Их 

основной  недостаток    изобилие  официальных  документов  и 

незначительное  количество  документов  личного  происхождения.  Многие 

личные  переживания  целинников  превращены  в  пропагандистские 

высказывания  и потеряли всякую индивидуальность.  Большинство  очерков 

из  первых  сборников  воспоминаний  о  целине  к  1020летию  освоения 

дословно  повторяются  в  более  поздних  изданиях.  Критические 

воспоминания  стали появляться лишь в 90х годах XX века  , но в основном 

касались  периода  19541956  гг. Их  положительным  моментом  стал  акцент 

на  недостатках:  проблема  жилья,  некачественное  питание,  половые 

диспропорции, проблема заболеваемости  целинного населения. 

образоват.  портале  www.auditorium.ru.  М.,  2001.  С.39;  Сенявский  А.  С.  Повседневность  как 

методологическая  проблема  микро  и  макроисторических  исследований  (на  материалах 

российской  истории  XX  века)  //  Там  же;  Безгин  В.  Б.  Крестьянская  повседневность  (традиции 

конца XIX   начала XX века). М.Тамбов, 2004.  С. 27. 

'  Подвиг  на  целине.  Летопись  освоения  целинных  земель  Оренбургской  области:  сб. 

документов и материалов. Оренбург,  1961; В краю просторов и подвигов. Молодежь на целинных 

землях  Казахстана:  сб.  документов  и  материалов.  М.,  1962;  Человек,  земля,  хлеб:  сб. 

воспоминаний.  Челябинск,  1964; Великий подвиг партии  и народа   массовое освоение  целинных 

и залежных земель: сб. документов и материалов. М.,  1979; Покорители целины: сб. ст. Челябинск, 

1980; Из истории освоения  целинных  и залежных  земель в Оренбургской  области: сб. документов 

н материалов. Оренбург,  1988; Планетацелина: сб. ст. Оренбург,  2004. 
:  Коваленко  Л.  В.  Гвардии  земледельцы:  Записки  секретаря  обкома  партии.  М.,  1980; 

Брежнев  Л.  И.  Целина.  М.,  1982;  Колесник  А.  И.  Хлебороб.  Челябинск,  1986;  Мемуары  Н.  С. 

Хрущева//Вопросы истории.  1994. № 12. 
3  Альтов  В.  Г.  Здравствуй,  земля  целинная!  //  Тезисы  докладов  науч.прак.  конф., 

посвященной  40летию  целины. Оренбург,  1994; Он же. Отмеченный  высшей  наградой //Там  же; 

Михин  Г.  Г.  Освоения  целины  глазами  студента  //  Там  же;  Щукин  А.  С.  Целина:  дела  и  люди 

совхоза «Полевой» Домбаровского района // Там же; Голованов М. Г. «Комсомольский» па целине 

//  Целина.  1994.  11  июня;  Романов  А.  П.  На  Оренбургском  хлебном  фронте.  Оренбург,  1998; 

Мартынова  А.  Целина  //  Гостиный  двор.  1999. №  7;  Плаистацслина:  сб.  ст.  Оренбург,  2004; 

Бобров В. Зимняя радуга // Гостиный двор. 2004. № 6. 

http://www.auditorium.ru
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Воспоминания  Н.  С.  Хрущева  помогли  создать  представления  о 

механизме  проведения  целинной  кампании  и  причинах  создания 

материальнобытовых условий по остаточному принципу. 

К  опубликованным  источникам  также  относятся  статистические 

сборники, позволяющие составить представление о половозрастном составе 

целинного  населения,  степени  занятости  женщины  в  производственной 

деятельности  и  зависимость  рождаемости  от  их  занятости,  объемы 

производства  некоторых  вещей  быта  в  расчете  на  душу  сельского 

населения,  естественный  прирост,  рождаемость  и  смертность  и  многие 

другие статистические данные, способные пролить свет на важные аспекты 

повседневной  жизни  новоселов.1  Некоторые  сведения,  в  частности, 

статистика браков по целинным районам нам предоставлены по запросу в 

Оренбургском  статистическом  управлении.  Сложность  работы  со 

статистическими  данными  нередко  характеризуется  отсутствием 

статистики  в  районном  разрезе,  вследствие  отсутствия  методики  таких 

разработок  в  5060е  годы  XX  века.  Часто  сравниваются  показатели  по 

крупным  переписям  населения.  Многие  данные  собраны  в  таблицы  по 

результатам оценочных  переписей  на  1 января  1961 года и 1 января  1966 

года. 

Одним  из  важнейших  источников  исследования  истории 

повседневности  можно  назвать  периодическую  печать. Нами  обработаны 

газеты  областного  и  районного  значения  с  19541965  гг.:  «Чкаловская 

коммуна» (с 1958 г. «Южный Урал») (печатный орган Чкаловского обкома 

КПСС),  «Комсомольское  племя»  (печатный  орган  Чкаловского  обкома 

ВЛКСМ),  «Красная  степь»,  «Коллективный  труд»,  «Восход» 

(Домбаровский район), «Стахановский труд», «За коммунизм» (Тепловский 

район), «Социалистический труд», «Ленинский путь», «Ленинское знамя», 

«Целина»  (Адамовский  район),  «Урал»  (Новоорский  район),  «Советская 

степь», «Степной маяк» (Кваркенский район), Наибольшее внимание в них 

уделено  анализу  писем  в  редакцию,  отражающих  проблемы  и  заботы, 

'  Народное хозяйство РСФСР: стат. сб. М,  1957; Народное  хозяйство Чкаловской области: 
стат.  сб.  Чкалов,  1957;  Оренбургская  область  за  25  лет:  стат.  сб.  Оренбург,  1960;  Народное 
хозяйство РСФСР в 1959 году. Статистический ежегодник. М.,  1960; Женщины в СССР. Краткий 
статистический справочник. М.,  I960; Женщины и дети  в СССР: стае.  сб. М,  1963;  Женщина и 
труд.  М.,  1963; Итоги  Всесоюзной  переписи  населения  1959 год.  М.,  1963;  Народное  хозяйство 
РСФСР в 1964 г.: стат. ежегодник.  М.,  1965; Оренбургская область в цифрах: стат. сб. Оренбург, 
1966;  Оренбургская область за 50 лет Советской власти: стат. сб. Челябинск,  1967; Женщины и 
дети  в СССР: стат. сб.  М.,  1969; Итоги Всесоюзной  переписи  населения  1970 года. Пол, возраст, 
состояние в браке, уровень образования, национальность, родной язык, источники существования. 
Оренбург, 1972; Женщина Оренбургской области: стат. сб. Б.М., б.и.,  1973;  Оренбургская область 
в  цифрах.  19341973  гг.:  стат.  сб.  Челябинск,  1974;  Население  СССР  (численность,  состав  и 
движение населения). 1972: стат. сб.  М., 1975. 
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волнующие целинников в исследуемый  период, и литературным страницам, 

где  в  оригинальном  народном  творчестве  (частушки,  стихи,  рассказы, 

фельетоны и прочее) прослеживается повседневность на целине. 

К неопубликованным  источникам  относится большая часть указанных 

источников,  извлеченных  из  фондов  центральных  и  местных  архивов.  В 

процессе  исследования  использованы  документы  6  архивов:  четырех 

центральных  (Государственный  архив  Российской  Федерации  (ГАРФ), 

Российский  государственный  архив  экономики  (РГАЭ),  Российский 

государственный  архив  новейшей  истории  (РГАНИ),  Российский 

государственный  архив  социальнополитической  истории  (РГАСПИ))  и 2 

региональных  архивов  (Государственный  архив  Оренбургской  области 

(ГАОО)  и  Центр  документации  новейшей  истории  Оренбургской  области 

(ЦЦНИОО)).  Задействована  также  фондовая  коллекция  областного 

историкокраеведческого  музея Оренбургской области. 

Документы  ГАРФ  в  отчетных  материалах  отдельных  организаций  и 

учреждений  позволили  более  полно  рассмотреть  материальнокультурное 

обеспечение  целинников,  их  жилищные  условия,  медицинское  и  бытовое 

обслуживание  как  важные  составляющие  повседневной  жизни.  В 

частности,  привлечены  документы  Всесоюзного  центрального  Совета 

профсоюзных  союзов  (ВЦСПС)  (Ф.  Р5451),  Центрального  комитета 

профессиональных  союзов  рабочих  агропромышленного  комплекса  (Ф.  Р

7689).  Представление  о  содержании  государственного  радиовещания 

позволили  составить  документы  Государственного  комитета  СССР  по 

телевидению и радиовещанию (Гостелерадио)  (Ф. Р6903). 

Ценные  материалы  удалось  найти  в  фондах  РГАЭ.  Разработка 

бюджетов,  объемы  потребления  основных  продуктов  питания  и 

промышленных  товаров  семьями  рабочих  совхозов  представлены 

документами  Центрального  статистического  управления  (ЦСУ)  при  Совете 

Министров  СССР.  (Ф.  1562).  Данные  о  становлении  и  обеспечении  вновь 

создаваемых  совхозов  на  целинных  землях  проанализированы  по 

документам Министерства сельского хозяйства СССР (Ф. 7486). 

В  документации  Бюро  ЦК  КПСС  по  РСФСР  (Ф.  556)  (РГАСПИ) 

содержатся  ценные  сведения  о  хозяйственнобытовом  устройстве, 

культурном  и  материальном  снабжении  целинников  на  протяжении  всего 

изучаемого периода. 

Особый  интерес  представляют  данные  о  жилищнобытовом 

устройстве  советских  граждан,  прибывших  из КНР  в Чкаловскую  область. 

Кроме  их  жалоб,  поступивших  в  Министерство  совхозов  СССР, 

отражающих  резкую  смену  жизненных  условий,  документы  содержат 
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разнообразный  материал  по  расчетам  средней  численности  семьей 

реэмигрантов и их профессиональной подготовке. 

Материалы, содержащие богатую конкретику по введению советской 

обрядовости и советских праздников, активно внедряемых в жизнь с конца 

1950х  гг.  взамен  религиозных,  помогли  составить  представление  о 

значении традиций и новаций в повседневной жизни  целинников (Ф. М1 

ЦК ВЛКСМ (19181991)). 

Сведения  личного  происхождения  первых  годов  освоения  целины 

найдены в фондах РГАНИ в виде выдержек из писем целинников  жалоб 

на  сложные  условия  быта,  в  том  числе  и  Чкаловской  области,  в 

центральные  органы  печати.  Весь  комплекс  подобного  рода  писем 

относится  к  типу  критичных  по  отношению  к  руководству  целинных 

совхозов  и  МТС.  Важные  сведения  получены  также  и  о  культурно

воспитательной работе на целине (Ф. 5 Аппарат ЦК КПСС). 

Основной  объем материалов  по повседневности  целинников удалось 

найти  в  региональных  архивах  Оренбургской  (Чкаловской)  области. 

Обработано  28  фондов,  В  ГАОО  наиболее  богатая  информация  по 

жилищнобытовому,  культурному  устройству,  торговому  обслуживанию 

целинников  в  докладных  контролирующих  органов  и  отчетах  и 

делопроизводственной документации совхозов и организаций, получена из 

документов Плановой комиссии при Чкаловском Облисполкоме (Ф. Р846), 

Оренбургского  областного  производственного  объединения  совхозов 

главного  управления  Урала  и  Западной  Сибири  Министерства  совхозов 

РСФСР  (Ф.  Р2567),  Управления  снабжения  и  сбыта  Чкаловского 

облисполкома (Ф. Р2791), Чкаловского областного союза потребительских 

обществ «Облпотребсоюз» (Ф.Р1182), Управления бытового обслуживания 

населения Оренбургского облисполкома (Ф. Р2863), Управления культуры 

Оренбургского  облисполкома  (Ф. Р2568), Лекционного  бюро областного 

управления культуры (Ф. Р2112), Управления кинофикации Оренбургского 

облисполкома (Ф. Р2138), Управления сельского хозяйства Оренбургского 

облисполкома (Ф. Р1081). 

Сведения о состоянии здоровья, заболеваемости и смертности детей и 

взрослых в районах освоения целины, о качестве и быстроте медицинского 

обслуживания  получены  из  документов  Отдела  здравоохранения 

Чкаловского облисполкома (Ф. Р1465). 

Статистикодемографические  сведения  о  естественном  движении 

населения,  национальном  составе,  образовательном  и  профессиональном 

уровне на целине получены из Статистического управления Оренбургской 

области Центрального статистического управления при Совете Министров 
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РСФСР (Ф. Pl 003). 

Данные, позволяющие воссоздать семейнобытовые и межличностные 

отношения, причины конфликтных ситуаций в среде целинников, разводов, 

хулиганских  проявлений  и  охарактеризовать  их  нравственные  ценности, 

содержатся  в  материалах  судебных  органов  областного  и  районного 

значения  в  фондах  Оренбургской  областной  прокуратуры  (Ф. Р1308)  и 

Оренбургского областного суда (Ф. Р1139). 

В  фондах  ЦДНИОО,  наряду  с  дополняющей  информацией  о 

культурнобытовом  и  материальножилищном  устройстве  граждан, 

прибывших  на освоение  целины  (Оренбургский  обком  ВЛКСМ  Ф.  1697; 

Оренбургский областной совет профессиональных союзов Ф. 8038; фонды 

райкомов  (Оренбургской)  Чкаловской  области  Ф.  1165,  Ф.  7259 

(Адамовский  райком),  Ф.  1299  (Домбаровский  райком),  Ф.  1360 

(Новоорский райком), Ф. 779, Ф. 7253 (Первомайский райком), Ф. 28., Ф. 

7251.  (Кваркенский  райком),  Ф. 485.  (Акбулакский  райком)),  содержатся 

данные о роли религиозных  традиций  в повседневной жизни  целинников 

(Чкаловский обком КПСС Ф. 371). 

Интересна  коллекция документов ветеранов войн и труда  (Ф. 6002), 

где найдена рукопись записок, впечатлений и воспоминаний И. С. Ужика о 

многолетней переписке и общении с Героем труда С. Тертичным   одним 

из первоцелинников. Материал богат описанием впечатлений и отношений 

между людьми исследуемого периода, порядках и устоях в семье рабочих, 

осваивавших целину, характеристикой отношения к детям. 

Данные  анкет  и  автобиографий  реэмигрантов  из  Китая  (Ф.  8003) 

позволили  составить  представление  об  их  социальнопрофессиональном 

положении  на  момент  прибытия  их  на  целину,  уровне  образования, 

половозрастном составе. 

В  фондах  ГАОО  и  ЦДНИОО  содержатся  многочисленные  письма, 

заявления  и  жалобы  целинников    наиболее  важный  источник 

исследования повседневности на целине. Условно их можно разделить на 

две  группы:  заявления  желающих  поехать  на  освоение  целинных  и 

залежных  земель;  письма  и  жалобы  в  партийные  органы,  районные  и 

областные  газеты  о  плохом  бытовом  устройстве  и  недобросовестном 

отношении  директоров  совхозов  к  нуждам  целинников.  Особую  группу 

составляют  докладные  рядовых  целинниковподчиненных  на  своих 

руководителей, описывающие их бытовое поведение. 

К неопубликованным  источникам относятся  личные интервью автора 

с  первоцелинниками.  Нами  проинтервьюрировано  по  способу 

полуструктурированного  полуформализованного  интервью  в  русле 
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признанного  в истории  повседневности  направления «устной истории» 12 

первоцелинников,  работавших  и  живших  в  целинных  совхозах 

Оренбургской (Чкаловской) области. Беседы с людьми разных профессий и 

социального  положения  позволили  получить  широкую  информацию  о 

повседневности целинников, не прослеживающейся по другим источникам. 

Итогом  личного  общения  с  первоцелинниками  стала  обработка  их 

личной  корреспонденции.  Систематизировано  и  проанализировано  около 

80  почтовых  открыток  из  архива  первоцелинника  Д.  М.  Фаттахова, 

жившего  и работавшего  в совхозе «Буруктальский»  Адамовского района. 

Систематизация  открыток  происходила  по  количественному  принципу 

(частота  упоминания  в  них  тех  или  иных  праздников),  по  принципу 

речевого  анализа  и  на  основе  вычленения  поведенческих  особенностей 

внутри родственнодружеских коллективов. 

Другим  источником  исследования  стали  фотографии  двух  видов: 

официальные  и  бытовые.  Для  систематизации  официальной  фотографии 

применен двоякий подход: анализ степени объективности и возможности её 

информативности. Фотографий из семейных архивов обработано около 140. 

На  их  основе  удалось  представить  домашнюю  обстановку  целинников, 

меню и т.д. 

Важный  дополнительный  источник  исследования    фондовая 

коллекция  Оренбургского  областного  историкокраеведческого  музея. 

Проанализировано 5 коллекций: дерева, металла, сувениров, тканей, кожи 

и выделено 22 предмета быта первоцелинников собственного изготовления: 

предметы интерьера, аксессуары и одежда. 

Цель  исследования:  воссоздание  и  анализ  бытовых  условий  и 

жизненных проблем в семейной и межличностной сферах первоцелинников 

Оренбургской (Чкаловской) области в 19541965 гг. 

Задачи исследования: 

1.  Определить  причины  формирования  в  пределах  целинной 

территории нового социобразования. 

2.  Проанализировать  семейнобытовые  и межличностные  отношения 

рабочих целинных совхозов. 

3.  Исследовать  условия  жизни  первоцелинников,  влияющие  на 

повседневность:  жилье,  транспорт,  бытовое,  медицинское,  культурное 

обслуживание,  функционирование  сети  торговых  организаций  и 

учреждений общественного питания. 

4. Охарактеризовать использование свободного времени: особенное и 

типичное; 
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5. Показать влияние традиций и новаций в проведении праздников на 

целине. 

Методологическая  основа  исследования    междисциплинарный  и 

антропологический  подходы,  позволившие  комплексно  представить 

проблему  повседневности  целинников,  применив  методы  истории, 

психологии, социологии и других наук. 

Антропологический  подход  позволил  определить  типичные  черты 

нового социоцелинного образования, не имеющего исторических корней в 

результате  искусственного  переселения  людей.  Сочетание  выбранных 

подходов позволило выявить специфику традиций целинной повседневной 

жизни на основе совокупности социокультурных факторов. 

С  целью  комплексного  изучения  особенностей  формирования  и 

существования  целинной  повседневности  на  территории  Оренбургской 

(Чкаловской)  области  применены  общенаучные  принципы  диалектики, 

системного  и  структурного  анализа.  Сочетание  микро    и 

макроисторических подходов дало возможность охарактеризовать уровень 

влияния политики государства на повседневность целинников. 

Значительное место в нашей работе отводится описательному методу, 

составляющему основу создания картин повседневности. 

В  анализе  исследуемой  темы  использовались  термины  и  понятия, 

сложившиеся  в  исторической  науке  в  традициях  изучения  истории 

повседневности,  практическую  основу  изучения  которой  заложили 

исследования  М.  Блока  и  Л.  Февра  (журнал  «Анналы»)  и  их 

последователей. 

В  процессе  формирования  история  повседневности  претерпевала 

значительные преобразования. В результате выделились различные школы 

в разных странах: историческая антропология (Ж. Ле Гоффа, Т. Ниппердей, 

ІО. Мартин), история  ментальностей  (Р. Мандру, Ф. Арьеса, Ж. Делюмо), 

микроистория  (Б.  Хауперт,  К.  Гинзбург,  Дж.  Леви)  и  история 

повседневности (А. Людке1) во Франции, Германии и Италии. 

Камнем  преткновения  для  всех  указанных  направлений  становится 

выбор  методов  изучения  предмета  исследования    человека,  и  как 

следствие,  трактовки понятия «история повседневности». 

В последнее время проблемами методологии истории повседневности 

активно занимаются и отечественные специалисты.2 

1 Людке А. Что такое история повседневности?  Ее достижения  и перспективы в Германии // 

Социальная история. Ежегодник,  1998/99. М., 1999. 
2 Одиссей. Человек в  истории.  М.,  1995,  1996; Проблемы  повседневности  в истории: образ 

жизни, сознание и методология изучения. Ставрополь, 2001 и др. 
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Вследствие того, что методика исследования повседневной истории до 

сих  пор  до  конца  не  выработана,  это  дает  нам  возможность  сочетать 

комплекс методов для изучения выбранной темы. 

Научная новизна диссертации  заключается в попытке комплексного 

анализа повседневной жизни первоцелинников Оренбургской (Чкаловской) 

области  в  19541965  годах:  выявление  причин  формирования  нового 

социообразования на целинных территориях, возникшего в искусственных 

условиях; характеристика  семейных  проблем (браков, разводов, семейные 

конфликты,  число  родившихся  детей);  критерии  складывания 

межличностных  отношений;  анализ  условий  жизни  на  целине, 

определяющих повседневность первоцелинников; выявление особенностей 

использования  досуга  целинниками,  в  том  числе  и  на  примере  анализа 

проведения праздников. 

Практическая  значимость исследования. Материалы работы могут 

быть  использованы  при  подготовке  обобщающих  работ  по  проблемам 

освоения  целинных и залежных земель  в Оренбургской  области, а также 

учебных пособий по историкопсихологическим аспектам жизни советских 

людей периода «оттепели», для подготовки факультативных курсов. 

Положения, выносимые на защиту: 

  повседневность  первоцелинников  образовывалась  с  1954  г.  под 

влиянием  нескольких  факторов:  демографического,  природно

климатического; условий, создаваемых местными органами власти, а также 

в  результате  массового  искусственного  перенесения  людей  городского 

образа  жизни  в  условия  сельского  образа  жизни. Повседневность 

первоцелинников   это уникальное явление,  складывающееся на месте,  без 

социальных исторических корней. 

  причина значительной неустроенности  повседневнобытовой жизни 

  форсированное, без учета  человеческого фактора,  освоение  целинных и 

залежных  земель,  которое  привело  к  созданию  материальнобытовых 

условий по остаточному принципу. 

  быстрый  рост  населения,  преимущественно  за  счет  молодежи, 

приехавшей  из  городов  разного  значения,  определял  во  многом 

столкновение  культур  и  традиций.  На  укорененные  семейнобытовые 

традиции  молодых  целинников  в  результате  их  искусственного 

переселения влияла новая сельская, инонациональная реальность. 

  отсутствие  или  слабая  организация  коллективного  культурного 

досуга  на  протяжении  всего  изучаемого  периода  приводила  к 

доминированию  неорганизованных  форм досуга:  семейнобытовых  видов 
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отдыха  и  стихийной  самоорганизации  молодежи,  порой  в  достаточно 

примитивных формах. 

  государственная политика второй половины 1950   первой половины 

1960х  гг.  в религиозной  и  культурной  сферах  привела  к  значительному 

преобразованию традиционных  форм  культурной жизни  новоселов, в том 

числе  и  в  проведении  праздников. Административное  насаждение новых 

традиций  долгое  время  игнорировалось  йервоцелинниками  на  бытовом 

уровне,  что  стало  причиной  совмещения  в  сознании целинников 

традиционнорелигиозной  обрядовости и  новой  советской  обрядовой 

культуры. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения 

настоящего  исследования  прошли  апробацию  и  изложены  на 

международных,  Всероссийских,  межрегиональных  и  межвузовских 

конференциях в 20032008 гг., в 16 опубликованных статьях и тезисах. 

Структура  исследования.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 

глав,  заключения,  списка  использованных  источников  и  литературы  и 

приложения. 

Основное содержание диссертации 
Во введении обоснованы актуальность проблемы, хронологические и 

территориальные  рамки  исследования,  представлена  методологическая 

основа,  определены  объект  и  предмет,  цели  и  задачи  диссертации, 

характеризуется  степень  научной  разработанности  темы  и  источниковая 

база работы. 

В  первой  главе  «Семейнобытовые  отношения  на  целине» 

анализируются семейные отношения и проблемы семьи. 

В  первом параграфе «Особенности  демографических  процессов  в 

целинных районах» исследуются демографические факторы формирования 

нового социобразования. Выделяются основные параметры характеристик: 

рождаемость, смертность, половозрастной и национальный состав, уровень 

образования первоцелинников. 

В процессе создания семьи и определения межличностных отношений 

особо  важную  роль  сыграли  такие  демографические  характеристики, как 

половое соотношение и национальный состав. 

Половое  соотношение  на  целине  определялось  ходом  реализации 

плана  освоения  целины.  Так  как  в  практическом  применении 

превалировала  мужская  сила, то  в целинные  совхозы особенно  в первые 

годы  освоения  прибывали  в  основном  мужчины  (%  их  превышения 
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составлял  17,429,9  % ) .  Это  же  подтверждается  воспоминаниями 

целинников,  где  отмечается,  что  недостаток  женской  части  населения 

становился причиной многочисленных конфликтов.2 Возникшую проблему 

не удалось нейтрализовать даже реэмигрантам из Китая, так как их половое 

соотношение  было  фактически  равным.  Половую  диспропорцию  в 

относительной степени удалось разрешить в первой половине 1960х гт. 

Большое  значение  в  формировании  семейных  и  межличностных 

отношений  имел  национальный  состав  целинников.  Инонациональным 

было в основном местное население, поэтому ситуация сосуществования и 

столкновения  на  межнациональном  уровне  была  характерна  для  уже 

существующих  целинных  совхозов.  Анализ  показал,  что  национальный 

состав целинных районов Оренбургской (Чкаловской) области определяло 

русское население, но значительный процент занимали казахи  (в среднем 

от 10% до 41,5 %4). 

Особенности  советского  образа  жизни  предполагали  полную 

унификацию  общественного  сознания  на  межличностном  уровне.  В 

реальности  же  межнациональные  конфликты  давали  себя  знать  и чаще 

всего проявлялись в семьях. Рупором таких конфликтов становилась газета, 

где  нередко  встречаются  обращения  первоцелинников,  попавших  под 

давление традиций домостроя инонациональной семьи, особенно стойких в 

условиях села. 

Во  втором параграфе  «Семья  и  быт  на  целине»  исследуются 

семейные традиции, проблемы  браков и разводов, особенности  поведения 

первоцелинников  на бытовом уровне внутри  и вне семейных  отношений, 

анализируется семейный бюджет рабочих совхозов. 

Формирование  семейнобытовых  отношений  на  целине  происходило 

под  влиянием  нескольких  факторов:  искусственное  перенесение  людей 

городского  образа  жизни  в  сельские  условия  и  необходимость 

приспособления  к  новому  образу  жизни;  сложные  материальнобытовые 

условия,  стимулирующие  совместное  проживание  семейных  пар; 

отношение  общества,  с  учетом  сложившегося  законодательства,  к 

семейным, досемейным и внесемейным отношениям. 

В  результате  масштабной  целинной  кампании  в  условиях  её 

форсированного  проведения  на  целинные  земли  Оренбуржья  было 

искусственно  перенесено  значительное  число  городских  жителей,  что 

1 ГАОО. Ф. Р1003. Оп. 10. Д.  125. Л. 19. 
2 Бобров В. Зимняя радуга // Гостиный двор. 2004. №  6. С. 76. 
1 Посчитано нами по: ЦДНИОО. Ф. 8003. Оп. 2. Д. 1 9. 
4  ГАОО. Ф. Р1003. On. 16. Д. 33. Л. 54,134,  145,194; ЦДНИОО. Ф. 371. Оп.  18. Д.1143. Л.6. 
5 Неверова Г. Феодалы из Джанабая // Ленинский путь.  1960.1 б сентября. 
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привело  к  столкновению  сельского  и  городского  образов  жизни.  Условия 

небольшого  коллектива  диктовали  свои  приоритеты:  отсутствие 

анонимности  становилось  причиной  невольной  трансляции  личной  жизни; 

большую  роль  играли  личные  отношения  между  людьми.  Указанные 

характеристики  сельского  образа  жизни  стали  определяющими  в 

складывании семейных и межличностных отношений на целине.1 

Кроме  приспособления  к  новым  условиям  бывшие  горожане 

формировали и особенности  нового образа жизни. Последние выражались в 

том, что у новоселов произошел  отрыв от устоев и ценностей  своей семьи, 

что не характерно для сельского образа жизни. В связи с этим переселенцам 

приходилось  ориентироваться  на  советы  ближайшего  окружения,  чаще 

всего своих ровесников. 

Значительным  показателем  крепости  семей  является  количество 

заключенных  браков.  На  основе  анализа  данных,  представленных 

Оренбургским  статистическим  управлением,  сделан  вывод,  что  брачность 

развивается  со  значительными  колебаниями  и  стабилизируется  только  к 

концу  1950х  гг. Это связано с постоянной  миграцией  населения  в связи  с 

возникающими трудностями  в материальнокультурном  обеспечении. 

Одна  из  характеристик  семейной  жизни    конфликтные  ситуации.  В 

семьях целинников конфликты связывались не только с разницей традиций 

и  привычек  супругов.  Деятельность  товарищеских  судов,  периодическая 

печать и личное общение фиксировали как наиболее типичные из семейных 

конфликтных  ситуаций  семейные  склоки,  ненормальное  поведение  лица  в 

семье  (супружеская  неверность  мужа  или  жены,  побои,  отказ  от  помощи 

родителям  и детям).2  Нередко возникновение  конфликтов  провоцировало  и 

алкогольное опьянение. 

Последствиями  конфликтов  становились  разводы.  Сложившееся 

законодательство  создавало значительные  проволочки для  бракоразводных 

процессов,  не  позволяя  их  юридически  оформлять.  Поэтому  люди  просто 

расходились,  официально  оставаясь  в  браке,  или  вообще  не  вступали  в 

него.  В  результате  в  целинном  обществе  такая  ситуация  стимулировала 

терпимое отношение  к фактам сожительства  как  в добрачных  связях, так и 

в браке, при осуждении беспорядочных  половых связей.3 

Основная  функция  семьи  сводится  к  деторождению.  Выявлено,  что 

рождаемость  на  целине  постепенно  увеличивалась,  и  если  в  начале 

1 Социалистический труд.  1954. 30 сентября; ЦДНИИОО. Ф.  1697. On.  10. Д. 462. Л. 30. 
2 ГАОО. Ф. Р1139. Оп. 1. Д. 26. Л.  14, 36,46, 96; Социалистический труд.  1955. 4 сентября; 

Из беседы с Л. Д. Панкратовой от 12.05.2007. Из личного архива автора. 
1 ГАОО. Ф. Р1139. Оп.  1. Д. 27. Л. 45. 



20 

изучаемого периода на одного взрослого приходилось около  1  ребенка, то 

уже к середине срока в семье можно было насчитать 34 ребенка.1 Высокой 

рождаемости способствовало  и законодательное  материальное,  моральное 

стимулирование и легализация матерейодиночек. 

Важный  показатель  уровня  жизни  семей  первоцелинников    анализ 

бюджета  семей  рабочих  совхозов.  Сведения  представлены  в  форме 

среднего  арифметического  по  бюджетам  изученных  семей  рабочих 

совхозов за период 19571962 годов на одну семью в пересчете на деньги 

1962  года.2  Из  данных  видно,  что  средний  семейный  бюджет  рабочих 

совхоза  на  1962  г.  составлял  1738  руб.  80  коп.  Основной  источник 

поступления   натуральная и денежная заработная плата (79,4%), Большая 

часть  бюджета  (58,4%)  тратилась  на  покупку  продуктов  питания, 

алкогольных напитков, одежды и белья. 

На  внесемейном  межличностном  уровне  отношения  между  людьми 

выстраивались  на  основе  нескольких  подходов:  личные  интересы, 

национальный  фактор  и  занимаемая  должность.  Независимо  выглядят 

реэмигранты  из  Китая,  которые,  кроме  общих  знакомств,  старались  не 

потерять своих друзей из прежнего круга эмиграции.3 

Разные  системы  мироощущения,  уровни  потребностей  и 

предшествующий  опыт жизни  (бывшие горожане кроме  прочего были из 

разных по интенсивности жизни городов), социальное положение на новом 

месте, половые диспропорции  и национальные  особенности  приводили к 

возникновению  многочисленных  конфликтов  на  межличностном  уровне. 

Товарищеские  суды  зафиксировали  следующие  категории  конфликтов 

среди  первоцелинников:  клеветничество  и  оскорбление,  взаимная 

неприязнь,  неправильное  поведение  в  общественных  местах, 

выливающиеся  в  оскорбления  и  драки,  которые  нередко  заканчивались 

уголовнонаказуемыми  деяниями,  административными  наказаниями  и 

выговорами. Особые конфликты, свидетельствующие о пренебрежительном 

отношении  советских  граждан  к  новоприбывшим,  зафиксированы  с 

реэмигрантами из Китая.А 

В  третьем параграфе «Жилищный  вопрос  как  фактор  семейно

бытовых  отношений»  характеризуется  жилищная  проблема  как  одна  из 

'  Посчитано нами по: ГАОО. Ф. Р1003. On. 10. Д.  125. Л.  128; Итоги Всесоюзной переписи 
населения 1959 год. М.: 1963. С. 432. 

2 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 2. Д.  1225. Л. 8. 
5 Из беседы с  реэмигрантом из Китая А. В. Лукиным от 7.06.2006. Из личного архива 

автора. 
4 ГАОО. Ф. Р1139. Оп. 1. Д. 26. Л. 14,36,46,96; ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 17. Д.  1965. Л. 57об. 
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определяющих  семейной  жизни,  проводится  попытка  реконструкции 

интерьера целинного дома. 

Определение  семейных  пар  на  целине  было  выходом  из  небольшого 

рабочего  коллектива,  и  кроме  традиционных  причин  брака,  семья 

становилась  способом  ослабления  тяжелых  повседневнобытовых  условий 

жизни. Жилье, несмотря на то, что строилось  медленно и низкого  качества, 

нередко  становилось  главной  причиной  приезда,  о  чем  свидетельствует 

анализ писем желающих поехать на целину. 

Жилищная  проблема  в  относительной  степени  решилась  только  к 

середине  1960х  гг.,  когда  средняя  площадь,  приходящаяся  на  одного 

новосела, достигла 56  метров при норме 67  метров на человека. В первые 

7 лет  освоения  многие целинники жили  в недостроенных  домах  или  домах 

аварийного  состояния  в  антисанитарных  условиях.  Возможность 

строительства своих домов новоселы использовали  незначительно, 

Уже  в первой половине  1960х  гг.  в большинстве  совхозов  решилась 

проблема  антисанитарии.  Дома  целинников  начинают  обставляться 

заводской  мебелью,  а  не  самодельной,  как  раньше.  В  быту  популярна 

вышивка, вязание и настенные панно.2 

Во  второй  главе  «Жизненные  условия»  в  повседневной  жизни 

целинников»  анализируются  бытовые  условия,  созданные  местными 

органами власти на целине. 

В  первом  параграфе  «Водоснабжение  и дорожная  сеть»  исследуются 

возможности  автотранспортного  и  железнодорожного  сообщения,  а  также 

качество и близость водных источников. 

Основой  государственной  политики при реализации проекта  освоения 

целинных  и  залежных  земель  прежде  всего  стала  необходимость 

разрешения  зерновой  проблемы.  Поэтому  удовлетворение  материально

бытовой  составляющей  повседневной  жизни  первоцелинников 

происходило по остаточному принципу. 

В  результате  многие  из  бытовых  проблем  становились  фактически 

тупиковыми. Анализ периодической печати, архивного материала и личных 

воспоминаний  целинников  показал,  что  отсутствие  нормального 

транспортного сообщения делало практически недоступными  приобретение 

необходимых промышленных  и продовольственных  товаров, полноценную 

медицинскую  помощь,  получение  бытовых  услуг.  Такая  ситуация 

оставалась  характерной  до  конца  изучаемого  периода  и  особенно  остро 

1 ГАОО. Ф. PI081. Оп. 4. Д. 862. 
2 РГАСПИ. Ф. 556. Оп. 22. Д. 8. Л. 136; ГАРФ. Ф. Р7689. Оп. 20. Д. 417. Л. 203; Коллекции 

фотографий из личных архивов Д. М. Фаттахова, Л. Д. Панкратовой, Б. Я. Ярцева. 
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коснулась  второй  половины  1950х  гг.  Первые  межрайонные  целинные 

дороги   это дороги, проложенные только к 1958 г. Внутри и межрайонное 

сообщение  определялось  удаленностью  целинных  совхозов  от 

железнодорожных  станций  и от районных  центров, которое  составляло в 

среднем  соответственно  50200  км и  1550 км.  При  этом  испытывалась 

жесткая нехватка транспорта во всех целинных районах. 

Человек  всегда  организовывал  место  жительства  поблизости  от 

водных  источников.  Степные  районы  восточного  Оренбуржья  известны 

скудостью запасов пресной воды. Заселение сюда людей происходило без 

продуманного плана их водообеспечения, что вылилось в острую проблему, 

когда в среднем в 7080% целинных совхозов добываемая вода оставалась 

непригодной для употребления. Наличие естественных водоемов и рек при 

их удаленности от мест поселения от 400 м до 100 км не могло обеспечить 

потребности  населения.  На  повседневном  уровне  это  создавало 

значительные проблемы в удовлетворении гигиенических потребностей и в 

трудовой деятельности. 

Во  втором  параграфе «Качество  медицинского  обслуживания  и 

здоровье  населения  на  целине»  характеризуются  проблемы  здоровья 

целинников и состояние их медицинского обслуживания. 

Плохое  качество  воды  и  значительная  удаленность  её  источников, 

сложные жилищные условия: жизнь в палатках и вагончиках, скученность 

проживания,  низкое  качество  возводимых  построек,    становились 

причиной антисанитарии по всех целинных районах вплоть до начала 1960

х гг. и приводили к серьезным, до летального исхода у детей и взрослых, 

заболеваниям  простудного  и  инфекционного  характера,  таких  как 

крупозное  воспаление  легких,  пневмония,  заболевания  верхних 

дыхательных путей, вирусный грипп и прочее.4 

Кроме того, на показатели заболеваемости в значительной мере влиял 

и уровень обслуживания первоцелинников в учреждениях здравоохранения 

при совхозах. Одними  из острейших проблем такого  обслуживания были 

проблемы  нехватки  квалифицированного  медицинского  персонала  на 

целине  (в  1955  г.    48,5%5,  к  середине  1960х    в  среднем  2530%); 

невнимательное  отношение  к  больным  со  стороны  врачебного  состава; 

1  ЦДНИОО.  Ф.  1165. Оп.  16. Д.  93. Л.  21; Воронов  А.  М.,  Цвирко  О.  В.  Оренбуржье  на 

подъеме. Челябинск,  1975. С. 209. 
2 ГАОО. Ф. Р2357. Оп. 1. Д. 393. Л. 2; ГАОО. Ф. Р2567. Оп. 1. Д. 287. Л. 1. 
3 ЦДНИОО. Ф.  1165. Оп. 16. Д. 90. Л, 47. 
4  Из  беседы  с  Д.  М.  Фаттаховым. от  26.04.2006.  Из  личного  архива  автора;  Михин  Г.  Г. 

Освоения целины глазами студента // Тезисы докладов науч.практ. конф., посвященной  40летию 

целины. Оренбург,  1994. С.  17; ЦДНИОО.Ф. 371. Оп. 17. Д.. 2010. Л. 11,12. 
5 Подсчитано нами по: ГАОО. Ф. Р1465. Оп. 1. Д. 368. Л. 37437. 
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несоблюдение  элементарных  санитарногигиенических  норм  при 

содержании больничных учреждений.1 

За  10 лет освоения целины удалось создать более или менее стабильно 

функционирующую  систему  медицинских  учреждений,  число  которых 

удвоилось.  На  центральной  усадьбе  каждого  совхоза  к  сер.  1960х  гг. 

действовала  своя больница,  где работал  1 врач  и средний  медперсонал. На 

отделениях   только фельдшерскоакушерские  пункты (ФАПы), на которые 

приходилась  основная  нагрузка  по  лечению  больных.  Но  по  данным 

городских  отчетов ни один больной не проходил стационарное лечение при 

ФАПе,  поэтому  их  направляли  в  стационары  участковых  и  районных 

больниц, куда первоцелинники добирались сами.2 

Недостаточная  санитарнопросветительная  деятельность  ФАПов 

сказывалась  на элементарном  незнании первоцелинниками  в быту  техники 

безопасности,  условий  заражения  инфекционными  болезнями  и  опасности 

самолечения. 

В  третьем  параграфе  «Бытовое  обслуживание»  анализируегся 

качество  бытовых  услуг,  получаемых  первоцелинниками  в  повседневной 

жизни. 

Несмотря  на то,  что  сеть  предприятий  бытовых  услуг  с  1954 по  1965 

годы  постоянно расширялась,  спектр  их  предложений  был  крайне узок  и в 

большинстве  районов  ограничивался  наличием  пошивочных,  сапожных 

мастерских  и парикмахерских. Даже к середине  1960х  гг. от положенного 

перечня  услуг  районные  КБО  предлагали  только  25%  услуг.  Решение 

рядовых  бытовых  проблем  в  повседневной  жизни  целинники  находили  в 

обращении к частникам.3 

В  четвертом  параграфе  «Торговля  и  общественное  питание» 

исследуется  разнообразие  ассортимента  в  целинных  магазинах,  спрос 

населения  на  промышленные  и продовольственные товары, соотношение  в 

общественном и домашнем питании потребления продуктов, приходящихся 

на  1  члена  семьи  рабочих  совхоза,  объемы  поступления  отдельных 

продовольственных товаров за год на семью рабочих  совхоза. 

Система торгового обслуживания и общественного питания на целине 

создавалась  в значительной  спешке и без должного  внимания к качеству  и 

быстроте  удовлетворения  нужд  населения.  Несмотря  на  то,  что  торговая 

1  ГАОО.  Ф.  Р1465.  Оп.  1. Д.  81.  Л.  195;  ГАОО.  Ф.  Р1014.  Оп.  2.  Д.  1542. Л.  490491. 
Социалистический труд. 1955.28 июля; Урал. 1962. 13 апреля. 

2 ГАОО. Ф. Р1465. Оп. 1. Д. 368. Л. 374378; ГАОО. Ф. Р1465. Оп. 6. Д.  1607.Л.  1;Д.  1420. 
Л.1,8; Орлова 3. Нужен транспорт //Ленинский путь. 1960. 5 августа; Степной маяк. 1964. 3 июля. 

'ГАОО. Ф. Р2863. Оп.  1. Д. 400. Л.1119, 2734, 7481, 9097; ЦДНИОО. Ф.  1165. Оп. 16. 
Д. 90. Л. 89. 
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сеть  потребительской  кооперации  в  среднем  возросла  в  1,52  раза  за 

исследуемый  период,  сельские  магазины  не  могли  полноценно 

удовлетворить высокий спрос населения на предметы быта, товары первой 

необходимости,  одежду  до  конца  изучаемого  периода.1  Об  этом 

свидетельствуют и объемы затрат первоцелинников на отдельные товары в 

расчете на душу целинного населения в год. В среднем во втор. пол. 1950х 

г. в год целинники тратили на одного члена семьи от 1390 руб. до 2884 руб. 

при доходе в месяц на одного работающего тогда же 2506000 руб.2 В пер. 

пол. 1960х гг. семейный доход в среднем составлял 2 тыс. руб. в месяц, в 

год  24 тыс., а затрачивали они на каждого члена семьи 68 тыс. руб.3 

Высокий  спрос  вопреки  условиям  рынка  не  диктовал  расширение 

ассортимента  целинным  магазинам.  Практически  везде  наблюдался 

недобор  необходимого  наименования  товаров  в  среднем  на  3550%, что 

приводило к спекулятивным явлениям.4 

Проблема  качественного,  сбалансированного  и  доступного 

общественного питания, остро стоящая в первые годы освоения целины, не 

была  полностью  решена  и  к  середине  1960х  годов.  Несмотря  на  все 

предпринятые  попытки  руководителей  совхозов  удешевить  питание, 

качество  приготовляемых  блюд  и  их  стоимость  не  всегда  отвечали 

требованиям новоселов. 

На  основе  анализа  выяснено,  что  даже  к  рубежу  50х60х  гг. 

распространение учреждений общественного питания в целинных совхозах 

было крайне не удовлетворительным: в 45ти целинных совхозах из 59ти 

столовые построены только на центральных усадьбах, несмотря на то, что 

каждый  совхоз  дополнительно  имел  ещё  от  2  до  7  отделений.  Поэтому 

потребление  основных  продуктов  питания,  приходящихся  на  душу 

населения  в  совхозах  в  исследуемый  период,  происходило  в  домашних 

условиях  (более  90%),  что  доказывает  анализ  данных  по  объемам 

потребления, приходящегося  на душу  населения  в  совхозах  в  19571962 

гг.5 

' ГАОО. Ф. Р846. Оп.З. Д.  1422. Л.8; ГАОО. Ф. Р1014. Оп. 2. Д. 1246. Л.  168; ГАОО. Ф. Р
1182.  Оп.  3.  Д.  1252.  Л.  12;  Колесников  П.  О.  Торговля  в  новом  совхозе  «Таналыкский»  // 
Чкаловская коммуна. 1954. 12 января. 

2 ГАОО. Ф. Р1182. Оп. 3. Д. 961. Л. 2; ГАРФ. Ф. Р7689. Оп. 20. Д. 943. Л. 37,42; ЦДНИОО. 
Ф. 371. Оп.  17. Д. 2009. Л. 28; Голованов М. Г. «Комсомольский»  на целине  // Целина.  1994. 11 
июня. 

3  Подсчитано  нами  по: Денисова  Л.  Н. Женщины русских  селений.  Трудовые будни.  М., 
2003. С. 92. 

4 ГАОО. Ф. Р1182. Оп. 3. Д. 1094. Л. 1215; Социалистический труд. 1955.21 декабря. 
5 ГАОО. Ф. Р846. Оп. 4. Д.  154. Л. 18; РГАЭ. Ф.1582. Оп. 2. Д.  1225. Л. 36. 
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В  третьей  главе  «Досуг  на  целине»  анализируется  проблема 

использования  свободного  времени  на  целине,  выделяются  его  формы  и 

виды, особенности проведения свободного времени. 

В первом параграфе  «Кино и средство массовой информации  в жизни 

целинников»  определяется  влияние  и  место  в  повседневной  жизни 

новоселов  кино  и  радио;  характеризуется  доступность  и  качество 

периодической печати. 

Одной  из  составляющих  повседневности  является  проблема  досуга. 

Под  досугом  мы  понимаем  «время,  которое  остается  у  человека  после 

выполнения  всех  необходимых  для  него  как  члена  общества, 

производственного коллектива, семьи функций и которое он тратит всецело 

по  своему  выбору  и  усмотрению».1  В  структуре  свободного  времени 

существуют  значительные  различия,  обусловленные  характером 

производственных  отношений,  продолжительностью  рабочего  дня, 

материальнобытовыми  условиями,  культурными  возможностями  и  т.п. 

Выделяются  первичные  и  вторичные  виды  досуга,  его  организованные  и 

неорганизованные формы. 

На  целине  вследствие  слабости  организованных  форм  преобладали 

неорганизованные:  семейнобытовые  виды  отдыха  (семейные  праздники, 

занятия с детьми, выезды  на природу) и  самоорганизация  молодежи, в том 

числе в её примитивном выражении. 

Во второй половине  1950х гг. преимущественный  способ  проведения 

свободного  времени   посещение  киносеансов, радио, чтение  газет и  книг, 

которые  в  данное  время  на  целине  следует  отнести  к  первичным  видам 

досуга.  В  первой  половине  1960х  гг.,  когда  происходит  их  широкое 

внедрение  в  повседневную  жизнь,  они  переходят  во  вторичные  виды. 

Исключение составляет посещение кино. 

Каждый  из  указанных  видов  досуга  влиял  на  сознание  новоселов. 

Например,  периодическая  печать,  кроме  прочего,  была  способом 

самовыражения  целинников.  На  страницах  районных  газет  обсуждались 

злободневные  вопросы,  волнующие  новоселов,  в  том  числе  и  в  формах 

народного  творчества,  некоторые  виды  которого  (частушки)  ,  стали 

самобытным явлением в истории целины. 

Но  многие  из  указанных  видов  отдыха  на  целине  по  степени 

доступности  и  массовости  имели  ряд  недостатков  в  своей  организации. 

Киносеансы  вследствие  одновременного  действия  двух  систем 

1 Харчев А. Г. Быт и семья в социалистическом обществе. Л., 1968. С. б. 
2 Авдеева  А. Частушки  «Про Брацлавские дела» // Социалистический труд.  1955. 31  марта; 

Радаев В. (с. Аниховка) Сатирические частушки // Социалистический труд. 1955. 3 июля. 
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киноустановок,  профсоюзной  и  государственной,  часто  проходили  с 

повторами  кинофильмов.  За  8  лет  число  киноустановок  по  целинным 

районам  возросло  в  23  раза,  но  количество  посещений  за  это  время  не 

увеличилось  в  1961  г.,  по  сравнению  со  втор.  пол.  1950х,  оно  так  же 

составляло  12  посещения  в  месяц.  Только  к  1965  г.  на  1  целинника 

приходилось 24 посещения.' 

Киносеанс начинался  с небольшой  лекции  на  актуальные темы,  затем 

шел  художественный  фильм,  после  которого  демонстрировались 

короткометражки просветительного характера. 

Особое  значение  по  политическому  и  психологическому  влиянию 

имел  набор  и  качество  кинофильмов.  Чаще  демонстрировались  старые 

фильмы,  на  что  постоянно  жаловались  целинники:  «Весна  на  заречной 

улице»,  «Тихий  Дон»,  «Безумный  день»,  «Подвиг  разведчика»,  «Дети 

капитана Гранта».2 

Участие  в  повседневной  жизни  первоцелинников  периодической 

печати  характеризуется  так:  в  среднем  на  5  тыс.  первоцелинников 

приходилось  всего  200  экземпляров  газет  и  журналов  только  4х 

наименований.3  Поэтому  появление  свежей  периодики  в  это  время 

воспринималось  новоселами  как  праздник.4  Только  к  1961  году 

первоцелинники смогли воспользоваться  7ю наименованиями  газет и 30ю 

  журналов, газетой областного и районного значения.5 

Не  сразу  входило  в  жизнь  целинников  радиовещание.  В  1954  г.  на 

один  целинный  совхоз  приходилось  по  12  радиоприемнику,  но 

практически  все  они  бездействовали  по  причине  отсутствия  в  продаже 

элементов  питания  к  ним.  Судя  по  числу  поступающих  жалоб,  ситуация 

улучшилась только  к рубежу  1950х1960х гг. На фоне высокого  качества 

всесоюзного  радиовещания  местные  передачи  изобиловали 

многочисленными стилистическими  ошибками. 

Во  втором  параграфе  «Культурномассовые  мероприятия» 

определяется  качество  и  уровень  организации  культурномассовых 

мероприятий в повседневной жизни целинников. 

Центрами  организованной культурномассовой жизни на целине были 

клубы и библиотеки. В старых совхозах  система  клубов уже  существовала, 

но  нередко  вся  работа  здесь  в  первые  годы  сводилась  к  демонстрации 

'ГАОО.  Ф, Р2568.0П.  1.Д.  ПЗ.Л.  13;РГАНИ. Ф. 5. Оп.32. Д. 154. Л. 89. 
2 ГАОО. Ф. Р2138. Оп. 2. Д.  171. Л. 7083; ЦДНИОО. Ф. 8038. On.  I. Д. 860. Л. 4,25. 
3 ЦДНИОО. Ф.1360. Оп.1. Д. 259. Л. 69. 
4 Будни целинников (из альбома художника М. И. Ткачева) // Человек, земля, хлеб; сб. ст. 

Челябинск, 1964. С. 14. 
5 ГАОО. Ф. Р2568. Оп. 1. Д.  189. Л. 134. 
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кинофильмов  и  организации  танцевальных  вечеров.  В  каждом  новом 

совхозе  уже  к  концу  1955  г.  был  свой  клуб.  Но  многие  из  них  не 

отапливались  и  находились  в  разрушающихся  зданиях,  не  хватало 

инвентаря.  В  результате  новоселы  прибегали  к  самоорганизации  досуга, 

часто  ограничиваясь  употреблением  алкоголя,  которое,  в  свою  очередь 

приводило  к  возникновению  конфликтных  ситуаций.  На  19561964  гг.  в 

целинных  районах  по  данным  органов  МВД  и  КГБ  около  60%  всех 

зафиксированных  преступлений  совершалось  молодежью  из  целинных 

совхозов.' 

Отсутствие  организованного  отдыха  особенно  сказывалось  на 

реэмигрантах  из  Китая,  которые  самостоятельно  организовывали  кружки 

художественной  самодеятельности.2 

Несмотря  на  все  указанные  сложности,  к  1960 г.  в  среднем  в  каждом 

целинном  клубе  было  уже  по  25  кружка  художественной 

самодеятельности,  в  каждом  из  которых  занималось  1214  человек.  К 

концу изучаемого  периода  разнообразились  виды  организованного  отдыха: 

воскресные  чтения,  просветительные  лекции,  занятия  детских  кружков 

художественной  самодеятельности. 

Только  к  1960  г.  в  каждом  целинном  совхозе  появилась  библиотека. 

Книжный  фонд  в  среднем  составлял  24  тыс.  книг,  число  читателей  в 

каждом  совхозе    2554%  от  общего  количества  новоселов.4  Библиотека 

располагалась  на  центральной  усадьбе,  на  отделениях  действовали 

библиотекипередвижки,  как  и  на  полевых  станах.  Библиотеками 

проводились  тематические  вечера,  вечера  вопросов  и  ответов,  вечера 

молодежи,  громкие  читки.  Систематическим  проведением  подобных 

мероприятий стало возможным только в первой половине  1960х гг. 

В  третьем  параграфе  «Праздники:  традиции  и  новации  эпохи 

«оттепели»  в  повседневности  целинников»  исследуются  сочетание 

обрядовой  культуры  и  культурных  нововведений  в  повседневности 

целины. 

Проведение  праздников  на  целине  диктовалось  во  многом 

установками  партии и государства. Масштабная антирелигиозная  кампания 

вытесняла  из  сознания  рядовых  целинников  исконные  религиозные 

1 ГАОО. Ф. Р1003. Оп.  16. Д. 43. Л. 59; Д. 43. Л. 5960; ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 18. Д. 1159. 

Л. 78; Таранов И. Зима пришла, а клуб не готов /(Урал.  1956. 28 ноября; Советская степь. 1960. 10 

июля. 
2 ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 17. Д. 2009. Л. 35. 
3 Посчитано нами по: ГАОО. Ф. Р846. Оп. 3. Д.  1422. Л. 13. 
4  Посчитано  нами  по:  ГАОО. Ф.  Р846.  Оп. 3. Д.  1422. Л,  13; ГАОО.  Ф. Р1465. Оп. 6. Д. 

1449. Л. 49. 
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праздники и обряды, преимущественно отмечавшиеся во втор. пол. 1950х 

гг.  (зафиксированы:  Рождество,  Пасха,  Троица,  Ураза  и  Курбан  Байрам, 

паломничества к святым местам; к  1965 г. доля населения, соблюдавшего 

религиозную  обрядовость,  по  целинным  районам  не  превышала  23%). 

Создавшаяся  ниша  заполнялась  новыми  советскими  обрядами: 

многочисленными  профессиональными  праздниками;  торжественными 

регистрациями  брака  и  проводами  в  армию,  гражданскими  обрядами 

рождения и панихиды.1 

Многие  политические  праздники  становились  официальными  и 

важными в жизни целинников на общественном и родственном уровнях, о 

чем свидетельствует анализ почтовых открыток. 

В  заключении  сформулированы  выводы  и  подведены  итоги 

исследования. 

Основные положения диссертации отражены в следующих 
публикациях автора. 

1. Кузнецова, О. В. История повседневности на локальном уровне: 
подходы  и трудности  /  О.  В.  Кузнецова  //  Вести.  Челяб.  гос.  унта. 
История. Вып. 22.2007. № 21. С. 128133. (Реестр ВАК) 

2.  Кузнецова,  О.  В.  Проблемы  семьи  в  повседневной  жизни 
первоцелинников  в  19541965  гг.:  браки,  разводы,  семейные 
конфликты (на материалах Оренбургской области) / О. В. Кузнецова // 
Вест. Томе. гос. унта. История. 2008. № 309  (апрель 2008)  С. 7983. 
(Реестр ВАК) 

3. Кузнецова, О. В. Архивные документы на реэмигрантов из Китая 

как  исторический  источник  /  О.  В.  Кузнецова  //  Археография  Южного 

Урала: материалы III Междунар. науч.практ. конф., Уфа, 30 сентября 2003 

г. Уфа: Информреклама, 2003. С. 5457. 

4.  Кузнецова,  О.  В,  Потерянные  иллюзии  белой  эмиграции  /  О. В. 

Кузнецова  //  Историческая  память  и  социальная  стратификация. 

Социокультурный  аспект: материалы XVII  Междунар. науч. конф., Санк

Петербург, 1617 мая 2005 г.: В 2 ч. Ч. 2. СПб: Нестор, 2005. С. 3439. 

5.  Кузнецова,  О.  В.  Методы  исследования  и  источники  истории 

повседневности  (на  примерах  повседневной  жизни  оренбургских 

целинников) / О.В. Кузнецова // Аспирантский  вестник ОГПУ/ Орен. гос. 

пед. унт. Ч. 1. Оренбург: ОГПУ, 2006. № 5. С. 4449. 

1 Мартынова А. Целика // Гостиный двор.  1999. № 7. С.  149; ЦДНИОО. Ф. 371. Оп.  18. Д. 
1143. Л. 7; ЦДНИОО. Ф. 371. Оп.  17. Д. 1325. Л. 23. 



29 

6.  Кузнецова,  О.  В.  Особенности  быта  реэмигрантов  из  Китая  на 

целине  в  первые  годы  её  освоения  /  О.  В.  Кузнецова  //Аспирант,  или 

Молодое  поколение  ученых  о...:  науч.практ.  альманах  аспирантского 

сообщества Орен. гос. пед унта  Оренбург: ОГПУ, 2006. С. 99104. 

7.  Кузнецова,  О.  В.  Повседневнобытовое  значение  советского 

кинематографа на оренбургской целине. (19541965 гг.) / О. В. Кузнецова // 

Человек  в  контексте  своего  времени:  опыт  историкопсихологического 

осмысления: материалы XX Междунар. науч. конф., СанктПетербург,  18

19 декабря 2006. СПб.: Нестор. Ч. 2. С. 1291348. 

8.  Кузнецова,  О.  В.  Роль  средств  массовой  информации  в 

повседневной  жизни  целинников  Оренбуржья  (19541965  гг.)  /  О.  В. 

Кузнецова // Научный вестник Оренбургского государственного института 

менеджмента:  сб.  ст.  VI  Междунар.  конф.  «Россия  как 

трансформирующееся общество: экономика, культура, управление». III том, 

Оренбург: Орен. гос. инт менеджмента, 2007. С.  198199. 

9.  Кузнецова,  О.  В.  Жилищный  вопрос  в  повседневной  жизни 

целинников  (пер.  пол.  1950х   вт.  пол.  1960х  гг.)  /  О.  В. Кузнецова  // 

Современные  факторы  повышения  качества  профессионального 

образования:  материалы  XXVIII  преподав.науч.  конф.  Том  5:  секция 

исторического  факультета, философии  и культурологи.  Оренбург: ОГПУ, 

2007. С. 282291. 

10.  Кузнецова,  О.  В.  Интервью  как  источник  по  истории 

повседневности  целины  /  О.  В.  Кузнецова  //  Аспирант,  или  Молодое 

поколение о...: науч.практ. альманах аспирантского сообщества Орен. гос. 

пед. унта. Оренбург: ОГПУ, 2007. С. 100104. 

11. Кузнецова, О. В. Организация торговли и общественного питания в 

повседневной жизни целинников (19541965 гг.) / О. В. Кузнецова // Труды 

института крестьяноведения Южного Урала им. В. П. Данилова: Выпуск 2. 

Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2007. С. 175183. 

12.  Кузнецова,  О.  В. Отражение  в  повседневной  жизни  целинников 

Южного  Урала  влияния  государства  на  роль  детских  учреждений 

образования  и  воспитания  (19541962  гг.)  /  О. В. Кузнецова  //  Научный 

вестник  Оренбургского  государственного  института  менеджмента:  сб. ст. 

VI  Междунар.  конф.  «Россия  как  трансформирующееся  общество: 

экономика,  культура,  управление».  II  том.  Оренбург:  Орен.  гос.  инт 

менеджмента, 2007. С. 154155. 

13.  Кузнецова,  О.  В.  Проблема  источниковой  базы  повседневной 

истории целины: репрезентативность и использование / О. В, Кузнецова // 

Аграрное  развитие  и  продовольственная  политика  России  в  ХѴ ІІІХХ 



30 

веках:  проблемы  источников  и  историографии:  сб.  ст.  Оренбург:  ОГПУ, 

2007. С. 461467. 

14.  Кузнецова,  О.  В.  Семейные  и  межличностные  отношения  на 

целине  в  контексте  модернизации  общества  периода  хрущевской 

«оттепели»  (19541959  гг.)  /  О.  В.  Кузнецова  //  II  Емельяновские  чтения: 

материалы  Всеросс.  науч.практ.  конф.,  Курган,  1112  мая  2007.  Курган: 

Издво Курганского гос. унта, 2007. С.  170172. 

15.  Кузнецова,  О. В. Повседневная  жизнь целинников: потребности  и 

потребление  основных  продуктов  питания  (втор.  пол.  1950х   нач.  1960х 

гг.)  /  О.  В. Кузнецова  //  XX  век  в истории  России:  актуальные  проблемы: 

материалы  III  Междунар.  науч.практ.  конф., Пенза,  август  2007  г.  Пенза: 

РИОПГСХ, 2007. С. 8182. 

16.  Кузнецова,  О.  В.  Коллекция  открыток  как  особый  источник  по 

истории  повседневности  (на  материалах  Оренбургской  области)  /  О.  В. 

Кузнецова  //  Археография  Южного  Урала:  материалы  VII  Межрегион. 

науч.практ.  конф.,  посвящ,  450летию  добровольного  вхождения 

Башкирии  в состав  России,  Уфа,  14 декабря  2007 г.  Уфа: ЦЭИ УНЦ  РАН, 

2007. С. 8488. 

Подписано в печать 29.10.2008 г. Усл. печ. л. 1,8. Тираж 100 экз. 

460000, г. Оренбург, пр. Дзержинского, 2, ИПК «Газпромпечать» ООО 

«Оренбурггазпромсервис» 


