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28 ФЕвраЛя 1954

60 ЛеТ СО дня пРИБыТИя нА АЛТАЙ  
пеРВОГО пОездА С цеЛИннИКАмИ

Весной 1954 г. тысячи юношей и девушек по 
комсомольским путевкам приехали в Алтайский 
край на освоение целинных и залежных земель. Со 
всей страны ехали «целинники», чтобы в голой сте-
пи вспахать и засе-
ять землю, постро-
ить новые дома, 
основать поселки 
и колхозы.

В 1953 г. госу-
дарство взяло курс 
на рост материаль-
ного благососто-
яния населения. 
Предполагалось, 
что важнейшим 
условием повыше-
ния благосостоя-
ния станет резкое 
увеличение объе-
ма производства товаров народного потребления, 
в том числе продукции сельского хозяйства. Для 
роста объемов производства требовались не толь-
ко новые площади, но и научный подход к органи-
зации труда, его механизация.

На состоявшемся 7 сентября 1953 г. плену-
ме ЦК КПСС был заслушан доклад секретаря ЦК 
КПСС Н. С. Хрущева «О мерах дальнейшего раз-
вития сельского хозяйства СССР», в котором отме-
чалось, что сельское хозяйство в стране по темпам 
развития сильно отстает от промышленного про-
изводства. Особенно плохо обстояло дело с произ-
водством зерна, овощей, фруктов, мясомолочной 
продукции. Причиной такого отставания было 
послевоенное ускоренное восстановление про-
мышленных предприятий и наращивание темпов 
индустриализации. Колхозное крестьянство ра-
ботало за трудодни и нуждалось в бесперебойном 
обеспечении продуктами и товарами первой не-
обходимости. Крестьянский труд был тяжел фи-
зически и слабо механизирован. Сельское хозяй-
ство медленно наращивало темпы производства, 
что было явно недостаточно для быстрого обеспе-
чения страны продовольствием.

На пленуме отмечалось, что благодаря мощ-
ной индустриальной базе, укреплению колхозов 

были созданы предпосылки для резкого подъема 
всех отраслей сельского хозяйства. Планировалось 
в течение двух-трех лет повысить обеспеченность 
населения страны продовольственными товарами 

и обеспечить кре-
стьянству более 
высокий уровень 
м а т е р и а л ь н о г о 
благосостояния.

Пленум ЦК 
КПСС, состояв-
шийся 23 февраля 
– 2 марта 1954 г., 
считал, что, наря-
ду с повышением 
урожайности зер-
новых культур, 
огромное значение 
в увеличении про-
изводства зерна 

имеет освоение новых земель. Перед Министер-
ством сельского хозяйства была поставлена важ-
нейшая государственная задача — расширение 
посевов зерновых культур не менее чем на 13 млн 
га и получение с этих земель 1 млрд 100 – 1 млрд 
200 пудов зерна, в том числе 800–900 млн пудов 
товарного зерна. Для своевременного проведения 
вспашки, предпосевной подготовки почвы, посева 
и уборки зерновых культур при минимальных за-
тратах труда поручалось обеспечить полную ме-
ханизацию всех работ. Пленум обращал внимание 
всех хозяйственных органов на подбор и отправку 
в районы новых земель квалифицированных ин-
женерных, агрономических и механизаторских 
кадров. Была одобрена инициатива комсомоль-
цев об организованном направлении в доброволь-
ном порядке на работу в МТС и совхозы из числа 
комсомольцев и молодежи 100 тыс. механизато-
ров. Также оговаривался порядок оплаты труда, 
премирования, обеспечения временным жильем, 
культурного и медицинского обслуживания пере-
селенцев.

16 января 1954 г. Алтайский крайисполком 
совместно с Алтайским краевым Советом депута-
тов трудящихся и бюро крайкома КПСС приня-
ли постановление № 27 «О государственном плане 

Митинг на станции совхоза «Чистюньский».  
ГААК. Фотонегатив 0-1507.
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развития сельского хозяйства края на 1954 год». 
В соответствие с планом в крае предусматрива-
лось увеличение посевных площадей, строитель-
ство парников и теплиц, закладка садов и ягодни-
ков, плодово-ягодных питомников, урожайность 
зерновых, агротехнических мероприятий и т. д. В 
феврале 1954 г. началась подготовка к его осущест-
влению. Постановлением Алтайского крайиспол-
кома и бюро крайкома КПСС от 18 февраля 1954 г. 
№ 83 был утвержден план освоения целинных и 
залежных земель в Алтайском крае в количестве 
2 000 тыс. га.

26 февраля 1954 г. на заседании бюро Алтай-
ского крайкома ВЛКСМ были разработаны меро-
приятия по участию комсомольских организаций 
края в освоении целинных и залежных земель. В 
них, в частности, было предложено отобрать и на-
править на постоянную работу в колхозы, совхозы 
и МТС 5 тыс. комсомольцев и молодежи из горо-
дов, рабочих поселков и районных центров края.

Для выполнения этого задания планирова-
лось организовать в крае не менее 200 молодеж-
ных тракторных бригад из числа лучших тракто-
ристов, в том числе не менее 30 женских бригад, 
не менее 200 молодежных комбайновых агрегатов, 
скомплектовать 10 автопередвижек для оказания 
технической помощи тракторным бригадам. Си-
лами комсомольцев промышленных предприя-
тий, ремесленных училищ городов планирова-
лось изготовить комплекты инструментов для 
каждой молодежной тракторной бригады, полно-
стью оборудовать 
15 передвижных 
мастерских. Кон-
структорам Барна-
ульского котель-
ного завода было 
поручено спро-
ектировать и из-
готовить простые 
душевые установ-
ки для трактор-
ных бригад. Для 
обучения основам 
агротехники обра-
ботки земли были 
организованы се-
минары и курсы лекций.

Для организации досуга тружеников в бри-
гады планировалось направить 350 лекторов и 
докладчиков, 27 агитационно-художественных 

бригад, комплекты художественной и сельскохо-
зяйственной литературы, спортинвентарь, музы-
кальные инструменты, изготовить лозунги, при-
зывы, макеты стенных газет и боевых листков.

16 апреля 1954 г. было принято решение Ал-
тайского крайисполкома о медицинском обслу-
живании колхозников, работников машинно-
тракторных станций и совхозов, занятых на 
освоении целинных и залежных земель. В нем 
были оговорены все лечебно-профилактические 
мероприятия по обеспечению медицинской помо-
щью целинников. Так, например, был организован 
систематический медицинский и санитарный кон-
троль за состоянием полевых станов, тракторных 
бригад, общежитий, водоисточников, кухонь и 
других мест общего пользования. В каждый трак-
торный отряд МТС и совхоза, находящийся на 
расстоянии более 20 км от лечебного учреждения, 
на весь период полевых работ направлялся спе-
циалист с медицинским образованием. Во вновь 
образованных населенных пунктах открывались 
врачебно-амбулаторные пункты в составе одного 
врача, медсестры и санитарки.

По всей стране начался прием заявлений 
комсомольцев об отправке на целинные земли. 
Заявления писали целыми семьями. В фонде Бар-
наульского горкома ВЛКСМ хранится дело с заяв-
лениями об отправке добровольцев. В одном из них 
пишется: «я также горю желанием влиться в семью 
патриотов нашей Родины и вместе с ними поехать 
на освоение целинных и залежных земель. Я ин-

валид Отечествен-
ной войны III гр. 
Но несмотря на 
свой физический 
недостаток я при-
ложу все силы, 
чтобы справиться 
с порученной мне 
работой, а вскоре 
овладею специаль-
ностью трактори-
ста и комбайнера и 
с честью оправдаю 
оказанное мне до-
верие…».

22 февраля 
1954 г. в Москве в Большом кремлевском дворце 
состоялись торжественные проводы новоселов, 
на котором с напутственным словом выступил 
Н. С. Хрущев. 3 марта в Ленинграде в актовом зале 

Встреча целинников на ст. Топчиха.  
ГААК. Фотонегатив 0-3412.
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Смольного прошло собрание, посвященное отъез-
ду комсомольцев на Алтай. На нем секретарь об-
ластного комитета ВЛКСМ сказал, что в течение 
нескольких дней в райкомы комсомола и области 
поступило более 15 тыс. заявлений добровольцев. 
Более чем из сорока респу-
блик, краев и областей от-
правлялись первые группы 
добровольцев. Школьники 
на выпускных вечерах вме-
сте с аттестатами зрелости 
получали путевки на Ал-
тай. Вслед за ними из цен-
тральных районов страны 
на «целину» шли эшелоны с 
техникой, сборными дома-
ми и палатками.

Первый поезд с целин-
никами прибыл в Барнаул в 
ночь с 28 февраля на 1 мар-
та 1954 г. В ожидании поезда 
на вокзале собрались деле-
гации молодежи от мелан-
жевого комбината, заводов 
транспортного и тяжелого 
машиностроения, завода 
агрегатов, организаций и 
учреждений города. При-
ехали тысячи молодых людей из разных концов 
страны. Знаменитая тракторная бригада Петра 
Ретюнского из Новопутьской МТС Московской 
области прибыла в полном составе. По прибытии 
поезда, на перроне состоялся торжественный ми-
тинг, посвященный встрече новоселов. На нем вы-
ступающие поприветствовали гостей, пожелали 
им поскорее освоиться на новом месте и включить-
ся в работу. Сразу после митинга комсомольцы вы-
ехали по местам своей будущей работы.

На первом Алтайском краевом слете новосе-
лов, состоявшемся 26–27 октября 1955 г., секретарь 
крайкома ВЛКСМ В. В. Поляков говорил, что вес-
ной 1955 г. более 300 новоселов ехали на машинах 
сквозь пургу, при 20-ти градусном морозе к месту, 
где им предстояло строить новый совхоз. за 20 км 
до места путь преградила река, передвижение че-
рез которую было невозможно, т. к. на льду обра-
зовались проталины. Они построили переправу и 
преодолели препятствие. Полные радостных на-
дежд на будущее, целинники писали родным: «На 
Алтае нам очень понравилось. Поля здесь простор-

ные, загоны такие, что трактор уходит с глаз, кор-
мов для скота сколько угодно».

Молодежь работала круглосуточно, отдыха-
ла урывками, но почти все участвовали в художе-
ственной самодеятельности, занимались спортом, 

ходили на встречи с писате-
лями и артистами, много чи-
тали, смотрели кинофиль-
мы, которые привозили 
кинопередвижки. На Алтай 
к целинникам с концертами 
приезжали М. Ростропо-
вич, е. евтушенко, М. Свет-
лов, А. яшин, московские 
театры им. М. Н. ермоло-
вой, МХАТ и др.

После радушного при-
ема для добровольцев на-
ступили трудовые будни, 
которые выявили недостат-
ки в подготовке к приему та-
кого большого количества 
людей. В первую очередь не 
хватало жилья. Некоторым, 
особенно семейным, по-
началу пришлось жить на 
съемных, «частных» квар-
тирах, которые предостав-

ляли колхозники за отдельную плату. В селах не 
было электричества, радио. Молодежь жила в ва-
гончиках прямо в поле — «в бригаде», где не было 
элементарных удобств. В некоторых районах не 
хватало полевых кухонь, ощущались перебои с по-
ставкой продуктов. Случались перебои с постав-
кой техники и запчастей. Иногда из-за плохой ор-
ганизации бригады простаивали без работы.

Несмотря на трудности, люди работали на со-
весть, с раннего утра до поздней ночи боролись за 
каждый килограмм зерна. 

Государственное задание выполнялось, по-
степенно наращивая темпы. за 1954/55 гг. в край 
приехало 50 тыс. человек из 40 областей. за это вре-
мя хозяйства края получили 23,5 тыс. тракторов, 
6 745 автомашин, 8,5 тыс. зерновых комбайнов. 
Было организовано 20 новых совхозов, посевная 
площадь в крае составила 7 млн га. за 1954–1956 гг. 
в крае было выращено 18 млн т зерна, государству 
продано 9,4 млн т. за эти же годы в госбюджет по-
ступил 521 млн руб. и на 206 млн руб. больше, чем 
было вложено в разработку целинных земель. Все-
го за четыре года, с 1954 по 1957 г., было организо-

Целинные палатки.  
ГААК. Фотонегатив 0-3413.
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вано 64 совхоза и 76 совхозов укрупнены. Посев-
ные площади в сравнении с 1956 г. увеличились в 
3,1 раза. Посевы культур выросли в 3,5 раза, а посев 
пшеницы — в 3,8 раза. значительно увеличилось 
поголовье крупного рогатого скота — в 3,6 раза, 
свиней — в 3,6, 
овец — в 4,5, пти-
цы — в 3,4.

Целина оку-
пила себя за 3 года. 
Она дала импульс 
к развитию и росту 
промышленной и 
строительной ин-
дустрии края, нау-
ки и культуры. В 
1954 г. для строи-
тельства жилья в 
новых совхозах был создан трест «Алтайсовхоз-
строй» и 7 строительно-монтажных управлений. 
В 1955 г. началось строительство нескольких же-
лезобетонных заводов — поставщиков деталей для 
новых совхозов. Только в 1954 г. в МТС, совхозах 
и колхозах было введено в строй 40 тыс. кв. м жи-
лья, построена железнодорожная ветка Карасук-
Камень. 14 февраля 1956 г. начались трансляции 
первых передач Барнаульского любительского 
телецентра. 1 октября 1954 г. в Барнауле был от-
крыт Алтайский государственный медицинский 
институт, в 1955 г. началось строительство ново-
го здания Алтайского сельскохозяйственного ин-
ститута. В течение первого целинного года на Ал-
тае было организовано 25 средних, 10 начальных, 
несколько семилетних школ. Освоение целинных 
земель подтолкнуло развитие науки в области са-
доводства, обработки почвы и экологии. Край по 
праву стал считаться житницей страны. А самое 
главное, как считают «целинники», целина поро-
дила международное целинное братство.

Впоследствии многие целинники связали 
свою жизнь с Алтаем. здесь они создали семьи, 
здесь родились их дети. Многие окончили средне-
специальные и высшие учебные заведения. Для 
них Алтай стал домом. 

Интенсивная 
распашка земель 
вызвала ускорен-
ный и обильный 
рост сорняков, что 
приводило к бы-
строму засорению 
посевов. Пахать 
старались глубоко 
отвальным спосо-
бом, что вызвало 
страшные послед-
ствия — пыльные 

бури, которые поднимали в воздух огромные мас-
сы земли, снимая с полей верхний плодородный 
слой. Методом борьбы с данными явлениями ста-
ло насаждение защитных лесных полос.

Героический труд целинников был отмечен 
правительственными наградами — орденами и 
медалями. Специально, для поощрения отличив-
шихся при сборе целинного урожая 20 октября 
1956 г. Указом Президиума Верховного Совета 
была утверждена медаль «За освоение целинных 
и залежных земель». Многие получили почетные 
грамоты и ценные подарки. 114 человек в Алтай-
ском крае были удостоены звания «Герой Социа-
листического Труда». Спустя годы, в 1994 г. перво-
целинники, которым задавался вопрос «Поехали 
ли бы Вы вновь на целину, если начать жизнь сна-
чала?» отвечали: «С большим удовольствием!».

Т. Г. Тюленева

 

Целинники в часы отдыха.  
ГААК. Фотопозитив 11572.
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