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В статье проанализированы основные направления, формы и методы деятельности периодической печати Западной Сибири по ос-
вещению освоения целинных и залежных земель в регионе, а также система и механизмы пропаганды решений, принятых партийными и 
государственными органами, рассмотрены изменения в работе периодической печати, происходившие по мере освоения целинных земель. 
Сделан вывод о том, что эта пропаганда в целом не выходила за рамки, очерченные рекомендациями и указаниями центральных органов 
власти.
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Деятельность печати в период освоения целинных и 
залежных земель в Западной Сибири до настоящего вре-
мени остается малоисследованной. Этой теме посвящена 
только одна работа, подготовленная в советский период на 
материалах Алтайского края [1]. Автор рассмотрела лишь 
несколько алтайских газет за 1953–1956 гг. Значительная 
часть ее исследования посвящена освоению новых земель 
в Алтайском крае в целом. В последующие десятилетия 
советского периода отдельные аспекты темы изучались 
в более общих работах сибирских историков [2–4]. В это 
время была заложена определенная фактологическая база, 
выделены некоторые направления деятельности печати, 
частично определены формы и методы воздействия средств 
массовой информации на население, непосредственно заня-
тое в сельском хозяйстве. Отметим, что в советский период у 
исследователей не было возможностей для более взвешенной 
оценки деятельности СМИ в освещении указанной темы. Вот 

почему даже имеющаяся сегодня информация по проблеме 
нуждается в значительном переосмыслении с современных 
позиций.

Работа по мобилизации людей на освоение целины 
приобрела на страницах периодической печати массовый 
размах уже в начале 1954 г. Одной из важных форм про-
паганды массового выезда на целину в западносибирской 
прессе стала публикация писем желающих поехать на новые 
земли. Журналисты «Советской Сибири» в течение февра-
ля в каждом номере газеты публиковали подборки писем 
специалистов сельского хозяйства, желающих поехать на 
освоение целины. В марте того же года в газете «Кузбасс» 
вышла статья, в которой рассказывалось о проводах первого 
кузбасского отряда добровольцев-целинников, состоявшихся 
в Кемеровском областном драматическом театре1.

1 Кузбасс. 1954. 18 марта.
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Важной темой западносибирской и центральной пе-
чати стала подготовка к приему и размещению новоселов. 
Бюро Алтайского крайкома КПСС поддержало обращение 
комсомольцев и молодежи края о создании механизаторам, 
приехавшим на освоение целины, достойных жилищно-
бытовых условий2. В газетах публиковались также статьи 
и корреспонденции об организации целинных совхозов, об 
оказании целинникам шефской помощи со стороны город-
ских предприятий и организаций. 

Газеты не только информировали о событиях, связан-
ных с целиной и целинниками, но и критиковали местные 
партийные и советские органы и хозяйственных руково-
дителей за неудовлетворительную организацию приема 
новоселов, тяжелые жилищно-бытовые условия в местах 
их расселения, слабую работу по повышению профессио-
нального уровня работников. В Западной Сибири дефицит 
квалифицированных механизаторов ощущался практически 
в течение всех целинных лет. Многие первоцелинники не 
обладали достаточными навыками работы на земле. Их 
нужно было обучить сельским профессиям. Вот почему с 
первых дней освоения целины во многих совхозах, городах 
и райо нах были созданы специальные курсы для обучения 
массовым профессиям. Но в целом в Западной Сибири 
подготовка механизаторов шла медленно, за что все ответ-
ственные органы неоднократно критиковались на страницах 
как центральной, так и местной печати.

На февральско-мартовском (1954 г.) пленуме ЦК КПСС 
партийные организации Западной Сибири в числе других 
подверглись критике за невнимание к подбору руководя-
щих кадров хозяйств [5, с. 362]. В связи с этим на местах 
развернулась деятельность по выдвижению на руководящие 
посты наиболее опытных и способных кадров. В районных 
газетах Западной Сибири была введена рубрика «По призыву 
партии», в которой освещалось данное направление работы. 
«В Рубцовском районе, – сообщала газета “За победу”, – од-
ним из первых откликнулся на призыв партии участковый 
механик Павел Олейников. Он сформировал специальную 
тракторную бригаду, куда вошли комсомольцы»3.

Первый этап освоения целинных и залежных земель 
закончился в августе 1954 г. после проведения пленума 
ЦК КПСС, на котором были подведены отдельные итоги 
освоения. После августовского пленума в деятельности 
периодической печати на западносибирской целине начался 
новый период, который ставил перед прессой новые задачи 
и требовал уже других форм и способов их решения. Важ-
нейшим направлением деятельности газет стало освещение 
хода социалистического соревнования, передового опыта 
колхозного строительства и советских органов по руковод-
ству сельским хозяйством [5, с. 343]. 

Социалистическое соревнование стало одной из глав-
ных тем на страницах периодической печати. Основной 
функцией печати в этом процессе была пропаганда офици-
альных (одобренных партийными и советскими органами) 
трудовых инициатив и починов. Газеты также выступали 
в роли активных контролеров за развитием таких починов, 
организовывая рейды и взаимопроверки соревновавшихся. 
В целом, несмотря на имевшие место кампанейщину, волюн-
таризм в обосновании принимаемых трудовыми коллекти-
вами обязательств, показуху в освещении различных форм 

2 Сталинская смена. 1954. 17 марта.
3 За победу. 1954. 25 марта.

и видов соревнования, периодическая печать сыграла свою, 
вполне определенную положительную роль в распростране-
нии соревнования как среди коллективов, так и отдельных 
целинников. А это, в свою очередь, влияло на выполнение 
принятых ими планов и заданий, способствовало получению 
большей отдачи от обрабатываемой земли.

С августа 1954 г. стал широко пропагандироваться 
передовой опыт по освоению новых земель. На первый план 
были выдвинуты вопросы качественного использования 
техники, передовых приемов и методов обработки земли. 
Активно стала освещаться в прессе почвозащитная агро-
технология, разработанная известным ученым-полеводом 
Т.С. Мальцевым. 

Опыт практической работы на целине накапливался 
буквально у всех на глазах, и газеты старательно фиксиро-
вали основные вехи на этом пути. С первых дней полевых 
работ активно стали пропагандироваться первые крупицы 
появляющегося опыта вспашки. Популярной формой газет-
ных выступлений было информирование читателей о ходе 
сельскохозяйственных кампаний. В первые месяцы освое-
ния новых земель при вспашке были допущены серьезные 
ошибки. В погоне за количеством вопреки советам ученых 
распахивались солонцовые и легкоподдающиеся эрозии 
почвы, не соблюдались требования севооборотов. Выра-
щивание монокультуры пшеницы без внесения удобрений 
вело к истощению ранее плодородных земель. В Западной 
Сибири фактически не разрабатывалась система земледелия, 
приспособленная к местным условиям. Между тем суще-
ствовали рекомендации, подготовленные Т.С. Мальцевым 
и показавшие свою высокую эффективность. Поэтому в 
августе 1954 г., когда необходимость создания научной 
системы обработки земли и ее достоинства стали очевидны 
для всех руководителей, мальцевская методика обработки 
почвы и посевов получила одобрение властей и стала ши-
роко пропагандироваться в печати. «Сталинское племя» 
посвятило системе Т.С. Мальцева одну из полос номера4, 
в «Красном Знамени» рассказывалось о том, как в колхозе 
Томской области заложили участок для обработки земли по 
методу Т.С. Мальцева5.

В середине 1950-х гг. правительство и ЦК КПСС об-
ратили внимание на необходимость усовершенствования 
организации и технологии уборочных работ. Одним из мето-
дов снижения потерь зерна при уборке, а также сокращения 
сроков ее проведения был назван раздельный способ косови-
цы хлебов. Его применение стало обязательным элементом 
в директивах XX съезда КПСС по шестому пятилетнему 
плану [6, с. 85]. 

В периодической печати Западной Сибири пропаганда 
раздельной уборки началась в 1956 г. с публикации в «Алтай-
ской правде» страницы под лозунгом «Внедрим раздельную 
уборку – снизим потери зерна»6. В «Советской Сибири» с 
пропагандой этой технологии выступил главный инженер 
Новосибирского областного управления сельского хозяйс-
тва А. Башкирцев7, затем газета опубликовала информации 
об опыте ее использования в хозяйствах Ставропольского 

4 Сталинское племя. 1954. 10 сент.
5 Красное знамя. 1954. 21 сент.
6 Алтайская правда. 1956. 23 июня.
7 Башкирцев А. Важный резерв увеличения валового сбора 

зерна // Советская Сибирь. 1956. 20 июля.
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края8. Опыт по внедрению раздельной уборки в 1956 г. был 
обобщен в статье главного инженера Алтайского управления 
сельского хозяйства Д. Бунина, опубликованной в «Комсо-
мольской правде»9.

В целом применение раздельного способа косовицы 
хлебов дало некоторый экономический эффект. Однако 
были допущены и ошибки, главная заключалась в том, что 
этот метод пропагандировался как единственно возможный 
и предписывался всем хозяйствам в директивном порядке. 
О том, что порой происходило при этом, вспоминал через 
сорок лет на страницах «Алтайской правды» один из перво-
целинников И. Швец: 

Кроме радости случались и тяжелейшие явления. Одно из 
таких потрясений, повлекшее колоссальные убытки, относится 
к 1956 г., когда три четверти хлебов и хороших хлебов были уже 
убраны, пришла “новинка” – жатки для раздельной уборки. Этот 
метод тогда сильно популяризовался. И оставшиеся 15 тыс. га 
зерновых попали под эксперимент. Всего через четыре дня весь 
этот массив лежал в валках и тут начались беспощадные дож-
ди. Все проросло. Свыше 1 млн пуд было намолочено в районе 
такого подпорченного зерна10.

Тема передачи и пропаганды передового опыта на 
протяжении всех лет освоения целинных и залежных зе-
мель была главной на страницах как западносибирских, так 
и центральных газет. Важность ее была сформулирована в 
выступлениях партийных работников, руководителей газет 
еще в начале 1954 г., и все же в первые месяцы освоения 
целины журналисты Западной Сибири не совсем справились 
с возложенными на них задачами и стали объектом критики 
как в центральных газетах, так и в партийных органах.

После критики число публикаций о передовом опыте, 
многообразие их форм передачи заметно увеличилось. Запад-
носибирскими газетами стали выпускаться листовки, плакаты 
и буклеты, широко использовались стенные газеты «боевые 
листки», «молнии», «колючки». Действенной формой явля-
лись «открытые письма» механизаторов к руководителям. 
Нужно отметить большую роль краевых и областных газет 
в оказании помощи городским, районным и многотиражным 
газетам через анализ их деятельности в регулярных темати-
ческих обзорах местной печати. Анализ газетных публикаций 
дает основания утверждать и то, что за исследуемый период 
как в западносибирской прессе, так и в центральных газетах 
вопросы внедрения элементов хозрасчета, эффективного 
нормирования и организации труда оставались на «втором 
плане». Таких выступлений в областной печати было совсем 
немного, а в районных и многотиражных газетах автором не 
зафиксировано.

Таким образом, анализ газетных публикаций в перио-
дической печати Западной Сибири по освещению подъема 
целинных и залежных земель позволяет сделать следующие 
выводы:

8 Советская Сибирь. 1956. 24 июля.
9 Заметки на полях // Комсомольская правда. 1956. 1 сент.
10 Швец И. Встречали нас ветра, холод и жара // Алтайская 

правда. 1994. 14 сент.

1. Это освещение не выходило за рамки, очерченные 
рекомендациями и указаниями центральных органов власти, 
зафиксированными в таких директивных документах, как 
материалы февральско-мартовского (1954 г.) пленума ЦК 
КПСС.

2. В ходе освоения по мере все большей распашки це-
лины и увеличения посева зерновых культур существенно 
менялось соотношение между наиболее распространенными 
направлениями освещения труда и быта целинников. Если в 
первые дни и недели освоения на первом плане были темы 
организации массового выезда на целину, встречи и разме-
щения добровольцев, их обучения новым профессиям, то 
после начала вспашки вперед выдвигаются темы организа-
ции и пропаганды массового соревнования. Развернувшееся 
соцсоревнование предоставило журналистам возможность 
передавать и пропагандировать накапливавшийся опыт 
передовиков производства. Эта тема стала ведущей во всех 
газетах, оставаясь такой все последующие годы освоения.

3. По мере завершения «количественного» этапа ос-
воения целины в Западной Сибири периодическая печать 
все больше внимания стала уделять освещению проблем 
всестороннего освоения целинных районов: создания полно-
ценных условий работы целинникам, повышения культуры 
земледелия и внедрения на полях передовой агротехники. 
Вскоре выяснилось, что эти задачи в условиях господство-
вавшей в стране командно-административной системы были 
невыполнимы. В западносибирских и центральных газетах 
увеличилось число публикаций с критической оценкой до-
стигнутых результатов.
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