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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования определяется 

социальной важностью решения продовольственного вопроса для 

устойчивого снабжения населения, а также дальнейшего развития страны. 

Противоречивый опыт освоения целины примечателен, с одной 

стороны, относительно быстрым введением в сельскохозяйственный 

оборот новых земель и увеличением в первые годы целинной кампании 

валовых сборов зерновых, с другой, тем, что эти урожаи не были 

устойчивыми и относительно благополучные годы сменились 

неурожайными. Собственно, во время руководства Н. С. Хрущева страна 

впервые стала импортировать хлеб. Эти противоречия просматриваются и 

на региональном уровне. Области Центральной России приняли активное 

участие в целинной кампании, внесли вклад в развитие восточных 

регионов СССР, при этом сами оказались экономически ослаблены. 

Объектом исследования выступают трудовые ресурсы Центральной 

России, принявшие участие в кампании по освоению целинных и 

залежных земель РСФСР и Казахской ССР в 1954–1964 гг. Под понятием 

трудовые ресурсы подразумевается часть населения страны, обладающая 

необходимым физическим развитием, образованием, квалификацией, 

профессиональными знаниями, культурой для работы в отраслях 

материального производства и непроизводственной сферы.  

Предмет – экономическая и социальная политика партийно-

государственного аппарата в области сельского хозяйства, а также цикл 

мероприятий, направленных на быстрое решение продовольственной 

проблемы в стране в послевоенные годы за счет введения в оборот новых 

земель на востоке.  

Хронологические рамки исследования обозначены 1954–1964 гг. 

Нижняя граница указанного периода обусловлена тем, что на февральско-

мартовском пленуме 1954 г. руководством СССР было принято решение 

по освоению целинных и залежных земель в различных районах 

Советского Союза. Верхняя граница исследования обусловлена 

изменениями в руководстве правящей партии и государства. Новые 

политические руководители внесли корректировки в развитие сельского 

хозяйства страны.  

Территориальные рамки диссертации охватывают Ивановскую, 

Костромскую, Ярославскую области, так как данные регионы имеют 

общие территориальные границы, схожее культурно-историческое и 

социально-экономическое положение. В конечном счете, на основе 

изучаемых областей 25 декабря 1962 г. был образован единый 

Верхневолжский экономический район с центром в городе Иваново 

Ивановской области. Из данных регионов рекрутировались трудовые 
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ресурсы на целину. Кроме этого, в территориальные рамки исследования 

включаются районы массового освоения целинных и залежных земель, где 

активно работали верхневолжские целинники: Алтайский край, 

Новосибирская, Оренбургская, Омская, Тюменская области РСФСР, а 

также Акмолинская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, 

Восточно-Казахстанская, Кустанайская, Кокчетавская, Павлодарская, 

Петропавловская, Карагандинская, Семипалатинская области Казахской 

ССР. 

Степень научной разработанности проблемы. В отечественной 

историографии проблемы выделяются два периода: первый – советский (2-

я половина 1950-х гг. – 1991 г.), второй – современный (с 1992 г. по 

настоящее время). В период освоения целины по «горячим следам» были 

написаны различные брошюры и статьи учеными, практиками сельского 

хозяйства, партийными и советскими работниками. Первые труды были 

направлены на проведение идей КПСС в народные массы. Так, 

исследователь Г. Н. Фролов1 писал о том, что целинная кампания в 

короткие сроки позволит обеспечить более высокий уровень 

материального благосостояния колхозного крестьянства. Впоследствии 

начался процесс осмысления проблемы: стали появляться первые научные 

сборники2, историографические обзоры3. 

В. И. Гончаров4 обратился к вопросу развития Центральной России – 

сосредоточил внимание на проблемах региона, в частности, на оттоке 

трудовых ресурсов. Автор указывал на его слабое экономическое 

состояние, связывая это с тем, что все силы государства были направлены 

на развитие восточных районов страны, где осуществлялось массовое 

освоение целины. Исследователь приводит данные об общей площади 

сельскохозяйственных угодий Нечерноземья: в 1977 г. – 52 млн га, из 

которых 32 млн га – пашни. Тем самым, В. И. Гончаров обращает 

внимание на необходимость развития земель Центральной России с 

применением опыта целинной эпопеи.  

Таким образом, в советский период авторы были ограничены в своих 

суждениях о кампании по освоению новых земель рамками 

коммунистической идеологии. Тем не менее, был собран обширный 

фактический материал, издано большое количество трудов по проблеме. 

Во многих работах данного периода прослеживается мысль о том, что 

 
1 Фролов Г. Н. Освоение целинных и залежных земель – большой резерв увеличения 

производства зерна. – М., 1954. – 34 с. 
2 Партия – организатор крутого подъема сельского хозяйства: сборник документов. – 

М., 1958. – 319 с.  
3 Юхнович Д. И. Некоторые вопросы историографии освоения целинных и залежных 

земель в СССР // Некоторые проблемы истории советского общества. – М., 1964. – С. 

115–123. 
4 Гончаров В. И. Нечерноземная целина России. – М., 1977. – 191 с. 
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целина являлась необходимостью для экономического развития страны, 

иные точки зрения не рассматривались.  

В ходе образования независимых государств складываются новые 

подходы в изучении аграрных преобразований в СССР в 1950–1960 гг. 

Появляются первые критические исследования. Так, в работе                                

А. Г. Маленкова (сына одного из руководителей страны Г. М. Маленкова) 

говорится о том, что целинная кампания имела по своей сути 

разрушительные последствия для экономики  Центральной России и 

обрекла Казахстан на «экологическую катастрофу»5.  

Впоследствии появляется тенденция углубленного изучения данного 

вопроса на региональном уровне. Историки подробно рассмотрели ход 

целинной кампании в Алтайском крае, Иркутской, Кемеровской, 

Новосибирской, Оренбургской, Омской, Томской, Челябинской областях, 

в Марийской, Мордовской, Чувашской республиках. Авторы уделяют 

особое внимание вопросу участия трудовых ресурсов рассматриваемых 

регионов в целинной кампании6. 

На современном этапе в среде исследователей преобладает точка 

зрения, согласно которой целинная кампания рассматривается как 

необходимая для преодоления зернового кризиса в СССР, что она 

оправдала вложенные государством средства, способствовала появлению 

новых зерновых хозяйств, обеспечивших страну продовольствием. Данные 

положения были озвучены в период празднования 60-летия с начала 

освоения целинных и залежных земель7. В этот период выходят работы, 

 
5 Маленков А. Г. О моем отце Георгии Маленкове. – М., 1992. – 115 с. 
6 Андреенков С. Н. Аграрные преобразования в Западной Сибири в 1953–1954 гг.: дис. 

... канд. ист. наук. – Новосибирск, 2007. – 307 с. ; Пахомова Е. В. Обеспечение районов 

освоения целинных и залежных земель трудовыми ресурсами в 1954–1956 гг. : На 

материалах Южного Урала: дис. ... канд. ист. наук. – Оренбург, 2007. – 249 с. ;     

Кузнецова О. В. Повседневная жизнь первоцелинников 1954–1965 гг. (на материалах 

Оренбургской области): дис. ... канд. ист. наук. – Оренбург, 2008. – 278 с. ;     

Татарникова М. Р. Освоение целинных и залежных земель в Иркутской области в 

1950–1960-х гг.: дис. ... канд. ист. наук. – Иркутск, 2015. – 218 с. ; Бикейкин Е. Н. 

Аграрная модернизация и развитие сельского хозяйства Среднего Поволжья:1953–1991 

гг. (На материалах Марийской, Мордовской, Чувашской АССР); дис. … док.ист. наук. – 

Саранск, 2017. –              515 с. 
7 Верещагин Т. Г. 60 лет целинной эпопеи: этапы, значение // Современные проблемы 

науки и образования. 2014. – № 6. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.science-

education.ru/ru/article/ view?id=15625 (дата обращения: 21.01.2017).; Мотревич В. П. 

Целинная эпопея на Урале: К 60-летию начала массового освоения целинных и 

залежных земель в СССР // Архивный вестник Урала. 2014. № 2. С. 52–55; Соснин Е. 

Нужна ли была целина: К 60-летию освоения новых земель //Аграрное обозрение. 2014. 

№ 3. С. 60–65; Шугай Л. Г. Целинники Казахстана: к вопросу о мотивации трудовой 

деятельности // Вестник Оренбургского государственного университета. 2014. № 2. С. 

170–173. 



6 

 

которые подробно освещают процесс участия трудовых ресурсов 

отдельных областей РСФСР в целинной кампании. 

Региональные авторы более подробно подошли к анализу проблемы 

участия трудовых ресурсов Верхнего Поволжья в освоении земель в 

восточных областях СССР. 

В конце 1950-х гг. выходят первые очерки о работе ивановцев в 

Алтайском крае8. На освоение новых земель отправились выпускники 

Лежневского училища механизации.  

В 1970-е гг. информация о распашке целины и участии в этом 

процессе ивановцев, костромичей и ярославцев, как правило, 

публиковалась в сборниках, посвященных истории местных 

комсомольских организаций. Так, В. А. Неймарк в своей работе9 подвел 

итоги работы костромичей на освоении целины и залежей. По его 

подсчетам, за период с 1955 по 1961 гг. область направила 4000 молодых 

патриотов. Вместе с тем, автор ограничился общими данными, а более 

подробных сведений о составе целинников и их работе на новых землях не 

приводит.  

В советский период исследователи были ограничены в своих 

суждениях о целинной кампании по идеологическим причинам. При этом 

собранный ими фактический материал стал источником для следующих 

научных публикаций. 

В 1990-е гг. начали выходить статьи в местных периодических 

изданиях о земляках-участниках целинной кампании10.  

В 2000-е гг. в исследованиях по истории высших учебных заведений 

Иванова, Костромы и Ярославля публикуются данные о поездке студентов 

на целину. В работе, посвященной истории Костромского 

государственного университета им. Н. А. Некрасова, авторы отмечают, что 

на целине трудилось более 300 студентов вуза, многие были награждены 

медалями и значками «За освоение новых земель»11.  

К 60-летнему юбилею с начала освоения целинных и залежных земель 

вышли материалы, подготовленные работниками региональных архивов, 

размещенные в сети Интернет. Так, Д. В. Морозов опубликовал 

документы, содержащие информацию о неудовлетворительном 

обеспечении денежными средствами группы костромичей, прибывших на 

 
8Молодые хозяева земли: воспоминания и очерки. / Под. ред. Г. И. Горбунова, 

Р. А. Лопаткина, В. Д. Харина / Иван. обком ВЛКСМ. – Иваново, 1958. – 299 с. 
9 Неймарк В. А. Юность моя комсомольская. Страницы фотолетописи из истории 

Костромской комсомольской организации. – Кострома, 1972. – 90 с. 
10 Суслов М. Целинники / Северная правда. 29 июня 1998 ; Палехова. Н. В. Земля 

целинная / Вперед. 13 апреля 1999 ; Владимирова Н. Целина – память юности / Вперед. 

6 октября 1999. 
11  Костромской государственный университет. Страницы истории и современность / 

Сост. Д. А. Волков, В. Л. Миловидов, А. Н. Рябинин / – Кострома, 2002. – 488 с.  
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уборку урожая в Казахскую ССР в 1960 г.12 Здесь же излагается ход 

целинных событий и определяется роль в целинной кампании 

студенчества. Появляются труды, которые прослеживают экономическое 

развитие российской деревни, что дает возможность сравнивать уровень 

оплаты труда работников на целине и в Нечерноземье13. 

Зарубежные авторы также обращались к изучению целинной 

кампании в СССР. Исследователи Пьер и Мари Лавинь акцентируют 

внимание на идеологической составляющей, историки утверждают, что 

преобразованием колхозов в совхозы КПСС рассчитывала обеспечить 

господство социалистической собственности14. 

После распада Советского Союза труды  казахстанских авторов 

попадают в категорию зарубежной литературы. В своей работе                                

А. Э. Городецкий указывает на тот факт, что целинная кампания 

способствовала социальному развитию и экономическому укреплению 

сельских поселений республики Казахстан, при этом автор не сообщает о 

том, какую помощь, в том числе и кадровую, оказали союзные республики 

казахской целине15. 

В 2000-е гг. американский историк М. Поль в своей работе говорила о 

массовом переселение людей из Центральной России на периферию 

Советского Союза в годы целинной кампании. По подсчетам автора, в этот 

период в северных районах Казахской ССР, в особенности Акмолинской 

области, переселенцы построили около 10 тыс. частных домов. В голой 

степи возникло 77 новых совхозов с прилегающими к ним поселками16.  

В коллективной работе казахских историков-архивистов под 

руководством А. А. Шокаевой17 приводится информация о том, что 

Ярославская область снабжала необходимой техникой целинные районы 

Акмолинской области Казахской ССР. Эти данные были опубликованы к            

60-летнему юбилею целинной кампании и раскрывают новые факты 

освоения пустующих земель верхневолжскими целинниками. 

 
12 Морозов Д. В. Костромичи   целинники. 2014. URL: https: //ganiko. org/index.htm 

?vfoto/ vyst_foto_20140926/2014-09-26_Костромичи-целинники.htm.(дата обращения 

24.01.2018); Шанина О. Н. Имена и даты. К 60-летию начала освоения целины. 2014. 

URL: http://www.yararchive.ru/publications/details/170/ (дата обращения 31.01.2018) 
13 Безнин М. А., Димони Т. М. Становление «зарплатного» способа эксплуатации труда в 

российской деревне 1930–1980-х гг. // Проблемы развития территорий. Вып. 4 (66). – 

Вологда, 2013. – С. 106. 
14 Lavigne P. et. M. Regards sur la constitution sovetique. – Paris, 1979. – 163 p. 
15 Городецкий А. Э. Социальное развитие села в Казахстане в 1954–1965 гг.: . дис. … 

канд. ист. наук. – Алма-Ата, 1993. – 146 с. 
16 Поль М. Планета ста языков. Этнические отношения и советская идентичность на 

целине // Вестник Евразии. 2004. № 1. С.5–33. 
17 Подвиг с именем Целина. Сборник посвященный 60-летию освоения целинных и 

залежных земель в Акмолинской области на основе документов Государственного 

архива города Астаны / Гл. ред. А. А. Шокаева / – Астана, 2014. – 283 с. 
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Зарубежные историки в своих трудах в основном уделяют внимание 

вопросам экономической эффективности целинной кампании, обращают 

внимание на социальный состав целинников. В меньшей степень они 

затрагивали вопрос участия трудовых ресурсов регионов Советского 

Союза и их роли в развитии районов массового освоения новых земель. 

Таким образом, за прошедшие десятилетия изучения целинной 

кампании и участия в ней трудовых ресурсов историками была проделана 

значительная работа. Вместе с тем, исследователи не дают подробных 

сведений об участии в кампании различных социально-возрастных групп, 

недостаточно изучен вопрос, связанный с тем, какой вклад в развитие 

районов освоения новых земель внесли ивановцы, костромичи и 

ярославцы, отсутствуют работы, которые затрагивают вопрос оказания 

помощи осваиваемым территориям. Требуют дальнейшего изучения и ряд 

других вопросов по проблеме.  

Цель диссертационного исследования – изучить процесс освоения 

целинных и залежных земель восточных регионов СССР трудовыми 

ресурсами Центральной России в 1954–1964 гг. на материалах Ивановской, 

Костромской и Ярославской областей. 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие 

задачи: 

1. Выявить предпосылки целинной кампании в СССР в первой 

половине XX века. 

2. Определить и охарактеризовать этапы отправки трудовых ресурсов 

Центральной России на новые земли, выявить численность и состав 

участников целинной кампании. 

3. Показать количество зерновых хозяйств, организованных и 

укомплектованных трудовыми ресурсами Центральной России на целине. 

4. Проанализировать повседневную жизнь трудовых ресурсов 

Центральной России в районах освоения целинных и залежных земель, 

выявить противоречия и трудности, возникшие в процессе их 

использования. 

5. Исследовать объемы выполненных работ ивановцами, 

костромичами и ярославцами в областях освоения целинных и залежных 

земель.  

6. Проследить влияние целинной кампании на развитие 

рассматриваемых регионов. 

Источниковая база исследования многообразна. Можно выделить 

несколько групп источников по видовому признаку. 

К первой группе относятся директивные документы ЦК КПСС, Совета 

Министров СССР, которые вышли за период с 1954 по 1964 гг. «О мерах 

помощи гражданам, изъявившим желание переселиться в колхозы районов 

освоения целинных и залежных земель», «О дальнейшем освоении 

целинных и залежных земель для увеличения производства зерна», др. Они 
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затрагивали вопросы, связанные с освоением новых земель и развитием 

аграрного сектора Советского Союза. Так, в постановлении от 23 февраля 

– 2 марта 1954 г. «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране 

и об освоении целинных и залежных земель» было отмечено 

неудовлетворительное состояние сельского хозяйства страны, в виду чего 

предлагалось использовать пустующие земли для увеличения 

производства зерновых культур в восточных районах страны18. Документ 

заложил основы для проведения широкомасштабной работы и 

привлечению квалифицированных кадров из различных регионов страны, 

в том числе и Ивановской, Костромской и Ярославской областей. 

Документы были опубликованы в различных сборниках19, в которых 

содержатся постановления ЦК КПСС о проведении целинной кампании, и 

на их основе прослеживается весь ход данной аграрной реформы. 

Вторая группа – делопроизводственные документы. В центральных 

архивах содержатся обобщающие данные о ходе целинной кампании, а 

также о социально-экономическом состоянии и кадровом потенциале 

различных регионов СССР и, в частности, областей Центральной России. 

В Государственном архиве Российской Федерации (ГА РФ) в фондах 7689 

и 5451 хранятся сведения как общие по вопросу освоения новых земель, 

так и затрагивающие вопросы по исследуемой проблеме20. В источниках 

содержится информация о начале освоения новых земель, приводятся 

статистические данные о количестве участников целинной кампании в 

начальный период освоения новых земель, техники, о площади 

распахиваемых территорий, также о количестве денежных средств, 

выделенных на строительство новой инфраструктуры в районах освоения 

целины в 1954 г. В Российском государственном архиве социально-

политической истории (РГАСПИ) в документах XII съезда ВЛКСМ (Ф. 

17)21, хранится информация о социально-экономической ситуации в 

регионах Центральной России на начальном этапе освоения целинных 

земель. Данные свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии 

сельского хозяйства и кадрового потенциала Костромской и Ярославской 

областей. В этот период происходил большой отток кадров в другие 

 
18 Коммунистическая партия Советского Союза. Коммунистическая партия Советского 

Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК (1898–1988) / 

КПСС ; М.: Ин-т Марксизма-Ленинизма при ЦК КПСС ; Под общ. ред. А. Г. Егорова,      

К. М. Боголюбова.  9-е изд. :.Т. 8: 1946–1955. – М., 1985. – 542 с. 
19 Василенко В. Народное движение за освоение целинных и залежных земель в 

Казахстане. – М., 1959. – 688 с. ; Орлянкин К. И. Сборник решения по сельскому 

хозяйству. – М., 1963. – 672 с. ; Волков И. М., Богденко Л. М., Кузнецова К. С. Великий 

подвиг партии и народа – массовое освоение целинных и залежных земель. Сборник 

документов и материалов. – М., 1979. – 420 с. 
20 ГАРФ. Ф. 7689. Оп. 20. Д. 417. 
21 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 172. Д. 20. 
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регионы. Более подробные сведения об общей экономической ситуации в 

Костромской и Ивановской областях в 1954 г. содержатся в деле 

«Костромской областной комитет КПСС и облисполком об организации 

новых совхозов на базе экономических слабых колхозов»22, и в деле 

«Записки Ивановского обкома КПСС и облисполкома об организации 

новых и укрупнении существующих совхозов и подсобных хозяйств 

области»23. В государственном архиве Ивановской области в фонде П-327 

в деле «Стенограмма областного совещания об освоении целинных и 

залежных земель» находятся сведения о положении сельского хозяйства в 

Ивановском крае, представлены количественные данные по производству 

зерновых и других культур. 

Третья группа – статистические источники. Они позволяют 

определить количественный состав добровольцев, отправленных на новые 

земли. Данные о числе специалистов сельского хозяйства и инженеров в 

Ярославской области к моменту начала целинной кампании хранятся в 

Сельскохозяйственном отделе ЦК КПСС по РСФСР  архива РГАСПИ24. 

Четвертая группа – периодическая печать. В областных газетах 

целинная кампания была освящена подробно. Издания фиксировали 

процесс отбора и отправки трудовых ресурсов на новые земли, а также их 

работу и повседневную жизнь на целине. Всего автор просмотрел до 17 

тыс. экземпляров таких  газет как «Рабочий край», «Северная правда»,                           

«Северный рабочий», «Сталинская смена», «Ленинец», «Молодой 

ленинец», «Юность»  и др. 

Пятая группа – источники личного происхождения, которая делится 

на три подгруппы. 

Первая подгруппа – заявления. В Государственном архиве Ивановской 

области в Ф. П-342 в источниках25 находятся письменные просьбы 

ивановцев об их направлении на новые земли. В архиве ГАНИКО в Ф. П-

1018 Костромского ОК ВЛКСМ Костромской области26 хранится 

переписка руководителей областной комсомольской организации с 

комсомольцами и молодежью. 

Вторая подгруппа – дневники участников целинной кампании, 

которые опубликованы на страницах периодической печати27 и в 

сборниках28. Авторы дневниковых записей давали подробное описание по 

дням своего пребывания на целине. 

 
22  РГАСПИ. Ф. 556. Оп. 22. Д. 14.   
23 РГАСПИ. Ф. 556. Оп. 22. Д. 16. 
24 РГАСПИ. Ф. 556. Оп. 22. Д. 7. 
25 ГАИО Ф. П-342. Оп. 6. Д. 58.   
26 ГАНИКО Ф. П-1018. Оп. 15. Д. 173., Д. 174., Д. 175., Д. 176. 
27 Сталинская смена. 1955. 23 января. № 10–11; Ленинец. 1958. 9 октября. № 201.  
28 Ленинское племя. Сборник очерков, статей посвященных 40-летию комсомола / Под. 

ред. М. Белова / – Кострома. 1958. – С.76–83. 
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Третья подгруппа – воспоминания. Участники кампании в 

подробностях описывали свое пребывание на целине, жилищно-бытовые 

условия, рабочий процесс. Подобные записи о целине содержатся в 

работах региональных авторов29. 

Шестая группа – устно-исторические источники. В ходе написания 

диссертации были проведены полевые исследования и собраны материалы 

интервью современников целинной кампании30.  

В работе использовались документы из 19 фондов 8 центральных и 

региональных архивохранилищ, в том числе областные периодические 

издания за период активного освоения новых земель – с 1954 по 1964 гг., а 

также за последующие десятилетия с 1970 по 2000 гг. 

Научная новизна диссертации. Впервые в работе приводится 

подробный сравнительный анализ участия трудовых ресурсов Ивановской, 

Костромской, Ярославской областей в кампании по освоению целинных и 

залежных земель в период с 1954 по 1964 гг. В контексте предложенной 

периодизации целинной кампании И. Е. Зелениным31 в исследовании 

определены новые этапы участия трудовых ресурсов Центральной России 

в освоении новых земель на востоке страны: первый этап (1954–1955 гг.) – 

нарастание патриотического подъема в обществе, привлечение 

профессиональных кадров на новые земли; второй этап (1956–1960 гг.) – 

упрочнение хозяйств на целине, мобилизация молодежи на уборку 

целинного урожая; третий этап (1961–1964 гг.) – кризис в освоении 

целины, снижение урожайности из-за экологических последствий 

распашки больших земельных площадей. 26 декабря 1963 г. СССР закупил 

зерно за рубежом. Произведен подсчет общей численности участников 

кампании на каждом из этапов и в целом за рассматриваемый период. 

Введены новые документы в научный оборот, на основе которых впервые 

составлена хроника участия ивановцев, костромичей и ярославцев в 

целинной кампании в 1954–1964 гг. 

В диссертационном исследовании А. А. Рыбина отражены следующие 

направления:  История   взаимоотношения власти и общества, 

государственных органов и общественных институтов России и ее 

 
29 Волкова Е. Ю. История стройотрядовского движения в Костромском государственном 

технологическом университете.1965–2007 гг. – Кострома, 2008. – 103 с. ; Беляев А. В. 

Основные мгновения – 2. Невыдуманные рассказы. Воспоминания. – Кострома. 2011. – 

373 с. ; Швец В. А. Целина рядом была // Отечество. Летопись родных мест. 

Топонимика. Экология. – 2008. – № 8. – С. 25–42. 
30 Захаров А. А. Воспоминание о целине. Запись Рыбин А. А. Кострома, 31 марта 2016 ; 

Алексеева А. В. Воспоминание о целине. Запись Рыбин А. А. Кострома, 19 февраля 2016; 

Зайцев Е. С. Воспоминания о целине. Запись Рыбин А. А. Кострома, 21 февраля 2016. 
31 Зеленин И. Е. Аграрная политика Н. С. Хрущева и сельское хозяйство // Труды 

Института российской истории РАН. 1997–1998 гг. Вып. 2. Российская академия наук, 

Институт российской истории; отв. ред. А. Н. Сахаров. – М., 2000. – С. 394–425. 
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регионов ; История повседневной жизни различных слоев населения 

страны на соответствующем этапе ее развития ; Социальная политика 

государства и ее реализация в соответствующий период развития страны ; 

Исторический опыт российских реформ ;  История экономического 

развития России. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования. Материалы работы могут быть применены при составлении 

лекционных и семинарских занятий в высших учебных заведениях, а также 

для методических работ преподавателей. Они могут использоваться при 

подготовке уроков по истории России и истории родного края в школе, 

при составлении выставок по данной теме и написании книг, научных 

исследований, учебных пособий, посвященных участию трудовых 

ресурсов Центральной России в целинной кампании в СССР в 1954–

1964 гг.  

Методология и методы исследования. В основу методологии 

диссертации положен принцип историзма, который позволяет проследить 

на большом промежутке времени с 1954 по 1964 гг. то, как развивалась 

целинная кампания, дать анализ данному промежутку времени в контексте 

событий XX века. Логический метод – прослеживает последовательно 

развитие событий после завершения Великой Отечественной войны и 

выявить причинно-следственные связи, которые послужили основанием 

для начала целинной кампании.  Используя хронологический метод 

исследования можно выявить основные этапы отправки добровольцев 

Центральной России на целинные земли, выделить по порядку наиболее 

значимые события в ходе распашки пустующих территорий. Метод 

периодизации дает возможность  выделить несколько этапов развития 

целинной эпопеи в 1954–1964 гг., в которых с разной степенью активности 

принимали участия добровольцы Центральной России. Из смежных наук 

используется статистический метод, благодаря которому ведется 

подсчет количества участников из Центральной России, отправившихся 

работать на необжитые земли в различные регионы страны, а также с 

помощью статистики можно проследить в целом динамику процесса 

освоения новых земель. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Декларируя идеи об увеличении производства зерна в условиях 

освоения целины, руководство Советского Союза строило свои расчеты на 

основе энтузиазма молодого поколения при решении названных 

хозяйственных задач на востоке страны.  

2. Целинная кампания проходила активно в рассматриваемых 

регионах и осуществлялась в три этапа: первый охватывал 1954–1955 гг. ; 

второй – 1956–1960 гг. ; третий – 1961–1964 гг. 
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3. Трудовые ресурсы Центральной России приняли участие в работе 

более 50 целинных хозяйств РСФСР и Казахской ССР, из которых 11 

хозяйств были организованы рабочими рассматриваемых областей. 

4. Освоение целинных земель сопровождалось трудностями, 

связанными с отбором и отправкой добровольцев, их размещением, 

снабжением необходимыми ресурсами, влиянием экологии и климата, 

конфликтами с местным населением, а также между самими целинниками 

и др. 

5. Начавшаяся в послевоенный период целинная кампания 

продолжила ослаблять регионы Центральной России и в частности 

Ивановскую, Костромскую и Ярославскую области. Отток кадров и 

материальных ресурсов из рассматриваемых областей в районы массового 

освоения новых земель негативно повлиял на социально-экономическое 

состояние Нечерноземья.  

Степень достоверности и апробация результатов исследования.  

Основные положения работы были представлены на 14 международных и 

2 региональных конференциях. По результатам исследования было 

опубликовано 24 статьи, из которых 8 статей были изданы в журналах, 

включенных в перечень ВАК Минобрнауки России. 

Структура диссертации состоит из Введения, двух глав и 7 

параграфов, Заключения. В конце работы размещены список 

использованных источников и литературы, приложения. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во Введении обоснована актуальность темы, сформулированы 

объект,  предмет, указаны территориальные и хронологические рамки 

диссертации, освещена историография проблемы, определены цель и 

задачи исследования, охарактеризованы источниковая и методологическая 

база, определена научная новизна и практическая значимость полученных 

результатов работы, содержатся сведения об их апробации. 

Первая глава диссертации «Предпосылки освоения новых земель и 

участие трудовых ресурсов Центральной России в целинной кампании 

в 1954–1964 гг.» посвящена изучению накопленного опыта государства в 

области освоения пустующих земель и рассмотрению процесса участия 

ивановцев, костромичей и ярославцев в целинной кампании. 

В первом параграфе «Переселенческая политика и освоение новых 

земель на востоке страны в середине XX века» выявляются предпосылки 

освоения новых земель. По мнению историков, такая ситуация в стране 
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возникла по причине аграрного перенаселения Центральной России32. 

Государство пыталось решить эту проблему за счет расселения людей в 

восточных областях страны. За период с 1906 по 1912 гг. после переезда в 

Сибири осталось жить 2,5 млн человек, при обратном оттоке 700 тыс. 

человек, в стране выросла площадь сельхозугодий на треть, а производство 

зерна с 68 млн тон в 1907 г. увеличилось до 86 млн тонн в 1912 г. 

С приходом советской власти был взят новый курс в освоении земель. 

Если в царский период новые земли планировалось осваивать за счет 

размещения на них единоличных хозяйств крестьян, которые могли взять в 

частное пользование землю, то большевики ориентировались на 

неиспользуемые территории путем коллективизации хозяйств, их 

планировалось организовать на целине.  

В целом масштабы освоения новых территорий в период Российской 

империи и Советского государства были несопоставимы. Так, в период 

столыпинских реформ удалось вовлечь в сельскохозяйственный оборот 

порядка 4 млн га неиспользуемых земель. После прихода к власти 

большевиков в 1917 г. в оборот было введено уже 40 млн га целинных и 

залежных земель. Такие результаты были получены, в том числе, за счет 

технического прогресса, использования армии, а также за счет 

насильственного принуждения к труду. В 1913 г. посевные площади в 

России составляли 105,0 млн га, а к 1938 г. они увеличились до 136,9 млн 

га. Урожайность удалось увеличить в целом по стране с 86 млн тонн с га в              

1912 г. до 95, 6 млн тонн в 1940 г. Однако с началом Великой 

Отечественной войны полученные результаты не получилось сохранить, в 

виду чего в начале 1950-х гг. в стране назрел продовольственный кризис, и 

целинная программа получила новое развитие. 

Во втором параграфе «Организационные усилия и пропагандистское 

сопровождение целинной кампании в 1954–1964 гг.» исследуется процесс 

подготовки и осуществления целинной кампании в стране. Правящая 

КПСС активно проводила агитационную работу по отбору необходимых 

кадров на целину. За рассматриваемый период по вопросам освоения 

новых земель  партия издала 16 постановлений, 6 постановлений выпустил 

ВЛКСМ. В этот период выходили различные обращения к гражданам, 

которые публиковались на страницах центральных и местных органов 

печати. В период проведения кампании государство предприняло попытки 

задействовать 991,4 человек, 264,4 тыс. человек были привлечены по 

партийной линии и 727 тыс. человек – от ВЛКСМ. Советская власть 

стремилась привлечь людей льготами и денежными надбавками. По 

 
32 Ольденбург С. С. Царствование императора Николая II. Т. 1. Общество 

распространения русской национальной и патриотической литературы. – Белград, 1939. 

– С. 171. 
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имеющимся данным, за рассматриваемый период в Ивановской, 

Костромской, Ярославской областях вышло 20 постановлений: 4 – в 

Иванове, 6 – в Костроме, 10 – в Ярославле. На основе многочисленных 

документов в районы освоения новых земель планировалось отправить 

более 12 тыс. человек.  

Таким образом, на первом этапе (1954–1955 гг.) отбор осуществлялся 

среди профессиональных кадров сельского хозяйства, а уже с 1956 г. 

принять участие в освоении новых земель, как правило, агитировали 

учащихся средних специальных и высших учебных заведений. Местные 

органы власти проводили партийные собрания, конференции, на которых 

обсуждали вопросы, связанные с осуществлением целинной кампании. 

Государственный, партийный и комсомольский аппарат, средства 

массовой информации подробно освещали ход целинной кампании. 

Руководящие структуры на местах оперативно реагировали на директивы, 

поступавшие из центра, и активно в целях их реализации направляли 

кадры в районы освоения целины, порой вопреки экономическим 

интересам самих регионов. 

В третьем параграфе «Кадровое и материально-техническое 

обеспечение районов освоения новых земель» изучаются периоды участия 

ивановцев, костромичей и ярославцев в целинной кампании. За десять лет 

в районы массового освоения новых земель из Ивановской, Костромской и 

Ярославской областей отправилось 22 962 человек, что составило 1,36 % 

от общего числа участников, при этом было подано 23 249 заявлений в 

местные органы власти с просьбами добровольцев отправить их на новые 

земли. В частности, количество заявлений и отправленных добровольцев 

распределилось следующим образом : в Ивановской области – подано 

заявлений – 10 394, отправлено рабочих – 6 846, в Костромской области – 

подано заявлений – 2 800, отправлено – 6 582 человек, в Ярославской 

области подано заявлений – 10 055, отправлено – 9 733 человека. Кроме 

рабочих кадров, целина нуждалась и в материальных ресурсах. Многие 

регионы Советского Союза оказали поддержку целинным районам, 

отправляя в них не только людей, но и технику, строительные материалы и 

т.д., необходимые для полноценной работы целинных хозяйств, в том 

числе и исследуемые регионы. В частности, Ивановская область поставила 

649 сборных дома, 81 полевой вагончик, Костромская область выделила 

150 кубометров строительного леса, землеройные машины, а также 250 

автомобилей для перевозки зерна. Ярославская область предоставила для 

целинных земель 5 полевых вагончиков, 20 200 автошин для зерновых 

комбайнов. В общем счете районы осуществили строительство 735 

жилищных объектов. 

В конечном счете, изучаемые области оказали существенную 

поддержку целинным районам. По имеющимся данным, более 90 

организаций и предприятий Ивановской, Костромской и Ярославской 
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областей приняли активное участие в обеспечении материальными 

ресурсами районы массового освоения новых земель. 

В четвертом параграфе «Повседневная жизнь в районах массового 

освоения целинных и залежных земель» анализируются условия 

проживания и труда верхневолжских целинников. Добровольцам 

рассматриваемых областей пришлось столкнуться с отсутствием удобного, 

а часто и просто пригодного жилья на целине. В этой связи для 

размещения большого числа прибывших добровольцев стали активно 

использовать палатки, вагончики, а также землянки. Комфорт в таком 

жилье отсутствовал, но помогал выжить в непростых климатических 

условиях восточных областей РСФСР и степных районов Казахской ССР. 

Надо отметить, что вагончики доставляли из различных районов 

Советского Союза, в том числе их сборкой и отправкой в районы освоения 

новых земель занимались в городе Кинешме Ивановской области и 

Рыбинске Ярославской области. Впоследствии с 1956 г. на целине стали 

активно строить благоустроенное жилье. Трудовые ресурсы 

рассматриваемых областей осуществляли строительство в различных 

районах освоения новых земель. Особую роль в налаживании жилищно-

бытовых условий на целине сыграли студенческие отряды, которые 

участвовали в закладках фундамента под машинно-тракторные мастерские 

(МТМ), осуществляли различные строительные и ремонтные работы. 

В итоге, проблем в повседневной жизни целинников было много, но 

при этом государство оказывало активное содействие по их решению. За 

короткий срок в голой степи удалось воссоздать новую жилищно-бытовую 

инфраструктуру, ранее пустовавшие земли были оснащены водопроводной 

системой, электрифицированы, что, несомненно, послужило мощным 

толчком к дальнейшему экономическому развитию целинных регионов.  

Во второй главе «Результаты и трудности целинной кампании» 

прослеживаются последствия аграрных реформ 50–60 гг. XX в.  

В первом параграфе «Достижения целинников Ивановской, 

Костромской и Ярославской областей на новых землях» изучаются 

положительные итоги освоения больших массивов пустующих земель. 

Трудовые ресурсы исследуемых областей приняли участие в работе более 

50 целинных хозяйств РСФСР и Казахской ССР, из которых 11 хозяйств 

были организованы непосредственно ивановцами, костромичами и 

ярославцами. За десятилетний период целинной кампании ивановцы, 

костромичи и ярославцы освоили 426 804 га целинных и залежных земель, 

что составляет  1 % от общего числа освоенных земель. Примерно на 

одного участника этой кампании, прибывшего на новые земли из 

рассматриваемых областей, приходилось 18,4 га новых земель при среднем 

показателе 26,6 га на человека. По имеющимся данным, с площади 1 379 

012 га ими было собрано 498 714 т зерновых, что составило 0,2 % от 

общего числа собранного урожая на целине за 1954–1964 гг. В среднем с 1 
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га ивановцы, костромичи и ярославцы собирали 1,1 т с га при среднем 

сборе 4,6 т с га. Отставание на производстве было обусловлено, прежде 

всего, тем, что на целине преимущественно трудились люди без опыта 

работы в сельском хозяйстве. В частности, основная социальная группа – 

учащиеся средне-специальных и высших учебных заведений, не имели 

должных навыков сельскохозяйственного производства. Несмотря на это, 

именно учащаяся молодежь, которая составила 51,4 % от общего числа 

участников кампании, внесла весомый вклад в освоение целины; свой 

вклад в новые земли внесли и опытные рабочие, которые составляли 30,2 

% от общего числа участников, а также другие социальные группы 

(18,3%). Трудовыми ресурсами рассматриваемых областей было 

заработано свыше 11 млн руб. За ударный труд получили награды 2 246 

человек. 

Во втором параграфе «Проблемы организации труда и быта 

верхневолжских целинников» рассматриваются негативные процессы 

освоения целинных земель. На новые земли люди ехали не только из-за 

патриотических чувств, но и по причине низкого уровня жизни. Многие 

уезжали в поисках лучшей доли, иногда оставляли семьи. На освоение 

целины многие отправлялись и по причине того, что им выдавались 

паспорта, которые трудно было получить. При вручении комсомольской 

путевки добровольцы получали все необходимые документы для проезда, 

в том числе и паспорт. В этой связи целинная кампания открыла 

возможность для многих граждан Советского Союза свободно 

передвигаться по стране.  

Таким образом, на протяжении всего периода освоения целины 

возникали трудности. Одной из главных отличительных особенностей 

кампании является то, что на ее втором и третьем этапах стала принимать 

активное участие студенческая молодежь. Молодые люди в период 

взросления не сознавали всей полноты ответственности, которая была на 

них возложена, и нередко нарушали трудовую дисциплину. В этот период 

чаще фиксируются случаи воровства, хулиганства в алкогольном 

состоянии, приводившие к бегству с целины, демонстративного 

невыполнения работы, а также ухода с рабочего места до окончания 

трудового дня. Не был решен в полной мере жилищно-бытовой вопрос, 

студентам зачастую приходилось жить в палатках, в ангарах и 

зерноскладах, спать на бетонных полах, рыть землянки и испытывать 

другие трудности. В быту основной проблемой являлась нехватка 

питьевой воды. Налаженное питание отличалось однообразием, из-за чего 

рабочие устраивали забастовки. Уровень социальной жизни также не 

способствовал закреплению кадров на целине. Многие трудящиеся 

получали небольшие зарплаты, в виду чего покидали новые земли. 

Зачастую местное население препятствовало освоению целины, ломая 

сельскохозяйственную технику. Происходили столкновения приезжих с 
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коренными жителями, возникали различного рода инциденты, конфликты, 

даже драки с летальным исходом. Следует учесть и то, что в изучаемый 

период на территории Казахской ССР проводились испытания ядерного 

оружия, результаты которых впоследствии негативно отразились на 

здоровье целинников, поскольку они проживали вблизи ядерных 

полигонов. 

В третьем параграфе «Влияние целинной кампании на развитие 

сельского хозяйства Нечерноземья» анализируется процесс освоения 

пустующих территорий в Ивановской, Костромской и Ярославской 

областях. За 1954–1964 гг. в исследуемых областях было освоено 112 807 

га целинных и залежных земель. В частности, ивановцы освоили 10 518 га, 

костромичи – 72 119 га, ярославцы – 30 170 га. Изначальный план по 

подъему земель был перевыполнен, освоили больше запланированного: 

ивановцы – на 518 га больше нормы, а костромичи – на 28 419 га. В то же 

время ярославцы не освоили 11 830 га намеченных изначально по плану.  

В рассматриваемых областях работы по освоению местной целины 

велись низкими темпами. Изначально установленные планы по подъему 

пустующих земель должны были быть реализованы в первые два года с 

начала целинной кампании, но выполнить их удалось лишь за 10 лет. Эти 

неудачи прежде всего обуславливались слабой экономической поддержкой 

региональных хозяйств, в частности, отстающим хозяйствам государство 

не выдавало кредиты на освоение новых земель. Кроме того, ситуация 

осложнялась оттоком кадров на местах, техники и других материальных 

ресурсов. При этом урожайность в период с 1954 по 1964 гг. 

увеличивалась только лишь в Ивановской области, в Костромской и 

Ярославской областях прослеживается ее спад. В общем итоге, задачу по 

увеличению валовых сборов зерновых выполнила Ивановская область, 

несмотря на то, что ее посевные площади сократились. В Ярославской 

области произошло снижение валовых сборов зерновых при том, что 

посевные площади удалось увеличить за счет освоения неиспользуемых 

земель. В Костромском крае наблюдается отрицательная динамика по всем 

показателям, произошло сокращение посевных площадей и валовых 

сборов зерновых. Низкие темпы освоения можно объяснить тем, что 

целинная кампания потребовала значительных ресурсов, а должной 

помощи со стороны государственных органов и КПСС регионы 

Центральной России не получили. Кроме того, области активно снабжали 

районы массового освоения новых земель техникой и трудовыми 

ресурсами, что не способствовало развитию сельского хозяйства самих 

Ивановской, Костромской и Ярославской областей. 

В Заключении сделаны выводы, отраженные в выносимых на защиту 

положениях. Добровольцы Центральной России, ивановцы, костромичи и 

ярославцы приняли активное участие в целинной кампании. Руководство 

Советского Союза в решении продовольственной проблемы в изучаемый 
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период опиралось на энтузиазм и патриотические чувства населения 

страны, особенно студенческой молодежи. Так, из всех побывавших на 

целине  51, 4 % составляли учащиеся средних специальных и высших 

учебных заведений, 30,2 % – рабочие промышленных предприятий и 18, 3 

% – представители других специальностей (врачи, учителя и т. п.) 

Наиболее активный период участия иваноцев, костромичей и ярославцев 

приходится на второй этап целинной кампании – с 1956 по 1960 гг., когда 

на новых землях побывало 16 406 человек. Именно в эти годы показатели 

урожайности на целине были наиболее высокими, стране удалось собрать 

275, 2 млн т зерновых – половину полученного за десять лет целинной 

кампании (561,9 млн т зерновых). Государство проводило активную 

агитационную кампанию, которая давала ряд льгот переселенцам. Во 

многом именно материальное стимулирование: получение жителями 

сельской местности паспорта, ссуды на строительство личного жилья, 

подъемные средства – послужили толчком к депопуляции Центральной 

России. Многие трудящиеся начали массово покидать свои села и города в 

поисках лучшей жизни.  

При ослабленном социально-экономическом состоянии Ивановской, 

Костромской и Ярославской областей их участие в целинной программе 

было экономически не оправдано, проводимый государством курс новой 

хозяйственной политики оказал негативное влияние на дальнейшее 

развитие исследуемых регионов. 

Работа содержит приложения, в которых приведены статистические 

данные, представлена хроника, освещающая ход освоения целины в 

течение десяти лет ивановцами, костромичами и ярославцами.  
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