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  Аннотация: Статья посвящена последствиям ошибок освоения 

целинных и залежных земель в середине ХХ века, в настоящее время, 

являются актуальной проблемой для тех территорий, где оно проводилось. В 

статье раскрываются проблемы выветривания плодородного слоя почвы, а 

также основное внимание уделено методам решения данной проблемы. 

  Summary: The article is dedicated to the consequences of mistakes in the 

development of virgin and fallow lands in the middle of the XX century, at present, 

are an urgent problem for those territories where it was carried out. The article 

reveals the problems of weathering of the fertile soil layer, and also focuses on 

methods for solving this problem. 

  Ключевые слова: ветровая эрозия почв, почвенное плодородие, 

рациональное использование земель, земли сельскохозяйственного 

назначения, сельскохозяйственная продукция, землеустройство. 

  Keywords: wind erosion of soils, soil fertility, rational use of land, 

agricultural land, agricultural products, land management. 

 

В 50-х годах ХХ века Коммунистическая партия боролась за подъем 

сельского хозяйства в стране. С 1950 по 1953 год  посевная площадь в СССР 

увеличилась на 10 млн. га, но темпы развития сельского хозяйства были еще 

низкими. Уровень производства сельхозпродукции в Казахской ССР также не 

соответствовал требованиям Советского государства. Однако, в то время 

страна располагала огромными массивами пахотнопригодных плодородных 

земель в северных и северо-западных районах, которые почти не 

использовались. В связи с этим, встала  важная задача – в кратчайшие сроки 

удовлетворить потребности населения в продуктах питания, 

промышленности – в сельскохозяйственном сырье.  

В 1954 году февральско-мартовский пленум ЦК КПСС принял 

постановление «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об 

освоении целинных и залежных земель». Госпланом СССР было намечено 



  
 

                                      Столыпинский вестник №8/222 

распахать в Казахстане, Сибири, Поволжье, на Урале и в других районах 

страны (рис. 1) не менее 43 млн. га целинных и залежных земель. 

 

Рисунок 1 - Территория освоения целинных и залежных земель 

Инициатор целинной программы Н. С. Хрущёв пренебрегал 

взвешенными и рациональными подходами, которые предполагали 

академики ВАСХНИЛ Т. С. Мальцев и ведущий советский почвовед  

М. Г. Чижевский: «На солончаковых землях проводить только безотвальную 

вспашку ради сохранения их плодородия». Напротив, пользовались 

отвальными плугами, а это было чревато последствиями – на обработанной 

таким образом земле возникала ветровая эрозия. В результате нарушения 

экологического равновесия, а также ветровой и химической эрозии почв 

настоящим бедствием стали пыльные бури. Вообразите, только в 1956-1958 

годы с целинных полей ветром сдуло больше 10 миллионов гектаров 

плодородной пашни, для сравнения, это территория Венгрии или Португалии. 

Освоение целины началось без какой-либо предварительной 

подготовки, при этом полностью отсутствовала инфраструктура: дороги, 

зернохранилища, квалифицированный персонал, не говоря уже о жилье и 
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оборудовании для обслуживания техники. Не принимались во внимание так 

же и природные условия территорий: не учитывались песчаные бури и 

суховеи, не были разработаны рациональные способы обработки почв и 

адаптированные к этому типу климата сорта зерновых.  

Далее я опишу итоги освоения целинных и залежных земель. Их можно 

разделить на положительные и отрицательные. 

Положительные:  

− всего за годы освоения целины в Казахстане было произведено более 597,5 

млн. тонн зерна;   

− целина изменила облик, как СССР, так и Казахстана в целом. Выросла 

социальная инфраструктура, выросли крупные предприятия, поселки, 

города, возросла занятость населения, улучшились условия жизни людей;  

− более миллиона юношей и девушек стали целинниками. В течение 1954—

1955 гг. свыше 350 тысяч молодых людей отправились по комсомольским 

путевкам в целинные районы;  

− в целом население Казахстана за период с 1954 по 1959 гг. выросло на 2 

млн. человек; 

− значительно увеличилось преобладание городского населения над 

сельским (рис. 2). 
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Рисунок 2 - График соотношения городского и сельского населения Республики 

Казахстан 

 

«Когда мы уже распахали большое количество гектаров целины, в 

Казахстане случились страшные пыльные бури. Поднимались в воздух тучи 

земли, почва выветривалась. Если хозяйство в степных условиях вести 

культурно, то применяются давно известные средства борьбы с эрозией, 

апробированные на практике, в том числе посадка защитных полос из 

древесных насаждений: трудное и дорогое дело, но оправдывающее себя. Есть 

и определённые агроприёмы. Людям приходится считаться с природными 

процессами и приспосабливаться к ним, противопоставляя свою выдумку 

дикой природе. Но, чтобы там ни случалось и несмотря на все трудности, 

целинный хлеб оставался самым дешёвым».  

 — из мемуаров Н. С. Хрущёва 

Отрицательные: 

− освоение целины негативным образом сказалось на степных и лесостепных 

экосистемах, были уничтожены десятки миллионов гектаров различных 

природных зон, а также территории пастбищ и сенокосов. 
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− тысячи гектаров земли изымались для застройки населенных пунктов. В 

результате был нанесен непоправимый ущерб традиционной отрасли – 

животноводству. Это привело к недостатку мясных и молочных продуктов.  

− снижение роли национальных обычаев и традиций, к резкому сокращению 

количества школ, в которых велось обучение на казахском языке, 

уменьшилось издание национальной литературы. 

 

В процессе изучения данной темы, хочу предложить следующие 

мероприятия, которые помогли бы восстановить почвы на тех территориях, 

где был выветрен большой плодородный слой. 

Для того, чтобы исправить положение, требовались серьезные изменения. 

Необходимо было срочно решать проблему ветровой эрозии почв, в 

противном случае через несколько лет степи Казахстана могли бы стать 

абсолютно непригодными для любого земледелия. 

Применять полосное размещение посевов, внедрять паровые севообороты, 

мелкую пахоту и т.д. Использовать в работе современную, на тот момент 

времени, почвозащитную технику. Все это в совокупности постепенно 

помогло решить болезненную проблему, спасти казахстанские земли от по-

настоящему катастрофических последствий. 
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