
Земля 

целинная 

Я родился под выжженным небом на земле, где на тысячи лет,  

Кроме запаха трудного хлеба, никаких больше запахов нет  

Царь-девица – великое жито, Государыня-матушка  - степь. 

Ничего нами здесь не забыто, но особенно все-таки  - хлеб. 

И поныне горжусь я тем хлебом и землей, где за облаком лет,  

Кроме запаха русского хлеба, никаких больше запахов нет. 

Борис Примеров 



 В этом году исполняется 65лет с момента начала героической эпопеи -  
поднятия целины. Оставить такое событие без внимания мы не могли, тем 
более что в отделе по делам архивов хранится пусть не богатый, но достаточно 
содержательный материал на эту тему.  

 Как известно, на февральско-мартовском пленуме ЦК КПСС в 1954 году было 
принято решение освоить в течение двух лет более десятка миллионов гектар 
новых, ранее не используемых земель, земли эти располагались главным 
образом в Казахстане и в Алтайском крае. Однако, мало кто знает, что одним из 
инициаторов поднятия целины являлся  первый секретарь Алтайского крайкома 
партии Николай Ильич Беляев.  

 Известный алтайский писатель В.В.Сорокин в своей книге «Последний в 
когорте «железных вождей» указывает, ссылаясь на архивные данные, что еще 
в октябре 1953 года Н.И.Беляевым на имя Хрущева была подана записка, в 
которой Николай Ильич предлагал «поднять большие просторы алтайской 
целины для решения зерновой проблемы при условии обеспечения компании 
необходимым количеством техники». В записке также указывалось, что из 11 
миллионов гектаров сельскохозяйственных угодий на Алтае было освоено под 
пашню лишь 4 660 тысяч га, и предлагалось увеличить посевные площади на 1 
миллион 200 тысяч га, в том числе в 1954 году – на 700 тысяч га и в 1955 году – 
на 500 тысяч га. 

 Как проходила эта компания в нашем районе? Не претендуя на полное 
освещение целинной эпопеи, нам хотелось бы, опираясь на архивные 
документы, рассказать о некоторых моментах этого периода в истории нашего 
района. 
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В это время газета практически в каждом номере печатает сводки о ходе полевых 

работ, освещает итоги социалистического соревнования, отмечает передовиков, 

помещает стихи, песни, лозунги патриотического содержания.  
 



Весной 1954 года в соответствии с требованиями крайсельхозуправления в колхозах района были проведены 

почвенные обследования целинных и залежных участков, предназначенных для освоения под пашню.  На 

основании обследований составлялись чертежи расположения полей колхозов. Результаты обследований 

рассматривались и утверждались на заседаниях правления колхозов.  
 



К июню 1954 года всего по району было отграничено 660 участков на площади 22700 га, из них: 10772 га – 

целинных, 11928 га – залежных. Все отграниченные участки были утверждены решением райисполкома. 

Наибольшее количество земель было отграничено на территории колхозов, обрабатываемых  Заречной МТС, 

это - колхозы им.Крупской, «Первое Мая», «Знамя мира», им.Хрущева, «Память Ленина», им.К.Маркса. 

 



Необходимо отметить, что многие участки были «малоудобными» для пахоты, поскольку 

располагались на склонах холмов, были пересечены канавами, балками, содержали пониженный 

пахотный слой, представляли собой солончаки, либо были небольшими по размеру и удаленными 

друг от друга. Старший землеустроитель Топчихинского райисполкома Н.Тараканов писал в 1954 

году: «Дальнейшее освоение новых земель в районе возможно только путем дополнительных затрат 

на работы по раскорчевке лесных колков и массивов, осушке заболоченных мест, гипсованию почв и 

внесению удобрений». 



В 1954 году в соответствии с постановлением Совета Министров развернулась компания по уменьшению 
размеров приусадебных участков с целью более полного и лучшего использования земель. Формально 
члены колхоза сами должны были подать заявления об уменьшении своего участка, эти заявления 
рассматривали на общих собраниях, производили изменения в земельной шнуровой книге, закрепляли, 
столбили и пахали  участки в натуре.  



Для этого времени характерен всенародный подъем,  энтузиазм, героизм тружеников, которые в 
буквальном смысле работали днем и ночью. В МТС за каждым гусеничным трактором приказом 
директора были закреплены  по два тракториста. На полях, на токах ни на минуту не прекращалась 
работа, стало нормой регулярное перевыполнение плана. Многие молодые люди были направлены в 
училища механизации. Директоров МТС, совхозов, председателей колхозов обязали беспрепятственно 
отпускать пожелавших учиться, начальник милиции должен был обеспечить выдачу паспортов лицам, 
поступающим в училища. В 1954 году по району было запланировано обучение 41 механизатора. 



В дни полевых работ в 
тракторные и 
полеводческие бригады 
регулярно выезжали 
агитколлективы с 
концертами, лекциями, 
комплектовали 
библиотечки-передвижки, 
выпускали стенные газеты и 
боевые листки, 
демонстрировали фильмы, 
кроме того, в район 
приезжали с концертами 
краевые артисты. 
 



В 1955 году ЦК КПСС 
принимает решение 
послать на подъем 
сельского хозяйства так 
называемых 
«тридцатитысячников». 
Это были опытные 
руководители, 
передовые рабочие 
предприятий, 
министерств, ведомств, в 
их числе оказывается и          
В.С. Знаменский, так 
Валериан Сергеевич стал 
председателем колхоза 
имени Крупской 
Топчихинского района 
Алтайского края. 



Знаменский Валериан Сергеевич родился 11 июня 1903 года в г.Сухиничи ныне Калужской области в 

семье рабочего. Его отец был железнодорожником станции Сухини - Главные. В 1919 году в Сухиничах под 

руководством В.С. Знаменского создается первая комсомольская ячейка. В 1923 году  Валериан Сергеевич 

окончил Московский железнодорожный техникум, в 1925 году его призывают в Красную Армию, в 1935 

году он связывает свою жизнь с воинской службой. Знаменский окончил Новочеркасские кавалерийские 

курсы комсостава и высшие специальные курсы разведчиков при генеральном Штабе Красной Армии. В 

период гражданской войны республиканцев с мятежниками Франко Валериан Сергеевич воевал в Испании, 

он был известен под именем камарада Диего Карлоса. 

Во время советско-финской войны В.С. Знаменский был помощником начальника разведотдела 14 

армии. В феврале 1940 года он руководил особым отрядом лыжников при наступлении на Петсамо, был 

ранен в бою. За эту операцию капитан Знаменский был удостоен звания Героя Советского союза 7 мая 1940 

года. После долгого лечения в госпитале, Знаменский был направлен на учебу в Академию имени Фрунзе, 

специальный факультет которой он окончил летом 1941 года. 

Во время Великой Отечественной войны В.С. Знаменский организовывал диверсионную работу в 

тылу врага, за мужество и героизм майор Знаменский был награжден орденом боевого Красного Знамени. 

До настоящего времени многие операции с участием Знаменского остаются засекреченными. В 1943 году 

подполковник В.С. Знаменский занимает должность помощника начальника 2-го отдела (диверсионного) 

разведуправления Генерального штаба, планирует ряд дерзких операций в тылу врага в Белоруссии весной-

летом 1943 года. 29 октября 1943 года был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. В 1944 

году за операцию в тылу врага в районе река Висла Валериан Сергеевич был награжден медалью «За боевые 

заслуги». В 1944-1945 гг. В.С. Знаменский командовал диверсионными отрядами в Польше, Румынии, 

Чехословакии, осенью 1945 года участвовал в боях в Манчжурии, вел борьбу с японской разведкой на 

Дальнем Востоке, был награжден орденом Красной Звезды. Военная карьера прервалась внезапно, был 

ранен японским самураем, тяжелое ранение в обе ноги. В.С. Знаменский был списан с военной службы, но 

навсегда вошел в историю советской разведки, как один из отцов-основателей армейского спецназа. 

После войны В.С. Знаменский был направлен на хозяйственную работу, в 1952 году он был награжден 

медалью «За трудовую доблесть».  



За достигнутые успехи в полеводстве и 

животноводстве колхоз имени Крупской в 

1956 году стал участником Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки в Москве, 

где завоевал Золотую медаль в области 

животноводства и был награжден 

Дипломом выставки третьей степени. 

Многие колхозники были награждены 

правительственными наградами и 

наградами выставки. В 1959 году успех 

хозяйства был подтвержден на той же 

выставке. Сам В.С. Знаменский за освоение 

целинных земель и успехи в развитии 

сельского хозяйства в 1957 году был 

награжден орденом Ленина, а в 1959 году 

получил две Золотые медали Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки. При 

руководстве Знаменского в колхозе имени 

Крупской значительно увеличилось 

поголовье скота, повысилась урожайность 

сельхозкультур, построили ряд 

производственных помещений, 

осуществили переход на механизированную 

дойку коров. Самым главным результатом 

своей работы Знаменский считал 

значительный рост заработков колхозников, 

повышение уровня благосостояния людей. 

За 1956-1958 годы личные доходы 

колхозников в денежном исчислении 

выросли в 28 раз по сравнению с 1952-1953 

гг.  
 



Говоря о целинной эпопее, нельзя не рассказать об одном 

из участников тех событий директоре Топчихинской МТС 

Василенко Иване Михайловиче. Иван Михайлович 

человек неординарный, прожил интересную, 

насыщенную жизнь. Великие события 20 века отразились 

и на его судьбе. Он родился в августе 1894 года в селе 

Покровском (Ярки) Локтевского района Алтайского края в 

крестьянской семье, начал трудовую деятельность с 

ранних лет, окончил начальную школу. В 1915 году Иван 

Василенко был мобилизован в армию, в 27-ой стрелковый 

полк, в декабре 1917 года демобилизовался в звании 

младшего унтерофицера. В 1918 году он принял участие в 

восстании против Колчака. На протяжении многих лет 

тов. Василенко работал на руководящей советской работе. 

В уже зрелом возрасте Иван Михайлович был 

командирован на учёбу в Омский сельскохозяйственный 

институт, по окончании которого в 1932 году получил 

специальность агроном-механизатор и был направлен на 

работу директором Шипуновской МТС. Через 2 года И.М. 

Василенко перевелся в Топчихинскую МТС. С марта 1940 

по июль 1941 года Иван Михайлович являлся 

заместителем начальника краевого управления сельского 

хозяйства. В 1941 году он вновь вернулся в Топчиху, где 

проработал директором Топчихинской МТС 25 лет. 

Топчихинская МТС в 1954 году обрабатывала земли 10 

колхозов. В 1954 году на территории указанных колхозов 

было отграничено 333 участка целинных и залежных 

земель на площади 6782 га.  

Под руководством И.М.Василенко Топчихинская 

МТС из года в год являлась передовой в крае по 

производственным показателям, все основные 

сельскохозяйственные работы выполнялись в 

установленные агротехнические сроки с высоким 

качеством.  

Заслуги Ивана Михайловича Василенко в области 

сельского хозяйства были высоко оценены Родиной. 

Он был награжден орденом Ленина, орденом 

Трудового Красного Знамени и медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 

11 января 1957 года за работу по освоению целинных 

и залежных земель Ивану Михайловичу Василенко 

было присвоено звание «Герой Социалистического 

труда». 
 



Поднимали целину и наши фронтовики, вернувшиеся с войны. Они работали трактористами, 

комбайнерами, бригадирами, счетоводами, плановиками, учетчиками  и агрономами в родных 

колхозах и совхозах. 

Уваров  Андрей Андреевич, ушёл на фронт в 1943 

году, воевал в составе 5-ой отдельной гвардейской 

воздушно-десантной бригады в звании гвардии 

старшина, командовал отделением,  вернувшись 

домой работал бригадиром колхоза «Первое мая» 

в селе Колпаково Топчихинского района. За 

ударный труд в 1957 году был награжден медалью 

«За освоение целинных земель».  



С июля 1942 года Петр 
Алексеевич Корня был 
призван на фронт. В 1944 
году он получил тяжелое 
ранение, был уволен в 
запас по болезни 3 марта 
1945 года в звании ст. 
сержанта. После войны 
Корня П.А. работал в 
Чистюньском 
свеклосовхозе 
табельщиком, 
счетоводом, 
бухгалтером, затем  
инспектором по кадрам, 
затем председателем 
рабочего комитета. 
 
 



На полевых целинных станах вагончики и тут 

и там, 

Как делегаты тех составов, что нынче мчатся 

по путям. 

И в тех вагонах бесколёсных по вечерам 

дорожный быт: 

И дым клубится папиросный, и кто-то бродит, 

кто-то спит. 

Далёкий уголок Отчизны. Но даже здесь через 

сердца 

Она идет – дорога жизни, и нет ей края, Нет 

конца.  

Владимир Туркин 
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