
в высшей школе была недостаточной. Интерес студентов к изучению марксизма-ленинизма стреми-
тельно падал, сужались возможности для влияния преподавателей общественных наук на формиро-
вание мировоззрения студенческой молодежи.  

Таким образом, политика повышения авторитета общественных наук и их идеологизация, поло-
жительные сдвиги в преподавании общественных дисциплин в вузах, наличие элементов живой 
научной мысли в академическом обществоведении не могли изменить реального положения обще-
ствознания. Двойственность сознания, конформизм, формализация свидетельствовали о существен-
ном кризисе общественных наук в СССР.  
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К 60-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ОСВОЕНИЯ ЦЕЛИННЫХ И ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ 

Н.В. Барабаш, БГПУ (Минск) 
В марте 2014 г. исполнилось 60 лет с начала освоения целинных и залежных земель. Отправной 

точкой этого процесса стали постановления Президиума ЦК КПСС от 25 января 1954 г. «Об обес-
печении зерном страны и подъеме целинных земель» и февральско-мартовского Пленума ЦК КПСС 
(1954 г.) «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и 
залежных земель» [1, с. 73, 89]. Они предусматривали комплекс мероприятий, направленных на 
ликвидацию отставания в развитии сельского хозяйства, увеличения производства зерна в стране, 
путем введения в сельскохозяйственный оборот целинных и залежных земель в Казахстане, Сибири, 
на Дальнем Востоке. Для решения этой задачи потребовалось привлечение значительного коли-
чества рабочей силы, так как районы освоения целины не имели необходимого количества собствен-
ных трудовых ресурсов. Учитывая это ЦК КПСС выдвинул инициативу организовать широкомасштаб-
ное патриотическое движение, прежде всего молодежи, по освоению целинных и залежных земель. 
По всей республике во всех комсомольских организациях проводились собрания, на которых реко-
мендовались и отбирались лучшие молодые люди для работы на целине. Первая группа комсомоль-
цев уезжала из БССР на целину 7 марта 1954 г. «Советская Белоруссия» сообщала, что «7 марта 
трудящиеся Минска торжественно провожали первую группу столичных комсомольцев, отправляю-
щихся в Казахскую ССР. Привокзальная площадь и перрон заполнены тысячами трудящихся» [2, с. 24].  

Пленум ЦК КПБ (апрель 1954 г.), выполняя решения ЦК КПСС, обязал обкомы партии и облис-
полкомы, ЦК ЛКСМБ отобрать и направить на целину прежде всего, квалифицированных работников 
сельского хозяйства: агрономов, механизаторов, бригадиров тракторных, полеводческих бригад и 
других специалистов [2, с. 21]. Участие в освоении целинных и залежных земель приняла интелли-
генция – медицинские работники, учителя, работники культуры, образования, солдаты, демобилизуемые 
из рядов Советской Армии [2, с. 20]. Так, в октябре 1954 г. группа комсомольцев, демобилизованных 
из частей Белорусского военного округа, обратилась в ЦК ЛКСМБ с просьбой направить их на 
целину. Их просьба была удовлетворена, и большая группа бывших солдат была отправлена в 
Семипалатинскую область Казахстана [3, с. 17]. В 1954 г. на освоение целинных и залежных земель 
из БССР было направлено свыше 4000 юношей и девушек [3, с. 17]. 

В 1955 г. кампания общественного призыва в республике приняла значительные размеры. 
Весной 1955 г. в ЦК ЛКСМБ поступило 40 680 заявлений об отправке на целинные земли. Однако не 
все желающие смогли уехать на целину, так как областные и районные отборочные комиссии в 
первую очередь направляли на целину молодежь, имеющую рабочие специальности. Так, только 
областные отборочные комиссии отобрали 16 754 человек, а отправили всего 12 179 комсомольцев 
[4, л. 144]. Разница в количестве поданных заявлений и отобранных, и направленных на целину 
объясняется тем, что районные, областные комиссии ЛКСМБ в первую очередь направляли на 
работу квалифицированных специалистов.  

В 1955 г. ЦК ЛКСМБ впервые в Советском Союзе выдвинул инициативу направлять в Казахстан 
не только отдельных специалистов, а полностью комплектовать штаты колхозов и совхозов и направ-
лять их на целину. Так, из молодежи Гродненской области были полностью укомплектованы и направ-
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лены в Кокчетавскую область 2 зерносовхоза – «Раздольный» и имени «Ильича». Отметим, что 
белорусская молодежь работала в Казахстане очень хорошо и добросовестно. Так, совхоз «Раздоль-
ный» на подъеме целины весной 1955 г. в Кокчетавской области занял первое место [5, л. 26–27].  

Введение в сельскохозяйственный оборот огромных земельных массивов поставило задачу 
своевременной уборки урожая, и развития на новых землях многоотраслевого сельскохозяйствен-
ного производства. Работа по отбору переселенцев на уборку урожая, выращенного на освоенных в 
1954–1955 гг. землях, началась в 1956 г. [4, л. 217; 6, с. 235]. Первый отряд из 6000 комсомольцев 
был направлен в июле 1956 г. [7, л. 134]. В июне 1957 г. СМ СССР и ЦК КПСС приняли постановле-
ние «Об участии комсомольцев и молодежи в уборке урожая в районах освоения целинных и 
залежных земель в 1957 г.» [8, л. 52]. В развитии и конкретизации союзного постановления СМ БССР 
принял 18 июня 1957 г. постановление, которым обязал обкомы, горкомы, райкомы КПБ, обл/райис-
полкомы, ЦК ЛКСМБ совместно с Министерством сельского хозяйства и Министерством хлебопро-
дуктов БССР отобрать 11 000 комсомольцев, изъявивших желание принять участие в уборке целин-
ного урожая [8, л. 64].  

Отбор проводился из числа студентов высших учебных заведений, учащихся старших курсов 
техникумов, а также из числа молодежи, работающей на предприятиях, организациях, учреждениях. 
В 1957–1958 гг. около 1000 студентов Белорусской сельскохозяйственной академии выезжали на 
уборку урожая. В течение трех месяцев они не только убирали урожай, но и строили дома, объекты 
социально-бытового, культурного назначения, оказали большую помощь в заготовке кормов для скота. 
В последующие годы свыше 60 000 посланцев из Белоруссии участвовали в уборке урожая [9, с. 350].  

Правительство республики приняло ряд постановлений, направленных на материальное поощ-
рение переселенцев, уезжавших в целинные районы для постоянной работы на хлебозаготови-
тельных предприятиях. Кроме обычной оплаты расходов по переезду и переселенческих льгот, 
новоселам выплачивалось единовременное пособие в размере месячного должностного оклада 
работника по новому месту работы, а также выплачивалась заработная плата за время нахождения 
в пути и еще за 6 дней [10, л.176]. 

Первые результаты освоения целинных и залежных земель были впечатляющими: в 1956 г. 
Казахстан сдал свой первый миллиард пудов зерна. За 1956–1958 гг. в республике посевная 
площадь составила 28, 6 млн. га, в том числе площадь зерновых 23,2 млн. га.  

Отмечая положительные факты в освоении целинных и залежных земель Казахстана необхо-
димо отметить и ряд негативных моментов этого процесса. Во-первых, несмотря на огромные 
финансовые, материальные, трудовые ресурсы, направленные на целину, зерновую проблему в стране 
так и не удалось решить полностью. Потребительские характеристики целинного хлеба оказались 
очень низкими. Он был малопригодным для выработки высших сортов муки, отгрузки на экспорт, 
закладки в государственные резервы, производства высокосортной продукции. Отсутствие необхо-
димого количества зерновых складов и элеваторов не позволяло должным образом хранить 
выращенный и собранный урожай, что приводило к значительным потерям зерна. Такое положение 
не удалось исправить и в последующие годы. С 1959 г. расход хлеба в стране стал превышать его 
заготовки [11, с. 85–85]. Во-вторых, освоение целинных и залежных земель потребовало огромного 
количества капиталовложений, новой сельскохозяйственной техники, которой лишались центральные 
районы страны, что неизбежно вело к ухудшению состояния сельского хозяйства в этих регионах.       
В-третьих, несмотря на значительный поток добровольцев, приехавших на целину в 1954–1955 гг., 
параллельно начался отток населения ввиду необеспеченности переселенцев жильем, объектами 
социально-бытового, культурного назначения. На первых порах многим из добровольцев приходи-
лось жить в открытой степи, в палатках, землянках, где отсутствовали элементарные санитарно-
бытовые условия. Строительство на целине велось крайне медленно. В 1953–1958 гг. на целине 
планировалось построить 120 600 домов, фактически было введено в строй к моменту приезда 
переселенцев всего 42 336, т.е. почти в три раза меньше [12, с. 53]. Кроме того, в первые годы 
освоения целины в большинстве колхозов и совхозов нелегко было наладить бесперебойное 
снабжение людей продуктами и товарами первой необходимости. По этим причинам многие люди 
вынуждены были возвращаться обратно. Плохие условия труда и быта создавали повод к массовым 
жалобам со стороны целинников в областные и районные организации [13, л. 60].  

С точки зрения демографии, серьезные изменения были внесены не только в структуру населе-
ния Казахстана, и тех республик, откуда выезжали первоцелинники, в частности из БССР. Респуб-
лика теряла свое население, особенно молодежь, квалифицированных специалистов. Такие демо-
графические потери повлекли за собой целый ряд социально-экономических последствий, которые 
выразились в изменении социальной структуры населения, снижении трудового потенциала сель-
ских поселений, ухудшение их трудоресурсных возможностей.  
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РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ В УЛУЧШЕНИИ САНАТОРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ТРУДЯЩИХСЯ В СЕМИДЕСЯТЫЕ-ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ ХХ СТ. 
Ф. А. Шумский, В. В. Куницкий, БГПУ (Минск) 

Профсоюзы Беларуси в рассматриваемые годы проводили определенную деятельность, 
направленную на укрепление материально-технической базы санаториев-профилакториев, которые 
в этот в этот период истинно внедрялись в практику лечебных учреждений. Санатории-профилак-
тории представляли собой лечебно-профилактические учреждения санаторного типа и находились         
в ведении администрации предприятий.  

Оздоровление трудящихся в них проводилось без отрыва от производственной деятельности 
либо в период отпусков. Отбор пациентов для проведения лечебно-профилактической помощи 
осуществляли врачи медико-санаторной части при непосредственном участии профсоюзных 
комитетов. По данным профкомов и медсанчастей ряда предприятий, после лечения в санатории-
профилактории снижение заболеваемости составляло, в среднем, 45–54% [1]. 

Учитывая особенности лечебных учреждений типа санаториев-профилакториев, профкомы 
уделяли особое внимание оснащению их физии- и бальнеотерапевтической аппаратурой, способ-
ствовали созданию хороших бытовых условий для отдыхающих и организации их питания. В 1973 г. 
Для рабочих и служащих Гомельского отделения Белорусской железной дороги был введен в 
действие комфортабельный санаторий-профилакторий на 200 мест [2, л .12]. Лечебная база здрав-
ницы была оснащена современным медицинским оборудованием и аппаратурой, что позволило 
осуществлять высококвалифицированное лечение. Действовало более тридцати лечебных кабинетов: 
физиотерапевтический, гидропатии, ингаляторий, стоматологический, кислородотерапии, кишечных 
процедур и др. В 1978 г. на территории профилактория была открыта водолечебница, строго соблю-
дались правила лечебной кулинарии, обеспечивалось диетическое питание. При выписке всем 
нуждающимся выдавалась памятка по диете, соответствующей заболеванию. В результате проводи-
мой лечебно-профилактической работы снижение заболеваемости составило на 100 лечившихся             
в днях, в среднем, 45% [2, л.15]. За достижение высоких показателей в оздоровлении рабочих и 
служащих коллектив санатория-профилактория неоднократно награждался грамотами ВЦСПС, Бел-
совпрофа, ЦК профсоюза работников железнодорожного транспорта и управления дороги [2, л. 17]. 

На Барановичском хлопчатобумажном комбинате функционировал, хорошо оснащенный всем 
необходимым, профилакторий на 100 коек.  Ежегодно в нем оздоравливалось свыше 1600 человек, в 
результате чего, трудопотери на комбинате вследствие временной нетрудоспособности уменьши-
лись на 23–25% [3]. Опыт работы многих санаториев-профилакториев свидетельствует о том, что 
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