Целина
Данный выпуск указателя посвящен 50летию освоения целинных земель.
Предлагаемый указатель знакомит с
материалами, имеющимися в фонде областной
библиотеки им.С.Торайгырова. В него включены
библиографические описания книг, сборников, а
также статей из периодических изданий по теме
указателя. Он содержит лишь незначительную часть
источников, посвященных истории освоения целины.
Для более подробного знакомства с литературой
советуем обратиться к справочному аппарату
библиотеки, библиографическим изданиям.
Материал сгруппирован по разделам, внутри в
хронологии, в алфавите авторов, заглавий.
Материал адресован широкому кругу
читателей. Содержит также материалы, которые
могут быть использованы краеведами, библиотечными
работниками, учителями для проведения вечеров,
уроков истории, бесед и диспутов.

Целина в документах архивных материалах
В постановлении правительства Республики Казахстан от
17 января 2003 года «О праздновании 50-летия начала
освоения целинных и залежных земель» отмечается, что
целина не только сыграла роль в развитии Казахстана, но и
поныне является фактором межнационального согласия в
нашей республике.
Из постановления Пленума ЦК КПСС «О дальнейшем
увеличении производства зерна в стране и об освоении
целинных и залежных земель»
2 марта 1954г.
…111.Освоение целинных и залежных земель – крупный резерв
увеличения производства зерна.
1. Пленум ЦК КПСС считает, что наряду с повышением
урожайности зерновых культур во всех районах страны
огромное значение имеет освоение новых земель.
Важным и совершенно реальным источником увеличения
производства зерна в течение короткого времени
является расширение посевов зерновых культур путем
освоения залежных и целинных земель в районах
Казахстана, Сибири, Урала, Поволжья и частично в
районах Северного Кавказа. В этих районах имеются
огромные массивы неосвоенных земель с плодородными
черноземными и каштановыми почвами, на которых можно
получать высокие урожаи без больших дополнительных
капитальных вложений…
// Решения партии
правительства по хозяйственным вопросам, т.4, с.9598//КПСС и советское правительство о Казахстане.
1917-1977гг. Сб.документов и материалов.-АлмаАта:Казахстан,1978.-С.204-208
«Целинная эпопея на этой земле еще раз показала
всему миру благороднейшие нравственные качества советских
людей. Она стала символом беззаветного служения Родине,
великим свершением социалистической эпохи»
Из книги Генерального секретаря ЦК КПСС,
Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища
Л.И.Брежнева «Целина».

«Центральный Комитет Коммунистической партии
Советского Союза и Совет Министров Союза ССР с большим
удовлетворением отмечают, что труженики сельского
хозяйства орденоносной Казахской ССР успешно претворяют в
жизнь выработанные партией и правительством мероприятия
по крутому подъему сельского хозяйства. Совхозы и колхозы
республики в 1958 году вырастили хороший урожай и продали
государству 950 млн.200 тысяч пудов хлеба…. Государству
продано зерна на 162 млн.пудов больше, чем было
предусмотрено планом на 1958 г., и почти в десять раз
больше, чем сдавала республика до освоения целинных и
залежных земель…»
Из Приветствия ЦК КПСС и Совета Министров
СССР ЦК Компартии Казахстана и Совету Министров Казахской
СССР в связи с перевыполнением республиканского плана
хлебозаготовок. «Правда» 1958, 31 октября
Казахстан в 1956 году дал Родине первый миллиард
пудов целинного хлеба. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 20 октября 1956 года республика была
награждена первым орденом Ленина.
Октябрь 1958г. Награждение Западно-Казахстанской,
Павлодарской, Карагандинской, Акмолинской, Кокчетавской
областей орденом Ленина.
Указ Президиума Верховного Совета СССР «О
награждении Павлодарской области Казахской ССР орденом
Ленина»
г.Москва
11 октября 1958г.
За крупные успехи, достигнутые трудящимися
Павлодарской области Казахской ССР в увеличении
производства зерна и других продуктов сельского
хозяйства, за успешное выполнение социалистических
обязательств по продаже в 1958 году 155 миллионов пудов
хлеба наградить ПАВЛОДАРСКУЮ ОБЛАСТЬ Казахской ССР
орденом ЛЕНИНА.
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР
К.Ворошилов
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР
М.Георгадзе
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Дайджест -пресс
Сорок лет назад началось освоение целинных и
залежных земель. Это событие буквально всколыхнуло всю
страну. Почти каждый день по радио гремела задорная
мелодия песни: «Едем мы, друзья, в дальние края станем
новоселами и ты, и я...». Из Москвы и Ленинграда, Киева
и Минска Прибалтики и Закавказья — со всех республик
тогдашнего СССР отбывали эшелоны с добровольцами в
Поволжье, на Урал, в Западную Сибирь, где предстояло
поднять многие тысячи гектаров целины. Но особенно
громадные площади намечалось освоить в Казахстане.
Идея распашки залежных земель возникла не вдруг.
Еще в конце далекого 1920 года В. И. Ленин, выступая
на VIII Всероссийском съезде Советов, обратил внимание на
то, что к югу от реки Урал имеются превосходные целинные
площади, «которые надо поднять». И вскоре в приишимских
степях возникли первые совхозы. В 1928 году были созданы
19 целинных хозяйств на землях нынешних Кустанайской и
Северо-Казахстанской
областей.
Появились
на
карте
Казахстана новые совхозы в тридцатые годы. Причем
примечательно, что их кадровую базу составляли казахские
шаруа, переходившие к оседлости.
Заметные сдвиги в освоении целины произошли в 1940 году
после выхода постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О
дальнейшем подъеме зернового хозяйства в совхозах и
колхозах
восточных
районов
СССР,
Алтайского
и
Красноярского краев, Новосибирской, Омской, Челябинской
областей,
Акмолинской,
Павлодарской,
СевероКазахстанской, Кустанайской, Семипалатинской и ВосточноКазахстанской областей». В постановлении ставилась задача
увеличить в нашей республике пашню на миллион гектаров.
Кстати, уже тогда, чтобы решить кадровые проблемы,
планировалось из центральных районов России и Украины
переселить 25 тысяч человек.
К началу Великой Отечественной войны поступило в
оборот 750 тысяч гектаров новых земель. И в том, что в
годы
смертельной
схватки
с
фашистами
Казахстан
превратился в одну из важнейших житниц, значительную
роль сыграла распашка залежных площадей. Казахстанские
земледельцы бесперебойно снабжали хлебом бойцов, не
позволяли умереть с голоду тылу, вклад которого в общую
победу над врагом трудно переоценить.
В послевоенные годы страна остро нуждалась в хлебе. В
тот период руководство СССР сделало ставку на распашку
залежных земель в сжатые сроки, чтобы резко увеличить
производство
зерна,
обеспечить
население
хлебом,
создать прочную кормовую базу для животнодства. Именно
на это нацеливали решения февральско-мартовского пленума
ЦК КПСС в 1954 году.
Целинной эпопее – 40 лет// Мысль.-N5.-С.57-61

Минуло четыре десятилетия с тех пор, Когда по решению
центральных руководящих органов в Казахстане и других
регионах бывшего Союза началось освоение целинных
и
залежных
земель.
За короткий срок в республике было
распахано свыше 25 млн. гектаров плодородных земель, что
позволило создать на востоке страны
крупную
зерновую
базу,
резко увеличить производство
зерна
и
других
сельскохозяйственных
продуктов.
Целина
явилась
мощным
ускорителем не только аграрного сектора, но и всестороннего
развития
экономики,
науки
и культуры Казахстана.
Конечно, провести такую поистине гигантскую работу по
введению в оборот новых земель одним казахстанцам было не под
силу. В ней приняли участие трудящиеся всех
бывших
союзных
республик: казахстанские степи рука об руку покоряли русские
и казахи, украинцы и белорусы, латыши и литовцы, молдаване и
эстонцы, представители
почти
всех
наций, населявших бывший Союз. В
бескрайние посторы могучим потоком направлялись техника , разнообразное
оборудование, в голой степи возникали новые поселки к автострады, линии
электропередач
и коммуникации связи; было создано около тух тысяч
высокомеханизированных хозяйств.
Ранее наша республика не знала такого ого темпа великого преображения,
второе на глазах изменяло ее географию. В те годы в Казахстан прибыло более 600
тысяч инженерно-технических работников, специалистов сельского хозяйства,
механизаторов и строителей. В течение 1954-1955 годов из городов и районных
центров Казахстана, других республик непосредственно в совхозы и колхозы
было послано более 6 тысяч агрономов, зоотехников, инженеров, механиков и
других
специалистов;
свыше
тысячи
опытных
организаторов
сельскохозяйственного производства направлены на работу директорами
совхозов и МТС. председателями колхозов.
В основном это была молодежь. Только по комсомольским путевкам на
освоение целины приехали 350 тысяч юношей и девушек. Их радушно
принимали местные жители, помогали обжиться на новом месте.
Выдающийся казахский писатель Мухтар Ауэзов тогда писал:
«Новоселы-целинники пришли не горе мыкать, как приходили прежние
переселенцы, гонимые нуждой, земельной теснотой и прочими невзгодами
царской России, и не прежняя колониальная окраина встретила их здесь.
Пришли строители хозяйств нового социалистического типа, вооруженные
новейшей техникой, пришли высокосознательные сыны и дочери советской
Родины на еще не освоенные ее просторы, чтобы сделать все возможное для
того, чтобы возродить эти просторы к новой жизни».

Слов нет, подступы к первой целинной борозде были нелегкими. Бураны
и морозы, бессонные ночи, поиски, раздумья, сомнения - все это было. На
первых порах люди жили в палатках и землянках. Нередко не хватало даже
самого необходимого, но они твердо были уверены, в том, что это трудности
временные - будет лучше. И работали, не щадя себя. Новоселов не пугали ни
суровый климат, ни многие другие испытания, которые были неизбежны в
новых местах. Им помогали всем, чем могли, казахстанцы, старожилы этих
мест, с первых же дней активно включившиеся в работу. Здесь пригодился
немалый опыт и трудовые навыки тех, кто знал эти края и все их особенности
не понаслышке, для кого они и прежде были родным домом.
Трудная, но счастливая судьба целинного хлеба собрала людей из самых
разных уголков страны в дружную интернациональную семью, и они
преодолели самые невероятные трудности. Недаром именно с тех давних пор
на казахстанской целине вместе с казахским языком зазвучали языки многих
народов, недаром ее в то время нередко называли «планетой ста языков». И
сейчас, анализируя свершившееся тогда, невольно приходишь к мысли, что
одной из основных причин нынешней стабильности в Казахстане отличие от
ряда других бывших союзных республик, где порой гремят выстрелы, является
целина — это поистине детище дружбы народов…
Если до освоения целинных земель Казахстан продавал государству
1,3— 1.5 млн. тонн зерна, а в лучшие годы до 2 млн. тонн, то его
среднегодовая продажа уже в семидесятых годах превысила 14 млн. тонн, из
них на собственные нужды республики расходовалось всего лишь 6— 7 млн.
тонн, то есть большая половина казахстанского хлеба отправлялась для
снабжения населения во все без исключения бывшие союзные республики и экспортировалась за рубеж. Таким образом, своим высокотоварным
производством целина внесла заметный вклад в экспортный потенциал
республики…
…Целина - это сплав хлеборобского мастерства и современных
достижений науки. Национальная академия, институты КАСХН, другие
научные учреждения проделали
значительную
работу по выявлению
пахотноспособных земель, изучению водных и энергетических ресурсов
республики.
Широко
известны
плодотворные
результаты
деятельности
Всесоюзного научно-исследовательского института зернового хозяйства в
Шортандах, который долгое
время возглавлял академик А. И. Бараев.
В тесном содружестве со специалистами села ученые сделали решающий шаг в
борьбе с ветровой эрозией, в| повышение плодородия почвы, за новый подъем
культуры земледелия…
…Освоение целины вызвало бурное развитие промышленности,
строительства, других отраслей народного хозяйства. Ускоренно развивались
все виды транспорта. Значительно поднялся жизненный уровень сельских

жителей. Построены типовые больницы, школы, торговые центры, детские
сады и ясли.
Целина стала подлинной школой нравственного возмужания для сотен
тысяч людей. Люди растили хлеб - земля растила людей. Далеко за пределами
Казахстана хорошо известны имена героев целины. Это А. Искаков и М.
Довжик, Ж.Демеев и В. Химич, Л. Картаузов и И. Иванов, В. Дитюк и К.
Даулбаев, П. Бреусов и Н. Малгаждаров, К. Ромазанов и М. Яровой и многие
другие. О них с особой теплотой в своей книге «О моем времени» вспоминал
бывший первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Д. А. Кунаев. Сыновья и
внуки тех, кто приехал на целину, достойно продолжают дело, начатое
старшим поколением.
Сейчас не принято прибегать к высокопарному слогу, но освоение
целины действительно стало школой мужества, братства, трудового и
интернационального воспитания, школой трудолюбия, коллективизма
и
патриотизма. ..
Карбовский Э. УРОКИ РАСПАХАННОЙ СТЕПИ // Казахстан:
экономика и жизнь - 1994.-N3.-С.21-23

Тын эуендер!. Целинные напевы/ Сост.Ж.Турсынбаев.Алматы:Онер,1980.-76с.
Писатели и поэты о целине: Шухов И. Школа жизни;
Нурпеисов А. Край голубых гор; Сулейменов О. Миг
сознания; Мулдагалиев Д. Край целинный, край родной
(отрывок из поэмы «Орлиная степь»); Жанайдаров О. Золотой
дождь // Чудо великое – хлеб./Сост.В.С.Степанов.-АлмаАта:Казахстан, 1984.-С.153-172
Бекхожин Халижан. Степь родимая целинная // Каравай
Казахстана.-Алма-Ата: Казахстан, 1982.-308с.

ДЖУБАН МУЛДАГАЛИЕВ

КРАЙ ЦЕЛИННЫЙ, КРАЙ РОДНОЙ
(ОТРЫВОК ИЗ ПОЭМЫ «ОРЛИНАЯ СТЕПЬ»)
Лишь тот, кто в дни войны сполна Познал победы и лишенья, Мог
подтвердить, что целина Подобна фронту наступленья.
Бои с природой... Не могу Сейчас припомнить все заботы. Но вязли
трактора в снегу Как танки некогда в болотах.
Бодал нас ветер день и ночь. И по его свирепой воле Палатки
уносились прочь, Как будто перекати-поле.

Буран, безумства не тая, Ревел: «Делишки ваши плохи! Дымку оседлого
жилья Не пересечь моей дороги».
Хоть семь потов сойдет с людей —
Им не увидеть урожая,
Коль грянет летом суховей,
Колосья насмерть поражая...
Пусть колкий снег стремится ввысь!
Пусть белые метели пляшут!
Мы, ветер, здесь, чтобы сбылись
Мечты отцов и дедов наших!
За бедняков, за соль земли
Воздали голоду сторицей:
Там,'где качались ковыли,
Стеною поднялась пшеница.
Шумят, горды своей судьбой,
Шумят, горды привольным краем.
И солнце в выси голубой
Плывет целинным караваем.
ПЕРВАЯ ПАЛАТКА

Палатки — на дыре дыра —
В музейных залах спят устало.
И словно танки, трактора
Стоят в полях па пьедесталах!
...Тогда, в Москве, в большом музее смело
На ту палатку обратил он взор,
Что проколтилась сплошь и обгорела,
Как будто чингисхановский шатер.
Ее брезент — не листовое злато...
Как решето, в отверстиях углы...
Над нею небо плакало когда-то,
Ее бодали ветры, что козлы.
Ее в степи, как волки, рвали люто
Голодные бураны зимних дней.
Темнеют пятна гари и мазута
Автографами времени на ней.
Вздохнул мой незнакомец не украдкой
И так заметил, стоя у степы:
Палатка! Наша верная палатка!
Наш первый кров в просторах целины!
Он продолжал по-детски улыбаться.
И мне тогда подумалось на миг:
Такие люди — главное богатство
Степей, народов, всех сердец живых.

Олжас Сулейменов

Целина 78-го. Это тысячи новых сел, Элеваторы, школы, клубы. Здесь работают, спорят,
любят,
Иногда вспоминают люди Слово старое «новосел». Забывались слова, Расширялись
значенья
других:
— Целина — это степь, превращенная в хлебное
поле, Степь, распахнутая,
как ладонь
материнской руки. Целика — это сила
сознанья и твердая воля.
— Звезды —•
зерна в распахнутом
небе...
— Почему мы поем
о хлебе? Хлебом поднята наша
степь!
— Хлеб целинный —
не просто хлеб! Хлеб не только то,
что едим мы, Но — что движет
и чем едины,
И пшеницы тугие колосья Не случайно
обвили герб! Первоцелинник стареет
тоже...
На празднике я поднимаю стакан За внучку твою,
Михаил Довжик, За внуков твоих,
Жансултан. Да запомнят они, Как в этих нелегких
степях
Долгие ночи и дни
Мы
поднимали
себя.
Яростно спорили, Древность мешая
с минутой,
В мгновенья истории Мы отливали
минувшее.
...Целина •— пустота
иль простор? Это плотный ковыльный
ковер
И серебристая пыль. Сколько ты породил
поэтов,
Седой ковыль? Сколько песен тебе
пропето —
Не забыл?
Помнишь, как пролетал
над тобойСтокопытый табун, И стоял на холме
мой стригун, Крепкогорлый гнедой? И полынный туман
голубой —•
Пряный символ
пустынных равнин,
Запах твой возвращает
домой
Из чужбин
И уводит в пространства былин.
А сегодня, прощаясь
с землей,
Космонавт забирает

с собой
Тот ковыль с Джусан
голубой И акмолинки колос
колючий.
...Нелегко нам давалась эта Золотистая красота.
Нашей твердости
знойным свете Наливались пшениц сорта. И заботя, и веселя, Ты жила с нами
нощно и денно, Наша раскованная
земля — Зона рискованного
земледелия. ...Б слове жатва жнивья колючесть. Жажда,
Жницы усталой участь. И пожатье крепкой
десницы. Ох, и сильные здесь
пшеницы! Целина — это фронт
страды,
Напряжение всей страны, Наступающий урожай, Жатва яростная,
как сраженье! Штаб уборочный,
принимай
Студенческое ополченье. Не забудутся эти дни Октября
пятьдесят шестого, Эти хлебные ночи,
огни Пыльных лампищ
совхозного тока. Все мне светится точка эта На одной из районных
- карт.
В этой точечке на рассвете Мы услышали:
миллиард! Первокурсник сорвал
рубаху — Пропотевший красный
сатин, Прикрутил к черенку
лопаты,
В бурт зерна
красный флаг всадил, И сказал: «Ребята,
запомните
Это утро».
Еще сказал:
«Мы, товарищи...»
и мы поняли,
Отчего заблестели глаза. Мы, стесняясь, глотали
слезы:
«Ничего, это просто
пыль...» Будут радости, пески,
грозы.
Годы счастья,
житейская проза,
Будни будут. Но я не забыл Того первого нашего
праздника
Без цветов, без вина,
без наград,
Под рабочим сатином
красным Миг сознанья:
мы — миллиард. Потрясенные, сохраните То мгновение —
красную нить,
Что пронижет толщу
событий.
Ворох времени —
соединить
В человеческий век.
Не старятся
Те, кто радостями равны, Ты — бессмертен,

да, если вплавится
Твое счастье
в счастье страны.
Ты поймешь, почему
Октябрь
В дневнике твоем
возле мая.
Самый вешний месяц;
Октябрь —
Время первого понимания. Годы, годы
в мгновение слиты, Нашей славы миг
не забыт, Общей радостью
знамениты: Кто под знаменем знаменит.

Песнь и миллиарде
Туманбай Молдагалиев

Степь, родная моя,
до чего же щедры твои рукиі
Наши судьбы слились воедино
с твоею судьбой.
И, наверное, я перенес бы
любую разлуку
И любую беду, только б быть
неразлучно с тобой.

Беспредельны просторы, и радость не зиает предела. Повод есть у меня — и грядущее на поводу.
Надо житъ только так, чтоб душа никогда не скудела, Стой открыто, как степи, у мира всего на
виду.
Да пребудет всегда над тобою
безсблачньш небоі
Да пребудет горячее сердце твое
молодым!
Ты сказала, что будет довольно
и солнца, и хлеба,
Будут счастливы дети,
зловещий развеется дым.
Не смыкай очей, дни и ночи (а дни глуше ночи) Здесь знамена нам шила победные степь.
Жаль, что не довелось в детстве счастья изведать, а, впрочем, Так понятнее счастье становится
иаших детей.

Нас звала поименно Отчизна.
Мы дали ей руку
И пришли в необжитую
эту страну.
И на наших глазах вместе
с прикосновением плуга
Жизнь вошла
в кустанайскую целину.
Степь, родная моя,
наша юность с твоею совпала,
Наши судьбы как стебли речного сплелись камыша. Целину поднимали мы, нас целина
поднимала...

СТЕПЬ РОДИМАЯ ЦЕЛИННАЯ
Халижан БЕКХОЖИН

Я по степи проехал много раз,
Стихи свои героям посвящая,
Төм, кто сбирает
Жемчуг и алмаз
По капельке,
Просторов пыль сбивая.
Ты беспредельна, даль,
Я видел твой
Разлив
Над стенью, соліщем залитою,
За Иртышом, за Чу,
За Сырдарьей
Колышешься пшеницей золотою.
Земля твоя свящеина,
Даль моя!
Склоняется ж нсбо прсд тобого.
Колышутся
Пшеничные моря.
И от хлебов
Степь стала золотою.
Чтобы по всем просторам целины
Отояли закрома,
Зерном наполнясь,
Степь щедрая!
Со всех краев страпы
Родные братья прибыли на помощь.
Даль светлая!
Ты радости полна,
Богатств твоих вовек не сосчнтаешь.
Ты как река весенняя — зерна
Потоки
В русло Родины вливаешь.
И миллиарды те, что предок мой
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