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Кампания за интенсификацию сельского хозяйства 
стала последней среди реформ и преобразований «хру-
щевского» десятилетия. Она продолжила разработку 
нового курса аграрной политики, выдвинутого на 
декабрьском (1963 г.) пленуме ЦК КПСС. Основные 
направления этой политики были определены на фев-
ральском пленуме ЦК КПСС. Они включали в себя 
широкую химизацию земледелия и животноводства, 
развитие орошаемого земледелия, внедрение ком-
плексной механизации в сочетании с электрификацией 
производства [1, с. 401]. К решению поставленных 
задач были привлечены и средства массовой инфор-
мации, в частности периодическая печать.

В периодической печати Западной Сибири слово 
«интенсификация» начинает встречаться с января 
1964 г. Так, номер кемеровской областной газеты 
«Кузбасс» за 18 января открывался лозунгом «Курс 
на интенсификацию» с подборкой небольших ин-
формаций из различных колхозов и совхозов области. 
Новосибирская областная газета «Советская Сибирь» 
включила это слово в заголовок отчета о пленуме парт-
кома областных сельскохозяйственных организаций
и учреждений [2]. В омской областной газете «Омская 
правда» слово «интенсификация» впервые прозвучало 
в названии репортажа об откорме свиней в Юрьевском 
совхозе [3]. В февральских номерах «Советской Си-
бири» под лозунгами интенсификации публикуются 
обязательства коллективов производственных управ-
лений, выходит полоса статей и корреспонденций под 
общим лозунгом «Интенсификация производства – 
ключ к изобилию» [4].

Организованное начало кампании связано с публи-
кациями в газетах всех уровней официальных сообще-
ний о начале февральского пленума, а затем кратких 
информаций и развернутых докладов. Далее начинают 
публиковаться материалы различных жанров с мест, 
подготовленные сотрудниками газет и селькорами. 
«Алтайская правда» выходит под общим лозунгом но-
мера «Интенсификация – столбовая дорога сельского 
хозяйства» [5]. 21 февраля 1964 г. в пяти региональных 
газетах Западной Сибири выходят совместные номера, 
посвященные интенсификации. В этом общем номере 
со статьями о развитии сельского хозяйства, успехах 
в повышении его эффективности выступили В. Евсе-
ев, секретарь Кемеровского промышленного обкома 
КПСС; К. Колупаев, директор совхоза «Чистюньский» 
Алтайского края; П. Ткачев, председатель колхоза 
имени Ленина Томской области; доцент Новосибир-
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ского сельскохозяйственного института В. Сахончик; 
директор совхоза И. Величко из Омской области и др. 
Материалы об интенсификации начинают публико-
ваться и в районных газетах. Так, в газете «Сельская 
новь» Карасукского района Новосибирской области 
публикуются статьи главных агрономов нескольких 
колхозов, в которых рассказывалось об опыте вне-
дрения звеньевой системы, применении удобрений 
и изменении структуры посевных площадей [6]. 
В начале марта в областных и краевой газетах пе-
чатаются отчеты о пленумах обкомов и крайкома 
КПСС, посвященных вопросам интенсификации. 
Все газеты Западной Сибири публикуют отчеты и 
информации о собраниях трудовых коллективов 
колхозов и совхозов, сельскохозяйственных орга-
низаций под рубриками «Путь к интенсификации», 
«Интенсификация – наш компас» и др. На страницах 
газет со статьями о задачах интенсификации высту-
пают начальники производственных управлений, 
руководители хозяйств.

Нужно отметить, что в феврале 1964 г. пропаганда 
и внедрение достижений химии на страницах запад-
носибирских газет уже набрала довольно большие 
обороты, так как она началась еще в декабре 1963 г. 
после проведения декабрьского («химического») пле-
нума ЦК КПСС. Можно выделить несколько основных 
сегментов этой пропаганды.

1. Информативный, включающий сообщения 
о химических стройках и достижениях химической 
промышленности. В основном эти публикации гото-
вились не на местном материале, а использовались 
уже готовые информации ТАСС либо перепечатки 
из центральных газет.

2. Общеобразовательный, теоретический. В газетах 
всех уровней под рубриками «Агрономические чте-
ния», «Агрохимические чтения» публикуются статьи 
ведущих ученых, специалистов сельского хозяйства 
об агрохимии растений, о внесении минеральных 
удобрений, о борьбе с сорняками и т.п.

3. Практический. С рассказами о передовом опыте, 
использовании достижений химии на полях и фермах.

Значительно меньше публикаций в газетах Запад-
ной Сибири было по вопросам орошаемого земле-
делия. Большинство этих статей и корреспонденций 
носило призывный или теоретический характер (пере-
довые статьи, выступления ученых, руководителей 
ведомств). Так, в «Правде» публикуется передовая 
статья «Орошаемые земли – наше большое богатство», 
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а затем выступление заведующего кафедрой агрохи-
мии Новосибирского сельскохозяйственного инсти-
тута об опыте орошения в Новосибирской области [7]. 
В «Советской Сибири» появляется постоянная рубри-
ка «Земля. Влага. Урожай» и с несколькими статьями 
о способах полива и других вопросах орошения вы-
ступает академик П. Кочина [8]. «Молодежь Алтая» 
публикует статью Е. Алексеевского, председателя 
Госкомитета СССР по орошаемому земледелию и 
водному хозяйству о некоторых результатах ирри-
гации в стране [9]. Конкретному опыту орошения и 
использования орошаемых земель посвящено лишь 
несколько статей. Так, в «Советской Сибири» было 
рассказано об опыте орошения в Дзержинском совхозе 
Карасукского управления Новосибирской области 
[10], а в «Молодежи Алтая» – об использовании вод 
Алейской оросительной системы [11].

Более конкретной и обстоятельной была разра-
ботка в газетах темы комплексной механизации и 
ремонта техники. Ведущее место занимало освеще-
ние проблем и опыта организации и деятельности 
комплексных механизированных бригад и отрядов. 
В «Красном Знамени» в рубрике «Практическая 
школа передового опыта» публикуется рассказ 
о работе мехотрядов колхоза «Победа» Бакчарско-
го района Томской области, в которых покончили
с обезличкой труда [12]. Этот опыт был использован 
при организации механизированных отрядов во всем 
управлении [13]. О работе мехотрядов, их преимуще-
ствах как новой формы организации труда на основе 
комплексной механизации и использовании новой 
техники рассказывалось также в корреспонденциях 
и статьях «Молодежи Алтая», «Молодого сибиряка», 
«Комсомольской правды».

Традиционными и сезонными для газет всех уров-
ней были вопросы ремонта и подготовки сельскохо-
зяйственной техники. После февральского пленума 
они дополнились пропагандой опыта технического 
обслуживания автомобилей и тракторов не только 
в колхозах и совхозах, но и в специализированных 
организациях [14]. О новых машинах и механизмах, 
созданных в стране, и их использовании на полях со-
общалось в статьях специалистов. Так, А. Горюнов, 
главный инженер завода «Сибсельмаш», рассказал 
в «Советской Сибири» о новых машинах для села, 
созданных на заводе [15].

Организационный аспект реализации политики 
интенсификации в газетах Западной Сибири нашел 
свое отражение в просвещении работников сельского 
хозяйства через статьи и информации ученых и спе-
циалистов, публикуемые под постоянными рубрика-
ми. Наиболее используемыми оказались следующие 
рубрики: «Механизаторский всеобуч – в действии», 
«Заочная школа полеводов», «Наш университет 
агрохимии», «Заочный семинар по агрохимии». Так, 
в газете «Сельская новь» Карасукского управления 

Новосибирской области со статьями о гидропонном 
методе выращивания кормов и об использовании 
удобрений в условиях Кулунды выступили главный 
ветврач и главный агроном управления [16], в «Моло-
дежи Алтая» публикуются статьи ученых Алтайского 
сельскохозяйственного института [17], в «Советской 
России» об агрохимическом всеобуче на Алтае рас-
сказывает А. Георгиев, первый секретарь Алтайского 
сельского крайкома КПСС[18].

Работе по подготовке кадров специалистов и ру-
ководителей, их обучению в соответствии с требо-
ваниями, выдвинутыми на февральском пленуме 
ЦК КПСС, большое ускорение придала публикация 
во всех газетах записки Н.С. Хрущева в Президи-
ум ЦК КПСС «О некоторых вопросах, связанных
с осуществлением курса партии на интенсификацию 
сельского хозяйства» и ее комментарии, а также от-
четы областных партийных и советских органов в ЦК 
КПСС о работе по укреплению сельского хозяйства 
квалифицированными кадрами. Так, в мае 1964 г. 
Алтайский крайком КПСС сообщал Л.Н. Ефремову, 
первому заместителю председателя бюро ЦК КПСС 
по РСФСР, о том, что в крае за несколько месяцев на 
руководящую работу выдвинуто около 700 специали-
стов, но этого недостаточно, и чтобы решить проблему, 
нужно организовать массовое обучение руководящих 
колхозных и совхозных кадров на заочных отделениях 
сельскохозяйственных техникумов и институтов [19, 
л. 38]. О кадровой политике в сельском хозяйстве края 
сообщил в статье в «Правде» А. Георгиев, первый се-
кретарь Алтайского сельского крайкома партии [20]. 
Новосибирский сельский обком КПСС информировал 
ЦК КПСС о том, что в колхозы и совхозы области на-
правлено 20 опытных руководителей, 253 специалиста 
сельского хозяйства. «В числе выдвинутых директор 
Галинского совхоза… т. Дроздов Дмитрий Тимофее-
вич, имеющий высшее агрономическое образование, 
делегат XXII съезда КПСС. Под его руководством 
совхоз в сжатые сроки справился с уборкой урожая, 
план хлебозаготовок выполнил на 107,8%, завершает 
выполнение плана по производству и продаже государ-
ству других сельскохозяйственных продуктов» [19, л. 
111]. В центральных газетах публикуются передовые 
статьи, посвященные проблеме подготовки сельских 
кадров, в «Комсомольской правде» со статьей о за-
очной подготовке специалистов выступил секретарь 
комитета комсомола Усть-Калманского производ-
ственного управления Алтайского края [21].

В целом можно отметить, что несмотря на то, что 
разработка и осуществление нового курса реформи-
рования сельского хозяйства страны продолжалась
и после отставки Н.С. Хрущева, в периодической 
печати Западной Сибири публикации об интенси-
фикации сельского хозяйства после октября 1964 г. 
либо полностью исчезают, либо носят единичный 
характер. И здесь очевидно прослеживается прямая 
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зависимость. Наступили новые времена, а они, как из-
вестно, требуют «новых песен». Все прежние идеоло-
гические и пропагандистские кампании в газетах были 
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временно свернуты до выработки новыми вождями 
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