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Статья посвящена публикациям западносибирской 
прессы по распространению посевов кукурузы в ре-
гионе в период сельскохозяйственных преобразований 
середины ХХ в. Исследуются основные направления 
таких публикаций, изучается вопрос о месте и роли 
газет Западной Сибири в пропаганде достижений 
передовиков, выявлены основные формы и способы 
такой пропаганды.
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The article aims to research publications in the Western 
Siberian press on distribution of corn crops in the region 
at the middle of the XXth century. The author investigates 
basic directions of such publications. The article also deals 
with the question of a place and a role of newspapers in the 
popularization of economic achievements and considers 
forms and methods of propaganda.

Key words: Western Siberia, periodicals, corn, propaganda, 
directions, forms and methods, newspaper campaign, 
competition.

Впервые о расширении зоны посева кукурузы, ее 
продвижении в восточные районы было упомянуто 
в материалах сентябрьского пленума ЦК КПСС, где 
эта задача ставилась в общем ряду задач развития жи-
вотноводства и особо не выделялась. На февральско-
мартовском (1954 г.) пленуме ЦК КПСС кукуруза 
также лишь упоминается на фоне решения главной 
задачи – освоения целинных и залежных земель. Со-
ответственно и публикации о ней в периодической 
печати были единичны и не прослеживаются как 
элементы целевой программы. Июньский пленум 
ЦК КПСС (1954 г.) рассмотрел итоги весеннего сева, 
в том числе и на целинных землях, а также подготов-
ку к уборке урожая и обеспечение плана заготовок 
сельскохозяйственных продуктов. И здесь о кукурузе 
говорилось лишь как об одной из силосных культур, 
а главное внимание обращалось на строительство и 
ремонт силосных сооружений.

Ситуация резко изменилась на январском (1955 г.)  
пленуме ЦК КПСС, где расширение площади посе-
вов кукурузы было названо «крупнейшим резервом 
увеличения производства зерна» [1, с. 459], были 
даны конкретные указания и рекомендации по ее 
возделыванию.

Первые выступления в печати с пропагандой 
кукурузы появляются сразу после январского  
(1955 г.) пленума ЦК КПСС. 12 февраля в централь-
ной газете «Сельское хозяйство» публикуется статья 
А. Никифорова, заведующего отделом кормодобы-
вания Алтайского НИИ земледелия, с рассказом  
о достоинствах кукурузы как кормовой и зерновой 
культуры [2]. С циклом статей об опыте выращива-
ния этой культуры в «Омской правде» выступают 

специалисты и руководители Омской области.  
В конце февраля все молодежные газеты публику-
ют обращение ЦК ВЛКСМ «В поход за выращи-
вание кукурузы, к комсомольцам и комсомолкам, 
ко всей сельской молодежи Советского Союза». 
Кампания по выращиванию кукурузы начинается  
в комсомольской прессе. Школьники Тюкалинского 
района Омской области выступают на страницах 
«Молодого сталинца» с обращением к комсомоль-
цам и пионерам, ко всем школьникам Омской 
области «В поход за кукурузу, юные друзья» [3].  
В «Комсомольце Кузбасса» опытом выращивания 
кукурузы на полях Кемеровского района делится  
Н. Мамзер, агроном учебно-опытного хозяйства 
[4]. Новосибирская молодежная газета «Сталинское 
племя» посвящает кукурузе подборки информаций 
о ходе ее посева в разных районах области, а затем 
специальные полосы об уходе за посевами и уборке 
выращенного урожая. Так, в номере за 17 апреля 
вся первая полоса газеты была посвящена рассказу 
о работе молодежного кукурузоводческого звена 
колхоза «Красный партизан» Тогучинского района. 
В сентябре этого же года газета в репортаже рас-
сказала о ходе уборки кукурузы [5]. Кукуруза ста-
новится объектом пропаганды в колхозной стенной 
печати [6]. Опыт первых месяцев ее возделывания 
в увеличенных масштабах на полях Кемеровской 
области позволил газете «Кузбасс» проанализиро-
вать, как пропагандируется эта культура в районных 
газетах области. В подготовленном обзоре печати 
были рассмотрены гурьевская, юргинская город-
ские и беловская районная газета [7]. Накопленный 
опыт был обобщен в статье главного инспектора 
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томского областного управления сельского хо-
зяйства, опубликованной в «Красном Знамени»  
в конце 1955 г. [8].

Как и другие газетные кампании, «кукурузная», 
как правило, начиналась с публикации обращений 
как властных структур, так и отдельных коллекти-
вов к работникам сельского хозяйства, молодежи, 
коллегам-кукурузоводам. Так, в апреле 1956 г. во 
всех западносибирских газетах было опубликовано 
обращение ЦК КПСС и Совета Министров СССР к 
сельчанам с призывами способствовать широкому 
распространению ее посевов. Районная газета «Со-
ветская Кулунда» Алтайского края напечатала обра-
щение членов комплексного агрегата К.И. Конради из 
колхоза им. Ленина Златополинской МТС. Коллектив 
призвал кукурузоводов района вырастить не менее  
350 ц зеленой массы кукурузы с гектара [9]. Обраще-
ния к кукурузоводам края появляются в «Алтайской 
правде» [10], искитимские кукурузоводы в своем об-
ращении к молодым кукурузоводам области обязуются 
получить по 500 ц зеленой массы с гектара [11].

Вместе с обращениями почти всегда публикова-
лись и обязательства коллективов, а также вызовы на 
соревнование. Газеты публикуют обязательства бри-
гад колхозов и совхозов, районов. Так, кукурузоводы 
Кожевниковского района Томской области решили 
получить не менее 500 ц зеленой массы с гектара, 
о чем рассказала областная газета «Красное Знамя» 
[12]. Эта форма пропаганды кукурузы как кормовой 
культуры стала постоянной и для новосибирских 
газет [13]. Весной каждого года в западносибирских 
газетах появлялись условия районных, областных 
(краевого), Всесоюзного соревнований по выращи-
ванию кукурузы.

Газетные публикации о кукурузе сопровождались 
сложными заголовками, для них придумывались 
специальные рубрики. Так, в Алтайском крае куку-
рузная кампания 1956 г. осуществлялась под лозунгом 
«Посеем в 1956 г. не менее одного млн га кукурузы».  
В «Алтайской правде» была введена рубрика «Краевая 
школа кукурузоводов», которая стала центром объеди-
нения публикаций о кукурузе. Под ней публиковались 
материалы, а иногда и целые полосы с рекомендациями 
и даже технологическими схемами новых приемов и 
методов выращивания этой культуры. 15 мая «Алтай-
ская правда» посвятила полосу с этой рубрикой опыту 
сева кукурузы колхозом им. Кагановича Алейского 
района. В «Советской Сибири» борьба за кукурузу 
велась под лозунгом «Создание кормовой базы – все-
народное дело». В газете «Коммуна» Барабинского 
района Новосибирской области рассказывалось об 
агротехнике возделывания кукурузы в местном сорту-
частке [14], на страницах газеты «Коллективный труд» 
Карасукского района этой же области к получению 
высокого урожая кукурузы призывал секретарь парт-
кома колхоза «Путь Ленина» [15]. «Омская правда» 

организует подборку  выступлений механизаторов 
и специалистов Щербакульской МТС под сложным 
заголовком-призывом «Используя опыт передовиков, 
добьемся высокого урожая кукурузы в каждом колхозе 
и совхозе» [16]. Молодежные газеты для пропаганды 
кукурузы использовали и стихотворные лозунги-
призывы. «Молодой сибиряк» контролирует уход 
за посевами кукурузы лозунгом «Веди за кукурузой 
заботливый уход, тогда в твоем хозяйстве повысится 
доход» [17], журналисты «Молодежи Алтая»  осущест-
вляют рейд по кукурузным полям нескольких районов 
с девизом «Тот, кто «королеву» пестует с душой, 
соберет с плантаций урожай большой» [18]. Эти же 
газеты активно пропагандируют труд кукурузоводов 
и в последующие годы «хрущевского» десятилетия. 
Так, «Молодежь Алтая» в 1962 г. пользуется рубрикой 
«Богатство наше, гордость кукуруза», «Молодость 
Сибири» – «Комсомолец, ты в ответе».

Проблемы выращивания кукурузы неоднократно 
становились предметом рассмотрения краевых, об-
ластных и всесоюзных совещаний руководителей 
и специалистов сельского хозяйства. Так, в апреле  
1956 г. в Алтайском крае состоялась научная конферен-
ция по обсуждению вопроса о сроках сева пшеницы и 
кукурузы [19], итоги работы земледельцев края по воз-
делыванию кукурузы были подведены на краевом со-
вещании специалистов и научных работников [20].

В июле 1956 г. в Новосибирске прошло совещание 
работников сельского хозяйства Сибири, на котором с 
речью выступил Н.С. Хрущев. Особо он остановился 
на вопросах развития животноводства и, в частности, 
расширения посевов кукурузы. Материалы совещания 
и речь Н.С. Хрущева были напечатаны всеми газетами 
Западной Сибири. В последующие годы преобразова-
ний совещания оставались главной формой пропаган-
ды передового опыта выращивания кукурузы.

Важное место в публикациях западносибирских 
газет занимали выступления специалистов сельско-
го хозяйства, ученых. В своих статьях они уделяли 
внимание не только теоретическим аспектам вы-
ращивания кукурузы в Сибири, но и обращались  
к опыту отдельных хозяйств и коллективов. В рай-
онной газете Барабинского района Новосибирской 
области печатается статья заведующего Барабинским 
госсортучастком о агротехнике кукурузы, опыт Ку-
пинского опорного пункта пропагандирует «Совет-
ская Сибирь» [21]. В «Советской России» выступает 
заместитель директора Алтайского НИИ сельского 
хозяйства Ф. Шевченко. Статья посвящалась задачам 
укрепления  кормовой базы и достоинствам кукуру-
зы [22]. «Красное Знамя» отдает страницу номера 
за 5 апреля 1961 г. перепечатке статьи из «Правды»  
Г. Наливайко, директора Алтайского НИИ сельского 
хозяйства. В «Омской правде» под рубрикой «Советы 
ученых кукурузоводам и свекловодам» печатаются 
рекомендации омских ученых [23]. В «Омской прав-
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де», «Алтайской правде» в рубриках «Народная школа 
передового опыта» специалисты хозяйств, управлений 
сельского хозяйства, ученые рассказывают о наиболее 
передовых приемах и методах силосования выращен-
ной кукурузы.

В целом в публикациях о кукурузе в исследуемом 
периоде можно выделить две основные темы. Первая –  
пропаганда как можно более широкого распростра-
нения посевов этой культуры, для чего газетчики, 
особенно «районного звена, часто использовали 
такой прием, как перепечатка материалов из област-
ных и центральных газет, информаций ТАСС. Так, 
в газете «Коллективный труд» Карасукского района 
Новосибирской области была опубликована статья  
о кукурузоводах Белоруссии [24]. Еще более важной 
по значимости в последующие годы стала тема показа 
и передачи накапливающегося опыта возделывания 
кукурузы. Опыт омских кукурузоводов раскрывался в 
центральных газетах «Советская Россия» и «Сельское 
хозяйство» [25]. О наиболее выдающихся результатах 
алтайских кукурузоводов, их молодежных звеньев 
рассказывалось в репортажах и корреспонденциях 
собкоров газеты «Молодежь Алтая» [26]. Так, звено 
Василия Другова из Поспелихи в 1959 г. собрало по 
700 ц зеленой массы с гектара. В омской молодеж-
ной газете «Молодой сибиряк» газетные материалы  
о выращивании кукурузы напоминали сводки с по-
лей сражений и имели соответствующие заголовки и 
рубрики: «Выиграть битву за кукурузу», «Сражение 
за кукурузу» [27].

Важной формой пропаганды передового опыта 
выращивания кукурузы, который уже не вмещался 
в рамки отдельной статьи или корреспонденции, 
становится страница или полоса передового опы-
та, посвященная работе отдельных коллективов.  
В «Алтайской правде», которая явилась зачинателем 
таких страниц, они публиковались несколько раз  
в месяц и выходили либо в виде страницы-плаката  
с увеличенным шрифтом, обязательными лозунгами и 
призывами, а также фотографиями либо подборками 
материалов различных жанров (статья, корреспон-
денция, репортаж, заметки) о передовых коллективах, 
отдельных их представителях, а также советов и ре-
комендаций специалистов. В «Алтайской правде» для 
таких страниц существовала общая рубрика «Изучи 
и примени у себя». В одном из ее номеров выступили 
председатель колхоза имени Энгельса Благовещен-
ского района, его агроном и бригадир тракторной 
бригады. Их выступлениям предшествовал заголовок 
«Рассказ о том, как кукуруза помогает колхозу имени 
Энгельса Благовещенского района в соревновании 
за резкое увеличение производства мяса и молока на  
100 га угодий» [28]. В «Советской Сибири» в номере за 
27 сентября 1958 г. на второй полосе была напечатана 
статья «Чему учит опыт возделывания кукурузы» за 
подписью Н. Князева, начальника Купинской сель-

хозинспекции. Значительную активность проявляют 
журналисты газеты «Молодежь Алтая». И здесь 
публикация целевых полос, посвященных кукурузе, 
становится регулярной. Журналисты «алтайской 
молодежки» нередко сопровождали их сложными 
лозунгами, иногда рифмованными. Например, «Тот, 
кто королеву пестует с душой, соберет с плантаций 
урожай большой» [29].

«Кукурузная тема» и в последующие годы,  
в начале и середине 60-х гг., остается в числе перво-
степенных для газет Западной Сибири всех уровней. 
В «Молодежи Алтая» публикуется статья об опыте 
звеньевого И. Тырышкина из Белокурихинского сов- 
хоза Красногорского района, коллектив которого 
добился по 600 ц урожая зеленой массы кукурузы  
с гектара [30], в «Алтайской правде» рассказывается 
об опыте заготовки силоса [31], кукурузе посвящается 
несколько целевых страниц газеты «Кузбасс» [32].  
В газете «Новая жизнь» Сузунского района Новоси-
бирской области подобные материалы публикуются 
под рубрикой «Передовой опыт – всем, прочти, изучи, 
внедри» [33]. Как в областных, так и в районных га-
зетах Западной Сибири публиковались материалы и 
выступления Н.С. Хрущева о выращивании кукурузы, 
его встреч с мастерами возделывания этой культуры 
[34]. Не забывали о сибирских кукурузоводах и цен-
тральные газеты. Так, в газете «Сельское хозяйство»  
о своем опыте рассказал комбайнер одного из совхозов 
Павлоградского района Омской области, Герой Со-
циалистического Труда [35].

Одним из направлений кукурузной кампании  
в публикациях газет Западной Сибири стала критика 
отстающих либо нарушающих правила агротехни-
ки, хотя в целом таких публикаций было немного.  
В июле 1954 г. в передовой статье «Правды» предме-
том критики стали несколько районов Новосибирской 
области, в которых, как сообщала газета, «...кукуруза 
заросла сорняками» [36]. В 1955 г., а затем и в 1956 г.  
критике в центральных газетах за запаздывание с се-
вом кукурузы подвергаются алтайские земледельцы 
[37]. На краевом совещании специалистов сельского 
хозяйства  и научных работников, посвященном ито-
гам возделывания кукурузы в крае в 1955 г., было от-
мечено, что «краевой комитет партии и крайисполком 
жестко наказывали тех специалистов, которые пре-
небрежительно относились к квадратно-гнездовому 
севу кукурузы...» [38, л. 15]. В «Советской Сибири» 
новосибирские кукурузоводы критиковались за несо-
ответствие агротехники возделывания этой культуры 
[39]. Молодежная газета этой области использовала 
для критики стихотворную форму. «Живи с кукурузой 
в дружбе, в союзе, тогда наградит тебя кукуруза». 
Здесь же были помещены рисунки, в карикатурной 
форме высмеивающие отстающих и не соблюдающих 
агротехнику [40]. В заметке «Вот они, кукурузонена-
вистники» корреспондент В. Горбунов в резкой форме 
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критиковал секретаря комсомольской организации 
колхоза «Путь Ильича» Кормиловского района Ом-
ской области за то, что он не провел комсомольского 
собрания по итогам семинара кукурузоводов [41].  
В мае 1958 г. нарушители агротехники были рассмо-
трены на исполкоме Новосибирского областного Со-
вета депутатов. Было принято решение «осудить как 
вредные для дела борьбы за высокие урожаи кукурузы 
действия руководителей Верх-Каргатского совхоза» 
Здвинского района за то, что они «допустили посев 
рядовым способом и непротравленными семенами 
и поручить прокурору области т. Назарюку привлечь 
к уголовной ответственности лиц, виновных в допу-
щенных нарушениях» [42, л. 96]. В 1961 г. отстающих 
кукурузоводов критиковали в передовых статьях и 
корреспонденциях «Омской правды». Журналисты 
«Красного Знамени» проводят рейды печати, гото-
вят подборки критических заметок и информаций. 
Так, по сообщению собкора «Красного Знамени»  
С. Кытманова, в Колпашевском районе «расправились 
с кукурузой» [43]. Посевы ее получились редкими из-
за несоблюдения агротехники, и их пришлось запахать. 
В 1962 г. на страницах «Правды» выступил собкор по 
Омской области. Он указал, что посевы кукурузы 
во многих хозяйствах области не обрабатываются и 
заросли сорняками [44]. В «Комсомольской правде» 
появляется критическая статья «Рекордный урожай 
развесистой клюквы» о том, как в Кемеровском обкоме 
ВЛКСМ при подведении итогов соревнования моло-
дых кукурузоводов занимались «очковтирательством» 
и приписками [45].

Повсеместное внедрение кукурузы производилось 
без учета почвенно-климатических и хозяйственных 
особенностей регионов и в ситуации недостатка  
у большинства колхозов и совхозов необходимых для 
ее успешного возделывания семян, техники и мине-
ральных удобрений. Посевы кукурузы размещались 
на плодородных землях, ранее отводимых под травы и 
чистые пары. Несмотря на предпринимаемые усилия, 
запланированного количества кукурузы вырастить так 
и не удалось, однако свой вклад в укрепление кормо-
вой базы кукуруза все же внесла.

В целом сегодня вряд ли можно согласиться  
с крайне негативной оценкой широкого распростране-
ния этой ценной кормовой и зерновой культуры, что 
характерно для многих исследователей, занимавшихся 

изучением истории сельскохозяйственных реформ  
ХХ в., особенно в период «перестройки». Как в Ал-
тайском крае, так и во всей Западной Сибири кукуруза 
и сегодня остается главной кормовой культурой, без 
которой невозможно стабильное производство молока 
и мяса. Пожалуй, в качестве более объективной оценки 
ее значения для животноводства Сибири, где кукурузы 
до этого вообще не выращивали, можно привести сло-
ва Н. Супруна, одного из алтайских первоцелинников: 
«Вот над Хрущевым сейчас смеются: кукурузой, мол, 
всю Россию засадил. А того дуралеи не могут взять  
в толк, что бы мы без кукурузы-то делали бы, чем скот 
кормили. Кукурузный силос и по сегодня главный 
корм. А то, что сеяли не там, где надо, так при чем 
тут Хрущев. Это местные власти командовали, ну и 
старались сдуру, чтобы похвалили их в верхах» [46].

Политические кампании того времени имели 
территориально недифференцированный характер и 
были однотипны для всей страны. Роль периодиче-
ской печати в данной ситуации сводилась не более 
чем как к проводнику основных идей и положений, 
выдвигаемых на партийных съездах и пленумах и за-
фиксированных в соответствующих документах. Вот 
почему в ее выступлениях, как правило, не было места 
критической направленности, выявлению ошибок и 
недостатков. За неразворотливость и медлительность 
критиковались отдельные исполнители, а также орга-
ны власти на местах. Сама же идея и указания по ее 
воплощению подвергаться сомнению не могли. От-
сюда и схематичность, заданность многих газетных 
публикаций на «кукурузную» тему, невозможность 
более объективной оценки результатов, а порой и 
чрезмерное усердие в преследовании инакомыслящих, 
в ряде случаев приводившее к административным 
преследованиям нарушителей правил «утвержденной 
игры». И этим кукурузная кампания ничем не отлича-
лась от ряда других, инициированных политической 
властью и активно воплощенных периодической 
печатью. Между тем в мемуарах Н.С. Хрущева дана 
несколько иная оценка роли печати, в которой он пы-
тается сделать ее одной из виновниц неудач в повсе-
местном распространении кукурузы. В частности, он 
пишет: «...в наших условиях партийная печать стала 
навязывать кукурузу даже там, где не нужно. ...всем 
навязывали одно и то же, убивая на корню местную 
инициативу» [47, с. 112].
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