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Проанализированы публикации периодической
печати Западной Сибири по вопросу развития животноводства в 50–60-х гг. ХХ в. Выделены основные
направления публикаций и их изменения, показана
специфика каждого из них, охарактеризована роль
печати в организации соревнования среди животноводов. Делается вывод о том, что в годы сельскохозяйственных преобразований в Западной Сибири
и, в частности, усилий по ускоренному развитию
животноводства, периодическая печать играла роль
одного из ускорителей роста сельскохозяйственного
производства.

Articles in periodicals concerning the development of
cattle-breeding in 1950–1960s are analyzed in the paper.
The basic directions in publications are also analyzed,
their specificity is shown. The article also shows the role
of the press in organization of competition among cattle
breeders. The author draws a conclusion that mass press
at that time played a role of the accelerator in agricultural
production growth.

Необходимость ускоренного развития животноводства в нашей стране была отмечена еще на сентябрьском (1953 г.) пленуме ЦК КПСС, но там она
ставилась в один ряд с общими задачами увеличения
сельскохозяйственного производства. Непосредственно животноводству был посвящен январский
(1955 г.) пленум ЦК, который утвердил программу
развития животноводства с тем, чтобы «в течение
ближайших лет достигнуть такого уровня развития
животноводства, который позволил бы обеспечить
удовлетворение растущих потребностей населения
в продуктах питания и промышленности в сырье» [1,
с. 463]. Пленум принял решение в течение пяти-шести
лет увеличить производство мяса, молока, масла, яиц
и других животноводческих продуктов более чем в два
раза. Производство мяса планировалось увеличить за
счет быстрого развития животноводства как наиболее
скороспелой отрасли, улучшения откорма крупного
рогатого скота и развития мясного птицеводства. Объемы молока намечалось повысить путем увеличения
удоев на одну корову. Планировалось также создание
крупных птицефабрик, увеличение поголовья овец.
Важное значение в решении этих задач в материалах пленума уделялось партийно-политической
работе на селе и в частности роли периодической
печати, предыдущая деятельность которой по этому

вопросу была подвергнута критике. Было указано:
«В газетах и журналах слабо обобщается передовой
опыт животноводов, не дается острой критики имеющихся недостатков и запущенности в этом деле» [1,
с. 487]. Предлагалось «широко освещать в газетах и
журналах всенародную борьбу за подъем животноводства» [1, с. 490].
В соответствии с решениями январского пленума
подобные же решения об ускоренном развитии животноводства были приняты на конференциях и пленумах областных, городских и районных партийных
организаций страны, в том числе и в Западной Сибири.
На этих заседаниях утверждались конкретные планы
и мероприятия по увеличению производства животноводческой продукции, устанавливались планы
и контрольные показатели.
Самой быстрой на отдачу была названа свиноводческая отрасль. Развитие свиноводства газеты Западной Сибири активно пропагандировали и до «животноводческого» пленума ЦК КПСС. Так, в конце 1953 г.
газета «Советская Сибирь» посвящает первую полосу
очередного номера рассказу о трудовых достижениях свинарки колхоза имени Буденного Купинского
района М. Гладченко, проработавшей 20 лет на ферме
и вырастившей 3500 поросят [2]. Массовый характер
и форму целеустремленной газетной кампании эта
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деятельность приобретает в 1955–1956 гг. В томской
областной газете «Красное Знамя» публикации по
свиноводству печатаются под рубрикой «Организуем
откорм свиней в каждом колхозе». Среди них подборки
информаций из разных районов, передовая статья,
опыт участников Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки [3].
Последующие годы показали, что несмотря на
все призывы и лозунги добиться провозглашенных
показателей не удается. Партийные и хозяйственные
руководители ищут новые варианты выполнения
взятых обязательств. Томский обком КПСС и облисполком принимают совместное постановление
«О дополнительных мерах по увеличению производства мяса…», так как план производства мяса
колхозами области в 1957 г. был выполнен лишь на
67% [4, л. 29]. Кемеровский обком КПСС на очередном пленуме рассматривает меры по дальнейшему
увеличению производства и заготовок продуктов
животноводства [5], газеты всех уровней ищут и пропагандируют новые высокопроизводительные методы
выращивания свиней.
Новый подъем движения за развитие свиноводческой отрасли начинается в 1960 г. после декабрьского (1959 г.) пленума ЦК КПСС, который обсудил
вопрос о дальнейшем развитии сельского хозяйства.
В выступлении Н.С. Хрущева на нем были приведены примеры успешной работы свинарей Ярослава
Чижа, Татьяны Перешивко, Валентины Беловой.
Ярослав Чиж, например, за 11 месяцев 1959 г. сдал
государству свыше 500 ц свинины и, как было указано
в постановлении пленума, «особенно ценным в работе
этого новатора животноводства является низкая себестоимость привеса центнера свинины» [6, с. 477]. Эти
высказывания Первого секретаря ЦК КПСС вызвали
в периодической печати новую волну кампании за
ускоренное развитие свиноводства. «Алтайская правда» перепечатывает статью из «Советской России»,
в которой Герой Социалистического Труда, свинарка
совхоза «Победитель» Омской области Т. Перешивко
выступила с призывом начать «поход за откорм 1–
1,5 тыс. свиней одной свинаркой» [7]. В последующих
номерах газеты были напечатаны отклики и решения
передовых свинарей Алтая поддержать этот почин.
Подобные отклики организуются и в других газетах
Западной Сибири. В «Советской Сибири» появляется
статья «Секретарь парторганизации стал свинарем».
В ней речь шла о секретаре партийной организации
колхоза «Советская Сибирь» Маслянинского района,
который взял обязательство за год откормить три
группы свиней, получить тысячу центнеров чистого
привеса. Свое решение он объяснил так: «После
декабрьского Пленума ЦК КПСС, после того как
Н.С. Хрущев в своей речи рассказал о трудовом подвиге Ярослава Чижа, всем нам стало ясно, что работа
по откорму свиней – это один из передовых участков

семилетки» [8]. После речи Хрущева на работу свинарем перешел и Н. Недосеко, секретарь комсомольской
организации Чебулинского совхоза Болотнинского
района Новосибирской области [9]. Свиноводство
даже стало предметом стихотворного творчества.
В газете «Молодость Сибири» некий А. Уреевский
опубликовал стихотворение под названием «Орлиные
крылья почина!». В нем он писал:
«Свинина – какое обычное слово!
В стихах и поэмах его не найдешь,
Но ради нее, обсудив все толково,
Работать на фермы пошла молодежь» [10].
«Орлиная» тематика в публикациях о свиноводстве прослеживается и у В. Прохорова, впоследствии
известного журналиста, в то время бывшего собкором алтайской «Молодежки» («Молодежь Алтая»).
«С орлиным размахом» – так назвал он свою статью
о свинаре Петре Брауне из Беловского совхоза Троицкого района [11].
Увеличение производства мяса крупного и мелкого
рогатого скота согласно решениям январского (1955 г.)
пленума ЦК КПСС предполагалось достигнуть
за счет улучшения организации нагула и откорма.
И в этой сфере животноводства западносибирская
печать большое внимание уделяла организации, поддержке и пропаганде различных починов, «чудодейственных» средств и способов быстрого повышения
привесов. «Алтайская правда» публикует выступления
специалистов колхоза имени Сталина Марушинского
района, которые запланировали за один год выполнить
три годовых плана продажи мяса [12]. В районных
газетах популярными были публикации на тему подсосного воспитания телят. Газеты публикуют не только
статьи местных специалистов, но и методические
материалы и указания министерств и ведомств [13].
Журналисты «Красного знамени» создают рубрику
«Интенсивный откорм скота – важный резерв увеличения производства мяса» и используют ее для подборок
информаций и корреспонденций из разных районов
области [14]. Важной задачей, к достижению которой
призывались все животноводы, занимающиеся выращиванием КРС, считалось получение и сохранение от
каждой коровы одного теленка. Специалисты хозяйств,
районных и областных управлений сельского хозяйства готовили для местных газет статьи с описаниями
новых технологий, правил и методик выращивания
скота [15]. Еще одним новым веянием, которое стало
пропагандироваться в газетах как способ быстрого
повышения привесов, была специализация хозяйств
по различным отраслям животноводства [16].
Одним из наиболее успешных, пропагандируемых
на всю страну достижений в увеличении продукции
мясного животноводства в конце 50-х гг. считались
результаты, достигнутые рязанскими животноводами.
За несколько лет там побывали делегации из многих
областей страны, в том числе и Западной Сибири.
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В мае 1956 г. опыт рязанцев осмыслили на страницах новосибирских газет специалисты районов
и областного управления сельского хозяйства [17]. Об
увиденном в Рязани рассказали на страницах томской
областной молодежной газеты бригадир комплексной
бригады из Бакчарского района и доярка Молчановского района [18]. Опыт рязанцев пропагандируется
и «Советской Сибирью», а в январе 1960 г. в «Правде»
появляется передовая статья с социалистическими
обязательствами рязанцев, обещавшими выполнить в 1960 г. три годовых плана по производству
мяса. Первый секретарь Рязанского обкома КПСС
А.Н. Ларионов за столь успешные показатели получил
звание Героя Социалистического Труда. В 1960 г. выяснилось, что все эти результаты не соответствовали
действительности. В погоне за желаемой наградой
в Рязани забивали значительную часть молочного
стада, производителей, а также включали в отчет весь
скот колхозников. Разоблаченный А.Н. Ларионов был
отстранен от должности и покончил жизнь самоубийством [19, с. 114].
Можно предположить, что так называемые успехи
рязанских животноводов, а также сфальсифицированные достижения животноводов некоторых других
регионов в значительной степени повлияли на выдвижение Н.С. Хрущевым на декабрьском (1958 г.)
пленуме ЦК КПСС лозунга «догнать Соединенные
Штаты Америки по производству животноводческой
продукции на душу населения». Эта заведомо нереальная задача последователями и соратниками Хрущева
на местах впоследствии была еще более усложнена
призывом не только догнать, но и перегнать США.
С этого времени этот лозунг был взят на вооружение
и периодической печатью. Он встречается в качестве рубрик или сложных подзаголовков во многих
публикациях в газетах всех уровней, начиная многотиражными и заканчивая главной партийной газетой
страны – «Правдой». США обязуются догнать животноводы Томской и Новосибирской областей, публикуя
на страницах районных газет свои обязательства
и рассказы об опыте выращивания животных [20]. Рубрика «Догоним США по производству мяса, молока
и масла на душу населения» становится постоянной
в «Советской Сибири» [21].
Не менее важной задачей, чем увеличение производства мяса, было увеличение производиства молока.
Для этого в первую очередь было необходимо резко
повысить удои молока на корову, а также увеличить
поголовье коров. Важную роль в решении этих задач
сыграли комсомольские организации, их призывы
к молодежи перейти работать на фермы, ежедневные публикации о труде молодых животноводов как
в комсомольской печати, так и на страницах «взрослых» газет. Призыв на работу в животноводство
в газетах Западной Сибири начинается еще в 1953 г.
и продолжал быть актуальным и в последующие

годы. В «Комсомольце Кузбасса» доярка племсовхоза
«Октябрьский» Кемеровского района Клавдия Трескина объявляет об обязательстве надоить по 5500 л
молока на корову за год [22]. Л. Иванов в «Молодом
сталинце» посвящает свой очерк успехам комсомолки, молодой доярки колхоза имени Молотова Омской
области Валентины Горбачевой [23]. В «Молодом
сибиряке» итоги работы молодых доярок области ежемесячно подводились на комсомольской доске почета.
В 1960 г. новосибирская областная комсомольская
газета широко пропагандирует почин комсомольцев
четвертого отделения Тулинского совхоза, которые
в полном составе пришли работать в животноводство,
а доярка отделения Н. Бороздина вызвала на соревнование знатную доярку области А. Петкау и обязалась
получить 1300 ц молока от 40 коров своей группы
за год [24]. В «Молодежи Алтая» со статьей о роли
и задачи краевой комсомольской организации в получении высоких надоев выступил секретарь крайкома
ВЛКСМ В. Верещагин. В статье сообщалось, что
в 1960 г. «краевая комсомольская организация решила направить на работу в животноводство 15 тысяч
юношей и девушек» [25]. Распространенной формой
информирования своих читателей о делах и заботах
молодых животноводов в молодежной прессе стали
статьи и корреспонденции собственных корреспондентов газет. Так, Я. Пеньков в «Молодости Сибири»
рассказал о комсомольско-молодежной бригаде доярок
Янковского опытного совхоза [26].
Соревнование и в животноводстве выступало
одним из важнейших факторов, должных обеспечить
резкий скачок продуктивности. В годы преобразований в каждой области, районе и отдельном хозяйстве
создавали своих лидеров, передовиков, на которых
должны были равняться, подражать им другие работники. Такое соревнование приобретало самые
различные формы. В молочном животноводстве
одним из наиболее ранних было движение дояроктрехтысячниц, т.е. тех, которые за год получали не
менее трех тысяч килограммов молока на корову.
Еще в 1954 г. доярки Томской области по инициативе
доярок колхоза «Северное сияние» Бакчарского района
объявили о начале соревнования трехтысячниц. Сообщения и подборки информаций о ходе выполнения
принятых обязательств регулярно в течение года
публиковались в областной газете «Красное знамя»
[27]. В соревнование за трехтысячные надои вступают
комсомольцы Болотнинского района Новосибирской
области [28], в 1958 г. в колхозах Карасукского района
этой же области было 128 доярок, которые надоили
2500 литров молока на корову [29].
Большой размах в селах Западной Сибири приобретает призыв к мужчинам перейти на работу
в животноводство и стать доярами. «Омская правда»
под заголовком «Первый дояр в колхозе» рассказывает
об А. Лизогубе, 18-летнем парне из колхоза «Труд Ле-
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нина» Щербакульского района, который за 9 месяцев
надоил 2300 л молока от коровы [30]. В Алтайском
крае в начале 1960 г. родился почин дояра Мартовского совхоза Хабарского района И. Швыдко, который,
используя достижения комплексной механизации на
ферме, обещал доить 230 коров и получить от каждой
по 2600 кг молока [31]. Этот почин на следующий
день был поддержан доярами Родинского района [32].
С обобщением своего опыта доения в «Алтайской
правде» выступил дояр И. Арцыбасов, доивший 145
коров [33], затем дояр-механик колхоза имени Сталина
Краснощековского района, решивший летом доить
с напарницами 300 коров [34]. Инициативу И. Швыдко
поддержали пять сестер-доярок Березиных из Хабарского района [35].
В целом, несмотря на громкие заявления руководителей и мощную пропаганду, значительно повысить
молочную продуктивность не удалось, что подтверждают и статистические данные. Так, в Новосибирской
области среднегодовой надой на корову в 1953 г.
с 1583 кг в 1960 г. увеличился лишь до 1958 кг [36,
с. 101], в Кемеровской области этот показатель
в 1964 г. составил 1986 кг против 1609 в 1953 г. [37,
с. 139], а в Омской области, по данным Омского отделения «Статистика» в 1964 г. он был равен 1846 кг,
тогда как в 1958 г. достигал 2241 кг [38, с. 131].
Одной из характерных особенностей публикаций
западносибирских газет на темы животноводства можно считать немногочисленность критических выступлений и фактически полное отсутствие публикаций
с анализом допущенных ошибок в сфере развития
животноводства в целом. О недостатках в то время
предпочитали умалчивать, что вполне объяснимо, так
как сомневаться в установках и чудодейственных средствах, предлагаемых для ускоренного развития сельского хозяйства, не позволялось. Из наиболее острых
публикаций следует отметить выдержанную в резких
тонах передовую статью в «Кузбассе», критическая
направленность которой во многом объяснялась неудовлетворительной оценкой развития животноводства
в области на январском (1955 г.) пленуме ЦК КПСС
[39]. Ситуация не улучшилась и через несколько месяцев, что заставило бюро обкома КПСС и облисполком
рассмотреть этот вопрос и разработать ряд мероприятий по повышению продуктивности крупного рогатого
скота (КРС). В постановлении приводились факты

варварского отношения к животным, их содержанию
в колхозах Беловского, Юргинского, Топкинского
и Прокопьевского районов, где «коровы целыми днями
“вымораживаются” в денниках, поятся один-два раза
в сутки из прорубей, солома скармливается скоту в неизмельченном и незапаренном виде» [40, л. 12]. Критиковала отстающих и «Советская Сибирь». В качестве
средства улучшения ситуации газета предлагала взять
«под особый неослабный контроль каждую ферму,
организовать массовое соревнование животноводов»
[41]. Большой резонанс в Омской области вызвала
статья Ю. Черниченко «Омские контрасты» в «Советской России» о проблемах животноводства в области.
Как недостатки собственный корреспондент газеты
отмечал отсутствие в животноводческих хозяйствах
области специализации и разделения труда между
районами – и на севере, и на юге области выращивали
животных всех видов [42].
В целом в деятельности периодической печати
Западной Сибири по пропаганде и распространению
достижений в развитии животноводства можно выделить несколько направлений, появление которых
напрямую связано с достижением поставленных
задач на январском (1955 г.) пленуме ЦК КПСС.
В эту деятельность западносибирские газеты активно
включились сразу после пленума, используя такие
формы, как публикацию обязательств, вызов на соревнование, трудовые почины. Новый подъем газетной
активности начинается после декабрьского (1959 г.)
пленума ЦК КПСС и выступления на нем Хрущева.
Нужно отметить огромную роль комсомола и областных молодежных газет, которые объявили «молодежный призыв» в животноводство и назвали его
«второй целиной». Нередко, стремясь угодить власти,
газетчики пропагандировали и выдвигали заведомо
недостижимые лозунги и призывы, такие как «Догнать
США по производству мяса, молока…». И все же
позитивный эффект их публикаций, тиражирующий
и распространяющий опыт и достижения лучших
животноводов, их попытки добиться быстрого увеличения производства животноводческой продукции
намного превышал вынужденное «шапкозакидательство». В годы преобразований периодическая печать
играла роль своеобразного ускорителя процессов,
происходящих в сельском хозяйстве и, в частности,
в животноводстве.
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