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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования определяется социальной 

важностью решения продовольственного вопроса для устойчивого 

снабжения населения, а также дальнейшего развития страны. 

Противоречивый опыт освоения целины знаменовался, с одной 

стороны, относительно быстрым введением в сельскохозяйственный оборот 

новых земель и увеличением валовых сборов зерновых в первые годы 

целинной кампании, с другой – тем, что эти урожаи не были устойчивыми, и 

относительно благополучные годы сменились неурожайными. Под 

руководством Н. С. Хрущева страна впервые стала импортировать хлеб. 

В постсоветский период реформы, проводимые в области сельского 

хозяйства, привели к негативным последствиям для страны. Многие 

аграрные предприятия при переходе на рыночную экономику не смогли 

выдержать роста цен, а также конкуренции с ввозимыми из-за рубежа 

сельскохозяйственными товарами и прекратили свою деятельность. 

Посевные площади, на которых осуществлялась работа по выращиванию 

продукции, выбыли из оборота и превратились в залежи и перелоги. Во 

многих действующих сельскохозяйственных предприятиях, осуществлявших 

деятельность по возделыванию земли, произошел отток трудовых ресурсов. 

Для решения проблем аграрной сферы потребуется выработать новые 

социально-экономические программы по привлечению квалифицированных 

кадров в сельское хозяйство.  

В настоящее время руководство страны уже начало проводить 

кампанию по освоению малонаселенных территорий на Дальнем Востоке, где 

предстоит вовлечь в оборот большие площади неиспользуемых земель и 

создать на них современную инфраструктуру за счет привлечения трудовых 

ресурсов из других регионов страны. На региональном уровне реализуется 

программа по развитию Нечерноземья, в рамках которой разрабатываются 

меры по эффективному использованию обрабатываемых земельных угодий, а 
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также вовлечению в оборот целинных и залежных земель; кроме этого, 

рассматривается проблема депопуляции областей Нечерноземья. 

Таким образом, исторический опыт СССР освоения целинных и 

залежных земель является актуальным в современном российском обществе. 

В послевоенный восстановительный период в короткие сроки необходимо 

было решить проблемы, связанные с острой нехваткой продовольствия в 

стране. При осуществлении этой задачи были использованы трудовые 

ресурсы различных регионов государства, в том числе Центральной России, 

которые по призыву правящей КПСС отправились работать на неосвоенные 

земли Северного Кавказа, Поволжья, Урала, Сибири, Казахской ССР и 

других районов.  

Актуальность проблемы обусловлена также ее недостаточной 

изученностью на общероссийском и особенно на региональном уровнях. В 

советский период многие исследователи обозначали целинную кампанию как 

общенародный проект, в котором приняли участие трудящиеся различных 

национальностей. В связи с этим не было проведено более глубокого 

анализа, который бы позволил оценить вклад в развитие новых земель 

представителей различных регионов страны, в частности, участие трудовых 

ресурсов Центральной России. В постсоветский период, напротив, историки 

начали обращаться к рассмотрению целинного вопроса на региональном 

уровне; в современном обществе наблюдается возрастание интереса к 

изучаемой теме. 

Объектом исследования выступают трудовые ресурсы Центральной 

России, ставшие участниками кампании по освоению целинных и залежных 

земель РСФСР и Казахской ССР в 1954–1964 гг. Под понятием трудовые 

ресурсы подразумевается часть населения страны, обладающая необходимым 

физическим развитием, образованием, способностями, нравственными 

качествами, квалификацией, профессиональными знаниями, культурой для 

работы в отраслях материального производства и непроизводственной 

сферы.  
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Предметом диссертации является экономическая и социальная 

политика партийно-государственного аппарата в области сельского 

хозяйства, а также цикл мероприятий, направленных на быстрое решение 

продовольственной проблемы в стране в послевоенные годы за счет введения 

в оборот новых земель на востоке. 

Хронологические рамки диссертационной работы обозначены 

периодом с февраля 1954 г. по 1964 г. Нижняя граница указанного периода 

обусловлена тем, что на февральско-мартовском пленуме 1954 г. 

руководством государства было принято решение по освоению целинных и 

залежных земель в различных районах Советского Союза. Верхняя граница 

исследования определена изменениями в руководстве правящей партии и 

государства, новые политические руководители внесли корректировки в 

развитие сельского хозяйства страны.  

Территориальные рамки диссертации охватывают Ивановскую, 

Костромскую, Ярославскую области, так как данные регионы имеют общие 

границы, а также схожее культурно-историческое и социально-

экономическое положение. На основе изучаемых областей  25 декабря 1962 г. 

был образован единый Верхневолжский экономический район с центром 

нахождения совнархоза в городе Иваново Ивановской области. Кроме этого, 

в территориальные рамки исследования включаются районы массового 

освоения целинных и залежных земель, в которых активно работали 

верхневолжские целинники: Алтайский край, Новосибирская, Оренбургская, 

Омская, Тюменская области РСФСР, а также Акмолинская,                              

Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, 

Кустанайская, Кокчетавская, Павлодарская, Петропавловская, 

Карагандинская, Семипалатинская области Казахской ССР. 

          Степень научной разработанности проблемы. Целинная кампания 

как объект исследования привлекла большое внимание не только 

отечественных, но и зарубежных ученых. Уже к двадцатилетию освоения 
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целинных и залежных земель, по подсчетам исследователя С. Б. Баишева
1
, 

насчитывалось свыше полутора тысяч наименований различных трудов.  

В отечественной историографии изучаемой проблемы выделяются два 

периода: первый – советский (2-я половина 1950-х гг. – 1991 г.), второй – 

постсоветский (с 1992 г. по настоящее время).  

В период руководства Н. С. Хрущева по «горячим следам» были 

написаны различные брошюры и статьи учеными, практиками сельского 

хозяйства, партийными и советскими работниками. Первые работы были 

направлены на проведение идей КПСС в народные массы. К примеру, 

исследователь Г. Н. Фролов
2

 говорил о том, что целинная кампания в 

короткие сроки позволит обеспечить более высокий уровень материального 

благосостояния колхозного крестьянства. Впоследствии начался процесс 

осмысления проблемы: стали появляться первые научные сборники
3

, 

историографические обзоры
4
. 

На начальном этапе целинной кампании в 1954 г. вышла работа                 

Л. Ф. Геркулова
5
, в которой была дана положительная оценка действий  

КПСС в решении зерновой проблемы способом распашки новых территорий. 

Также автор отмечает положительный эффект привлечения большого 

количества кадров сельского хозяйства на целину. В первые годы освоения 

новых земель появляются работы практиков сельского хозяйства
6

. В 

частности, ярославский агроном И. А. Федосеев затрагивал вопросы 

обработки почв и ведения сельского хозяйства на новых землях. 

                                                           
1
 Баишев С. Б. Социально-экономическое развитие Советского Казахстана. – Алма-Ата, 

1979. – С. 203. 
2
 Фролов Г. Н. Освоение целинных и залежных земель – большой резерв увеличения 

производства зерна. – М., 1954. – 34 с. 
3
 Партия – организатор крутого подъема сельского хозяйства: сборник документов. – М., 

1958. – 319 с. 
4
 Юхнович Д. И. Некоторые вопросы историографии освоения целинных и залежных 

земель в СССР // Некоторые проблемы истории советского общества. – М., 1964. –  С. 

115– 123. 
5
 Грекулов Л. Ф. Освоение новых земель – мощный резерв подъема сельского хозяйства. –  

М., 1954. – 32 с. 
6
 Федосеев И. А. Освоение целинных и залежных земель. – Ярославль, 1954. – 12 с. 
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В 1955 г. вышло исследование Ю. Чернышевой
7
, в котором автор 

утверждал, что целинная кампания была способна полностью удовлетворить 

потребности населения в хлебе и благодаря ей Советский Союз мог 

оказывать помощь дружественным индустриальным странам, в частности, 

Чехословакии и Германской Демократической Республике, которые в то 

время не могли производить достаточного количества зерна и вынуждены 

были его импортировать.  

После уборки целинного урожая в 1956 г., когда с новых земель 

Казахской ССР было собрано 16 385 569 т хлеба
8
, исследователи приходят к 

единому мнению – целина оправдала вложенные в нее затраты
9
. Одним из 

таких ученых стала Л. Н. Петропавловская
10

, обратившая особое внимание на  

вклад девушек-целинниц в развитие новых районов.  

В конце 1950-х гг. выходит работа  Ф. Д. Чащина
11

, в которой 

говорится о том, что на освоение новых земель отправлялись студенты из 

Москвы, Кишинёва, а также рабочие из Иванова и Шуи. Это исследование  –  

одно из первых упоминаний об участии трудовых ресурсов Верхневолжского 

региона в целинной кампании. В работе З. А. Астаповича
12

 приводятся 

сведения о дружеских контактах рабочих совхоза «Ярославский» 

Акмолинской области и посланцев Московской области, которые общими 

усилиями смогли организовать жилищно-бытовые условия в степях 

Казахской ССР. В это же время  выходят первые очерки об участии 

ивановцев в целинной кампании
13

. На освоение новых земель в Алтайском 

крае отправились выпускники Лежневского училища механизации, вместе с 

                                                           
7
 Чернышева Ю. На новых землях. – М., 1955. – 190 с. 

8
 Северная правда. – 1956. – 14 октября.  

9
 Балашев Б. 40 лет ВЛКСМ. – М., 1958. – 55 с. ; Брадле В. А., Белов А. И. Там, где была 

целина. – М., 1958. – 50 с. ; Месяцев Н. Н. Ленинский комсомол. – М., 1958. – 403 с. ; 

Москатов П. Г. Вместе с партией. – М., 1958. – 368 с. ;  
10

 Петропавловская Л. Н. Славные традиции. – М., 1958. – 397 с. 
11

 Чащин Ф. Д. 60 дней на целине. – М., 1957. – 109 с. 
12

 Астапович З. А. Некоторые проблемы истории советского общества (историография). –  

М., 1964. – 281 с. 
13

 Молодые хозяева земли: воспоминания и очерки. / Под. ред. Г. И. Горбунова, 

Р. А. Лопаткина, В. Д. Харина / Иван. обком ВЛКСМ. – Иваново, 1958. – 299 с. 



8 

 

ними на целину отправились работники сельского хозяйства Паньковской, 

Южской, Ивановской, Аньковской, Васильевской, Палехской, Середенской и 

других МТС края, труженики ивановской строительной организации, 

специалисты по добыче торфа из Комсомольского района Ивановской 

области
14

. 

Участию трудовых ресурсов Костромской области посвятил свои 

исследования костромич  Н. В. Верховский
15

, в которых описывается быт, а 

также трудовые достижения целинников, в частности, внимание 

сконцентрировалось на успехах животноводов
16

. В своих работах автор 

сравнивает положение сельского хозяйства целинных районов Казахской 

ССР и Костромской области. Вскоре появляются первые свидетельства 

участников целинной кампании. Так, один из студентов Костромского 

пединститута описывает свой приезд в Павлодарскую область Казахской 

ССР для уборки урожая в 1957 г.
17

, там же побывали и студенты-ярославцы
18

. 

Благодаря свидетельствам удалось установить, что за  1956–1958 гг. 

учащиеся помогли убрать урожай в 20 совхозах Кустанайской области на 

площади в 500 тыс. га
19

. 

В исследованиях 1960-х гг.
20

 сравнивается быт целинников на первом 

этапе освоения новых земель и в последующие годы. В работах этого 

периода высказывается идея о том, что данная кампания являлась 

единственно верным решением руководства Советского государства в борьбе 

                                                           
14

 Там же. С. 167.   
15

 Верховский Н. В. Животноводы целинного совхоза // Цвети целинный край. Сборник 

документов, статей, очерков. – Алама-Ата. 1958. – С. 127–143.; Верховский Н. В. Если бы 

все как Ярошенко // Советский Казахстан. – Алма-Ата, 1959. – С. 93–102.; Верховский Н.В. 

Кучумовы клады. Очерки. – Алма-Ата, 1959. – 103 с. 
16

 Верховский Н. В. Животноводы целинного совхоза // Цвети целинный край. Сборник 

документов, статей, очерков. – Алма-Ата, 1958. – С. 130. 
17

 Нестеров  А. Далекое, но близкое  // Ленинское племя. Сборник очерков, статей 

посвященных 40-летию комсомола / Под. ред. М. Белова / – Кострома, 1958. – С. 76–83. 
18

 Филиппов А. В. Ярославские студенты на целине // Из истории Ярославской 

комсомольской организации. Сборник студенческих научных работ. Вып. 4. – Ярославль, 

1959. – С. 71–82. 
19

 Там же. С. 76.   
20

 Ильяшенко Ю. Хлеб-соль. – Алма-Ата, 1964. – 280 с.; Капский В. А. Борьба КПСС за 

новый подъем сельского хозяйства в 1953–1961 гг. – М., 1962. – 176 с. 
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с продовольственной проблемой. Одним из ярких примеров подобного 

подхода служит работа В. И. Куликова
21

, где содержится критика 

зарубежных авторов, указывающих на неэффективность массового освоения 

новых территорий. Особо автор отмечает, что основной вклад в развитие 

новых земель внесли жители различных регионов СССР, которые, невзирая 

на трудности, отправились работать на целину. 

Новые оценки целинной кампании зазвучали после октябрьского 

пленума ЦК КПСС 1964 г. и мартовского пленума 1965 г. Авторы указывали 

на ошибки, допущенные в сфере аграрных преобразований партийным 

руководством и лично Н. С. Хрущевым. В этот период выходит обобщающий 

труд  М. С. Фазылова
22

, в котором говорится, что к началу освоения новых 

земель Казахская ССР не имела мощной техники, а также заводов, которые 

могли бы ее производить, имеющиеся в наличии тракторы были 

маломощными и не подходили для широких сельскохозяйственных работ, 

как следствие, руководство страны не обеспечило своевременно республику 

необходимой техникой. В работе содержится упоминание о добровольцах 

Костромы и Костромской области, которые стали организаторами совхоза 

«Александровский». Однако более подробной информации об участии 

костромичей автор не предоставил.  

В 1965 г. появляются сведения
23

 об участии в целинной кампании 

ярославских рабочих фабрики «Красный Перекоп». Исследователь отмечает 

молодых рабочих, которые активным образом проявили себя на новых 

землях в 1956 г. и были удостоены за добросовестный труд «Похвального 

листа» Федоровского райкома ЛКСМ Казахстана. В это же время 

публикуются первые обобщенные данные об участии 7 тыс. добровольцев 

                                                           
21

 Куликов В. И. Буржуазная фальсификация роли КПСС в освоении целинных земель // 

Вопросы истории КПСС. – М., 1964. № 5. – С. 119–126. 
22

 Фазылов М. С. Освоение целины в Казахстане и его роль в укреплении дружбы народов 

(1954–1964 гг.): дис. ... канд. ист. наук. –  Алма-Ата, 1966. – 227 с. 
23

 Эстафета поколений. Сборник документов и материалов / Под. ред. Л. Галкина / – 

Ярославль, 1965. – 260 с. 
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Ярославской области, работавших в Кустанайской, Северо-Казахстанской, 

Павлодарской, Актюбинской областях Казахской ССР
24

.  

К 50-летию Октябрьской революции повсеместно готовились очерки 

областных организаций КПСС. Региональные исследователи уделяли 

внимание развитию сельского хозяйства областей Нечерноземья. Они 

отмечали, что в послевоенное время в Ивановской области произошло 

увеличение посевных площадей на 28 тыс. га
25

. В то же время в Костромской 

области оставались большие массивы пустующих земель
26

 и, более того, 

посевные площади в 1955 г. сократились почти на 60 тыс. га. Уже тогда 

исследователи отмечали
27

 значительный отток молодежи из сельской 

местности в города.  

В 1970-е гг. информация о целинной кампании и участии в ней 

ивановцев, костромичей и ярославцев, как правило, публиковалась в 

сборниках, посвященных истории местных комсомольских организаций. 

Целина, по свидетельству авторов, оставалась яркой страницей в истории 

комсомола. Так, В. М. Бритов в своем труде
28

 публикует сведения о 

количестве и профессиональном составе отправленных добровольцев на 

новые земли. Так, по данным исследователя, только за период с 1954  по   

1955 гг.  на целинные земли уехало работать около трех тысяч юношей и 

девушек. 

В. А. Неймарк в своей работе
29

 подвел итоги участия костромичей в 

целинной кампании. По его подсчетам, за период с 1955 по 1961 гг. область 

                                                           
24

 Очерки истории Ярославской организации КПСС / Под. ред. П. М. Волкова / – 

Ярославль, 1967. – 545 с. 
25

 Очерки истории Ивановской организации КПСС 1917–1967 гг. / Отв. Ред. А. П. Юдин и 

др. / – Иваново, 1967. – 516 с. 
26

 Очерки истории Костромской организации КПСС / Под. ред. В. А. Щербаковой / – 

Кострома, 1967. – 388 с. 
27

 Верховский Н. В. В одном целинном районе // Новый мир. 1968. № 7. – С. 205–217. 
28

 В бою и труде. Комсомольцы и молодежь Ивановской области в годы Великой 

Отечественной войны и послевоенного социалистического строительства (1941–1955 гг.) 

Сборник документов и материалов / Под. ред. В. М. Бритова / – Яросалвль., 1972. – 270 с. 
29

 Неймарк В. А. Юность моя комсомольская. Страницы фотолетописи из истории 

Костромской комсомольской организации. – Кострома, 1972. – 90 с. 
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направила в районы освоения новых земель 4 000 молодых патриотов. Более 

100 комсомольцев были награждены грамотами ЦК ВЛКСМ и                       

Западно-Казахстанского обкома ЛКСМ Казахстана. Вместе с тем 

исследователь ограничился общими данными, а более подробных сведений о 

составе целинников и их работе на новых землях не приводит.  

О ведущей роли молодежи на целине сообщают рыбинские 

исследователи
30

. Они приводят сведения о том, что созданный в 

Актюбинской области Казахской ССР совхоз Талдысайский был 

укомплектован на 80% молодыми рабочими и служащими города Рыбинска. 

Историки продолжают в это время находить
31

 новые сведения об участии 

молодых ярославцев в целинной кампании. Автор приходит к выводу о том, 

что за период 1954–1956 гг. областная Ярославская комсомольская 

организация отправила в районы Казахстана, Сибири и Алтая 6 470 человек.  

В 1974 г. выходит работа Д. Иванова
32

, в которой автор отмечает, что 

особый вклад в развитие целинной кампании внесла молодежь Советского 

Союза. В работе В. И. Куликова
33

 приводятся сведения о подвигах 

целинников, в том числе связанных с риском для жизни.  

В  своей работе  В. И. Гончаров
34

 обратился к вопросу развития 

Центральной России. Он сосредоточил внимание на проблемах региона, в 

частности, на оттоке трудовых ресурсов, указывал на его слабое 

экономическое состояние, связывая это с тем, что все силы государства были 

направлены на развитие восточных районов страны, где осуществлялось 

массовое освоение целины. Автор приводит данные об общей площади 

сельскохозяйственных угодий Нечерноземья: в 1977 г. – 52 млн га, из 

которых 32 млн га – пашни. Тем самым исследователь говорит о 

                                                           
30

 Забелин Б., Осипов В. Очерки истории Рыбинской организации ВЛКСМ. – Ярославль, 

1977. – 268 с. 
31

 Хохлов А. Юность мужает в борьбе. Из истории Ярославской организации ВЛКСМ. – 

Ярославль, 1978. – 287 с. 
32

 Иванов Д. Славный путь ленинского комсомола. Т. 2. – М., 1974. – 727 с. 
33

 Куликов В. И. Целина – земля трудового подвига. – М., 1976. – 100 с. 
34

 Гончаров В. И. Нечерноземная целина России. – М., 1977. – 191 с. 
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необходимости развития земель Центральной России, с применением опыта 

целинной кампании.  

В 1979 г. была издана книга И. М. Волкова
35

, в которой автор отмечает, 

что целина стала «яркой страницей созидательного труда советского народа». 

В книге говорится, что за период с 1954 по 1960 гг. силами трудовых 

ресурсов различных областей СССР было поднято 42 млн га целины и 

залежей. Работа выстроена в хронологическом порядке, насыщена фактами, 

но при этом автор подходит к изучению целинной кампании с 

идеологических позиций.  

В 1980-е гг. появляется исследование  О. Н. Дронова, которое 

опирается на воспоминания участников целинной кампании
36

. Автор делает 

вывод: целина послужила толчком для дальнейшего развития сельского 

хозяйства в стране. В работе приводятся сведения о том, как передовик 

целинного производства М. Довжик за несколько лет вывел на передовые 

позиции по производству зерновых совхоз «Ярославский» Кийминского 

района Целиноградской области Казахской ССР.  

Появляются работы
37

 об участии промышленных предприятий в 

целинной кампании. Историками установлен факт оказания помощи 

Ярославским каучуковым заводом в передаче запасных частей вновь 

созданным хозяйствам, находившимся в районах освоения целины.  

Продолжают выходить исследования по истории комсомольских 

организаций. В них подчеркивается особая роль молодежи в освоении новых 

земель. Так,  О. А. Хасбулатова
38

  указывает, что молодые ивановцы 

основали в 1954 г. на целине 7 совхозов, а в феврале 1955 г. область 

                                                           
35

 Великий подвиг партии и народа – массовое освоение целинных и залежных земель: 

сборник документов. / Отв. Ред. И. М. Волков / – М., 1979. – 420 с. 
36

 Дронов О. Н. Великая степь. – М., 1984. – 352 с.  
37

 Макаров А. И. Полвека Ярославскому каучуку. Очерки истории к 50-летию 

предприятия. – Ярославль, 1982. – 247 с. 
38

 Хасбулатова О. А. Славный путь комсомола текстильного края (методические речи в 

помощь лекторам, пропагандистам, активу комсомольских организаций) К 65-летию 

ивановской области. – Иваново, 1984. – 46 с. 
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отправила 1882 человек на новые земли в Акмолинскую и Тюменскую 

области.  

В конце 1980-х гг. В. М. Бритов приводит данные об участии ивановцев 

в целинной кампании
39

. Автор отмечает что, за период с 1956 по 1958 гг. 

около 8000 юношей и девушек выехали на сельскохозяйственные работы в 

целинные районы. 

Таким образом, стоит отметить, что в советский период исследователи 

были ограничены в своих суждениях о целинной кампании по 

идеологическим причинам. Во многих работах данного периода 

прослеживается мысль о том, что целина была необходима для 

экономического развития страны, иные точки зрения исследователи не 

рассматривали. Тем не менее, был собран обширный фактический материал, 

издано большое количество трудов по проблеме. Работы, которые бы 

подробно освещали роль трудовых ресурсов тех или иных регионов СССР в 

целинной кампании, не отмечены. Все же региональными историками была 

проделана определенная работа. Исследователи частично установили 

численность участников кампании, обозначили этапы участия трудовых 

ресурсов рассматриваемых областей, затронули проблему помощи, 

оказанной регионами Центральной России районам освоения новых земель. 

В то же время недостаточно был изучен вопрос, связанный с жилищно-

бытовыми условиями на целине, нет полных сведений о том, в каких 

целинных районах трудились добровольцы. Отсутствуют исследования, 

комплексно рассматривавшие участие ивановцев, костромичей и ярославцев 

в кампании по освоению новых земель. В целом, в советский период 

целинная кампания освещалась региональными исследователями с 

идеологических позиций. Авторы акцентировали внимание на ее 

положительных результатах, при этом не указывали на негативные 

                                                           
39

 Поступь юности. Очерки истории Ивановской областной комсомольской организации 

ВЛКСМ (1918– 1988 гг.) / Под. ред. М. В. Бритова. – Ярославль, 1988. – 356 с. 
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последствия введения в сельскохозяйственный оборот больших массивов 

пустующих земель. 

В процессе образования независимых государств складываются новые 

подходы в изучении кампании по освоению новых земель и участию в ней 

трудовых ресурсов страны. Появляются первые критические исследования. 

Так, в работе А. Г. Маленкова (сына руководителя КПСС Г. М. Маленкова) 

говорится, что целинная кампания имела по своей сути разрушительные 

последствия для экономики Центральной России и обрекла Казахстан на 

«экологическую катастрофу»
40

. Исследователь О. В. Горбачев
41

 выявляет 

взаимосвязь регионов Центральной России с районами массового освоения 

новых земель. Автор приходит к выводу, что совхозы Центральной России 

были созданы по образцу целинных. Вместе с тем историк впервые отмечает, 

что в отличие от североказахстанских колхозов и совхозов местные 

хозяйства не получали должной финансовой поддержки государства. 

С 1992 г. в региональной историографии снижается интерес к целинной 

проблематике. За период с 1992 по 1997 гг. отсутствуют работы, которые бы 

затрагивали вопрос, связанный с участием ивановцев, костромичей и 

ярославцев в освоении новых земель. Только к концу 1990-х гг. 

исследователи вновь стали обращаться к изучению проблемы, а 

свидетельства участников целинной кампании публиковать в местных 

периодических изданиях
42

. Такое явление объясняется тем, что с распадом 

СССР земельный вопрос стал болезненной темой для общества. Кроме того, 

большая часть освоенных территорий в годы целинной кампании – порядка 

25 млн га, стали частью другого государства – Республики Казахстан. 

Исследователям необходимо было понять и переосмыслить происходившие 

                                                           
40

 Маленков А. Г. О моем отце Георгии Маленкове. – М., 1992. – 115 с. 
41

 Горбачев О. В. Миграция сельского населения Центрального Нечерноземья (1945–1985): 

дисс. ... док. ист. наук. – М., 2003. – 472 с. 
42

 Суслов М. Целинники / Северная правда. 1998. 29 июня. ; Палехова. Н. В. Земля 

целинная / Вперед. 1999. – 13 апреля. ;  Владимирова Н. Целина- память юности / Вперед. 

1999. – 6 октября. 
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на данном этапе территориальные изменения, что, вполне естественно, 

потребовало определенного времени. 

Празднования 50-летнего юбилея начала освоения целинных и 

залежных земель в 2004 г. способствовали появлению нового интереса к 

проблеме. Стоит выделить работу  «Мир и хлеб: к 50-летию освоения 

целины»
43

, где приведены не только воспоминания очевидцев, но и 

публикации специалистов сельского хозяйства, давших оценку 

современному состоянию целинных районов России. В это же время 

появилась работа
44

, содержащая ценные фотоматериалы. Позднее возикла 

тенденция углубленного изучения вопроса на региональном уровне. 

Историки
45

 подробно рассмотрели ход целинной кампании в Алтайском крае, 

Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Омской, Томской, 

Челябинской областях, в Марийской, Мордовской, Чувашской республиках, 

где особое внимание уделяется вопросу участия трудовых ресурсов 

указанных регионов. Продолжают появляться критические работы, 

посвященные целинной эпопее
46

. Исследователь А. А. Чичкин высказал 

предположения о том, что распад СССР был заложен с началом освоения 

новых земель. Л. Н. Мазур в своем труде
47

 подчеркнула, что государство не 

оказало должной поддержки Центральной России, которая снабжала 

осваиваемые районы необходимыми ресурсами, в том числе кадрами 
                                                           
43

 Мир и хлеб: к 50-летию освоения целины. – М., 2004. – 283 с. 
44

 Славим землю: 50-летию начала освоения целинных и залежных земель посвящается: 

фото- книга. –  М., 2004. – 283 с. 
45

 Андреенков С. Н. Аграрные преобразования в Западной Сибири в 1953–1954 гг.: дис. ... 

канд. ист. наук. Новосибирск, 2007. – 307 с. ; Пахомова Е. В. Обеспечение районов 

освоения целинных и залежных земель трудовыми ресурсами в 1954–1956 гг.: На 

материалах Южного Урала: дис. ... канд. ист. наук. –  Оренбург, 2007. – 249 с. ; Кузнецова 

О. В. Повседневная жизнь первоцелинников 1954–1965 гг. (на материалах Оренбургской 

области): дис. ... канд. ист. наук. –  Оренбург, 2008. – 278 с. ; Татарникова М. Р. Освоение 

целинных и залежных земель в Иркутской области в 1950–1960- х гг.: дис. ... канд. ист. 

наук. –  Иркутск, 2015. – 218 с. ; Бикейкин Е. Н. Аграрная модернизация и развитие 

сельского хозяйства Среднего Поволжья: 1953–1991 гг. (На материалах Марийской, 

Мордовской, Чувашской АССР); дис. …док. ист. наук. –  Саранск, 2017. – 515 с. 
46

 Чичкин А. А. Анатомия краха СССР. Кто, когда и как разрушил великую державу. – М., 

2012. – 336 с. 
47

 Мазур Л. Н. Российская деревня в условиях урбанизации: региональное измерение 

(вторая половина XIX–XX вв.) –  Екатеринбург, 2012. – 471 с. 
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сельского хозяйства. В конечном итоге, центральный регион оказался 

экономически ослабленным, а кампания не оправдала своих затрат.  

В  2000-е гг. в  региональных изданиях появляются новые темы в 

исследовании целинной проблемы. Так, в публикациях об истории высших 

учебных заведений  Иванова, Костромы и Ярославля сообщаются данные о 

студентах-целинниках. В работе, посвященной истории Костромского 

государственного университета им. Н. А. Некрасова, авторы отмечают
48

, что 

в освоении целины участвовало более 300 студентов вуза, многие были 

награждены медалями и значками «За освоение новых земель». Активное 

участие в кампании приняли и студенты Костромского текстильного 

института. Исследователи указывают, что учащиеся трудились на уборочной 

страде в 1955–1957 гг.
49

 В эти же годы сотни студентов Ивановского 

государственного педагогического института побывали на уборке целинного 

урожая
50

. Авторы пишут, что освоение целины, в основном, держалось на 

энтузиазме, а приводимые факты свидетельствовали о тяжелых условиях 

труда и быта молодых целинников в середине 1950-х гг. Десятки студентов и 

преподавателей ИвГПИ были награждены медалями «За освоение целинных 

земель». Свою награду получила и газета института «За педагогические 

кадры», которая активно освещала работу юношей и девушек на целине. В 

свою очередь студенты Ярославского педагогического института также были 

награждены медалями «За освоение целинных земель»
51

; только за первые 3 

года освоения они убрали хлеба с площади в 127 тыс. га, заскирдовали 23, 5 

тыс. т сочных кормов, построили и отремонтировали десятки жилых домов и 

помещений для скота.  

                                                           
48

 Костромской государственный университет. Страницы истории и современность / Сост. 

Д. А. Волков, В. Л. Миловидов, А. Н. Рябинин / – Кострома, 2002. – 488 с. 
49

 Волкова Е. Ю. Костромской государственный технологический университет – 70 лет. – 

Кострома, 2002. – 120 с. 
50

 Балдин К. Е. Ивановский государственный университет 1918–2003 годы. Очерки 

истории. –  Иваново, 2004. – 564 с. 
51

 История ЯГПУ за 100 лет / Под. ред. М. В. Новикова / – Ярославль, 2008. – 344 с. 
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В коллективной работе
52

, посвященной истории строительного 

движения, приведены фотоматериалы и воспоминания учащихся института о 

пребывании на уборке урожая в Казахской ССР. Историки, изучив опыт 

работы студенческих строительных отрядов Костромского технологического 

института, обращают внимание на то, что подобные коллективы зародились 

именно на целине.  

К этому же периоду относится статья А. М. Белова, посвященная 

руководителям Костромского края
53

, в которой исследователь частично 

касается проблемы направления специалистов Костромской области на 

целину. 

Стоит отметить исследование
54

 Ю. В. Карташева, в котором впервые 

был представлен источниковый анализ по проблеме участия костромичей в 

целинной кампании. По итогам работы в Государственном архиве новейшей 

истории Костромской области автору удалось выявить из всех дел фонда 

Костромского обкома  ВЛКСМ 11 папок с постановлениями, относящихся к 

целинной кампании, а также около 4 000 подлинных заявлений 

добровольцев-целинников.  

В это же время исследователи все чаще включают в свои публикации 

воспоминания студентов, принявших участие в освоении целины
55

. На 

основе таких воспоминаний Т. А. Сидоренко сообщает о том, что ряд 

учащихся Костромского  сельскохозяйственного института в 1958 г. был 

награждены знаками отличия  ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ Казахстана,              

Западно-Казахстанского обкома комсомола и вымпелом Теректинского 

райкома комсомола за победу в социалистическом соревновании 
                                                           
52

 Волкова Е. Ю., Мельникова Ю., Чикакчиди Ф. История строительного движения в 

Костромском государственном технологическом университете 1965–2007 гг. – Кострома, 

2008. – 103 с. 
53

 Служение отечеству. Руководители Костромской губернии и области. 1778–2009 / Отв. 

Редактор и сост. А. М. Белов / – Кострома, 2009. –  С. 197–200. 
54

 Карташев Ю. В. Костромичи на целине: из фондов государственного архива новейшей 

истории Костромской области // Ступени роста– 2009: Тезисы научно - практической 

конференции студентов. Ч. 1 – Кострома, 2009. – С. 70–71. 
55

 Сидоренко Т. А. Костромская государственная сельскохозяйственная академия – 60 лет. 

– Кострома, 2009. – 192 с. 
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молодежных отрядов на уборке урожая. Около 100 студентов института были 

награждены медалью «За освоение целинных земель», 68 значком «За 

освоение целинных земель», 168  человек Почетными грамотами ЦК 

ВЛКСМ. Здесь же приводятся фотодокументы того периода. Все это 

расширяет наши знания об участии костромичей в кампании по освоению 

новых земель. 

Целинная кампания на Востоке страны оказала влияние на развитие 

сельского хозяйства Центральной России. Трудовые ресурсы Ивановской, 

Костромской и Ярославской областей принимали активное участие в 

освоении местной целины. Для решения этой задачи также необходимы были 

кадры. С. В. Точенов
56

 рассмотрел процесс освоения целинных и залежных 

земель в Ивановской области. Исследователь сообщает о том, что бюро 

Ивановского областного комитета партии в апреле 1954 г. акцентирует 

внимание на подъеме целинных земель в своем крае. По мнению автора, 

решение проблемы осложнялось тем, что в эти годы выполнялось принятое 

ранее руководством страны постановление о создании водохранилища 

Горьковской ГЭС, предусматривающее подтопление значительных 

территорий Пучежского, Сокольского, Юрьевского, Кинешемского и 

Приволжского районов – все это привело к снижению посевных площадей.  

Аналогичное исследование
57

 выходит в Ярославском крае. Автор 

подробно изучает кампанию по освоению угличской целины. Исследователь  

приходит к выводу, что план подъема неиспользуемых земель в районе был 

не выполнен, что он связывает с недостатком кадров на местах – часть 

молодежи уехала осваивать целину в Казахстан. Исследователь опирается на 

архивные источники угличского филиала Государственного архива 

Ярославской области, а также приводит воспоминания угличан.  

                                                           
56

 Точенов С. В. Целинная кампания на территории Ивановской области в середине-второй 

половине 50-х годов // Научно-исследовательская деятельность в классическом 

университете. –  Иваново, 2005. – С. 151–152. 
57

 Швец В. А. Целина рядом была // Отечество. Летопись родных мест. Топонимика. 

Экология. – Углич. 2008. № 8. – С. 25–42. 
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Получает импульс и разработка проблем быта целинников. Так, 

костромич А. В. Беляев
58

 описывает свое участие в кампании по освоению 

новых земель. Рассказы Анатолия Васильевича заняли в его книге отдельную 

главу, значительную по объему (до 60 страниц). В частности, автор 

описывает свой отъезд в Северный Казахстан, проводы на станции 

«Антропово»  Костромской области, а также подробности работы и быта на 

новых землях. Исследователь указывает, что, «холостые парни жили в 

двадцатиместных палатках с двойными стенами и крышей, с окнами из 

толстого светло-желтого целлофана, семейные – в отдельных 

четырехместных, что впрочем, не спасало от перепада температур». 

В  2012 г.  выходит работа  А. В. Бухрова
59

,  об истории студенческих 

строительных отрядов Ивановской области в 1965–1980 гг. В водной  главе 

автор кратко затрагивает вопрос участия ивановской молодежи в освоении 

целинных и залежных земель в период с 1954 по 1964 гг., при этом он 

приводит новые факты  о работе ивановских медиков и, в частности, 

отмечает,  что они вели профилактическую работу среди местного населения. 

К 60-летнему юбилею с начала освоения целинных и залежных земель 

вышли материалы, подготовленные работниками региональных архивов, 

размещенные в  сети Интернет. В частности, Д. В. Морозов опубликовал
60

 

данные об участии костромичей в освоении новых земель. Материалы 

содержат информацию о неудовлетворительном обеспечении денежными 

средствами группы костромичей, прибывших на уборку урожая в Казахскую 

ССР в 1960 г. Здесь же был изложен ход целинных событий и выявлена 

важная роль студенчества в кампании.  

                                                           
58

 Беляев А. В. Остановленные мгновения–2. Невыдуманные рассказы. Воспоминания. –  

Кострома, 2011. – 373 с. 
59

 Бухров А. В. Ивановский областной студенческий… – Иваново, 2012. – 189 с. 
60

 Морозов Д. В. Костромичи - целинники. 2014.  URL: https: // ganiko. org/index. htm?vfoto/ 

vyst_ foto_20140926/2014-09-26_ Костромичи-целинники.htm. (дата обращения 24. 01. 

2018) 
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Аналогичные материалы были размещены на сайте Государственного 

архива Ярославской области
61

. Среди новых сведений приводится 

информация о том, что Ярославский обком ВЛКСМ в 1955 г. укомплектовал 

кадрами четыре зерносовхоза в Актюбинской области. Интересным в 

исследовании является указание на то, что благодаря концентрации людских 

и других ресурсов в зоне освоения целины был достигнут значительный 

прирост (в 1,3–1,5 раза) всего произведенного хлеба в эти годы в СССР.  

Л. А. Предыбайло в своем труде
62

 составила неполный список из 164 

фамилий студентов Ивановского сельскохозяйственного института, ставших 

участниками уборки целинного урожая. Автор указывает на 

неудовлетворительные условия проживания в районах освоения новых 

земель, описывает производственный процесс целинников. 

Стоит отметить, что региональные исследователи также занимались 

изучением трудовых ресурсов. В советский период  В. А. Кочнев
63

 

рассмотрел проблему нехватки кадров сельского хозяйства в колхозах 

Костромской области. В частности он отмечал, что выбытие сельского 

населения в  1960-ые гг. превышало его естественный прирост в 2,7 раза. 

Кроме того, в районах, где были проблемы с работой отток происходил в 

больших размерах, что усугубляло обстановку с трудовыми ресурсами. По 

мнению исследователя, на нехватку рабочих рук в сельском хозяйстве 

области также повлияла Великая Отечественная война, кроме того, рабочих 

не устраивала сложившаяся экономическая ситуация, при которой уровень 

доходов был значительно ниже, чем в других отраслях. Эту ситуацию 

удалось изменить лишь после мартовского Пленума ЦК КПСС 1965 года, 

когда были введены сверхплановые закупки зерна по повышенным ценам. 
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 Шанина О. Н. Имена и даты. К 60-летию начала освоения целины. 2014. URL: 

http://www.yararchive.ru/publications/details/170/ (дата обращения 31.01.2018) 
62
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63 Кочнев В.А. Пути улучшения использования трудовых ресурсов в колхозах (на примере 
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В постсоветский период В. В. Кирпичев в своем труде
64

 указывал, что 

процесс освоения  новых территорий оказывает влияние на изменение 

состава рабочей силы, происходит перераспределение населения, в том числе 

трудоспособного возраста.  

На современном этапе исследователи в основном при изучении 

трудовых ресурсов обращаются к проблемам депопуляции областей 

Верхнего Поволжья. Так И. П. Лобачева в своем исследовании
65

 затрагивает 

проблему сокращения численности населения Костромской области. Она 

отмечает, что сокращение рождаемости и отток сельского трудоспособного 

населения в городскую местность привели к ухудшению его возрастной 

структуры. В это связи происходит истощение естественного источника 

воспроизведения трудовых ресурсов и растет количество людей пенсионного 

возраста. 

О сокращение трудовых ресурсов, занятых в сельском хозяйстве 

Ивановской области, сообщают ряд ивановских исследователей
66

. Они 

указывают на негативные тенденции в области, такие как сокращение 

численности сельского населения, нарушение его половозрастной структуры, 

ухудшения качественного состава трудовых ресурсов.  

В общем итоге к изучению трудовых ресурсов в советский и 

постсоветский периоды на региональном уровне подходили исключительно 

исследователи-экономисты. Их внимание акцентировалось на 

количественных изменениях численности трудовых ресурсов в регионе. В 

конечном счете, на сегодняшний день на региональном уровне нет работ, в 
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которых бы трудовые ресурсы Ивановской, Костромской и Ярославской 

областей рассматривались в качестве предмета историками в контексте 

целинной кампании 1954–1964 гг.  

На современном этапе в среде исследователей преобладает точка 

зрения, согласно которой целинная кампания была необходима для 

преодоления зернового кризиса в СССР, она оправдала вложенные 

государством средства, способствовала появлению новых зерновых хозяйств, 

обеспечивших страну продовольствием. Данные положения были озвучены в 

период празднования 60-летия начала освоения целинных и залежных 

земель
67

. В этот период выходят работы, подробно освещающие участие 

трудовых ресурсов отдельных областей РСФСР. Исследователи отмечают 

неудовлетворительные условия проживания целинников, указывают на 

особую роль молодежи в целинной кампании и приводят статистические 

данные об участии студентов в этом процессе, обращаются к проблеме 

развития Нечерноземья в годы освоения целины.  

Зарубежные авторы также обращались к изучению целинной кампании 

в СССР. Французский историк Ж. Шомбар де Лов
68

 в своем труде указывал 

на то, что целинная кампания была единственным средством в борьбе за 

увеличение зерна в Советском Союзе. Исследователи Пьер и Мари Лавинь
69

 

акцентируют внимание на идеологической составляющей, авторы 

утверждают, что преобразованием колхозов в совхозы КПСС рассчитывала 

обеспечить господство социалистической собственности. Авторы не 

рассматривают вопросы участия трудовых кадров в целинной кампании. 
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После распада Советского Союза исследования казахстанских авторов 

попадают в категорию зарубежной литературы. В своей работе                           

А. Э. Городецкий
70

 указывает на тот факт, что целинная кампания 

способствовала социальному развитию и экономическому укреплению 

сельских поселений республики Казахстан, при этом автор не сообщает о 

том, какую помощь, в том числе и кадровую, оказали союзные республики 

казахской целине. 

В 2004 году в свет выходит работа американского историка  М. Поля
71

, 

в которой значительно сужаются хронологические рамки кампании. По 

мнению автора, самая масштабная фаза освоения новых земель, как и 

массовое переселение людей из Центральной России на периферию 

Советского Союза приходятся именно на 1954–1956 гг. В этот период 

северные целинные земли, в особенности Акмолинская область Казахской 

ССР, получили капиталовложений более 3 млрд. руб., переселенцы 

построили около 10 тыс. частных домов, в голой степи возникло 77 новых 

совхозов с прилегающими к ним поселками. 

В совместной работе
72

 историки из Польши (М. А. Уваркина) и 

Казахстана (О. Ю. Уваркина) обратили внимание на социальный состав 

целинников: преимущественно это были молодые люди, выпускники     

средне-специальных учебных заведений. В период с 1954 по 1962 гг. из 2 млн 

345 тыс. выпускников училищ сельского хозяйства около 1 млн человек были 

направлены в целинные районы. За этот период в Казахстан, на Урал, Алтай 

и в Западную Сибирь переехало 55 924 семей. 
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В коллективном исследовании казахстанских историков-архивистов 

под руководством А. А. Шокаевой
73

, опубликованном к  60-летнему юбилею 

кампании, приводится информация о том, что Ярославская область снабжала 

необходимой техникой целинные районы Акмолинской области Казахской 

ССР.  

Зарубежные исследователи в своих трудах уделяют основное внимание 

вопросам экономической эффективности целинной кампании, обращают 

внимание на социальный состав целинников. В меньшей степени они 

затрагивали вопросы участия трудовых ресурсов регионов Советского Союза 

и их роли в развитии районов массового освоения новых земель. 

Подводя итоги более чем 65-летнего изучения целинной кампании и 

участия в ней трудовых ресурсов, можно заключить – историками была 

проделана значительная работа. Во-первых, собран большой фактический 

материал по проблеме, изданы монографии и коллективные труды, 

содержащие статистические данные, сведения об участниках целины и др. 

Во-вторых, в постсоветский период появились исследования, которые 

рассматривали ход целинной кампании на региональном уровне. Стоит 

отметить, что историки советского периода были ограничены в своих 

суждениях идеологическими установками и уделяли особое внимание роли 

КПСС и ВЛКСМ в организации кампании, а не объективному анализу 

событий, связанных с участием трудовых ресурсов различных районов 

СССР. В-третьих, в постсоветский период вышло много работ, в которых 

была высказана критическая точка зрения о ходе освоения новых земель, 

появились новые статистические данные, доказывавшие неоправданность 

вложенных средств в целину. В конечном счете, советские и современные 

исследователи акцентируют внимание на участии молодежи в кампании 

массового освоения новых земель, подчеркивают особую роль студенчества. 

Однако авторы не дают подробных сведений об участии в кампании других 
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социально-возрастных групп; недостаточно изучен вопрос, связанный с 

вкладом ивановцев, костромичей и ярославцев в развитие районов освоения 

земель; не описаны этапы освоения целины трудовыми ресурсами 

рассматриваемых областей. Отсутствует анализ влияния целинной кампании 

на регионы Центральной России, между тем, именно в это время 

наблюдается значительный отток жителей сельской местности в восточные 

области страны и, в конечном счете, в города. Важен вопрос, связанный с 

организацией и подготовкой к кампании на региональном уровне, а также 

готовленностью кадров выезжать на восток страны. Отсутствуют работы, 

которые затрагивают вопрос оказания помощи вновь осваиваемым 

территориям техникой и запчастями. Нет сравнительного анализа вклада 

Ивановской, Костромской и Ярославской областей в целом в кампанию по 

освоению целины. Следует внимательней отнестись к экологическим 

последствиям включения новых земель в сельскохозяйственный оборот. На 

сегодняшний день нет сведений о судьбе целинных хозяйств,  основанных 

трудящимися изучаемых областей. Кроме того, источниковая база по 

проблеме до сих пор носит фрагментарный характер. К изучению трудовых 

ресурсов в советский и постсоветский периоды на региональном уровне 

подходили исключительно исследователи-экономисты; их внимание 

акцентировалось на количественных изменениях численности трудовых 

ресурсов в регионе. В конечном счете, на сегодняшний день на региональном 

уровне нет работ, в которых бы трудовые ресурсы Ивановской, Костромской 

и Ярославской областей рассматривались в качестве предмета историками в 

контексте целинной кампании 1954–1964 гг.  

Цель диссертационной работы – изучить процесс освоения целинных 

и залежных земель восточных регионов СССР трудовыми ресурсами 

Центральной России в 1954–1964 гг. на материалах Ивановской, 

Костромской и Ярославской областей. 

         Для достижения поставленной цели сформулированы следующие 

задачи: 
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1. Выявить предпосылки целинной кампании в СССР в первой 

половине XX века. 

          2. Определить и охарактеризовать этапы отправки трудовых ресурсов 

Центральной Россиина новые земли, выявитьчисленность и состав 

участников целинной кампании. 

         3. Показать количество зерновых хозяйств, организованных и 

укомплектованныхтрудовыми ресурсами Центральной России на целине. 

         4. Проанализировать повседневную жизнь трудовых ресурсов 

Центральной России в районах освоения целинных и залежных земель, 

выявить противоречия и трудности, возникшие в процессе их использования. 

          5. Исследовать объемы выполненных работ ивановцами, костромичами 

и ярославцами в областях освоения целинных и залежных земель. 

         6. Проследить влияние целинной кампании на развитие 

рассматриваемых регионов. 

Источниковая база исследования многообразна. Можно выделить 

несколько групп источников по видовому признаку. 

К первой группе относятся директивные документы ЦК КПСС, Совета 

Министров СССР, которые вышли с 1954 по 1964 гг. :  «О мерах помощи 

гражданам, изъявившим желание переселиться в колхозы районов освоения 

целинных и залежных земель», «О дальнейшем освоении целинных и 

залежных земель для увеличения производства зерна», «Об оплате труда 

бригадиров и помощников бригадиров тракторно-полеводческих бригад 

совхозов, расположенных в районах освоения целинных и залежных земель», 

«О направлении специалистов сельского хозяйства для работы в совхозы 

Казахской ССР» и др. 

Они затрагивали вопросы, связанные с освоением новых земель и 

развитием аграрного сектора Советского Союза. Так, в постановлении от            

23 февраля – 2 марта 1954 г. «О дальнейшем увеличении производства зерна 
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в стране и об освоении целинных и залежных земель»
74

 было отмечено 

неудовлетворительное состояние сельского хозяйства страны, в виду чего 

предлагалось использовать пустующие земли для увеличения производства 

зерновых культур в восточных районах страны. Документ заложил основы 

для проведения широкомасштабной работы по привлечению 

квалифицированных кадров из различных регионов страны, в том числе и 

Ивановской, Костромской и Ярославской областей. Документы были 

опубликованы в сборниках: «Народное движение за освоение целинных и 

залежных земель в Казахстане»
75

, «Сборник решения по сельскому 

хозяйству»
76

, «Великий подвиг партии и народа – массовое освоение 

целинных и залежных земель»
77

, содержащие постановления ЦК КПСС о 

проведении целинной кампании в рамках аграрной реформы. 

Вторая группа – делопроизводственные документы. В центральных 

архивах хранятся обобщающие данные о ходе целинной кампании,  а     

также о социально-экономическом состоянии и кадровом потенциале 

различных регионов СССР, в частности, областей Центральной России. В 

Государственном архиве Российской Федерации (ГА РФ) в фондах 7689 и 

5451 хранятся сведения как общие по вопросу освоения новых земель, так и 

затрагивающие вопросы по исследуемой проблеме. В деле «Постановления 

пленумов Центрального комитета профсоюза рабочих и служащих»
78

 

содержится информация о начале освоения новых земель, приводятся 

статистические данные о количестве участников целинной кампании в 

начальный период освоения новых земель, техники, площади распахиваемых 
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территорий, также сумма денежных средств, выделенных на строительство 

новой инфраструктуры в районах целины. В деле «Списки республик, краев 

и областей»
79

 содержатся сведения об отправке в 1954–1955 гг. трудовых 

ресурсов из Ивановской и Ярославской областей на целинные земли 

Павлодарской области Казахской ССР. Данные о добровольцах Ивановской, 

Костромской и Ярославской областей (число отправленных в Кустанайскую 

область Казахской ССР) находятся и в деле «Протоколы, постановления, 

докладные записки центрального, республиканских, краевых и областных 

комитетов о торговом обслуживании работников машинотракторных станций 

и совхозов, прибывших на освоение целинных и залежных земель»
80

. 

Сведения об общем числе участников освоения новых земель хранятся в деле 

«Справка отдела по вопросу о распространении награждения медалью «За 

освоение целинных земель» на лиц, особо отличившихся в уборке урожая и в 

проведении других сельскохозяйственных работ на целинных землях по 

СССР»
81

, а также в деле «Докладная записка отдела по письму Президиума 

Верховного Совета Казахской ССР о награждении медалью «За освоение 

целинных земель»»
82

. 

В Российском государственном архиве социально-политической 

истории (РГАСПИ) в документах XII съезда ВЛКСМ (Ф.17)
83

 содержится 

информация о социально-экономической ситуации в регионах Центральной 

России на начальном этапе освоения целинных земель. Данные 

свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии сельского хозяйства и 

кадрового потенциала Костромской и Ярославской областей. В этот период 

происходил большой отток людей в другие регионы. Более подробные 

сведения об общей экономической ситуации в Костромской и Ивановской 

областях в 1954 г. можно обнаружить в делах «Костромской областной 
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комитет КПСС и облисполком об организации новых совхозов на базе 

экономически слабых колхозов»
84

, «Записки Ивановского обкома КПСС и 

облисполкома об организации новых и укрупнении существующих совхозов 

и подсобных хозяйств области»
85

. В государственном архиве Ивановской 

области в фонде П-327 в деле «Стенограмма областного совещания об 

освоении целинных и залежных земель» имеются сведения о положении 

сельского хозяйства в ивановском крае, представлена статистика по 

производству зерновых и других культур. 

В Центре документации новейшей истории государственного архива 

Ярославской области (ЦДНИ ГАЯО) в деле фонда 594 «Протокол заседаний 

бюро обкома ВЛКСМ»
86

 содержится статистическая информация об отправке 

на освоение целинных земель 1295 комсомольцев. Также в архиве хранятся 

именные списки участников целинной кампании – ярославцев
87

. В 

«Протоколах заседания бюро Ярославского обкома ВЛКСМ»
88

 содержится 

информация о трудовой деятельности ярославцев на территории Казахской 

ССР в таких совхозов, как «Карабутакский», «Бугетгульский», 

«Талдысайский», «Щербаковский», Актюбинской области, а также других 

хозяйств. О количестве отправленных добровольцев можно узнать из дела 

«Список комсомольцев и молодежи Ярославской области, направленных по 

комсомольской путевке в районы освоения целинных и залежных земель и на 

строительство Куйбышевской ГЭС»
89

 и из «Справки обкома ВЛКСМ о 

количестве молодежи отправленной на целину за период с 1958 по 1959 

годы»
90

. В документах фондов Костромского обкома ВЛКСМ отдела 
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комсомольских организаций
91

 Государственного архива новейшей истории 

Костромской области (ГАНИКО) содержится информация об отправке 

добровольцев на целину разных специальностей: строителей, слесарей, 

трактористов, шоферов, плотников и др. В делах фонда Костромского обкома 

ВЛКСМ общего сектора бюро
92

 содержится информация об отправке 1100 

юношей и девушек в июле 1956 г. в совхозы, колхозы, МТС Казахской ССР и 

РСФСР на 2 месяца. Также приводятся данные за период с 1956 по 1957 гг. : 

1470 студентов работали на уборке урожая на Алтае и  Западном-Казахстане. 

В деле «Заявление членов ВЛКСМ о направлении на ударные комсомольские 

стройки»
93

 содержится информация об освоении целинных земель на 

территории Костромской области. В деле «Список молодежи и данные о 

работе на уборке урожая в Казахской ССР»
94

 приводятся сведения о 

костромских добровольцах в Хобдинском, Ключевом, Степном, 

Новороссийском, Карабутакском районах Актюбинской области Казахской 

ССР в 1960 г. В «Рапорте X-ой комсомольской конференции за 1961 г.»
95

 

сообщается, что в 1961–1962 гг. были отправлены на стройки области и 

целину 1500 человек. В сборниках «Региональная политика Н. С. Хрущева. 

ЦК КПСС и местные партийные комитеты. 1953–1964 гг.»,
96

 «Подвиг с 

именем Целина»
97

 приводятся данные о неудовлетворительном положении 

дел в сельском хозяйстве Костромской и Ярославской областей, также 

документы сборников указывают на ненадлежащие условия быта совхоза 

«Ярославский» Акмолинской области Казахской ССР, описана работа 
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совхоза «Шуйский» Акмолинской области. В региональных сборниках «В 

бою и труде»
98

, «Заветам Ленина верны»
99

, «Ярославская организация 

ВЛКСМ в документах и материалах (1918–1987)»
100

 частично опубликованы 

документы партийных организаций Ивановской, Костромской и Ярославской 

областей, посвященных целинной кампании, представлены 

благодарственные телеграммы за проделанную работу, отправленные из 

районов освоения новых земель в адрес комсомольских организаций 

исследуемых областей. 

Третья группа – статистические источники. Данные о числе 

специалистов сельского хозяйства и инженеров в Ярославской области к 

моменту начала целинной кампании хранятся в Сельскохозяйственном 

отделе ЦК КПСС по РСФСР (РГАСПИ)
101

. 

В Государственном архиве Ивановской области (ГАИО) в фонде 282 

хранятся сведения о состоянии сельского хозяйства Ивановской области,  

статистическая информация о кадрах отрасли, информация о награждении 

ЦК ЛКСМ Казахской ССР Тейковского горкома комсомол почетной 

грамотой за активное участие на целине
102

. Стоит отметить, что в фонде                

П-342
103

 имеются данные о состоянии посевных площадей в области и о 

количестве неиспользуемой земли. 

Более полное представление о социально-экономическом положении 

областей Центральной России в период целинной кампании дают, к примеру, 
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статистический ежегодник «Народное хозяйство СССР»
104

 за 1954–1965 гг., 

сборник «Народное хозяйство Костромской области в 1956 году»
105

, 

«Статистический сборник к 50-летию образования области»
106

, «Народное 

хозяйство Костромской области в 1969 году»
107

, «Ярославская область. 

Краткий статистический сборник»
108

, «Основные показатели баланса 

трудовых ресурсов по Ярославской области»
109

, «Молодежь текстильного 

края»
110

 и др. 

Четвертая группа – периодическая печать. В областных газетах 

целинная кампания была освещена подробно. Издания фиксировали процесс 

отбора, отправки трудовых ресурсов на новые земли, а также их приезд на 

родину, в том числе затрагивали вопросы жилищно-бытовых условий в 

районах массового освоения земель, разъясняли населению информацию о 

предоставляемых льготах для желающих работать на целине, сообщали о 

проделанной работе земляков, публиковали информацию о количественном и 

социальном составе участников целинной кампании. Кроме того, события, 

связанные с освоением новых земель, фиксировались на фотопленку, и 

полученные снимки шли приложениями к публикациям, что расширяет 

представления о ходе кампании. В частности, были проанализированы 

периодические издания за период с 1954 по 1964 гг. : «Северная правда», 

«Молодой Ленинец», «Вперед» (Костромская область), «Северный Рабочий», 

«Сталинская Смена», «Юность», «Ленинское Знамя», «Новое Время», 
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«Красный Перекоп» (Ярославская область), «Рабочий край», «Ленинец» 

(Ивановская область). Всего автор просмотрел около 17 тыс. экземпляров 

названных газет. 

Пятая группа – источники личного происхождения, которые делятся 

на три подгруппы: 

Первая подгруппа – заявления. В ГАИО в фонде П-342 в деле 

«Заявления»
111

 можно обноружить письменные просьбы ивановцев 

направить их на новые земли. В Государственном архиве новейшей истории 

Костромской области в фонде П-1018 Костромского ОК ВЛКСМ 

Костромской области
112

 хранится переписка руководителей областной 

комсомольской организации с комсомольцами и молодежью, изъявившей 

желание отправиться на целину, а также переписка с обкомами, райкомами 

ВЛКСМ, управлениями и другими организациями, которые рассматривали 

заявления добровольцев-костромичей. В архиве хранятся именные списки, 

содержащие сведения о возрасте, месте рождения, специальности рабочих, 

отправленных на целинные земли.
113

 Эти данные позволяют определить 

социальный состав участников целинной кампании. Подробная статистика по 

отдельным районам области содержится в делах «Заявление комсомольцев и 

молодежи Шарьинского райкома и Шарьинского горкома ВЛКСМ»
114

, 

«Заявления комсомольцев и молодежи Ленинского, Макарьевского, 

Межевского, Нейского, Нерехотского ГК, РК ВЛКСМ»
115

, «Заявления 

комсомольцев и молодежи Ореховского, Островского, Поназыревского, 

Павинского, Парфеньевского, Палкинского, Пыщугского, Судиславского, 

Солигаличского, Сусанинского, Чухломского районов, направленных на 

освоение целины»
116

. Кроме этого, в фонде Р.1951 Костромского 
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государственного архива Костромской области (ГАКО) имеются сведения о 

проведении целинной кампании в регионе
117

. 

В Государственном архиве Ярославской области (ГАЯО) хранятся дела 

по исследуемой проблематике. В фонде 2944 в документах «Архивный отдел 

Ярославского облисполкома»
118

 и «Ярославское областное управление 

сельскохозяйственного исполкома Ярославского областного совета 

депутатов трудящихся»
119

 можем увидеть заявления добровольцев различных 

районов области, а также сведения об отправке на уборку целинного урожая 

в 1960 г. в Казахскую ССР и восточные районы РСФСР 400 комбайнеров. 

Вторая подгруппа – дневники. Авторы дневников подробно описывали 

свое пребывание на целине. Их публиковали на страницах периодической 

печати
120

 и в сборниках
121

.  

Третья подгруппа – воспоминания. Содержат в себе много 

фактического материала, в частности, участники кампании в подробностях 

описывали свое пребывание на целине, жилищно-бытовые условия, рабочий 

процесс. В архиве музея города Галича Костромской области содержится ряд 

документов, в которых галичанин Н. В. Верховский воспоминает о 

пребывании на целине Казахской ССР
122

. 

Стоит отметить воспоминания первых лиц советского государства –

 Л. И. Брежнева
123

,  Н. С. Хрущева
124

. В частности, в 1978 г. была издана  

одна из трех книг мемуаров руководителя  КПСС  Л. И. Брежнева – 

«Целина»
125

, в которой автор описывает свою работу на территории 
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Казахской ССР, указывая, что кампания по освоению новых земель являлась 

величайшим событием в истории Отечества. 

Воспоминания о целине приводятся в работах региональных авторов : 

Н. А. Верховского,
126

 Е. Ю. Волковой,
127

 Т. А. Сидоренко,
128

 А. В. Беляева,
129

 

В. А. Швец,
130

 Л. А. Предыбайло
131

 и др. Исследователи подробно описывают  

то, как началась целинная кампания в Ивановской, Костромской и 

Ярославской области, указывают на патриотический подъем в народных 

массах. Целинники описывают свою дорогу из Центральной России в районы 

освоения новых земель, сравнивают климат, условия проживания и работы. 

Кроме того, участники целинной кампании сообщают о работах, которые они 

выполнили, находясь на целине, рассказывают о дальнейших судьбах 

совхозов, где им пришлось трудиться.  

Шестая группа – устно-исторические источники. В ходе написания 

диссертации были проедены полевые исследования, записаны воспоминания  

современники целинной кампании
132

.  
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Для раскрытия темы исследования автор привлек документы двух 

центральных архивов: Государственного архива Российской Федерации  

(далее ГАРФ), Российского государственного архива социально-

политической истории (далее РГАСПИ)  и документы шести региональных 

архивов   –  Государственного архива Ивановской области (далее  ГАИО), 

Государственного архива Костромской области (далее ГАКО), 

Государственного архива новейшей истории Костромской области (далее 

ГАНИКО), архива  краеведческого музея города Галича Костромской 

области (далее АКМГГКО), Государственного архива Ярославской области         

(далее ГАЯО), Центра документации новейшей истории Ярославской 

области (далее ЦДНИ ГАЯО). Всего использовалась 101 единица хранения 

из 19 фондов 8 центральных и региональных архивохранилищ, большинство 

из которых впервые вводятся в научный оборот.  

Научная новизна диссертации состоит в том, что в работе: 

впервые приводится подробный сравнительный анализ участия 

трудовых ресурсов Ивановской, Костромской, Ярославской областей в 

кампании по освоению целинных и залежных земель в период с 1954 по          

1964 гг. В контексте предложенной периодизации  целинной кампании                       

И. Е. Зелениным  в исследовании определены новые этапы участия трудовых 

ресурсов Центральной России в освоении новых земель на востоке страны: 

первый этап (1954–1955 гг.) – нарастание патриотического подъема в 

обществе, привлечение профессиональных кадров на новые земли;  второй 

этап  (1956–1960 гг.) – упрочнение хозяйств на целине, мобилизация 

молодежи на уборку целинного урожая; третий этап (1961–1964 гг.) – кризис 

в освоении целины, снижение урожайности из-за экологических последствий 

распашки больших земельных площадей. 26 декабря 1963 г. СССР закупил 

зерно за рубежом. Произведен подсчет общей численности участников 

кампании на каждом из этапов и в целом за рассматриваемый период. 

Введены новые документы в научный оборот на основе которых, впервые 
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составлена хроника участия ивановцев, костромичей и ярославцев в 

целинной кампании. 

В диссертационном исследование  А. А. Рыбина  отражены следующие 

направления:  История   взаимоотношения власти и общества, 

государственных органов и общественных институтов России и ее регионов ; 

История повседневной жизни различных слоев населения страны на 

соответствующем этапе ее развития ; Социальная политика государства и ее 

реализация в соответствующий период развития страны ;  Исторический 

опыт российских реформ ;  История экономического развития России. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования. Материалы исследования могут быть использованы при 

составлении лекционных и семинарских занятий в высших учебных 

заведениях, а также для разработки методических работ преподавателей, при 

подготовке уроков по истории России и истории родного края в школе, при 

составлении выставок по данной теме, написанию книг, научных 

исследований, учебных пособий, посвященных участию трудовых ресурсов 

Центральной России в кампании по освоению целинных и залежных земель в 

СССР в 1954–1964 гг.  

Методология и методы исследования. В данном исследовании были 

использованы принципы и методы исторического исследования, а также 

междисциплинарные методы: 

Принцип историзма позволяет проследить на большом промежутке 

времени то, как развивалась целинная кампания, дать анализ этому процессу 

в контексте событий XX века. 

Принцип объективности дает возможность  приблизиться к выявлению 

общей картины происходящих событий при изучении источников и 

литературы,  установить действительно происходившие события в период 

освоения новых земель. Цензура советского периода во многом давала 

неверные представления о действительности. В частности, целинная 

кампания в СССР рассматривалась как единственный, и необходимый 
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комплекс мер, направленных на улучшение сельского хозяйства, 

альтернативные точки зрения не приводились. О проблемах, связанных с 

жилищно-бытовым строительством на целине, условиями труда и др., как 

правило, в те годы не сообщалось. Используя данный метод можно смотреть 

на проблему с разных сторон, опираясь на всевозможные точки зрения 

исследователей. 

Хронологический метод помогает выстроить последовательность 

развития сельского хозяйства СССР после окончания Великой 

Отечественной войны и выявить причинно-следственные связи, которые 

послужили основанием для начала целинной кампании. 

С использованием метода периодизации   можно обозначить несколько 

этапов развития целинной кампании в 1954–1964 гг., в которые с разной 

степенью активности принимали участия добровольцы Центральной России. 

Можно   подробно описать ход целинной кампании в 1954–1964 гг., 

используя  историко-генетический метод. На его основе показать то, как 

целина отразилась на регионах Центральной России и какой вклад в освоение 

новых земель внесли добровольцы Ивановской, Костромской и Ярославской 

областей в рассматриваемый период. 

Применяя в работе историко-сравнительный метод можно  с разных 

сторон рассмотреть ход целинной кампании в  исследуемых областях. В 

работе  выделяются общие закономерности и отличия того, как регионы 

отреагировали на призыв ЦК КПСС участвовать в освоении новых земель.  

Ретроспективный метод анализа  помогает осмслить, какой вклад 

жители Верхнего Поволжья внесли в развитие необжитых земель Советского 

Союза, как события целинной кампании отразились на социально-

экономической жизни Ивановской, Костромской и Ярославской областей.  

Из методов смежных наук в работе используется статистический 

метод, благодаря которому автор стремиться определить количество 

участников целинной кампании, объемы выполненных работ на новых 

землях и т.д. 
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 При изучении проблемы был использован количественный метод 

анализа. Благодаря данному методу предоставляется возможность отразить 

количественное соотношение представителей каждого региона, 

отправленных на освоение целинных и залежных земель.  

Для того чтобы понять, как обстояла кадровая ситуация в регионах 

Верхнего Поволжья на момент начала кампании по освоению                   

целинных и залежных земель, в данном исследовании применяется                               

историко-демографический метод. На его основе ведется подсчет 

трудоспособных граждан, что в конечном итоге способствует пониманию 

степени готовности Ивановской, Костромской и Ярославской областей 

снабдить рабочими кадрами районы массового освоения целинных и 

залежных земель.  

Для понимания настроение народных масс того времени мы 

используем эвристический  метод «вживания». В период целинной 

кампании многие посланцы регионов Верхнего Поволжья проявили трудовой 

героизм. Добровольцы различных регионов Советского Союза, в том числе и 

Ивановской, Костромской, Ярославской областей откликнулись на призыв 

КПСС, не смотря на трудности, выполнили поставленные государством 

задачи по увеличению производства зерна в стране.  

Метод социальной психологии  позволяет при работе с архивными 

документами, периодическими изданиями, монографиями, определить то, 

как изменялось общественное мнение о целинной кампании на протяжении 

десяти лет. Особенно при анализе периодической печати областных изданий 

прослеживается тенденция снижения интереса общества к целинной 

кампании по мере ее развития. Так, если в 1954 г. на страницах краевых 

изданий «Рабочий Край» (Ивановская область), «Юность» (Костромская 

область), «Северный рабочий» (Ярославская область) была представлена  

обширная информация по целинной тематике, то к 1964 г. данная 

информация публиковалась крайне редко. 

          Положения, выносимые на защиту. 
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1. Декларируя идеи об увеличении производства зерна в условиях 

освоения целины, руководство Советского Союза рассчитывало на энтузиазм 

молодого поколения при решении названных хозяйственных задач на востоке 

страны.  

2. Целинная кампания проходила активно в рассматриваемых регионах 

и осуществлялась в три этапа: первый этап – 1954–1955 гг. ; второй этап  –  

1956–1960 гг. ; третий этап – 1961–1964 гг.. 

3. Трудовые ресурсы Центральной России приняли участие в работе 

более 50 целинных хозяйств РСФСР и Казахской ССР, из которых 11 

хозяйств были организованы рабочими рассматриваемых областей. 

4. Освоение целинных земель сопровождалось трудностями, 

связанными с отбором и отправкой добровольцев, их размещением, 

снабжением необходимыми ресурсами, влиянием экологии и климата, 

конфликтами с местным населением, а также между самими целинниками и 

др. 

5. Начавшаяся в послевоенный период целинная кампания продолжила 

ослаблять регионы Центральной России и в частности Ивановскую, 

Костромскую и Ярославскую области. Отток кадров и материальных 

ресурсов из рассматриваемых областей в районы массового освоения новых 

земель негативно повлиял на социально-экономическое состояние 

Нечерноземья. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Основные положения исследования были представлены на различных 

научно-практических конференциях: «Шестая международная конференция 

молодых ученых и специалистов КЛИО 2016» (Москва, 7 апреля 2016 г., 

РГАСПИ), «Казахстан в мировой истории: вечные ценности и новые 

горизонты» (Москва,  9 декабря  2016 г., МГУ им. М. В. Ломоносова), 

«Седьмая международная конференция молодых ученых и специалистов 

КЛИО 2017» (Москва, 6 апреля 2017 г., РГАСПИ), «Революционные 

потрясения и социальные проекты XX столетия в художественном, 
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религиозном и социокультурном осмыслении» (Кострома, 21 апреля 2017 г., 

КГУ), «От империи Романовых к советской империи» (Кострома,  27 октября 

2017 г., КГУ), «Восьмая международная конференция молодых ученых и 

специалистов КЛИО 2018» (Москва, 6 апреля 2018 г., РГАСПИ), «Ломоносов 

2018» (Москва, 12 апреля 2018 г., МГУ им. М. В. Ломоносова), «XVIII 

Международная научная конференция «Государство, общество, церковь в 

истории России XX–XXI веков»» (Иваново, 3 апреля 2019 г., ИвГУ), «74-я 

международная научно-практическая конференция «Чтения Ушинского»» 

(Ярославль, 6 марта 2020 г., ЯГПУ им. К. Д. Ушинского), «Ломоносов 2021» 

(Москва, 12 апреля 2021 г., МГУ им. М. В. Ломоносова) 

По результатам исследования была опубликована 24 статьи (10 п. л.), 

из которых 8 статей были изданы в журналах, включенных в перечень ВАК 

Минобрнауки России. 

Структура диссертации состоит из Введения, двух глав, поделенных 

на 7 параграфов, и Заключения. В конце работы размещены список 

использованных источников и литературы, приложения. 
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ГЛАВА 1. ПРЕДПОСЫЛКИ ОСВОЕНИЯ НОВЫХ ЗЕМЕЛЬ  

И УЧАСТИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ В 

ЦЕЛИННОЙ КАМПАНИИ В 1954–1964 ГГ. 

 

§ 1.1. Переселенческая политика и освоение новых земель на 

востоке страны в середине XX века 

 

Руководство царской России, а затем Советского государства еще                

задолго до проведения целинной кампании обращалось к проблеме освоения 

необжитых земель на востоке страны. Во многом в 1950–1960-х гг. 

государство опиралось на опыт предыдущих лет в данном вопросе.  

Во второй половине XIX века государство начало проводить 

переселенческую кампанию, когда жители европейской России отправлялись 

на постоянное жительство в восточные регионы страны. Такая мера была 

вызвана тем, что сельское хозяйство находилось в упадке. По мнению 

историка С. С. Ольденбурга, такая ситуация в стране возникла по причине 

того, что община тормозила деятельность крепких хозяйственных крестьян, 

способствовала уравнению, но препятствовала общему повышению 

благосостояния деревни. В этой связи сельское хозяйство стало отставать от 

общего хозяйственного роста страны
133

. Особенно остро эта проблема 

ощущалась в Центральной России. Европейская часть страны была 

перенаселена. Прирост числа жителей к концу XIX века составлял до 1, 5 млн 

человек в год
134

. В условиях аграрного перенаселения, малоземелья снизился 

уровень жизни крестьян, сложная ситуация в сельском хозяйстве привела к 

голоду в 1891–1892 гг.
135

 

                                                           
133

 Ольденбург С. С. Царствование императора Николая II. Т.1. Общество распространения 

русской национальной и патриотической литературы. – Белград. 1939. – С. 171. 
134

 Шевченко Н. П. К вопросу о переселенческой политике государства во второй 

половине XIX в. // Вестник Томского государственного университета. История, 2009. №. 

4. С. 27–30. 
135

 Чуркин М. К. Об особенностях аграрного кризиса в центрально-черноземных губерниях 

Европейской России и возможных путях его преодоления во второй половине XIX начале 
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Идею переселения крестьян на рубеже XIX–XX вв. поддерживал 

министр земледелия и государственного имущества А. С. Ермолов  и 

министр финансов  С. Ю. Витте
136

. Государство наделило переселенцев 

рядом льгот: освобождение от обязанности брать увольнительные приговоры 

от обществ, уплачивать недоимки, ссуды на продовольствие и семена для 

посева
137

. Крестьяне получали новые возможности для развития, а 

государство, в свою очередь, расселяя людей в отдаленные регионы страны, 

укрепляло свои границы. В 1896 г. было создано Переселенческое 

управление, в обязанности которого входили следующие функции: выдача 

разрешений на переселение, упорядочение переселенческого движения, 

контроль по устройству новоселов на новом месте
138

. В конечном итоге за 

период с 1894  по 1901 гг. в Сибирь переселилось 1, 2 млн крестьян
139

, при 

том, что коренное население этих мест к концу XIX века составляло около 

850 тыс. человек
140

.  Несмотря на предпринятые меры, государство так и не 

смогло решить земельный вопрос. 

 Зародившаяся идея крестьянского переселения во второй половине 

XIX века вступила в фазу нового развития уже в начале XX века. Начиная с 

1906 г., правительство России во главе с  П.  А. Столыпиным предприняло 

                                                                                                                                                                                           

XX вв. // Вестник ТГПУ. 2006. № 1. URL : https: // cyberleninka. ru / article /n / ob-

osobennostyah-agrarnogo-krizisa-v-tsentralno-chernozemnyh-guberniyah  – evropeyskoy-rossii-

i-vozmozhnyh-putyah-ego-preodoleniya-vo (дата обращения: 26. 03.2019). 
136

 Седых Г., Сергиенко В., Тивяков С. Земля кузнецкая – История Сибири. – Кемерово, 

1997. – С.154.  
137

 Шевченко Н. П. К вопросу о переселенческой политике государства во второй 

половине XIX в. // Вестник Томского государственного университета. История. 2009. №. 

4. – С. 28. 
138

 Белянин Д. Н. Структура и характер деятельности переселенческих организаций в 

Сибири на рубеже XIX XX вв // Вестник Кузбасского государственного технического 

университета. 2010. №. 2. – С. 133–138. 
139

 Ольденбург С. С. Царствование императора Николая II.Т.1. –  Белград, 1939. – С.176. 
140

 Скобелев С. Г., Кузнецова Е. В. Источники по изучению демографии коренного 

населения Сибири и Дальнего Востока во второй половине XIX – втором десятилетии XX 

века: местные и общероссийские переписи (материалы для учебного курса) // Вестник 

НГУ. Серия: История, филология. 2012. № 5. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/istochniki-po-izucheniyu-demografii-korennogo-naseleniya-

sibiri-i-dalnego-vostoka-vo-vtoroy-polovine-xix-vtorom-desyatiletii-xx-veka (дата обращения: 

26.03.2019). 
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крупномасштабную аграрную реформу по развитию частной собственности 

на землю
141

. Основная суть аграрной реформы заключалась в том, «что бы не 

затрагивая помещичье землевладение, добиться повышения 

производительности крестьянского труда, за счет превращения последних в 

собственников своих земельных наделов»
142

.  

По столыпинскому проекту, крестьянин, выйдя из общины, мог 

получить в личное пользование землю. К 1906 г. на одну приписную душу 

мужского пола в среднем на казенных землях в Томской губернии 

приходилось более 40 десятин пашни, в Енисейской губернии – 32, в то 

время как в Центрально-Черноземном районе России всего 2,9 десятины
143

. В 

виду нехватки земельных угодий при выходе крестьян из общины началась 

кампания по переселению сельского населения на необжитые территории 

востока страны
144

. Для приведения новых реформ были созданы 

землеустроительные государственные комиссии, которые содействовали 

переселению крестьян на казенные земли Азиатской России
145

. В 

большинстве своем освоению подвергались луговые степи Зауралья, 

Северного Казахстана и Южной Сибири
146

. Переселение предполагало не 

только освоение пустовавших земель, но и производство на освоенных 

территориях различных видов продукции земледелия и животноводства, а 

                                                           
141

 Кузнецов В. В., Рыбкина М. В. Крестьянин и земельные ресурсы России // Вестник 

УлГТУ. 2016. №2. – С. 59. 
142

 Шаламов В. Ю., Малышенко Г. И. Аграрная реформа П. А. Столыпина в Западной 

Сибири (предпосылки, реализация и последствия) // Электронный научно-методический 

журнал Омского ГАУ. 2018. №5. URL: https: // cyberleninka. ru / article / n / agrarnaya-

reforma-p-a-stolypina-v-zapadnoy-sibiri-predposylki-realizatsiya-i-posledstviya                     

(дата обращения: 26. 03. 2019).  
143

 Шевченко В. Н. Столыпинская аграрная реформа и нарастание социальной 

напряженности в сибирской деревне // Вестник КрасГАУ. 2014. № 6. – С. 284. 
144

 Дорофеев М. В. Семиколенов М. В. Влияние природно-географического фактора на 
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также планировалось широко использовать кустарное производство для 

удовлетворения потребностей населения в различных товарах
147

. Всего за 

период с 1905 по 1914 гг. за Урал переехало около 3 млн переселенцев
148

, 

основную часть из которых составляли малоземельные крестьяне 

Центральной России
149

. Численность Сибири к 1916 г. превысила 3 млн 

человек. Таким образом, в период с 1897 по 1916 гг.  население Сибири 

увеличилась в 3,5 раза.  

В период реформ проводилась широкая агитационная деятельность по 

вопросам переселения, большими тиражами издавались брошюры, листовки 

с призывом отправиться на постоянное место жительства в новые районы. В 

печатных изданиях велась разъяснительная работа о предоставляемых 

льготах для переселенцев. Стоит отметить, что изданные брошюры 

предупреждали крестьян и о трудностях переселения. Только за 1907 г. в 

Центральной России было издано 6,5 млн экземпляров агитационной 

литературы
150

. 

 По программе, на новом месте, главе семьи переселенцев 

предоставлялся участок в 15 десятин (1 дес. = 1.0925 га), а на остальных 

членов семьи – до 45 десятин. На семью выдавалось денежное пособие до 

400 руб., кроме этого, предоставлялась льготная ссуда на 25 лет в размере, 

зависящем от обрабатываемого участка, строительства дома, покупки 

сельхозмашин. Переселенцы на 5 лет освобождались от налогов и от 

воинской службы. При выделении на хутора выдавались беспроцентные 

ссуды на перенос построек и мелиорацию, стандартный размер ссуды обычно 
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составлял от 150 до 500 руб
151

. За период с 1906 по 1915 гг. на развитие 

программы государство потратило 225 млн руб
152

. 

Исследователь  Н. В. Волков указывает
153

, что за период с 1905 по              

1914 гг. в районы с большим количеством свободной земли переселилось                 

22 732 жителей Владимирской, Костромской, Ярославской губерний, из 

которых 7012 (30,8% от числа переселенцев) возвратились назад                             

(см. Таблицу 1).  

 

Таблица 1 – Переселенческое движение из Центральной России в восточные 

районы Российской Империи в 1905  – 1914 гг. № 1
154

 

Губернии Переселилось Возвратилось 

пересе- 

ленцев 

ходоков всего пересе- 

ленцев 

ходоков Всего 

Владимирская 875 658 1533 332 369 701 

Костромская 9173 12022 21195 1678 4626 6304 

Ярославская   10   7 

 

Стоит отметить, что наибольшее развитие переселенческое движение 

получило в Костромской губернии. Количество переселенцев и ходоков за 

период с 1896  по  1914 гг. составило 25165 человек (3970 чел.                              

за 1896–1905 гг. и 21 185 чел. за 1906–1914 гг.)
155

. Такое положение дел 

объяснялось тем, что костромское крестьянство имело меньше пригодной 

для использования земли в виду большого количества лесов и болот. Во 

Владимирской и Ярославской губерниях переселенческое движение не 
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получило такого размаха, так как малоземельные крестьяне находили выход 

в отхожих и кустарных промыслах.  

В конечном  итоге вложения государства в неосвоенные районы страны 

произвели положительный эффект. С 1906 по 1912 гг. в Сибири после 

переселения осталось жить 2, 5 млн человек, при оттоке 700 тыс. человек 

(28% вернулись обратно). Это было обусловлено тем, что климат 

земледельческого пояса восточных районов страны был более суровым, чем 

в Европейской России, данная территория находилась в зоне рискового 

земледелия. Исходя из этого, пригодных земель без вложения в них затрат на 

культивацию было небольшое количество, а основные пригодные земли для 

ведения сельского хозяйства занимали коренные жители
156

.  

В период столыпинских аграрных реформ переселенцами было 

распахано 4 млн га земель
157

. Площадь сельхозугодий в стране выросла на 

треть, а производство зерна увеличилось с 68 млн т в 1907 г. до 86 млн т в 

1912 г.
158

 Увеличение населения повлекло за собой повышение емкости 

рынка сбыта для промышленности и торговли. Переселенцы подняли спрос 

на все товары, что значительно увеличило объем Сибирского рынка
159

.  

 Вместе с тем, при освоении новых территорий государству пришлось 

столкнуться с рядом проблем. Во-первых, транспортные услуги 

переселенцам оказывались в ненадлежащем виде. Так, зимой 1907 г. 

ощущалась нехватка вагонов. Министерство путей сообщения выделило для 
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перевозки переселенцев 8,5 тысяч теплушек
160

, в которых отсутствовали 

необходимые удобства. Сам П. А. Столыпин по этому поводу отмечал, «что 

для улучшения условий движения было проделано недостаточно работы»
161

. 

Во-вторых, был плохо организован прием переселенцев на новых землях.  По 

инструкции переселенческого управления вновь приезжающие должны были 

селиться на специально отведенных для них свободных участках земли, а не 

в селах старожилов. Но из-за темпов переселения и постоянного роста их 

числа, переселенцев некуда было распределять
162

. В-третьих, вскоре 

крестьяне стали применять самовольный захват казенных земель, 

осуществлять рубку казенного леса, оказывать сопротивление органам 

правопорядка при проведении ограничения землепользования, нередко 

приводившее к кровопролитию. В-четвертых, основную массу крестьян-

переселенцев составляла беднота, которая получала от государства 

земельные участки и пособия, но его, зачастую, не хватало на становление и 

развитие хозяйства на новых землях. Стоит отметить, что за период с января 

1910 по август 1914 гг. произошло 1529 крестьянских выступлений против 

проводимой аграрной реформы в Сибири
163

.  

Таким образом, стоит отметить, что реформы  П. А. Столыпина оказали 

значительное влияние на развитие Азиатской России, но, тем не менее, не 

позволили в полной мере решить аграрный вопрос. В конечном итоге, 

нерешенная земельная проблема стала одной из причин революционных 

потрясений 1917 г. 

С приходом к власти большевиков освоение целинных земель 

В. И. Ленин тесно связывал с переселенческой политикой. Можно выделить 
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два периода разработки  В. И. Лениным проблемы нехватки земли. Первый 

этап – это работы 1905–1907 гг.,  в которых автор обращался к теме 

вовлечения в оборот неиспользуемых земель, например: «Новые 

хозяйственные движения в крестьянской жизни»
164

 и др. Второй период 

(1908–октябрь 1917 гг.) вышли работы, в которых лидер большевиков 

высказывал предложения по решению проблемы освоения новых земель: 

«Аграрный вопрос к концу XIX века»
165

, «Переселенческий вопрос»
166

, и др. 

В частности, В. И. Ленин отмечал, что «при грамотной организации процесса 

переселения крестьян в восточные районы страны можно добиться 

положительных результатов в области развития аграрного сектора 

государства»
167

. 

За период с 1917 по 1918 гг. в виду безработицы, вместе с крестьянами 

в переселении принимали участия заводские рабочие
168

. Советское 

руководство впоследствии пыталось регулировать миграционные потоки, 

направляя трудовые ресурсы на освоение новых земель на востоке страны. 

   В декабре 1918 г. на I Всероссийском съезде земотделов, комбедов и 

коммун большевики выступили с призывом засеять 4 млн пустующих земель 

сверх 33 млн засеваемых обычно, используя резервы Казахстана
169

. 

Основная задача советского переселения на начальном этапе развития 

нового государства определялась как вовлечение в хозяйственный оборот 

необжитых земель с целью увеличения сельскохозяйственной продукции 

страны путем рационального расселения и эксплуатации естественных 

богатств колонизируемых районов. В период с 1925 по 1929 гг. началась 

кампания по переселению из аграрно-перенаселенных районов 1,2 млн 
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человек
170

. За счет новых кадров удалось расширить посевные площади в 

стране, для сравнения, за период с 1903 по 1913 гг. они увеличились на 

14,1%, за период с 1922  по 1928 гг. на 45,4 %
171

. 

В  1928–1930 гг. по личной инициативе академика  Н. М. Тулайкова 

была организована научная экспедиция для выявления пригодных для 

освоения целинных земель на востоке страны
172

. Ученый пришел к выводам, 

что в Казахстане от 50 до 55 млн га земель были пригодными для посева. Из 

них 36 млн га земель, примыкали к Сибири и Уралу и располагались в 

северных округах: Актюбинском, Кустанайском, Петропавловском, 

Акмолинском, Павлодарском, Семипалатинском. В Сибири также было 

установлено, что 50 млн га земель были пригодны для распашки
173

. Эти 

пустующие территории,  по расчетам ученого, должны были дать стране 

дополнительные 12, 3 млн т зерна
174

. 

Определенную роль в освоении земель на востоке СССР играла 

политика борьбы с зажиточным крестьянством в годы коллективизации. 

Ивановский исследователь Л.  А. Предыбайло отмечает
175

,  что в 1930-е  гг. 

ее родственники были раскулачены и высланы в степи Акмолинской области 

Казахстана. Людям приходилось выживать в голой степи, где не было 

никаких условий для проживания. Ссыльные, для того чтобы выжить в резко 

континентальном климате, обустраивали себе землянки. Все это приводило к 

большой смертности, особенно среди детей. Исследователь отмечает, что 

первыми «целинниками» были русские ссыльные, которые начиная с начала 
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1930-х гг. начали обживать неосвоенные территории на востоке страны, а к 

концу 1930-х – нач. 1940-х гг. появляются новые репрессированные – 

поволжские немцы, чеченцы, ингуши, западные украинцы и другие 

народности. Им приходилось приспосабливаться к новым условиям, 

возводить себе дома, заниматься культивацией земельных участков в 

условиях сурового климата.  

Научную сомнительность подобных необоснованных проектов 

освоения целины и экономическую неэффективность фронтальной распашки 

степных просторов понимали видные ученые-почвоведы, такие как                         

В. В. Докучаев, А. А. Измаильский. Они предлагали идеи выборочного, 

«фрагментарного» освоения наиболее продуктивных земель степной зоны  и 

сохранения эколого-экономического равновесия в природопользовании, 

которое должно было базироваться не на расточительной эксплуатации 

земельных ресурсов, а на их рациональном использовании
176

. 

Определенную роль в налаживании сельскохозяйственной 

инфраструктуры на целинных землях сыграли военные. За период с 1929 по 

1930 гг. в восточные районы страны прибыло 52 тыс. человек, из которых 

более 21 тыс. стали членами красноармейских колхозов
177

. На новых землях 

Дальнего Востока и Казахстана действовали 90 красноармейских колхозов, в 

которых трудились бывшие военные. 

В марте 1939 г. состоялся XVIII съезд ВКП (б), на котором была 

поставлена задача освоить за 5 лет до 10 млн га целинных и залежных 

земель, в первую очередь за счет многоземельных районов Сибири, Дальнего 

Востока, Заволжья и Казахстана
178

. Впоследствии в постановлении ЦК ВКП 

(б) и СНК СССР от 27 мая 1939 г.
179

 было отмечено, что в большинстве 
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районов СССР имелось значительное количество излишних рабочих рук, 

использование которых не только могло бы ликвидировать нехватку 

трудящихся в колхозах, но и высвободило бы значительную часть кадров для 

промышленности и для переселения в многоземельные районы СССР, где 

действительно ощущается нехватка рабочих рук. Данное постановление дало 

возможность малоземельным колхозникам Центральной России переселиться 

в Алтайский край, на Дальний Восток, Казахстан. В общем итоге, этими 

переселенцами к 1940 г. было освоено около 40 млн га
180

. 

Значительную роль в реализации мер по вовлечению в оборот новых 

земель сыграло постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) от 20 апреля 

1940 г. «О дальнейшем подъеме зернового хозяйства в колхозах и совхозах 

восточных районов СССР: Алтайского и Красноярского краев, 

Новосибирской, Омской, Челябинской областей; в Казахской ССР – 

Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Кустанайской, 

Семипалатинской и Восточно-Казахстанской областей»
181

. Планировалось 

увеличить площадь пашни к концу 1942 г. на 4 млн 345 тыс. га за счет 

вовлечения в оборот целинных и залежных земель и, в первую очередь, тех, 

которые не требовали значительных затрат. В конечном итоге,  в 1940 г. в 

Западной Сибири было освоено 898,6 тыс. га целинных и залежных земель
182

. 

Освоить оставшиеся пустующие земельные угодья помешала Великая 

Отечественная война.  

В годы войны Урал стал важным аграрным регионом государства, 

который снабжал продовольствием западные районы страны. Всего за              

1941–1945 гг.  Урал произвел сельскохозяйственной продукции на сумму                          

6,3 млрд. руб., что составляет примерно десятую часть (9,4%) союзного 
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производства
183

.  В то же время целину продолжали осваивать в Казахстане, 

где в 1942 г.  было освоено около 450 тыс. га новых земель, а в 1943 г.  было 

дополнительно освоено 422,6 тыс. га целины
184

. 

Таким образом, в первые десятилетия советской власти руководство 

государства продолжило осуществление переселенческой политики. В 

период формирования нового государства продовольственный вопрос был 

одним из ключевых, решение которого позволяло проводить независимую 

как внутреннюю, так и внешнюю политику и развивать экономику страны. К 

решению этого вопроса были привлечены простые граждане, военные 

служащие, а также арестанты. В годы репрессий заключенных размещали на 

новых землях, где они невольно включались в процесс освоения новых 

земельных территорий. Все предпринятые усилия государства за этот период 

принесли положительные результаты, за 32 года было освоено 40 млн га 

целинных и залежных земель.  

После победы Советского Союза в Великой Отечественной войне 

европейская часть страны находилась в упадке. Проблемы сельского 

хозяйства обсуждались на февральском пленуме ЦК ВКП (б) в 1947 г.
185

 

Решения Пленума были направлены на усиление помощи государства 

сельскому хозяйству страны, прежде всего в материальном снабжении 

хозяйств. Положительные результаты были достигнуты уже за четвертую 

пятилетку (1946–1950 гг.), когда промышленность поставила сельскому 

хозяйству 248 тыс. тракторов, 93 тыс. зерновых комбайнов, 281 тыс. 

грузовых автомобилей. На полях страны в 1950-ые гг. количество тракторов 

и комбайнов выросло в 1,5 раза по сравнению с довоенным периодом
186

.  
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Тем не менее, к началу 1950-х гг. в стране нарастал продовольственный 

кризис. Так, в 1953 г. в СССР было заготовлено 31, 3 млн т зерна, а расходы 

на продовольственное снабжение населения и другие нужды составили 

свыше 32 млн т 
187

. За период с 1949 по 1953 гг. среднегодовой  сбор 

зерновых (в бункерном весе) составил лишь 80,3 млн. т при средней 

урожайности 7, 7 ц с га, эти показатели были немногим больше, чем в 1910–

1914 гг. – 72,1 млн т и 7 ц.
188

 (см приложение 3). Определенную 

напряженность вносил и быстрый рост населения страны. Так, в                   

1950–1954 гг. численность жителей СССР увеличилась со 178,5 млн человек 

до 191 млн человек
189

. 

Проблемы сельского хозяйства страны были обозначены в 

постановлении сентябрьского пленума ЦК КПСС от  3–7 сентября 1953 г.   

«О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР»
190

. В частности, 

были затронуты вопросы развития животноводства, кормовой базы для скота. 

Кроме того, сельское хозяйство было недостаточно обеспечено необходимой 

техникой для возделывания сельскохозяйственной продукции и т.д. Было 

уделено внимание вопросу об увеличении производства зерна в стране. В 

документах отмечалось, что необходимо всемерно развивать зерновое 

хозяйство и особенно производство наиболее ценной продовольственной 

культуры – озимой и яровой пшеницы, путем дальнейшего повышения 

урожайности, как в основных районах ее производства, так и в районах 

центральной черноземной полосы, правобережных районов Поволжья. Была 

поставлена задача увеличить в районах Юго-Востока, Казахстана и Западной 
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Сибири производство твердых сортов пшеницы
191

. Таким образом, 

сентябрьский пленум 1953 г. обозначил дальнейший курс развития сельского 

хозяйства государства, в частности, вновь  выдвинув идею развития 

аграрного сектора за счет использования резервов восточных регионов 

страны.  

В целом, в первой половине XX века площади зерновых культур 

колебались, а валовые сборы хлеба были неустойчивы. Лишь в период 

проведения аграрных реформ Н. С. Хрущевым наметился стабильный рост 

посевных площадей (см. приложение 1; 2; 3).  В последние годы царской 

власти наблюдается уменьшение посевных площадей, аграрный кризис 

заканчивается революцией. В дальнейшем большевикам удается за счет 

проводимой индустриализации увеличить посевные площади, в том числе, 

зерновых культур, но в годы войны они значительно сократились до уровня 

начала XX века. Ввиду сокращения обрабатываемых земель в стране и 

снижения валовых сборов зерновых назрел продовольственный кризис. 

Следующим шагом в решении зерновой проблемы стал                   

февральско-мартовский пленум 1954 г., который положил начало 

беспрецедентной по своим масштабам кампании КПСС по освоению новых 

земель в СССР. 

Итак, с приходом Советской власти был взят новый курс на освоения 

целинных и залежных земель. Если в период самодержавия целину 

планировалось освоить за счет размещения на ней единоличных 

крестьянских хозяйств, которые могли взять в частное пользование землю, то 

большевики планировали освоить неиспользуемые территории за счет 

коллективных хозяйств. Районы освоения новых земель оставались  теми же,  

что и в царское время – это Сибирь, Урал, Казахстан и др. Разработкой 

программы по освоению новых земель стали заниматься ведущие                 

ученые-аграрники: И. И. Вавилов, Н. М. Тулайков, В. В. Докучаев и др. Они 

предлагали различные пути решения вопросов, связанных с введением в 

                                                           
191

 Там же. С. 325. 



56 

 

землепользование новых неосвоенных территорий. Активную роль в 

освоении целинных земель в 1930-ые гг. сыграли репрессированные народы, 

такие как чеченцы, ингуши, дагестанцы и другие, а также раскулаченные 

крестьяне, политические заключенные различных регионов страны, в том 

числе и Центральной России. 

 Подводя итоги, можно сказать о том, что переселенческая политика 

царской России носила вынужденный характер. В этот период  Центральная 

Россия становится аграрно-перенаселенной,  возникает конфликт крестьян и 

крупных земельных собственников. Государство стало искать выходы из 

сложившегося кризиса, поэтому прибегло к политике переселения, начав 

разрушение крестьянской общины и выселение крестьян в восточные районы 

страны. В годы становления советской власти встал вопрос модернизации 

народного хозяйства. Первая Мировая война, революционные потрясения, 

Гражданская война ослабили страну. Для подъема экономики и проведения 

индустриализации страны требовалось решить продовольственную 

проблему. В процессе решения этого вопроса большевики прибегли к 

насильственным методам: в восточные районы начали переселять 

репрессированных, раскулаченных крестьян, такое насильственное 

переселение подталкивало к освоению новых земель, но все же эти меры 

носили  незначительный характер – люди забрасывали свои места поселения, 

при возможности  уезжали обратно, часть оставалась. 

В целом, масштабы освоения новых территорий в период Российской 

Империи и Советского государства были несопоставимы. Если в период 

столыпинских реформ было освоено порядка 4 млн га неиспользуемых 

земель, то после прихода к власти большевиков было освоено уже 40 млн га 

целинных и залежных земель, т.е. темпы освоения новых земель советской 

власти превысили темпы освоения целины, проводимые в царской России, в 

10 раз. Такие результаты были получены, в том числе за счет технического 

прогресса, использования армии, а также за счет насильственного 

принуждения к труду заключенных. По сравнению с 1913 г. посевные 
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площади к 1938 г. увеличились со 105,0 млн га до 136,9 млн га 

соответственно. Урожайность удалось увеличить с 86 млн т с га в 1912 г. до 

95,6 млн т в 1940 г. Развить полученный результат помешала Великая 

Отечественная война, которая впоследствии стала причиной возникновения 

продовольственного кризиса в стране в начале 1950-х гг.  

 

§ 1.2. Организационные усилия и пропагандистское сопровождение 

целинной кампании в 1954–1964 гг. 

 

В первые годы освоения новых земель государство начало проводить 

активную кампанию по привлечению добровольцев на новые земли. В этот 

период государство ставило задачи по расширению посевных площадей в 

стране. Отметим постановления ЦК КПСС «О дальнейшем увеличении 

производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель», «О 

дальнейшем освоении целинных и залежных земель для увеличения 

производства зерна», в которых было намечено освоить около 30 млн га 

целины. Основная роль в решении поставленных задач отводилась 

квалифицированным кадрам. Государство стимулировало добровольцев  

рядом льгот, которые были опубликованы в постановлениях Совета 

Министров СССР «О мерах помощи гражданам, изъявившим желание 

переселиться в колхозы районов освоения целинных и залежных земель». В 

последующие годы государство решает проблему по привлечению кадров на 

сезонные работы в районы освоения целины. В первую очередь партия  

обращалась за помощью к энтузиастам, коими выступила молодежь, в 

большей степени учащаяся. В этот период выходят постановления                    

ЦК ВЛКСМ «Об участие молодежи в уборке целинного урожая». В 

последние годы массового освоения новых земель  вновь наметился переход 

в решении зерновой проблемы от энтузиастов к профессиональным кадрам, 

который отражен в постановлении ЦК КПСС «О направлении специалистов 

сельского хозяйства для работы в совхозы Казахской ССР». На 
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заключительном этапе освоения целины государство вновь начало проводить 

кампанию по привлечению квалифицированных кадров на новые земли. 

Зачастую это были механизаторы, что подтверждает постановление                  

ЦК КПСС от 24 июля 1961 г. Переход от энтузиастов к опытным рабочим 

был обусловлен, прежде всего, снижением урожайности на целине. В ходе 

распашки больших земельных площадей начали проявляться негативные 

последствия, такие как пылевые бури, эрозия почв и т.д. В этот период 

государство начало закупать зерно за рубежом.  

Кампания по освоению целинных и залежных земель началась после 

пленума ЦК КПСС, который проходил в период с 23 февраля по 2 марта           

1954 г. На пленуме рассматривался вопрос «О дальнейшем увеличении 

производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель»
192

. 

Для увеличения производства зерна предполагалось за 1954–1955 гг. освоить 

13 млн га
193

 целинных и залежных земель. Поднять целину планировалось в 

восточных районах страны: в Западной Сибири (в Тюменской, Курганской, 

Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае), 

в Восточной Сибири (в Иркутской, Читинской областях и Красноярском 

крае), на Дальнем Востоке (Амурская область), на Урале (в Свердловской, 

Челябинской, Чкаловской областях и Башкирской АССР), в Поволжье (в 

Куйбышевской, Саратовской, Сталинградской областях), на Северном 

Кавказе (в Каменской, Ростовской областях, Краснодарском и 

Ставропольском крае) и Казахской ССР
194

.  

Для реализации намеченных планов необходимо было привлечь 

квалифицированные трудовые ресурсы. В этой связи руководство страны 

начало проводить агитационную кампанию по привлечению кадров.  

Пленум ЦК поставил задачу перед ЦК компартий союзных республик, 

облисполкомами и крайисполкомами, Министерством сельского хозяйства 
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СССР, Министерством совхозов СССР, и перед всеми партийными, 

профсоюзными и комсомольскими организациями провести широкую 

разъяснительную работу по привлечению кадров и организовать набор 

добровольцев
195

. 

Обычно исследователи выделяют, как правило, три этапа освоения 

целинных и залежных земель. В частности,  историк И. Е. Зеленин 

предложил следующие периоды аграрных реформ Н. С. Хрущева: первый 

период (1953–1958 гг.) – период активного развития сельского хозяйства, 

оживление товарно-денежных отношений, второй период  (1959–1962 гг.) – 

нарастание в обществе недовольства из-за результатов аграрных реформ 

(значительное повышение розничных цен на основные продукты и др.), 

третий период  (1963–1964 гг.) – выработка нового курса развития сельского 

хозяйства (углубленная интенсификация и модернизация аграрного сектора 

экономики)
196

. В контексте предложенной периодизации  целинной кампании   

И. Е. Зелениным в исследовании определены этапы участия трудовых 

ресурсов Центральной России в освоении новых земель на востоке страны: 

первый этап (1954–1955 гг.) – начальный период освоения целины, 

нарастание патриотического подъема в обществе, привлечение 

профессиональных кадров на новые земли;  второй этап  (1956–1960 гг.)  – 

упрочнение хозяйств на целине, мобилизация молодежи на уборку целинного 

урожая, период наиболее массового участия в целинной кампании трудовых 

ресурсов Центральной России; третий этап (1961–1964 гг.) – кризис в 

освоении целины, снижение урожайности из-за экологических последствий 

распашки больших земельных площадей, впервые (26 декабря 1963 г.) СССР 

закупил зерно за рубежом, поставки зерновых для Советского Союза 
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осуществили  США
197

,  в  это время интерес к целинной кампании в обществе 

заметно снижается. 

Агитационная кампания по привлечению кадров на новые земли 

началась еще до опубликования в печати постановления                        

февральско-мартовского пленума.  11 февраля 1954 г. было опубликовано 

обращение ЦК КПСС к избирателям в связи с предстоящими выборами в 

Верховный Совет СССР, которое стало первым источником, появившимся в 

периодической печати и повествующим о планах партии начать работу по 

массовому освоению новых земель
198

. 

Уже 18 февраля 1954 г. первыми добровольцами в стране, которые 

пожелали отправиться на целину, стали рабочие Московского автозавода           

им. Лихачева, завода малолитражных автомашин, Первого подшипникового 

завода, хозяйств «Калибр», «Фрезер» и др. На предприятиях были проведены 

собрания добровольцев
199

. Спустя несколько дней (22 февраля 1954 г.) в 

Кремле состоялось первое собрание группы комсомольцев Москвы и 

Московской области, отправляющейся в районы освоения новых земель
200

. 

На собрании с приветственной речью выступил Н. С. Хрущев. Москвичи 

также обратились к соотечественникам с призывом отправляться осваивать 

целинные и залежные земли. В этот же день первый эшелон московских 

добровольцев в количестве 150 человек отправился в Алтайский край, где их 

торжественно встречали на железнодорожных станциях по маршруту
201

. Это 

событие было освещено в средствах массовой информации. Стоит отметить, 

что в период освоения новых земель большая роль в агитации отводилась 

периодическим изданиям: за февраль – ноябрь 1954 г. в газете «Правда» 

вышло 610 статей, освещавших целинную кампанию, а газета 

                                                           
197

 Бурмистров А. А. Государственные закупки СССР в послевоенное время // Марийский 

юридический вестник. 2013. №10. URL: https: // cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennye-

zakupki-sssr-v-poslevoennoe-vremya (дата обращения: 19. 03. 2019).  
198

 Куликов В. И. Исторический опыт освоения целинных земель. – М., 1978. – С. 81. 
199

 Московская правда. 1954. 19 февраля. 
200

 Никита Сергеевич Хрущев. Два цвета времени документы из личного фонда Н. С. 

Хрущева: в 2 т. / Гл. ред. Н. Г. Томилина / Т. 2. – М., 2009. – С. 55.  
201

 Шилин Н. С. В краю целинных земель. – М., 1959. – С. 49. 



61 

 

«Комсомольская правда» за период с 1954  по 1955 гг. опубликовала 533 

статьи
202

. Основной функцией печати в целинном процессе была пропаганда 

официальных (одобренных партийными и советскими органами) трудовых 

инициатив и починов. Периодическая печать освещала передовой опыт 

освоения новых земель, выходили статьи, посвященные приемам и методам 

обработки земли по разработкам ученого-полевода Т. С. Мальцева
203

. 

Большую пропагандистскую работу по привлечению новых кадров на 

целину проделал и партийный аппарат. На новых землях в совхозах и 

колхозах члены партии вели агитационную работу, организовывали 

социалистические соревнования в полеводческих и тракторных бригадах, на 

токах и элеваторах. Как правило, по итогам работы на партийных собраниях 

хозяйств победителям вручали красные вымпелы, грамоты, значки и медали 

«За освоение целинных земель»
204

. Одновременно с подбором, переселением 

и размещением новоселов осуществлялись мероприятия по подготовке и 

переподготовке кадров, в первую очередь механизаторов. В восточных 

районах страны была резко расширена сеть сельскохозяйственных учебных 

заведений, открыто большое количество училищ и школ механизации 

сельского хозяйства, увеличено количество курсов повышения квалификации 

механизаторов при совхозах и МТС
205

. Обкомы партии контролировали 

комплектование школ механизации, постановку учебного процесса, подбор 

преподавательских кадров. 

Для привлечения кадров на новые земли государство разработало ряд 

льгот для переселенцев. В частности, 15 мая 1954 г. вышло постановление 

Совета Министров СССР «О мерах помощи гражданам, изъявившим желание 
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переселиться в колхозы районов освоения целинных и залежных земель»
206

. 

Семьям, переселяющимся в колхозы районов освоения целины внутри 

области, края, выдавалась единовременное денежное пособие в размере 20 

руб. на главу семьи и 10 руб. на каждого члена семьи. Кроме того, в 1954 г. 

новоселам предоставлялся кредит за счет средств, предусмотренных планом 

Сельхозбанка
207

. Руководство целинных районов должно было выделить 

переселенцам жилые дома с приусадебными участками, а также оказать 

помощь в приобретении скота. Целинники получали право при 

необходимости на получение бесплатных строительных материалов для 

возведения домов и хозяйственных построек. Перевозку добровольцев на 

новые земли обеспечивало Министерство путей и выделяло на эти цели 

соответствующие вагоны
208

.  Действия советской власти, по большому счету, 

были схожи с действиями царской России, когда осуществлялось 

переселение крестьян в восточные регионы страны. 

Активное наступление на целину продолжилось летом. Так,  

1–3 августа 1954 г. вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров 

СССР «О дальнейшем освоении целинных и залежных земель для 

увеличения производства зерна»
209

.  В документе было намечено освоить 28–

30 млн га целины к 1956 г. Решение было вызвано тем, что в районах 

освоения новых земель колхозы, совхозы и МТС, перевыполнили план 

посева зерновых культур
210

. В постановлении подводились первые итоги 

подъема целинных земель и выдвигались новые задачи по увеличению 

осваиваемых площадей.  

Процесс освоения целины проходил быстрыми темпами, в виду чего в 

1955 г.  руководством страны были поставлены новые цели. В документах 
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ЦК КПСС и Совета министров СССР от 31 января 1955 г.  –  «Об увеличении 

производства продуктов животноводства»
211

  –  ставилась задача обеспечить 

к 1960 г. валовой сбор зерна в стране не менее 163, 8 млн т в год
212

. 

Таким образом, на первом этапе в 1954–1955 гг. основное внимание 

советское государство уделяло распашке новых территорий. Для выполнения 

этих работ правящая партия развернула активную агитационную кампанию 

по привлечению кадров на целину. 

На втором этапе освоения целины в 1956–1960 гг. правящая КПСС 

продолжила  активную кампанию по отбору кадров на новые земли. Об этом 

свидетельствуют ряд постановлений. В частности, на основе постановления 

от 19 июня 1956 г. «Об участии комсомольцев и молодежи в уборке урожая в 

районах освоения целинных и залежных земель»
213

, предполагалось 

отправить на целину 200 тыс. человек из числа молодых людей, изъявивших 

добровольное желание принять участие в кампании. На основе решения ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР от 4 июня 1957 г.  «Об участии молодежи 

в уборке урожая»
214

, было запланировано отобрать и отправить на целину 

270 тыс. юношей и девушек. Таким образом, только за два года 

предполагалось отправить на уборку урожая в районы освоения новых 

земель почти полмиллиона человек. 

27 декабря 1958 г. были увеличены размеры заработной платы 

работников целинных земель, что должно было способствовать привлечению 

новых кадров; подобная мера стала свидетельством снижения энтузиазма в 

обществе к целинной кампании. Постановление  ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР «Об оплате труда бригадиров и помощников бригадиров 

тракторно-полеводческих бригад совхозов, расположенных в районах 
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освоения целинных и залежных земель»
215

 устанавливало заработную плату 

бригадиров в период полевых работ на уровне 700–800 руб. в месяц, а 

помощников бригадиров 550–650 руб. в месяц. Зарплата рассчитывалась в 

зависимости от размеров посевных площадей, закрепленных за бригадами. 

Добровольцам были предоставлены очередные льготы, закрепленные в 

постановлении ЦК КПСС от 13 марта 1959 г. «Об упорядочении льгот по 

переселению»
216

. В отличие от льгот, предоставленных переселенцам 15 мая 

1954 г., люди получали увеличенное в разы единовременное денежное 

пособие от государства, которое составляло 600 руб. на главу семьи и 200 

руб. на членов семьи. Выдавался кредит на строительство жилого дома с 

дворовыми постройками в размере  20 000 руб., кредит на покупку коров и 

другого крупного рогатого скота 1500 руб. на семью. Большое количество 

молодых тружениц изъявило желание поехать на постоянную работу в 

районы освоения новых земель по призыву XIII съезда ВЛКСМ. Но многие 

девушки, как вспоминают современники, в тоже время боялись ехать на 

целину и не хотели оказаться в новой, непредсказуемой для них 

обстановке
217

. Для улучшения гендерной ситуации в районах освоения 

целины по предложению Совета Министров Казахской ССР и ЦК ВЛКСМ 14 

января 1959 г. вышло распоряжение Совета Министров СССР «О 

направлении в совхозы, хлебоприемные пункты и другие предприятия и 

организации районов освоения целинных и залежных земель Казахской ССР 

25 тыс. девушек»
218

. 

Несмотря на активную агитационную кампанию, подкрепленную 

льготами, районы освоения новых земель продолжали нуждаться в кадрах.  

23 января 1960 г. вышло постановление Бюро ЦК КПСС по РСФСР «О 

направлении специалистов сельского хозяйства для работы в совхозы 
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Казахской ССР»
219

. На основе принятого решения планировалось за месяц 

отобрать по областям и краям СССР 100 специалистов сельского хозяйства, 

30 зоотехников и 40 агрономов и направить для постоянной работы в 

совхозы Казахской ССР. Это решение было обусловлено тем, что энтузиазм в 

обществе снизился, и государство снова при решении зерновой проблемы 

начало опираться на квалифицированные кадры. 

Таким образом, на втором этапе освоения целины кадровая проблема 

не была решена, в этой связи ЦК КПСС уделила особое внимание вопросам, 

связанным  с предоставлением льгот целинникам. Кроме того, руководством 

страны поднимались вопросы мелиорации восточных и юго-восточных 

районов СССР, в частности, Казахской ССР. 

Третий этап освоения новых земель начинается в 1961 г., когда на 

январском пленуме ЦК КПСС были отмечены недостатки в развитии 

аграрного сектора и определены новые задачи по освоению целинных 

земель
220

. На пленуме отмечалась неудовлетворительная работа 

руководителей сельского хозяйства на местах. В частности, на территории 

Казахской ССР колхозы и совхозы за 1960 г. не выполнили взятых 

обязательств по продаже зерна государству и установленный план 

хлебозаготовок. На пленуме ставились вопросы повышения культуры 

земледелия, введения правильных севооборотов и др. Для реализации 

намеченных целей в районы освоения были отправлены новые трудовые 

ресурсы. Эта работа партии отражена в решении Бюро ЦК КПСС по РСФСР 

и Совета Министров РСФСР № 972 от 24 июля 1961 г. «О направлении 

механизаторов сельского хозяйства в Целинный край на уборку урожая 1961 
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года»
221

. По заключению партии необходимо было отобрать на целинные 

земли 39 400 механизаторов сельского хозяйства. В их числе должны были 

быть 10 тыс. опытных комбайнеров, 9400 трактористов, 20 тыс. учащихся 

училищ механизации сельского хозяйства. 

По обращению ЦК КП Казахстана и Совета Министров Казахской ССР 

12 июля  1962 г. вышло постановление ЦК КПСС и Совет Министров СССР, 

в котором союзные республики просили «обеспечить их рабочими 

кадрами»
222

. На уборку целинного урожая необходимо было отобрать 

механизаторов из других республик Советского Союза.  

Основную агитационную работу по отбору и привлечению кадров на 

новые земли провела комсомольская организация
223

. Отбор кадров 

производился в следующем порядке: на местах формировались комиссии, в 

состав которых входили представители партийных, комсомольских, 

советских, профсоюзных и сельскохозяйственных органов. Была создана 

центральная комиссия во главе с секретарем ЦК ВЛКСМ                                            

В.  Е. Семичастным. Совместно с сельскохозяйственными министерствами, а 

также ведомством путей сообщения центральной комиссией были 

разработаны конкретные мероприятия по отбору, отправке и приему 

добровольцев и квалифицированных специалистов
224

. Комиссия 

рассматривала заявления добровольцев в присутствии секретаря первичной 

партийной организации, секретаря райкома комсомола и представителя от 

совхоза. При необходимости вызывали на заседания заявителя
225

. 

Прошедшим комиссию вручали комсомольские путевки, которые давали 
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легальный статус добровольцам отправиться работать в районы освоения 

новых земель
226

. Одновременно по распоряжению ЦК ВЛКСМ всем 

нижестоящим комитетам были даны установки о порядке организации 

проводов и сопровождения отъезжающих на целину. Рекомендовалось в 

торжественной обстановке вручать будущим целинникам комсомольские 

путевки, организовывать митинги, на которых необходимо было 

подчеркивать важность патриотического подвига, и в то же время не 

допускать внештатных ситуаций
227

. Комсомольские организации 

железнодорожного транспорта должны были осуществлять подготовку 

эшелонов, обеспечивать добровольцев-целинников во время движения 

питанием и газетами, осуществлять посадку на поезд
228

. 

Уже в начале кампании организации ВЛКСМ произвели по стране 

отбор 100 тыс. механизаторов из числа молодежи
229

. К весне 1954 г. в 

Казахскую ССР прибыло более 60 тыс. юношей и девушек из Москвы, 

Ленинграда, Кубани, Тамбовской, Горьковской, Куйбышевской, 

Воронежской, Ивановской, Костромской, Ярославской и других областей и 

республик Советского Союза
230

. После выхода постановления                  

февральско-мартовского пленума ЦК КПСС 1954 г. на страницах газет было 

опубликовано обращение комсомольцев Москвы и Московской области к 

молодежи страны
231

. Москвичи призывали ровесников отправиться осваивать 

новые земли. Повторное обращение московских комсомольцев появилось и в 

январе 1955 г.
232

 В феврале этого же года состоялся пленум центрального 

комитета ВЛКСМ «Об участии комсомольских организаций в выполнении 

постановления Пленума ЦК КПСС «Об увеличении производства продуктов 

                                                           
226

 Там же. Л. 69. 
227

 Волынец И. Ф. Ленинский комсомол – боевой помощник партии в освоении целины. 

1954–1958. дисс...канд. ист. наук. – М., 1965. – С. 59. 
228

 Там же. С. 59–60. 
229

 Там же. С. 368. 
230

 Мятников И. Ф. Трудовой подвиг советского народа в освоении целинных земель. – 

М., 1959. – С. 20. 
231

 Северная правда. 1954. №  40. 23 февраля. 
232

 Северная правда. 1955. №  9. 14 января. 



68 

 

животноводства»
233

. Постановление предусматривало отбор 112  тыс. 

человек из числа молодых добровольцев в районы освоения целинных и 

залежных земель. 

Первые итоги участия юношей и девушек в целинной кампании были 

подведены на совещании комсомольцев и молодежи в Москве 21 января  

1956 г.
234

 В документе отмечалось, что свыше 350 тыс. молодых патриотов 

добровольно отправились на целину. В июне 1956 г.  было принято 

очередное постановление ЦК ВЛКСМ об участии молодежи в уборке 

целинного урожая
235

. В документе первичным и вышестоящим 

комсомольским организациям было предложено за июнь–июль 1956 г. 

отобрать 200 тыс. юношей и девушек на уборку целинного урожая. 

Комсомольская организация выполнила намеченные планы и 8 ноября               

1956 г. указом Президиума Верховного Совета СССР была награждена 

орденом Ленина за успешную работу на целине 
236

. 

В последующие годы ЦК ВЛКСМ проводил активную кампанию по 

привлечению молодежи на сезонную уборку целинного урожая. Так, по 

решению ЦК ВЛКСМ от 13 июня 1957  г.  планировалось отправить в 

Сибирь и Казахскую ССР до 300 тыс. молодых добровольцев
237

. 

На XIII съезде ВЛКСМ, который проходил в апреле 1958 г. по случаю 

40-летия организации, собравшиеся отмечали недостатки в работе 

комсомолии, в частности, было взято обязательство
238

, уделять большое 

внимание освоению целинных и залежных земель, укреплять связи с 

целинниками. Агитация в среде молодежи продолжилась в последующие 

годы. 9 октября 1959 г.  ЦК ВЛКСМ принял решение направить в                 

1959–1960 гг. на целинные земли Казахской ССР 15 тыс. молодых рабочих
239

. 
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Очередное постановление ЦК ВЛКСМ принял 21 июля 1960 г. По данному 

решению предусматривалась отправка механизаторов и других рабочих на 

целинные земли Казахстана для оказания помощи в проведении сбора 

урожая
240

. Отбором добровольцев занимались комсомольские комитеты 

совместно с управлениями профессионально-технического образования. 

Юношей и девушек – отличников учебы – отправляли на учебно-

производственную практику в целинные области Казахской ССР. 

В дальнейшем привлечение молодежи на целину продолжилось, но уже 

в меньших масштабах по сравнению с предыдущими годами. Так, в июне 

1962 г. ЦК ВЛКСМ принял постановление «Об участии комсомольских 

организаций Москвы, Ленинграда, Киева в строительстве на целинных 

земля»
241

. В этой связи молодежь принимала активное участие в 

налаживании жилищно-бытовой инфраструктуры целинников. 

Таким образом, правящая партия активно проводила агитационную 

кампанию по отбору необходимых кадров на целину. За рассматриваемый 

период ЦК КПСС выпустил шестнадцать постановлений, связанных с 

освоением новых земель, шесть постановлений выпустил ЦК ВЛКСМ. Также 

в этот период на страницах центральных и местных органов печати 

публиковались обращения к гражданам. На основе имеющихся данных 

государство планировало задействовать в целинной кампании 991,4 тыс. 

человек: 264,4 тыс. человек должен был привлечь ЦК КПСС и 727 тыс. 

человек  –  ЦК ВЛКСМ. Для привлечения большего количества новых кадров 

государство применяло льготы и денежные надбавки.  

Отметим, что комсомольская организация выполнила большую 

пропагандистскую работу по привлечению кадров на целину. Если на первом 

этапе в 1954–1955  гг.  основной адресной группой в процессе агитации были 

квалифицированные рабочие, то начиная с 1956 г., в период урожайных лет 

на целине, основной рабочей силой выступила учащаяся молодежь. 
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Региональные партийные органы Ивановской, Костромской и 

Ярославской областей активно включились в кампанию ЦК КПСС, 

проводили решения в народные массы. 

В 1954–1955  гг.  региональные руководящие органы начали активную 

кампанию по отбору и отправке кадров в районы освоения целины. 

Агитационную работу на местах проводили городские
242

 и районные
243

 

комитеты ВЛКСМ. Они осуществляли прием добровольцев, изъявивших 

желание отправиться в районы освоения новых земель. Так, 26 февраля              

1954 г. вышло постановление Ярославского бюро обкома ВЛКСМ                         

«О направлении комсомольцев области на освоение целинных и залежных 

земель», по которому в соответствии с указанием ЦК ВЛКСМ областной 

комсомольской организации необходимо было отобрать до 15 марта                 

1954 г.  1295 комсомольцев
244

. 7 апреля 1954 г. на заседании Ивановского 

бюро областного комитета партии
245

 состоялось обсуждение постановления 

ЦК КПСС. В ходе встречи собравшиеся пришли к выводу, что сельское 

хозяйство области находилось в неудовлетворительном состоянии. В связи с 

этим было принято решение активнее вводить в оборот неиспользуемые 

земли
246

. 

11 апреля 1954 г. состоялся второй Пленум Костромского обкома 

КПСС
247

, на котором было предложено «Горкомам и райкомам партии, 

облисполкому, горисполкомам и райисполкомам, профсоюзным и 

комсомольским организациям области широко разъяснять колхозникам и 

работникам машинно-тракторных станций решение февральско-мартовского 

Пленума ЦК КПСС и мобилизовать всех трудящихся края на успешное 
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решение задач по дальнейшему подъему сельского хозяйства»
248

. На пленуме 

отмечалось неудовлетворительное состояние сельского хозяйства края, 

которое нуждалось в преобразованиях. В этой связи на заседании было 

выработано 32 предложения по улучшению дел в аграрной сфере. В 

частности, затрагивались вопросы необходимости внедрения в колхозное 

производство передовых приемов агротехники, увеличения в 1954 г. за счет 

освоения новых земель площади паров на 100 тыс. га и др. меры. Жители 

Костромского края имели недостаточно информации о ходе целинной 

кампании, зачастую местное население, в частности, галичане, говорили о 

том, что необходимо также развивать местные территории
249

. 

   Очередное постановление бюро Ивановского обкома ВЛКСМ «Об отборе 

комсомольцев и молодежи на целинные земли»
250

 вышло 19 февраля 1955 г., 

по которому производился отбор по профессиям в совхозы, МТС, 

строительные организации районов освоения новых земель Тюменской 

области и Акмолинской области Казахской ССР. В этом же месяце на основе 

постановления ЦК ВЛКСМ от 2 февраля 1955 г. Костромской обком 

ВЛКСМ
251

 принял решение направить на освоение целинных земель 855 

человек из числа комсомольцев и молодежи. 

Таким образом, в первые годы целинной кампании региональным 

партийным организациям было установлено привлечь на новые земли более 

2000 человек согласно плану.  

                                                           
248

 Там же. 
249

 АКМГГКО. Ф. 37. Оп. 2. Д. 421. Л. 10; АКМГГКО. Ф. 37. Оп. 2. Д. 422. Л.3; 

АКМГГКО. Ф. 37. Оп. 2. Д. 423. Л. 1; АКМГГКО. Ф. 37. Оп. 2. Д. 424. Л. 15.; АКМГГКО. 

Ф. 37. Оп. 2. Д. 425. Л. 20; АКМГГКО. Ф. 37. Оп. 2. Д. 426. Л. 10; АКМГГКО. Ф. 37. Оп. 2. 

Д. 427. Л. 3; АКМГГКО. Ф. 37. Оп. 2. Д. 428. Л. 5; АКМГГКО. Ф. 37. Оп. 2. Д. 429. Л. 4; 

АКМГГКО. Ф. 37. Оп. 2. Д. 430. Л. 11; АКМГГКО. Ф. 37. Оп. 2. Д. 431. Л. 7; АКМГГКО. 

Ф. 37. Оп. 2. Д. 432. Л. 3; АКМГГКО. Ф. 37. Оп. 2. Д. 433. Л. 8; АКМГГКО. Ф. 37. Оп. 2. 

Д. 434. Л. 12; АКМГГКО. Ф. 37. Оп. 2. Д. 435. Л. 4; АКМГГКО. Ф. 37. Оп. 2. Д. 436. Л. 17. 
250

 В бою и труде. Комсомольцы и молодежь Ивановской области в годы Великой 

Отечественной войны и послевоенного социалистического строительства. (1941–1955). 

Сборник документов и материалов. Под. ред. Бритова В. М. / Сост. Бакастова Г. П., 

Гущина К. А., Петриченко О. М., Тихомирова Л. Д. – Ярославль, 1972. – С. 193. 
251

 ГАНИКО. Ф. П-1018. Оп. 24. Д. 57. Л. 19. 



72 

 

В 1956–1960 гг. активность региональных комсомольских организаций 

возрастает. Местное руководство вновь пытается привлечь к целинной 

кампании энтузиастов. Так, 10 июля 1956 г. Ивановский горком ВЛКСМ в 

ответ на призыв ЦК ВЛКСМ направляет 500 добровольцев на новые земли
252

. 

В этом же году вышло постановление Костромского обкома ВЛКСМ
253

, на 

основе которого Костромской, Нерехтский, Буйский и Шарьинский горкомы 

ВЛКСМ должны были отобрать на целину добровольцев из числа молодежи. 

23 июня 1956 г. вышло аналогичное постановление Ярославского бюро 

обкома КПСС и исполкома областного совета депутатов трудящихся «О 

направлении молодежи на уборку целинного урожая»
254

, по решению 

которого Ярославский и Щербаковский горкомы КПСС, исполкомы местных 

Советов, организации ВЛКСМ должны были направить 2000 комсомольцев и 

молодежи на уборку целинного урожая.  

Регулярный отбор добровольцев на новые земли проходил в 

Ивановской области и в следующем году. Так, 16 июня 1957 г.  Ивановский 

горком КПСС и горком ВЛКСМ продолжили направление добровольцев на 

уборку урожая в Акмолинскую область
255

. 

В это время по призыву Костромского райкома ЦК ВЛКСМ на уборку 

урожая в Казахстане было отобрано 180 студентов Костромского 

технологического института
256

. Аналогичные мероприятия по отбору 

добровольцев в 1957 г. прошли в Ярославской области. Бюро Ярославского 

обкома ВЛКСМ в соответствии с постановлением от 4 июня 1957 г. «Об 

участии комсомольцев и молодежи в уборке урожая в районах освоения 

целинных земель» обязало партийные советские и комсомольские 

организации края направить на 2 летних месяца 3 тыс. комсомольцев и 

молодежи в совхозы, МТС, хлебоприемные пункты Кустанайской и 
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Акмолинской области Казахской ССР
257

. Таким образом, руководство страны 

осуществляло целинную кампанию за счет энтузиастов, привлекая их к 

работе на короткие сроки. 

 Работа по привлечению кадров на новые земли была проведена и в 

1958 г. В частности, Ивановский обком ВЛКСМ продолжил агитационную 

работу по привлечению добровольцев на уборку урожая Акмолинской 

области Казахской ССР. На страницах газеты «Рабочий край» была 

размещена информация о сборе необходимых вещей на целину: в дорогу 

добровольцам рекомендовалось брать с собой «спортивный костюм, для 

холодных вечеров теплую одежду, также посуду, музыкальные инструменты, 

спортивный инвентарь и др.»
258

 В этот же период Костромской райком 

ВЛКСМ отправил на уборку урожая в районы освоения целины 200 

студентов сельскохозяйственного института. Работа на новых землях 

засчитывалась им в качестве производственной практики
259

, что являлось 

дополнительным стимулом для студентов ехать трудиться на целину. 

Подобную работу по отбору кадров в это время проводит областная 

организация ВЛКСМ Ярославского края. Так, 4 июля 1958 г. было принято 

постановление, на основе которого начался производиться отбор 2 тыс. 

юношей и девушек на уборку целинного урожая в Кустанайскую область 

Казахской ССР
260

. В документ были прописаны льготы для переселенцев. В 

частности, устанавливалась оплата труда комсомольцам и молодежи, 

которые работали на уборке урожая в колхозах из расчета не менее 3 кг зерна 

и 5 руб. деньгами на трудодень. В совхозах и на хлебоприемных пунктах, 

заработанная плата была не менее 12 руб. в день. Оплата труда студентам, 

работающим в качестве комбайнеров или их помощников, а также 

трактористам, производилась в соответствии с нормами и расценками, 

устанавливаемыми для профессиональных работников сельского хозяйства. 
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Молодым людям по их желанию вместо натуральных выплат должны были 

выдавать деньги по утвержденным для конкретной зоны ценам. За молодыми 

рабочими и служащими, выехавшими на уборку урожая, сохранялось также 

половина среднемесячного заработка по месту их постоянной работы. За 

время нахождения в пути всем направляемым на уборку урожая 

выплачивались суточные в размере 15 руб. в день. Для студентов вузов и 

старших курсов техникумов, которые отправлялись трудиться в Казахскую 

ССР, в виде исключения устанавливались сроки начала учебного года с 1-ого 

октября 1958 г. Директорам средних сельскохозяйственных учебных 

заведений было предоставлено право засчитывать учащимся работу на 

уборке урожая в районах освоения целинных земель в качестве прохождения 

производственной практики, предусмотренной учебным планом
261

.  

Ивановский обком ВЛКСМ в 1959 г. провел активную работу по 

привлечению девушек Иванова, Вичуги, Фурманова на новые земли
262

. В 

этот же период 6 февраля 1959 г. бюро Ярославского обкома ВЛКСМ  

обязало Ярославский обком ВЛКСМ отобрать и направить в Кустанайскую 

область Казахской ССР 750 девушек
263

. Работницам предоставлялись льготы. 

Так, распоряжением Совета министерства СССР от 14 января 1959 г. было 

установлено, что девушкам, направляемым на целину в Казахскую ССР, 

оплачивалась после приезда стоимость расходов и компенсировались другие 

траты, предусмотренные 82 статьей  кодекса закона о труде РСФСР. И кроме 

того, выплачивалось единовременное пособие в размере двухмесячного 

оклада (тарифной ставки) по месту прежней работы, но не менее 500 руб. в 

месяц. Девушкам, не работавшим в качестве рабочих и служащих, ко 

времени выезда единовременное пособие выплачивалось из расчета 500 руб. 

в месяц. Выплата компенсаций производилась в следующем порядке: при 

выезде к месту работы им выдавался денежный аванс в размере стоимости 

проезда и двухмесячное единовременное пособие. Окончательный расчет 
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производился совхозами и другими предприятиями и организациями 

Казахской ССР по прибытию девушек к месту работы. 

Вместе с тем в этот период государство вновь начинает привлекать к 

целинной кампании квалифицированные рабочие кадры. В частности, 9 

октября 1959 г. ЦК ВЛКСМ принял постановление о направлении в порядке 

общественного призыва в 1959–1960 гг. 15 тыс. молодых рабочих
264

. В этой 

связи Бюро Ярославского обкома ВЛКСМ приняло соответствующее 

решение об отправке в сентябре 1959 г. на строительство жилых домов и 

зданий культурно-бытового назначения в Северо-Казахстанскую область в 

распоряжение треста «Петропавловскстрой» 200 молодых рабочих в порядке 

общественного призыва
265

. Стоит отметить, что в 1959 г. Костромской обком 

ВЛКСМ не производил отбор добровольцев на целину, в виду нехватки 

рабочих рук на местах 
266

. 

В следующем 1960 г. рассматриваемые регионы продолжили 

реализовывать директивы государства по отбору и отправке кадров на 

целину. Так, 4 августа Ивановский обком ВЛКСМ командировал на уборку 

урожая в Актюбинскую область Казахской ССР отряд добровольцев. 

Лучшим отрядам Обком BJIKCM вручал переходящее «Красное знамя», а 

передовой бригаде «Красный вымпел»
267

. В этот период руководство 

комсомольской организации Ивановского края рапортовали о готовности 

направлять механизаторов в районы освоения целины
268

. Несмотря на 

сложную кадровую ситуацию в области, Костромской обком  ВЛКСМ 

принял решение об отправке на уборку урожая в Казахскую ССР более 500 

человек. В итоге план был перевыполнен, на целину отправилось 707 

человек
269

. В летний период 1960 г. бюро Ярославского обкома ВЛКСМ 

приняло решение развернуть агитационную работу в области, в частности, 
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планировалось сообщать о наборе добровольцев по радио и в печати, 

устраивать для отъезжающих на целину вечера, проводы. Кроме этого, было 

решено  организовывать для целинников сборы подарков, книг, настольных 

игр, музыкальных инструментов, а также оплачивать добровольцам проезд к 

месту работы и обратно, обеспечивать их суточным  пособием в  размере          

15 руб.
270

  15 июля 1960 г. на основе решения Совета Министров РСФСР 

вышло постановление исполнительного комитета Ярославского областного 

Совета депутатов трудящихся «О направлении механизаторов сельского 

хозяйства в целинные районы Казахской ССР для уборки урожая»
271

. На 

основе этого решения исполнительные органы советов Ярославского, 

Рыбинского, Ростовского и Переславского районов приступили к отбору 

добровольцев из числа комсомольцев и молодежи
272

. В общем итоге на новые 

земли было отправлено 295 механизаторов и 412 рабочих
273

. 

Таким образом, на втором этапе освоения целины была проведена 

большая работа по привлечению кадров на новые земли. В частности, 

региональные органы власти рассматриваемых областей приняли участие в 

вербовке более 10  тыс. человек, что превышает количество привлеченных к 

кампании добровольцев на первом этапе в 5 раз (2 тыс. человек на первом 

этапе). Стоит отметить, что на втором этапе освоения новых земель для сбора 

зерновых потребовались дополнительные кадры. Если на первом этапе 

освоения целинные районы не давали большого урожая, то в последующие 

годы урожайность удалось увеличить, в этой связи для уборки хлеба 

требовались дополнительные силы. 

В 1961–1964 гг. местные органы власти продолжили кампанию по 

отбору кадров на новые земли. На XVIII партийной конференции, 

проходившей в Ивановской области в 1961 г., одной из главных задач по 

развитию сельского хозяйства была обозначена задача освоения новых 
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земель 
274

. В этом же году Костромской обком ВЛКСМ на X комсомольской 

конференции отрапортовал об отправке на стройки области и целину 1500 

человек
275

. Бюро Ярославского обкома ВЛКСМ приняло решение «Об 

отправке на строительство совхоза в Павлодарскую область 4 комплексных 

бригады молодых строителей» и поручило Ярославскому и Рыбинскому 

горкомам ВЛКСМ до 25 мая 1961 г. скомплектовать их из числа «лучших 

строителей»
276

. Спустя год, в 1962 г. в соответствии с постановлением Бюро 

ЦК КПСС по РСФСР и Совета Министров РСФСР от 10 июля 1962 г. вышло 

постановление Бюро Ярославского областного комитета КПСС и исполкома 

областного Совета депутатов трудящихся от 14 июля 1962 г. «О направлении 

механизаторов сельского хозяйства в Казахскую ССР на уборку целинного 

урожая 1962 г.»
277

 Ставилась задача отобрать по области 100 комбайнеров, 50 

шоферов  и 90 учащихся училищ механизации сельского хозяйства
278

. 

Таким образом, на третьем этапе местные органы власти пытались 

включить в кампанию небольшие группы, состоящие из профессиональных 

кадров сельского хозяйства. Дополнительные руки на целине не требовались, 

так как в районах освоения новых земель произошло снижение урожайности 

в виду экологических бедствий, которые являлись последствиями распашки 

больших земельных площадей.  

Подводя итог, можно сказать, что региональные власти провели 

активную кампанию на местах по отбору и отправке кадров на новые земли. 

По имеющимся данным, за рассматриваемый период в Ивановской, 

Костромской, Ярославской областях вышло 20 постановлений: 4 – в Иванове, 

6 – в Костроме, 10 – в Ярославле. На основе данных документов в районы 

освоения новых земель планировалось отправить более 12 тыс. человек. На 

первом этапе отбор осуществлялся среди профессиональных кадров 
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сельского хозяйства, рабочих предприятий, работающей молодежи, с 1956–

1960 гг. отправиться на целину в основном агитировали учащихся     средне - 

специальных и высших учебных заведений, с 1961 по 1964 гг. снова на 

целину стали привлекать опытные кадры. Местные органы проводили 

партийные собрания, конференции, на которых обсуждали вопросы, 

связанные с осуществлением целинной программы. 

В центре и на местах велась активная пропагандистская работа 

партийных органов государства по отбору людей и направлению их в районы 

освоения целинных и залежных земель. Государственный партийный и 

комсомольский аппарат, средства массовой информации подробно освещали 

ход целинной кампании. Местное руководство оперативно реагировало на 

директивы центральных органов власти и активно направляло кадры в 

районы освоения целины, порой вопреки экономическим интересам самих 

регионов. 

 

§ 1.3. Кадровое и материально-техническое обеспечение районов 

освоения новых земель 

 

При написании  данного раздела были использованы источники 

личного происхождения, а именно заявления добровольцев, дневники, в 

которых  участники  фиксировали свое пребывание на новых землях, а также 

их воспоминания. Источники советского периода, особенно директивные 

документы не отражают дискуссий руководящей КПСС. Вместе с тем 

ставшие известными в 1990-х гг. материалы бесед журналиста Ф. Чуева с                

В. М. Молотовым, уже находившемся на пенсии, свидетельствуют об 

отсутствии единомыслия  среди руководства  страны по вопросам освоения 

новых земель. Так,  Вячеслав Михайлович в личных беседах в январе 1979 и 

декабре 1982  гг. свидетельствовал: «Н. С. Хрущев меня обвинил главным 

противником целины. Напротив я с самого начала был сторонником 

освоения целины в ограниченных масштабах, а не таких громадных, которые 
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нас заставили огромные средства вложить, вместо того, чтобы в обжитых 

районах поднимать то, что уже готово. Я предлагал вложить деньги в 

Нечерноземье, а целину поднимать постепенно»
279

. Все это говорит о том, 

что дискуссии и разные точки зрения на масштабы целинной кампании 

имели место быть, и позволяет критично подойти к оценке этой важной 

стороны жизни общества в 1950–1960-х гг. 

Важным фактором, позволяющим понять и оценить проблему, 

являлось состояние трудовых ресурсов изучаемых областей Центральной 

России. 

После окончания Великой Отечественной войны рассматриваемые 

регионы понесли большие людские потери. Из Ивановской  области на фронт 

ушло 400 тыс. человек (26,6% от всего населения),  погибло  порядка 100 

тыс. человек (25% от призванных)
280

. В Костромском крае на фронт было 

мобилизовано 259151 человек, (25,6%  от всего населения), из которых 

115441 погибли  (44,4% от призванных)
281

. В  Ярославской области более 500 

тыс. человек  отправились  защищать Родину (25% от всего населения) из 

них не вернулось порядка 200 тыс. человек (40% от призванных)
282

. Таким 

образом, регионы потеряли большую часть, в основном, мужского 

трудоспособного населения. Экономика областей Нечерноземья оказалась 

ослабленной. Так, в костромском крае многие колхозы оказались в 

запущенном состоянии. Только за период с 1945 по 1946 гг. самовольно 

выехало  в  другие области более 27 тыс. человек, многие демобилизованные 

солдаты не возвращались назад в свои колхозы
283

. Число колхозных дворов  

уменьшилось за период с 1946 по 1954 гг.  с 134.8 тыс. до 103.8 тыс. человек, 
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а численность трудоспособных колхозников в этот же период снизилась со 

184 тыс. до 132,5 тыс. человек
284

. В Ивановской области колхозное население 

за годы  войны сократилось на 59%
285

. Численность работников,  занятых в 

сельском хозяйстве, к 1954 г. сократилась с 376 тыс. до 267 тыс. человек. К 

тому же уменьшилось количество трудоспособных работников  колхозов с 

161 тыс. до 124 тыс. человек
286

. В то же время число трудящихся на 

промышленных  предприятиях к 1954 г. увеличилось со 176 тыс. до 288 тыс. 

человек
287

. Члены Ивановского обкома КПСС в своих записках отмечали
288

, 

что рабочие колхозов, получали небольшую заработанную плату на 

трудодни, в связи с этим заметно ослабевала трудовая дисциплина, часть 

колхозников переходила работать в промышленность.  

В Ярославской области численность колхозного населения после 

войны сократилась на 50%
289

. В Ярославской области, в отличие от 

Костромского края, ситуация с демобилизованными солдатами была иная. Из 

56,5 тысяч прибывших военнослужащих 51,6 тыс. человек было 

трудоустроено, из этого числа около половины были устроены в колхозы и 

совхозы
290

. 

В Костромской области в начале 1954 г. особо ощущался недостаток 

рабочей силы в ряде колхозов таких районов как: Антроповском, 

Игодовском, Кадыйском, Павинском, Парфеньевском, Палкинском, 

Судайском, Чухломском, Пыщугском
291

. Руководство области обращало 

внимание на то, что из-за недостатка рабочей силы не выполнялись планы по 

развитию животноводства, растениеводства, колхозы получали низкие 

урожаи и валовые сборы всех сельскохозяйственных культур. Колхозы не 
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выполняли установленные планы сенокошения, силосования. Проблемной 

оставалась работа по улучшению лугов, пастбищ. Медленными темпами 

осуществлялось строительство животноводческих помещений. Из-за 

неудовлетворительного  питания  животных  был регулярным падеж скота
292

. 

При этом урожай зерновых с одного га в течение ряда лет не превышал в 

среднем 5 ц, картофеля 65–70 ц 
293

. Денежные доходы с 1 га пашни в среднем 

по области не превышали 158 руб., на 1 колхозный двор приходилось 1100 

руб. в год, в других колхозах сумма могла варьироваться в размере 20 – 40 

руб. с  га или 350 – 700 руб. на двор. Колхозы области к 1954 г. должны были 

по ссудам государству 146 тыс. т зерна и 159, 9 млн руб 
294

. 

 В Ивановской области в начале 1954 г. из общего числа 

трудоспособных колхозников (124 тыс. чел.) было занято на 

промышленности 20% рабочих. Нагрузка на одного трудоспособного 

колхозника составляла в среднем по области: пашни – 6,7 га на человека,  

сенокосов – 1,9 га на человека, а при расчете только на полеводческие 

бригады приходилось: пашни – 10,9 га на человека,  сенокосов – 2,9 га на 

человека
295

. Для проведения полевых работ привлекалась рабочая сила из 

промышленности
296

. Пытаясь принять меры по развитию сельского хозяйства 

области, в 1955 г. в ЦК КПСС от Ивановского обкома партии и 

облисполкома поступило предложение об организации 27 новых совхозов на 

базе 92 экономически слабых колхозов и 7 подсобных хозяйств
297

. 

Министерство сельского хозяйства РСФСР не поддержало предложение в 

связи с отсутствием средств. Министерство планировало использовать 

денежные средства в основном на организацию новых зерновых совхозов на 

целинных и залежных землях
298

. 
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Аналогичные проблемы нехватки кадров были и в Ярославской 

области. Для решения данного вопроса широко использовался труд 

пенсионеров, подростков и т.д.
299

 При этом условия жизни на селе были 

крайне тяжелыми. Этому свидетельствуют воспоминания  А. Н. Пелевиной 

жительницы села Масальское Угличского района Ярославской области: «С 

1947 по 1955 гг.  ситуация с продуктами  питания была неудовлетворительна. 

Несмотря на то, что был свой участок земли, корова и другой скот, были 

большие налоги, сдавали в качестве налога молоко, шерсть, то есть со всего, 

что держали, приходилось отдавать. Сколько-то оставалось на семью, но не 

много. Большой дефицит был сахара, масла (особенно растительного), 

любых сладостей, конфет. Чая, кофе вообще не было. Хлеб пекли свой, 

вместо сахара сушили свеклу. Из-за налога стали меньше держать скота, 

потому что было невыгодно, на продажу вообще не оставалось»
300

. 

Жительница деревни Русаново Ярославского района Е. И. Поваренкова в 

свою очередь вспоминает: «В начале 1950-ых гг. жили бедно, мать, работая 

конюхом, получала один раз в год осенью хлеба и овощей 200 грамм за 

трудодень. Отец получал 40 руб. в месяц, а буханка хлеба стоила 20 копеек, 

кормились за счет собственного хозяйства и коровы. Особенно голодно было 

весной, когда все запасы заканчивались. Собирали по полям мороженую 

картошку, варили ее и из полученного крахмала делали оладьи, которые 

называли «симофорочками»»
301

. Люди искали лучших условий жизни, 

поэтому отток населения из области был закономерным явлением. Структура 

трудовых ресурсов в Ярославской области на момент 1955 г. была 

следующая: из общего числа трудящихся (802, 3 тыс. чел.) было занято в 

экономике 584,1 тыс. человек:  49,9 тыс. были учащимися,  168,3 тыс. чел. 

были заняты в сельском хозяйстве. К 1965 г. количество трудовых ресурсов 
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уменьшилось и составило 789, 5 тыс. чел., из которых в экономике было 

задействовано 696,8 тыс. человек, учащихся – 45,4 тыс. человек. 

Трудоспособное население, занятое в сельском хозяйстве, составило 132,1 

тыс. человек
302

. Таким образом, за десятилетний период количество 

работников, занятых в сельском хозяйстве Ярославской области, сократилось 

на 30,2 тыс. человек. 

Социально-экономическая и кадровая ситуация на момент кампании по 

освоению целинных земель в рассматриваемых областях была 

неудовлетворительна. Выполнять решение правительства и отправлять 

квалифицированные кадры в районы освоения новых земель на начальном 

этапе кампании Ивановской, Костромской и Ярославской областям было 

проблематично, так как на местах не хватало рабочих рук. Тяжелые 

экономические условия заставляли рабочих покидать свои колхозы и 

совхозы. Люди уходили на заработки в города на предприятия или выезжали 

в поисках работы за пределы родного края. Руководство регионов 

Центральной России в поисках решения накопившихся проблем обращалось 

за финансовой помощью к руководству правящей КПСС, но все же 

политический курс, заданный правящей элитой страны, был направлен на 

скорейшее освоение целинных районов в восточных областях Советского 

Союза, а должной поддержки области Нечерноземья не получили. 

Несмотря на трудное экономическое состояние Ивановская, 

Костромская и Ярославская области с первых дней после принятия 

февральско-мартовского постановления ЦК КПСС 1954 г. активно 

включились в целинную кампанию.  

Первый этап участия в целинной кампании трудовых ресурсов 

рассматриваемых областей проходит в 1954–1955 гг. На начальной стадии 

освоения новых земель в первую очередь требовались  квалифицированные 

кадры сельского хозяйства, которые были способны в короткие сроки 
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наладить работу новых зерновых хозяйств. Стоит отметить, что еще до 

выхода февральско-мартовского постановления 1954 г. об освоении 

целинных и залежных земель в регионах началась кампания по отбору 

добровольцев. Так уже 19 февраля 1954 г. в Переславле Ярославской области 

наблюдалась большая активность добровольцев, желавших отправиться на 

новые земли. Некоторые добровольцы для того, чтобы отправиться на 

целину преднамеренно вступали в комсомол, в частности, так поступила 

жительница Переславля В. Нечаева
303

. Еще до обнародования постановления 

23 февраля 1954 г. одними из первых изъявили желание отправиться на 

новые земли рабочие ярославского завода «Красный перекоп». В комитет 

ВЛКСМ предприятия поступило 75 заявлений от служащих завода. Активно 

проявили себя работники города Щербакова (Рыбинска). В первичные 

комсомольские организации предприятий, учреждений, в городской комитет 

ВЛКСМ в эти дни поступило свыше 200 заявлений
304

. В соответствии с 

указанием ЦК ВЛКСМ Ярославской областной комсомольской организации 

необходимо было до 15 марта 1954 г. отобрать на освоение целинных земель 

1300 человек
305

. Первые группы добровольцев были сформированы уже 26 

февраля. Так, в Алтайский край направили 100 ремонтных рабочих, 5 

инженеров, 5 агрономов, в Омскую область – 100 трактористов, 10 

бригадиров тракторных бригад
306

. Для представления более полной картины  

была составлена хроника участия целинников Верхнего Поволжья в 

целинной кампании (см. приложение 24). Хроника позволяет детально 

отследить на протяжении 10 лет процесс участия Ивановцев, Костромичей и 

Ярославцев  в целинной кампании.  

23 февраля 1954 г. учащиеся Лежневского училища механизации 

сельского хозяйства Ивановской области изъявили желание работать на 

целине. Только за одни день в партийное бюро и комитет комсомола 
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поступило 102 заявления от добровольцев, желающих поехать на новые 

земли
307

. 

В это время на страницах Костромской областной газеты «Северная 

правда» появилось первое обращение ЦК КПСС и московских комсомольцев 

с призывом
308

 отправиться на освоение целинных и залежных земель.                 

26 февраля 1954 г. 27 выпускников Костромского сельскохозяйственного 

института изъявили желание отправиться по распределению агрономами в 

Новосибирскую и Кемеровскую области. В составе добровольцев были 

студенты 5-го курса агрономического факультета
309

. Спустя сутки, 27 

февраля, в райком ВЛКСМ Костромского района поступило более 50 

заявлений от желающих работать на целинных землях. В Алтайский край 

изъявили желание отправиться группы комсомольцев костромской 

межрайонной мастерской капитального ремонта
310

, костромского 

льнокомбината им. Ленина, «Шушкодомской» МТС  Буйского района и др.
311

 

Выпускники Костромского сельскохозяйственного института в количестве 27 

человек одними из первых изъявили желание отправиться работать в 

Казахскую ССР
312

. В целом в этот период в различных районах Костромской 

области наблюдался всплеск активности жителей. 27 февраля в Костромской 

райком ВЛКСМ поступило 50 заявлений от добровольцев. Б. С. Крылов 

вспоминает: «В народной массе тогда  царил патриотический подъем потому 

что во-первых сама обстановка была тяжелая послевоенная и второе – 

освоение новых земель предполагало больше хлеба. В Солигаличском районе  

хлеб был, но были очереди, больше двух буханок на руки не давали. 
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Недовольства не было, так как люди боялись власти»
313

 (полная запись 

воспоминания содержится в приложении 19).   

 Отправиться на новые земли пожелали представители: межрайонной 

мастерской капитального ремонта, слесари, трактористы Шунгенской ЛМС 

(Лугомелиоративной станции). Около 100 заявлений поступило от молодежи 

в горком комсомола
314

. В Судиславский райком ВЛКСМ также поступило 

большое количество заявлений от желающих отправиться на целину. Но 

стоит заметить, что костромичи, как правило, просились на поднятие целины 

восточных областей РСФСР. Это можно объяснить тем, что население имело 

недостаточно информации о далеких степях Казахстана. В подтверждение 

этого можно указать на заявления  В. М. Милькова
315

 и других добровольцев, 

которые большей частью просили направить их в Алтайский край. 

 Количество заявлений постепенно увеличивалось, и 2 марта 1954 г. в 

райком и горком Костромы поступило более 1000 заявлений от желающих 

отправиться на целинные земли Алтайского края. В числе добровольцев 

были: трактористы Костромского района, работницы льнокомбината                   

им. Ленина, бригада слесарей фабрики им. Молотова, работницы оческово-

приготовительного отдела, плотники вагонного депо. Кроме этого, на 

предприятиях Ленинского и Заволжского районов города Костромы 

развернулось движение за оказание помощи МТС Алтая и других районов 

освоения новых земель
316

. 

В это время патриотический подъем наблюдался и в Ярославском крае. 

27 февраля 1954 г. вторая группа ярославских добровольцев отправилась на 

целину. В Красноярск и Казахскую ССР было отправлено – 24 тракториста, 

13 шоферов, 21 прицепщик, 20 заправщиков, 18 учетчиков
317

. Комитетом 

комсомола Щербаковского завода очковой оптики были рассмотрены 
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заявления рабочих предприятия с просьбой отправить их на Алтай
318

. На 

Переславской фабрике «Новый мир» был сформирован отряд добровольцев в 

количестве 30 человек. Заявления с просьбой отправить на целину поступали 

от работников автомобильного завода, «Ярославпромстроя», судоверфи         

Володарского и других
319

. Можно проследить динамику роста желающих 

отправиться на новые земли по заявлениям. Так, в этот период в Сталинский 

райком комсомола Ярославля поступило более 200 заявлений, в 

Щербаковский РК ВЛКСМ около 500 заявлений
320

, в Угличский РК ВЛКСМ 

около 150 заявлений, в Даниловский РК ВЛКСМ 70 заявлений
321

, в 

Ростовский РК ВЛКСМ поступило более 200 заявлений
322

, в Переславский 

РК ВЛКСМ поступило более 300 заявлений
323

. В общем счете 1420 человек 

изъявили желание отправиться на новые земли. 

Патриотический подъем в обществе продолжал набирать обороты 

повсеместно. В марте в Иванове состоялось собрание 75 железнодорожников 

училища № 1, на котором учащийся Н. Бобошин призвал однокурсников 

отправиться на целину. Комсомольцы училища к 20 апреля взяли 

обязательства изготовить 175 молотков, отверток, плоскогубцев, бородков, 

зубил для целинных районов
324

. 

После публикации февральско-мартовского постановления 1954 г. в 

местных периодических изданиях начинается новая волна активности 

населения. Так, в Костромской области на призыв партии откликнулись 

трактористы Антроповской, Боровской, Вохомской, Межевской МТС, 

Мантуровского лесоучастка, Комсомольского, Якшангского леспромхозов
325

. 

Данные свидетельствуют о том, что представители  практически всех 
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районов Костромской области были задействованы к отправке на новые 

земли.  

В основном, в этот период на целину отправлялись работники, 

рожденные в 1913 – 1936 гг.
326

, следовательно, молодежь и люди среднего 

возраста от 18 лет до 41 года. 

Проводы добровольцев проходили, как правило, в торжественной 

обстановке (см. приложение 23, 24). Так, 10 марта 1954 г. прошел 

торжественный вечер в костромском Дворце пионеров, во время которого 

местное руководство поздравило молодых трактористов с новой работой
327

. 

Вечер открывал секретарь местного обкома ВЛКСМ В. И. Куликов. На 

следующий день, 11 марта 1954 г., прошли первые торжественные проводы 

костромичей на целину. В 19 часов 40 минут со станции «Кострома Новая» 

отошел поезд с отъезжающими в Алтайский край и Казахскую ССР с 

комсомольцами-добровольцами
328

. По воспоминаниям костромички                       

А. В. Алексеевой, поезд в Казахскую ССР проходил через Москву и далее 

следовал до целинных земель
329

 (полная запись воспоминаний опубликована  

в приложении 23). Торжественная обстановка привлекала внимание 

потенциальных новых рабочих. 

В весенний период 1954 г. отправка добровольцев-ярославцев на новые 

земли осуществлялась группами через небольшие временные промежутки. 

Так, в районы освоения целины было послано 4 группы. Первая группа 

ярославских добровольцев отправилась на освоение новых земель 9 марта 

1954 г. В необжитые районы Сибири, Урала и Казахской ССР выехало 800 

человек
330

. Вторая группа в количестве 220 человек выехала на освоение 

новых земель 11 марта в Омскую область. Спустя три дня, 14 марта, рано 
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утром добровольцы прибыли на место назначения в город Омск
331

. Всего в 

Омскую область за период с апреля по август 1954 г. прибыло 159 

ярославцев
332

. Отправка третьей группы добровольцев состоялась в апреле.  

В этот раз в Алтайский край было отправлено 123 человека
333

, в 

Новосибирскую область: в город Новосибирск – 43 человека
334

, на 

Авангардскую МТС – 23 человека
335

, Белую МТС – 39 человек
336

, 

Зубковскую МТС   –  23 человека, Веселовскую МТС   –  26 человек, 

Шипинискую МТС   –  33 человека
337

. 4 группа целинников из Ярославля, 

Щербакова, Переславля Ярославского района, была отправлена 19 марта 

1954 г. осваивать новые целинные земли в районы Северного Казахстана. 

Проводы прошли в торжественной обстановке: состоялся митинг, прозвучал 

гимн Советского Союза, а по его окончании «добровольцы стали петь 

песни»
338

.  

По вопросам освоения новых земель в регионах проходили заседания 

областных партийных органов. 11 апреля 1954 г. состоялся  второй Пленум 

Костромского обкома КПСС. Руководство партийной организации области 

предложило обкомам, горкомам, райкомам партии, облисполкому, 

горисполкомам, райисполкомам, профсоюзным и комсомольским 

организациям области «широко разъяснять всем колхозникам и работникам 

машинно-тракторных станций решение февральско-мартовского Пленума  

ЦК КПСС»
339

. В ходе реализации этого решения состоялось собрание 

Костромского городского партийного актива. Главной темой собрания стала 

целинная программа
340

. 
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В Костроме на целину вместе с рабочими отправляли и руководящие 

кадры. Так, работать на новые земли отправились заведующая отделом 

культурно-массовой работы обкома профсоюзов рабочих лесной и бумажной 

промышленности М. Коптева, председатель Костромского строительного 

комитета  К. Тюрин, председатель Костромского рабочего комитета сплавной 

конторы  С. Маркин и председатель цехового комитета Костромской ткацкой 

фабрики льнокомбината им. В. И. Ленина – А. Григорьева. Все они были 

отправлены в Акмолинскую область Казахской ССР в помощь наиболее 

крупным МТС и совхозам республики
341

. 

В целом, к осени 1954 г. на уборку целинного урожая из разных 

областей Советского Союза прибыло 6500 комбайнов и 5800 шоферов с 

автомашинами
342

, в МТС прибыло 49897 механизаторов
343

. Только за 

сентябрь на строительство в районах освоения новых земель было выделено 

40 млн руб. против 34,4 млн руб. за первые полгода освоения
344

. 

Добровольцы-целинники Центральной России отправлялись на новые 

земли также по причине того, что им выдавались паспорта. По 

постановлению ЦИК СНК от 27 декабря 1932 г. «Об установлении единой 

паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописки паспортов» 

вводилась единая паспортная система с обязательной пропиской. Она 

охватывала в первую очередь население Москвы, Ленинграда, Харькова, 

Киева, Минска, Ростова-на-Дону и Владивостока
345

. Тем не менее в сельской 

местности вопрос о паспортах не был решен. Первоцелинники указывают на 

то, что большинство работников колхозов не имели паспортов, руководящие 

органы их не выдавали, боясь массового оттока местного населения в 
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поисках лучшей жизни
346

. При вручении комсомольской путевки на новые 

земли добровольцу выдавали и все необходимые документы для проезда, в 

том числе и паспорт. В этой связи целинная кампания открыла возможность 

для многих граждан Советского Союза свободно передвигаться по стране.  

Переселяющимся на новые земли в период с 1954 по 1955 гг. 

предоставлялись следующие льготы: выдавалось единовременное денежное 

пособие в размере 200 руб. на главу семьи и 100 руб. на каждого члена семьи. 

Из предоставляемого им Сельхозбанком кредита на строительство жилых 

домов с надворными постройками 35 % погашалось за счет государственного 

бюджета
347

. Основанием для получения льгот служил переселенческий билет, 

выдаваемый переселенческими органами на основании утвержденного 

райисполкомом решения общего собрания колхозников о приеме членов 

прибывших семей рабочего или служащего в члены колхоза. Предельный 

размер кредитов, выдаваемый на строительство дома с надворной 

постройкой составлял 10 тыс. руб., а предельный размер кредита для 

приобретения скота на одно хозяйства   –  1,5 тыс. руб.
348

 Для сравнения, 

кредиты для переселяющихся на Дальний Восток, на Северо-Запад были в 2 

раза выше и составляли 20 тыс. руб. на строительство дома и 3 тыс. руб. на 

приобретения скота. В других регионах кредиты на переселение тоже были 

больше, в частности, в районах Черноземья и Северного Кавказа составляли 

15 тыс. руб. на дом, в районах Карельского перешейка, Карело-Финской ССР 

составляли 14 тыс. и 12 тыс. руб. на дом соответственно
349

. 

В 1955 г. ивановцы, костромичи и ярославцы продолжили активное 

участие в целинной кампании. 13 января в Сталинский райком комсомола 

Ивановской области поступило свыше 100 заявлений с просьбой 
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добровольцев отправить их на новые земли
350

. В частности, были получены 

заявления от рабочих завода «Ивмашприбор», «Энерголегпром», 

механического завода, фабрики им. Варенцевой. Заявления подали 

работницы столовой фабрики им. Ф. Зиновьева, работницы фабрики им.             

С. М. Кирова  и многие другие
351

.  

Стоит обратить внимание на постановление январского пленума                      

ЦК ВЛКСМ об участии комсомольских организаций в увеличении продуктов 

животноводства, в котором комсомольские организации были призваны 

мобилизовать всю сельскую молодежь на борьбу за повышение 

урожайности
352

. Государство призывало юношей и девушек принять 

непосредственное участие в целинной кампании.  

На момент 16 января 1955 г. в комитеты ВЛКСМ Ярославской области 

поступило 2500 заявлений от юношей и девушек,  желающих поехать на 

целинные земли
353

, а 25 января таких заявлений уже насчитывалось около 

4000
354

. Среди подавших заявление было много механизаторов 

Большесельского, Любимского, Тутаевского и Ярославского районов. Отбор 

на целину производился сроком до 15 марта 1955 г.  

В феврале 1955 г. были созданы Ярославское, Даниловское и 

Щербаковские училища механизации  для обучения добровольцев,  

желающих отправиться в районы освоения целинных земель
355

. 

Продолжительность курса обучения составляла  6 месяцев. В училищах 

готовили трактористов, механизаторов. Учащимся выплачивалась стипендия, 

выдавалось бесплатное обмундирование, все обеспечивались питанием.  

В это время  Ярославскому и Щербаковскому горкомам было поручено 

комплектовать кадрами вновь созданные совхозы на целине. В частности, 

переславскому и ростовскому райкомам комсомола предстояло 
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укомплектовать совхоз «Карабутакский», щербаковскому горкому – 

«Талдысайский», переславскому – «Бугеткульский», ростовскому райкому   –  

«Северный»
356

. Работу по отбору кадров планировалось начинать с 25 

февраля и завершить 15 марта 1955 г. Для решения данной задачи была 

создана комиссия по вопросам отбора добровольцев, в состав которой 

входили  Л. Г. Соколова – секретарь обкома ВЛКСМ, председатель 

комиссии,  И. А. Киселева – заместитель заведующего отделом обкома 

КПСС, В. Г. Мацрина – заместитель начальника областного управления 

сельского хозяйства, Н. С. Сомичева – директор треста совхозов,                          

С. П. Овчинникова  –  заместитель заведующего отделом обкома ВЛКСМ,   

А. Ф. Бараева – заместитель начальника политотдела по комсомолу Северной 

железной дороги, И. М. Назарова – заместитель управляющего трестом 

Горсельстроя. 

Весной 1955 г. в Шуйском горкоме комсомола Ивановской области 

прошло заседание комиссии по отбору молодежи на целинные и залежные 

земли Казахской ССР. Около 200 человек комсомольская организация Шуи 

планировала отправить на освоение целинных земель в Акмолинскую 

область Казахстана. Эта группа комсомольцев должна была основать новый 

совхоз, которому присваивалось наименование «Шуйский». Около 600 

юношей и девушек были отправлены в совхоз «Фурмановский» Казахской 

ССР
357

. Другая группа ивановских механизаторов 3 марта 1955 г. 

отправилась в Мослянский, Казанский и Голышмановский районы 

Тюменской области
358

. Всего к этому времени около 6000 добровольцев 

Ивановской области откликнулись на призыв москвичей отправиться 

работать на новые земли. 

В период с 28 января по 21 февраля 1955 г. в Костромской области 

началась активная работа райкомов ВЛКСМ, в районы освоения новых 

земель было направлено 423 добровольца (см. Таблицу 2). 
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Таблица 2 – Отправка добровольцев-костромичей на новые земли в 

период с 28 января по 21 февраля 1955 г.
359

  

 

Район Дата 

отправки 

Количество человек 

Шарьинский РК ВЛКСМ 4 февраля 44 

Палкинский РК ВЛКСМ 9 февраля 2 

Нерехтский ГК ВЛКСМ 9 февраля 34 

Костромской РК ВЛКСМ и ГК ВЛКСМ 11 февраля 64 

Шарьинский ГК ВЛКСМ 11 февраля 10 

Нейский РК ВЛКСМ 12 февраля 3 

Солигаличский РК ВЛКСМ 12 февраля 4 

Боговаровский РК ВЛКСМ 14 февраля 5 

Мантуровский. РК ВЛКСМ 14 февраля 14 

ШарьинскийРК ВЛКСМ 14 февраля 15 

Чухломский РК ВЛКСМ 16 февраля 5 

Кологривский,РК ВЛКСМ 18 февраля 12 

Вохомский, РК ВЛКСМ 18 февраля 6 

Шарьинский РК ВЛКСМ 18 февраля 36 

Сусанинский, РК ВЛКСМ 18 февраля 8 

Буйский РК ВЛКСМ 18 февраля 74 

Островский РК ВЛКСМ 19 февраля 4 

Нейский РК ВЛКСМ 19 февраля 4 

Нерехтский ГК ВЛКСМ 20 февраля 3 

Макарьевский РК ВЛКСМ 21 февраля 21 

ШарьинскийРК ВЛКСМ 21 февраля 22 

 

Торжественные проводы 40 передовиков производства на целину 

состоялись 25 февраля 1955 г. со станции «Кострома-Новая»
360

. На митинге 

выступил представитель управления сельским хозяйством Западно-
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Казахстанской области Черватов, который призывал собравшихся 

отправляться трудиться именно в целинные районы Казахстана, где 

проходили масштабные сельскохозяйственные работы. Впоследствии с 26 

февраля по 18 марта в области на новые земли отбор прошли еще 67 

человек
361

. 

Костромская кампания по отправке добровольцев на целину в 1955 г. 

завершилась 24 мая, когда в Курганскую область выехало 365 человек: 122 

добровольцев отправились в качестве строителей, а 243 – в качестве 

разнорабочих. Кроме этого, на целинные земли выехало 164 человека, 

состоящих в браке
362

. Были и те, кто не захотел работать на новых 

осваиваемых территориях. 30 июня 1955 г. 13 человек, направленных в 

Курган, сбежали в неизвестном направлении
363

. Аналогичный случай 

произошел и 25 августа 1955 г., когда 8 человек, направленных в Курган 

покинули маршрут самовольно
364

. По имеющимся данным,  за период с 1954  

по 1955 гг. в Костромской области поступило 3000 заявлений от желающих 

отравиться на целинные земли, 1652 человека отправились работать в 

различные районы Казахской ССР. Анализ социального состава 

добровольцев позволяет утверждать, что на первом этапе на новые земли 

отправляли преимущественно опытных рабочих (см. таблицу 3). 

Таким образом, на первом этапе освоения новых земель в Ивановской 

области из 6262 добровольцев, изъявивших желание принять участие в 

кампании,  направили на целину 938 человек, в Костромской области из 2500 

желающих отправилось 1018 человек, в Ярославской области из 7875 

добровольцев было направлено 3224 человек. В общем итоге, за период с 

1954 по 1955 гг. в районы массового освоения новых земель из 16637 

написавших заявления было отобрано 5180 человек, которые смогли принять 

непосредственное участие в кампании. Ярославская область оказалась 
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лидирующей по количеству участников кампании в виду того, что здесь 

были открыты училища механизации сельского хозяйства, находилось 

автопредприятие, шинный завод. Известно, что на целине были 

востребованы в первую очередь механики и трактористы. Меньше, чем 

костромичей и ярославцев на целину в это время было отправлено ивановцев. 

Большинство рабочих области были заняты в текстильной промышленности 

и не имели опыта работы в сфере сельского хозяйства, что сыграло 

определенную роль при отборе кадров. Проведя анализ социального состава 

участников кампании, можно утверждать, что на новые земли в первую 

очередь отправились трудиться опытные рабочие. Несмотря на то, что в 

обществе царил энтузиазм, государство опиралось на добровольцев, которые 

имели навыки работы как в сельском хозяйстве, так и в других рабочих 

профессиях. 

 

Таблица 3 – Количество и социальный состав участников целинной кампании 

на первом этапе в 1954–1955 гг.
365

  

 

Области Первый 

этап 

освоения 

целины 

(1954  – 

1955 гг.) 

всего 

участников. 

Рабочие 

(чел.) 

Учащиеся 

средне-

специальных и 

высших 

учебных 

заведений 

(чел.) 

Другие 

соц. 

группы 

(Чел.) 

Ивановская 938 138 600 200 
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Костромская  1018 472 423 123 

Ярославская 3224 2380 528 316 

Всего (чел.) 

в % от общего 

числа 

5180 

 

2990 

 

(57%) 

1551 

 

(30%) 

639 

 

(12%) 

 

В 1956 –1960 гг. на сезонные уборки урожая в районы освоения новых 

земель стали отправлять преимущественно молодежь. В этот период мы 

наблюдаем, что в решении зерновой проблемы на первый план вышли 

энтузиасты: комсомольцы, руководители комсомольских организаций, 

молодые работники предприятий, учащиеся средне-специальных и высших 

учебных заведений – юноши и девушки в возрасте от 18–28 лет. Нижняя 

возрастная граница обусловлена тем, что официально на целину отбирали 

молодежь не моложе 18 лет
366

. Верхней возрастной границей можно считать 

отметку в 28 лет, так как, по уставу комсомольской организации, члены 

ВЛКСМ, достигшие 28-летия и не избранные в руководящие комсомольские 

органы, снимались с комсомольского учета и выбывали из ВЛКСМ
367

. 

Следовательно, люди, превышавшие указанный возраст, по советским 

меркам уже не входили в категорию молодежи. 

 Только за период с 1956  по 1958 гг. на целину отправились работать 

более 400 тыс. студентов из различных регионов Советского Союза (23% от 

общего числа участников кампании)
368

. В сравнении, на первом этапе на 

целину отправилось работать 131228 юношей и девушек (7,7% от общего 

числа участников кампании)
369

. Сезонные работы на целине учащимся, как 

правило, засчитывались в качестве производственной практики. Такой 
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переход от квалифицированных кадров к людям, которые зачастую не имели 

опыта работы в сельском хозяйстве, можно объяснить тем, что на первом 

этапе была создана первоначальная инфраструктура и были налажены вновь 

созданные хозяйства, которые остро нуждались в дополнительных кадрах. 

Переселить на новые земли в короткие сроки дополнительное количество 

квалифицированных рабочих было крайне сложной задачей, поэтому на эту 

работу подходили молодые люди, которые не были обременены различными 

жизненными обстоятельствами, не успели обзавестись семьей  или получить 

постоянную работу.  

Очередная кампания по отбору добровольцев на уборку целинного 

урожая в Ярославской области началась в весенний период 1956 г. В 

Кокчетавскую область было отправлено более 400 человек, это были 

представители из числа молодежи — выпускники училищ механизации 

сельского хозяйства. Все они направлялись в совхозы Рузаевского района 

Кокчетавской области Казахской ССР
370

. В мае учащиеся десятых классов 

ярославских школ № 36 и № 44 последовали примеру своих старших 

земляков и изъявили желание отправиться на уборку урожая в районы 

Казахской ССР
371

. Однако, по возрастным ограничениям их просьба не была 

удовлетворена. В летний период 1956 г. в соответствии с постановлением ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР от 19 июня 1956 г. «Об участии 

комсомольцев и молодежи в уборке урожая в районах освоения целинных и 

залежных земель» на заседании Ярославского бюро обкома было принято 

соответствующее постановление, предусматривающее отправку 2 тыс. 

комсомольцев и молодежи, работавшей на промышленных предприятиях и  

учреждениях, студентов, отобранных Ярославским и Щербаковским 

горкомами ВЛКСМ (1500 первым и 500 вторым соответственно), в 

Казахскую ССР сроком на два месяца, при чем выезд должен был быть 
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обеспечен в течение двух недель
372

. На призыв ВЛКСМ откликнулись 

студенты Ярославского технологического института в составе 72-ой группы 

под руководством комсорга В. Павлычева и 64-ой группы второго курса 

механического факультета
373

. Также о своем желании отправиться на уборку 

урожая в Казахскую ССР объявили студенты Ярославского педагогического 

и сельскохозяйственного институтов
374

. Их примеру последовали 30 

учащихся технического училища №3 города Щербакова (Рыбинска). Всего в 

Щербаковский райком поступило более 500 заявлений от добровольцев
375

, а к 

1 июля таких заявлений насчитывалось 1,5 тыс.
376

 

В это время  вышло постановление Костромского Обкома ВЛКСМ от 

23 июня 1956 г., на основе которого  Костромской, Нерехтский, Буйский и 

Шарьинский горкомы ВЛКСМ должны были отобрать 1100 человек ля 

работы на целине. В июле 1956 г. их предполагалось отправить в совхозы и 

колхозы РСФСР и МТС Казахской ССР сроком на 2 месяца
377

. На призыв 

ВЛКСМ 27 июня 1956 г. откликнулись более 400 студентов текстильного 

института, а также студенты 3 курса агрономического факультета 

сельхозинститута
378

, которые впоследствии выехали на целинные земли в 

совхоз «Пролетарий» Троицкого района Алтайского края
379

, а также в 

Казахскую ССР. В колхозы РСФСР было отобрано 500 человек, 

представителей крупных городских и районных центров области: из 

Костромы – 400 человек, из Нерехты – 30 человек,  из Буя – 40 человек, из 

Шарьи – 30 человек
380

; именно эти люди стали первой группой 

                                                           
372

 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 227. Д. 14. Л. 44–46. 
373

 Сталинская смена. 1956. № 75. 23 июня.  
374

 Северный рабочий. 1956. № 125. 26 июня.  
375

 Сталинская смена. 1956. № 76. 26 июня.  
376

 Северный рабочий. 1956. № 129. 1 июля.  
377

 ГАНИКО. Ф. П-1018. Оп. 25. Д. 4. Л. 173, 188. 
378

 Северная правда. 1956. № 130. 27 июня. 
379

 Там же. 
380

 ГАНИКО. Ф. П-1018. Оп. 25. Д. 4. Л. 173, 188. 



100 

 

добровольцев, отправившихся на целину. Их примеру последовали студенты 

педагогического института и более 400 студентов текстильного института
381

.  

21 июля 1956 г. в 17 часов 30 минут в Костроме состоялись проводы 

студентов сельскохозяйственного и педагогического институтов, которых 

направляли в совхозы «Калининский», «Чкаловский», «Экибазтуский» 

Павлодарской области Казахской ССР в количестве 600 человек
 382

. В числе 

КСХИ на целину отправился зоологический и агрономический 

факультеты
383

. Студентка 2-го курса текстильного института Р. Акатова на 

торжественном митинге отметила, что 270 человек из института направились 

в Алтайский край.  

16 июля 1956 г. в Ярославле со станции «Всполье» на уборку 

целинного урожая торжественно отправилась группа                           

добровольцев-новоселов. Молодежь выехала в хозяйства Кустанайской 

области и артель «Красный колос» Актюбинской области. 300 юношей и 

девушек отправились в колхозы Хобдинского, Марктукского районов 

Актюбинской области Казахской ССР, а еще 300 человек – в артель 

«Прогресс» Ключевского района Алтайского края
384

. Молодежь также 

направили в Федоровский и Карабалыкский районы Кустанайской области 

Казахской ССР
385

. Студенты-ярославцы педагогического, медицинского, 

технологического института отправились в совхозы «Чандинский»,               

«Кень-Аральский», совхоз им. Молотова. Девушек с предприятий 

распределили в колхозы «Красный партизан»,
386

 «30 лет Казахстана»
387

, в 

совхозы «Есенкульский», «Федоровский»
388

. В этот же период ивановцы 
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прибыли на поля Кормиловского, Называевского, Горьковского и 

Оконешникиевского районов Омской области
389

. 

Одним из наиболее урожайных на протяжении всего периода действия 

целинной кампании был 1956 г. (см. приложение 20). По итогам года 

Казахская ССР сдала государству 16 385 569 т хлеба, перевыполнив план на 

40% (6 584760 т)
390

. За выдающиеся результаты указом президиума 

Верховного Совета СССР Казахская ССР была награждена орденом 

Ленина
391

, также за активную работу орденом Ленина был награжден 

ВЛКСМ
392

. По итогам этой уборки указом президиума Верховного Совета 

СССР была учреждена медаль «За освоение целинных и залежных земель»
393

, 

предназначенная для награждения колхозников, работников совхозов, МТС, 

строительных и других организаций, партийных, профсоюзных и 

комсомольских работников, за хорошую работу на освоении целины в 

районах Казахстана, Сибири, Урала, Поволжья и Северного Кавказа. С 1956  

по 1974 гг. медалью «За освоение целинных и залежных земель» было 

награждено 1 млн 345 тыс. 528 человек
394

. Наибольшее количество наград 

были вручены в период 1957–1958 гг. – 1 млн 102 тыс. медалей
395

. 

Количество награждений по годам отражено в приложении 4 (см. 

приложение 4).  

 В следующем году наблюдается спад урожайности на целине, но, 

несмотря на это, отбор кадров на новые земли продолжился. В газете 

«Северная правда»
396

 и новой молодежной газете «Молодой Ленинец»
397

 

Костромской области в июне 1957 г. было опубликовано обращение ВЛКСМ 

ко всей молодежи страны с призывом отправиться на уборку целинного 
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урожая. На этот призыв первыми откликнулись студенты текстильного 

института и учащиеся Шарьинского училища механизации сельского 

хозяйства  в количестве 300 человек
398

, среди них были отличники по 

учебе
399

. Данный отряд был одним из первых отправившихся на уборку 

урожая в Западный Казахстан
400

. 

В это время на целину также пожелали отправиться студенты 1-го 

курса Ивановского педагогического института физико-математического 

факультета. В институтский комитет комсомола было подано более 150 

заявлений
401

. 

С 1957 г. в рассматриваемых областях стали проводить итоговые 

встречи по случаю сезонных работ на целине. В частности, осенью 

состоялась торжественная встреча костромичей-целинников двух институтов 

– текстильного и сельскохозяйственного
402

. По итогам двух лет работы на 

целине студенты текстильного института (31 представитель) были 

награждены медалью «За освоение целинных земель». Многие учащиеся за 

хороший труд получили почетные грамоты
403

. После этой поездки на 

страницах газеты «Молодой Ленинец» стали публиковаться материалы 

воспоминаний участников кампании о работе в Казахстане. Так, Э. Шашков, 

студент Костромского педагогического института,  вспоминает о том, что на 

целину в 1957 г. командировали две группы физико-математического и 

естественного факультетов под руководством Н. Н. Скатова (впоследствии 

директор института Русской литературы РАН, член-корреспондент РАН) и                    

Ф. В. Цанн-Кай-Си
404

 (впоследствии доктор философских наук, профессор, 

народный депутат РСФСР). 
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В конце 1950-х гг. в Костромской области назрела проблема нехватки 

кадров сельского хозяйства. Так, Костромской обком ВЛКСМ на заявления 

добровольцев с просьбой о выезде на целину отвечал в основном отказом, 

аргументируя свое решение тем, что в районе существовала нехватка 

рабочих рук
405

. Ответы с отказом приходили в Сусанинский, Нейский, 

Солигаличский и другие районы
406

. Стоит отметить, что при этом небольшие 

группы добровольцев все же отсылали на новые земли. В частности, в апреле 

1958 г. Костромской сельскохозяйственный институт провел подготовку 200 

человек для работы и прохождения одновременно производственной 

практики в целинных районах. По решению членов организованного в 

институте штаба целинников – В. Торопова,    Ю. Новикова, О. Морозовой, 

А. Кучина, на новые земли были отправлены механизаторы, 50 студентов 

выехали вторично в Казахстан
407

. В полном составе на новые земли 

отправились курсовые бюро и комсомольское бюро факультета 3-го курса. 

Все студенты были направлены в     Западно-Казахстанскую область. 

 В это время в Ярославской области, в отличие от Костромского края, 

кадровых проблем не возникало. Более 200 тружеников города Ярославля и 

области в мае 1958 г. отправились в Алтайский край на строительство 

зернохранилищ и элеваторов
408

. За короткий срок по плану им предстояло 

построить в хозяйствах Заринского и Кытмановского районов 6 зерноскладов 

и 2 зерносушилки
409

. Кроме этого, бюро Ярославского обкома ВЛКСМ 

обязало Ярославский и Рыбинский горкомы ВЛКСМ отобрать в срок до 20 

июля 1958 г. из числа молодежи и комсомольцев 2 тыс. человек в 

Кустанайскую область на уборку урожая
410

. Среди желающих были студенты 

Ярославского педагогического института К. Д. Ушинского
411

, а также 280 
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добровольцев ярославского медицинского института
412

. Еще в апреле 1958 г. 

студенты-медики создали штаб целинников, в состав которого входили 

секретарь комитета комсомола института И. Шаткин, студенты Е. Капустин, 

А. Барков, А. Бейм и др.
413

  Штаб готовил юношей и девушек к поездке на 

уборку целинного урожая. Предполагалось вести на целине студенческий 

контроль за питанием, оформлением нарядов, за санитарным состоянием 

помещений и территорий бригад
414

. Для студентов вузов и старших курсов 

техникумов, которые отправлялись в Казахскую ССР, было установлено в 

виде исключения начало учебного года с 1-го октября 1958 г. Директорам 

средних сельскохозяйственных учебных заведений было предоставлено 

право засчитывать работу учащихся на уборке урожая в районах освоения 

целинных земель как прохождение производственной практики, 

предусмотренной учебным планом
415

. 

Количество добровольцев Ярославской области, принявших участие в 

уборке урожая на целине в 1956–1958 гг., распределяется следующим 

образом: 1956 г. – 1000 человек, из них 500 человек  – студенты (студентов 

Ярославского педагогического института в 1956 г. было 200 человек); в   

1957 г. – 2000 человек, из них студентов  – 1700 человек (студенты ЯГПИ – 

400 человек); в 1958 г. – 1800 человек, из них студентов  – 1600, в том числе 

студентов ЯГПИ – 410 человек)
416

. Таким образом, учащиеся являлись 

преобладающей социальной группой, которая принимала активное участие в 

целинной кампании.  

К 24 июля 1958 г. на обращение ЦК ВЛКСМ откликнулись 3 тыс. 

студентов и 500 молодых рабочих и служащих Ивановской области
417

. Из 

этого числа 1750 юношей и девушек Шуи,                                          

                                                           
412

 Юность. 1958. № 79. 1 июля.  
413

 Там же. 
414

 Там же. 
415

 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 594. Оп. 33. Д. 1141. Л. 152. 
416

 Филиппов А. В. Ярославские студенты на целине // Из истории ярославской 

комсомольской организации. Сборник студенческих научных работ. Вып. 4. – Ярославль, 

1959. – С. 71–81. 
417

 Ленинец. 1958. № 146. 24 июля.  



105 

 

Фурманова, Ивановского и Ленинского районов областного центра прибыли 

на станцию «Вишнема» Акмолинской области Казахской ССР                                    

в совхозы «Вишневский», «Берсуатский», «Ижевский»,                                  

«Ново-Владимирский»,  «Ново-Александровский», в колхозы Вишневского 

района Акмолинской области, «40 лет Октября», им. Ленина, им. Калинина, 

им. Ворошилова,  им. Жданова, им. Кирова, «Победа»
418

. 

С приходом нового 1959 г. в Костромском крае ощущалась нехватка 

кадров на местах. Костромской обком ВЛКСМ на просьбы добровольцев 

отправить их на целину продолжал отвечать отказом. Такие отказные письма 

возвращались в Костромской, Антроповский, Буйский, Чухломский, 

Палкинский и др. районы
419

. Эти отказы руководство области снова 

объясняло нехваткой рабочих рук на предприятиях и в колхозах.  Отказные 

письма наблюдаются в Ивановской и Костромской областях, но если в 

Ивановской области рабочих не брали на целину по причине отсутствия 

опыта работы в сельском хозяйстве, то костромичей не пускали работать по 

причине недостатка кадров. В Ярославской области, в отличие от 

Костромского края, не было зафиксировано отказных писем, ярославцы 

проводили сбалансированную кадровую политику, при этом рабочие 

обладали соответствующей квалификацией. При этом ярославцы привлекали 

к участию в целинной кампании не только молодых, физически крепких 

мужчин, но и девушек. В 1959 г. 6 февраля вышло постановление 

Ярославского обкома ВЛКСМ, по которому Ярославский обком ВЛКСМ 

должен был отобрать и направить в Кустанайскую область Казахской ССР 

750 девушек не моложе 18 лет
420

. Отбор кадров необходимо было выполнить 

до 1-го апреля. На предприятиях и стройках планировалось провести 

открытые комсомольские собрания с обсуждением данного вопроса, а также 

лекции и беседы о молодежи, работающей на освоении целины. Для 

разъяснительных работ было решено использовать печать и радио. 
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Руководством области было решено отбирать девушек, работающих и 

освобожденных от работы в связи с сокращением штатов, а также 

приступивших к работе по окончанию учебы. Была запланирована 

организация торжественных вечеров, проводов, также был организован сбор 

подарков, книг, спортивного инвентаря, музыкальных инструментов и т.д. 

Первыми на призыв откликнулись работницы комбината «Красный 

Перекоп»
421

,  ткацкой фабрики № 1
422

,  фабрики «Рольма» города Ростова
423

. 

400 комсомолок промышленных предприятий области подали свои заявления 

с просьбой направить их на новые земли
424

. Первую группу ярославских 

девушек отправили 16 апреля в Преснегорьковский район Кустанайской 

области Казахской ССР
425

. 

Помимо привлечения добровольцев  к сезонным работам на целине в 

Ярославской области в начале 1960-х гг. начинается кампания по 

добровольному переселению семей рабочих и служащих в совхозы 

Алтайского и Приморского краев. Отправкой добровольцев на новые земли 

занимался отдел переселения и организованного набора рабочих при 

облисполкоме совместно с городскими и районными исполкомами. Уже с 

первых дней кампании десятки рабочих и служащих Ярославля, Рыбинска, 

Углича, Ростова и других городов Ярославской области оформили 

документы для выезда в совхозы РСФСР. Одним из первых, кто заявил о 

своем решении переехать, был рабочий Ярославского фанеро-тарного 

комбината  В. Н. Семенов. В своем заявлении с просьбой переселить его с 

семьей в один из сибирских совхозов он писал: «Отвечая на призыв 

Коммунистической партии и Советского правительства выехать на 

постоянное место жительства и для работы в восточные районы нашей 

Родины, я прошу направить мою семью в один из совхозов Алтайского края. 
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Там, где наш труд на богатых целинных землях поможет быстрее решить 

задачу создания изобилия сельскохозяйственных продуктов в нашей 

стране»
426

. Добровольцев предполагалось отправить в совхозы 

«Краснознаменский», «Горный», «Раздольный» Алтайского края,                      

им. Сунь-Ят-Сена Приморского края. Комбайнер совхоза «Раздольный», 

ярославец   Г. А. Панов, призывал земляков ехать на новые земли и сообщал 

в своих письмах о своем положении на целине: «Еще и года не живу в новом 

краю, но уже имею собственный новый дом, дойную корову, три поросенка, 

30 кур. В нашем совхозе никто не зарабатывает меньше 600—700 руб., а 

механизаторы получают до 1500 руб. в месяц. Материально моя семья 

обеспечена хорошо. У нас имеются курсы механизаторов, Алтай хорошо 

оснащен техникой, и каждый имеет здесь возможность получить 

специальность тракториста, шофера, комбайнера». В сравнении заработанная 

плата в этот период работников сельского хозяйства в Центрально России в 

среднем составляла 48, 2 руб.,
427

 что было в 12 раз ниже зарплаты, которую 

получали работники на целине. Немногим больше была зарплата у рабочих, 

занятых в промышленности,   –  72,8 руб.
428

 Стоит отметить, что государство 

оказывало поддержку переселенцам, в качестве помощи предоставлялись 

следующие льготы: бесплатный проезд, провоз имущества и скота, 

выдавалось единовременное безвозвратное пособие, предоставлялась 

возможность на льготных условиях брать кредит на строительство домов и 

приобретение скота
429

. 

В начале 1960-х гг. на новые земли стали направлять 

квалифицированные кадры. В апреле 1960 г. (до 20 апреля) в связи с 

решением ЦК ВЛКСМ Ярославской области предписывалось направить для 
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участия в весенне-полевых работах (на срок до 2-х месяцев) в Кокчетавскую 

область 150 квалифицированных трактористов
430

.  Отбор кадров по области 

был распределен следующим образом (см. Таблицу 4). Из каждого района 

точечно отбирали небольшие группы квалифицированных добровольцев, 

которые в среднем составляли от 2 до 10 человек.  

 

Таблица 4 – Отбор трактористов в Ярославской области на целину  

в апреле 1960 г.
431

 

Районы Ярославской области Количество человек 

Большесельский 3 

Борисоглебский 5 

Брейтовский 2 

Гаврило–Ямский 10 

Даниловский 10 

Любимский 5 

Мышкинский 3 

Нагорьевский 4 

Некоузский 2 

Некрасовский 10 

Первомайский 2 

Переславский 10 

Пошехонский 2 

Пречистенский 2 

Ростовский 10 

Рыбинский 10 

г. Рыбинск 15 

Тутаевский 10 

Угличский 10 

Ярославский 10 

г. Ярославль 25 
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Отток работников сельского хозяйства Костромской области на целину 

наблюдается в июле 1960 г. В частности, группа костромичей была 

направлена в Оренбургскую область Домбаровского района на станцию 

Профинтерн. Число рабочих по области распределялось следующим образом: 

из Макарьевского района было отправлено 15 человек, из Шарьинского  – 10 

человек, из Вохомского – 1 человек, из Солигаличского – 8 человек. Также из 

Макарьевского района в совхоз «Солнечный» Домбаровского района было 

отправлено 35 человек, из Нейского района в совхоз «Акжарский» 

Домбаровского района отправилось 40 человек
432

. Наряду с этим для 

оказания помощи в приемке, размещении и сохранности хлебного урожая  с 

хлебоприемных пунктов, баз и предприятий Костромского областного 

управления хлебопродуктов были командированы в Оренбургскую область 

разнорабочие, зерносушильщики, транспортерщики, электромонтеры и 

лаборанты в количестве 207 человек, среди которых были опытные 

работники, бывавшие ранее на целине
433

 (см. Таблицу 5). В общем итоге, на 

уборке урожая в 1960 г. участвовало более 2 тыс. костромичей
434

.  

 

Таблица 5 – Количество и социальный состав участников целинной 

кампании на втором этапе в 1956–1960 гг. 435 
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На втором этапе освоения целины ситуация с количеством 

отправленных добровольцев изменяется, наблюдается снижение заявлений, 

но при этом количество отправленных кадров увеличивается. В частности, в 

Ивановской области при наличии 4082 заявлений на целину отправилось 

5020 человек, в Костромской области поступило 300 заявлений от 

добровольцев, при этом на целину было отправлено 5270 человек, в 

Ярославской области при общем количестве  2180 заявлений на целину было 

отправлено 6116 человек. В общем счете за период с 1956 по 1960 гг. в 

районы массового освоения новых земель отправилось 16 406 человек (в 3 

раза больше, чем на первом этапе) при общем количестве заявлений – 6562.  

Этот факт объясняется тем, что в большинстве случаев на целину 

отправлялись студенты, которые проходили производственную практику. 

Учащимся предлагали выбрать прохождение практики дома или в районах 

освоения новых земель, зачастую молодые люди склонялись ко второму 

варианту, так как это позволяло заработать более крупную сумму денег в 

сравнении с работой в Нечерноземье. Кроме того, для учащихся были 

предусмотрены льготы, учебный год начинался позже, поэтому студенты 

могли пропустить занятия, представив документы, которые подтверждали бы 

Область Второй 

этап 

освоения 

целины 

(1956  – 

1960 гг.) 

Всего 

участников 

Рабочие 

(чел.) 

Учащиеся средне - 

специальных и 

высших учебных 

заведений (чел.)     

Другие 

соц. 

группы 

(чел.) 

Ивановская 5020 1640 2808 572 

Костромская 5270 522 3100 1648 

Ярославская 6116 765 4000 1351 

Всего (чел.) 

в % от общего 

числа 

16406 

 

 

2927 

 

(18%) 

9908 

 

(60%) 

3571 

 

(21%) 
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их пребывание на практике в районах массового освоения новых земель. Из 

таблицы социального состава видно (см. Таблицу 6), что молодежь, в 

особенности учащиеся, активнее других социальных слоев (60% от общего 

числа) участвовала в целинной кампании. 

В период с 1961 по 1964 гг. количество добровольцев целинной 

кампании уменьшилось. Во многом это было обусловлено тем, что                      

1962–1963 гг. оказались малоурожайными для районов массового освоения 

новых земель
436

, в этой связи большого количества рабочих для уборки 

зерновых не требовалось. Привлекали к участию рабочие кадры не только по 

разнарядке ЦК КПСС, но и по запросам целинных хозяйств. Помимо этого 

наблюдается изменение кадровой политики. Целинный проект вступил в 

стадию кризиса, государство пыталось исправить это положение, вновь 

задействовав квалифицированных рабочих, как и на первом этапе.  

Для привлечения большего внимания общества к целинной кампании в 

начале 1961 г. Н. С. Хрущев обратился к молодежи страны и призвал их 

отправиться работать на новые земли. На обращение главы государства 

откликнулись медики-ивановцы – студенты лечебного и педиатрического 

факультета Ивановского медицинского института
437

. Вместе с ними желание 

поехать на целину изъявили 50 комсомольцев – выпускников медицинского 

училища
438

.  

Студентки 5 курса филологического факультета Костромского 

педагогического института также откликнулись на призыв Н. С. Хрущева 

пополнить ряды учителей на целине.
439

 Была отправлена телеграмма в 

Министерство высшего образования о рассмотрении просьбы 18 девушек-

                                                           
436

 Цориева  И. Т. Советский периферийный город в условиях хлебного кризиса конца 

1950-х – начала 1960-х гг. (по материалам города Орджоникидзе) / И. Т. Цориева // 

Вопросы теории и практики. 2016. № 9. С. 217–220. 
437

 Рабочий край. 1961. № 66. 18 марта. 
438

 Ленинец. 1961. № 68. 5 апреля. 
439

 Молодой Ленинец. 1961. № 38. 26 марта. 
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выпускниц. Вскоре поступил положительный ответ
440

. Педагогические кадры 

особенно требовались новообразованным поселениям целинных районов. 

Комитеты комсомольских организаций Ярославля                                             

и Рыбинска в феврале 1961 г. приступили к комплектованию                                                

бригад молодых строителей, отъезжающих на постоянную работу в 

Павлодарскую и Карагандинскую
441

 область. Бригады комплектовались                         

трактористами-экскаваторщиками, крановщиками, каменщиками,                                          

арматурщиками-бетонщиками, шоферами, печниками, кровельщиками, 

штукатурами, малярами, разнорабочими, плотниками-столярами
442

. 

Комплектование бригад  должно было быть завершено к 20 мая 1961 г. Уже к 

11 маю было сформировано 4 комплексные бригады молодых строителей 

численностью 144 человека
443

. Одни бригады направлялись для 

строительства жилья и культурно-бытовых объектов, другие бригады на 

строительство производственных и животноводческих объектов, а 12 мая на 

уборку урожая в целинный край было направленно 100 шоферов и учащихся 

училищ механизации сельского хозяйства
444

. 

Аналогичный отряд специалистов-строителей в количестве 200 человек 

отправился на новые земли Алтая из Ивановской области в мае 1961 г. В 

числе отправленных были такие специалисты как: штукатуры, плотники, 

бетонщики, асфальтировщики, каменщики и др. Ивановцы по плану должны 

были осуществить строительство элеватора, у станции Третьяково и два 

восьмиквартирных дома в селе Первокаменке Алтайского края
445

. Спустя 

несколько месяцев на станцию «Вишневка» Целинного края Казахской ССР 

отправился поезд с 250 воспитанниками Михайловского, Лежневского и 

Тейковского училищ механизации сельского хозяйства. Вместе с ними на 

                                                           
440

 Там же. 
441

 ЦДНИ ГАЯО. Ф-594. Оп. 33. Д. 1202. Л. 156. 
442

 Юность. 1961. № 56. 11 мая.  
443

 ЦДНИ ГАЯО. Ф-594. Оп. 33. Д. 1202. Л. 156. 
444

 ГАЯО. Ф. Р–2944, Оп. 1. Д. 657. Л. 101–102. 
445

 Рабочий край. 1961. № 107. 7 мая. 
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работы оправились 238 комбайнеров и трактористов с предприятий 

совнархоза местной промышленности, из совхозов и колхозов области
446

. 

Отправка квалифицированных кадров на новые земли продолжилась в 

1962 г., при том, что период с 1962 по 1963 гг. был неурожайным для 

целинных районов СССР
447

. Так, в июле бюро Ярославского областного 

комитета КПСС и исполкома областного Совета депутатов трудящихся 

приняло постановление «Об отправке 90 студентов различных училищ 

механизации сельского хозяйства области на уборку урожая в Казахскую 

ССР»
448

. В этот период из Углича в Омскую область для уборки целинного 

урожая была отправлена автоколонна из 59 машин
449

. 

В августе 1964 г. костромская автоколонна № 1153 отправила с 

машинами 260 мужчин и юношей на перевозку зерна в целинный край
450

. С 

ними отправились 17 ремонтников, которые должны были следить за 

исправностью техники, а в сентябре коллектив ярославской агитбригады под 

руководством Н. Тихомирова совершил поездку с концертами для 

тружеников Северо-Казахстанской области
451

.  

В сравнительном анализе третий период освоения целины                           

(1961–1964 гг.) характеризуется тем, что количество трудовых ресурсов 

отправленных на целинные земли резко сократилось. Это было обусловлено 

тем, что в районах массового освоения новых земель из-за экологических 

проблем (засух, эрозии почв, пылевых бурь)  урожайность резко сократилась, 

в связи с чем на целине не потребовались дополнительные рабочие кадры для 

сбора урожая. Из анализа социального состава участников целинной 

кампании на третьем этапе заметно, что вновь основной двигающей силой в 
                                                           
446

 Рабочий край. 1961. № 185. 6 августа. 
447

 Цориева  И. Т. Советский периферийный город в условиях хлебного кризиса конца 

1950-х – начала 1960-х гг. (по материалам города Орджоникидзе) // Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики. 2016. № 9. – С. 217. 
448

 ГАЯО. Ф. 2944. Оп. 1. Д. 657. Л. 106. 
449

 Швец  В. А. Целина рядом была // Отечество. Летопись родных мест. Топонимика. 

Экология. – Углич. 2008. № 8. – С. 39. 
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 Северная правда. 1964. № 95. 12 августа. 
451

 Юность. 1961. № 127. 21 октября 
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решении продовольственной проблемы выступили квалифицированные 

кадры (см. Таблицу 6). 

 

Таблица 6 – Состав участников целинной кампании на третьем этапе
452

 

 

Области Третий этап 

освоения 

целины 

(1961  – 1964 

гг.) чел. 

Всего 

участников 

Рабочие 

(чел.) 

Учащиеся 

средне - 

специальных 

и высших 

учебных 

заведений 

(чел.) 

 

Другие соц. 

группы 

(Чел.) 

Ивановская 688 438 250  

Костромская 295 277 18  

Ярославская 393 303 90  

Всего (чел.) 

в % от 

общего 

числа 

1376 1018 

(73%) 

358 

(26%) 

 

 

Как в первые трудные годы освоения новых земель, так и в годы 

нового зернового кризиса государство опиралось на рабочих с опытом. Так, 

из Ивановской области на целину отправилось 688 человек, при этом в 

местные органы власти было подано 50 заявлений от добровольцев. Из 

Костромской области на целину было отправлено 295 человек, а Ярославской 

области 393 человека. В общем счете на данном этапе в районы массового 

освоения новых земель было отправлено 1376 человек, что было в 3 раз 

                                                           
452

 Рабочий край. 1961. № 107. 7 мая;  Рабочий край. 1961.  № 185. 6 августа; Молодой 

Ленинец. 1961. № 38. 26 марта; Северная правда. 1964.  № 95. 12 августа; ЦДНИ ГАЯО. 

Ф-594. Оп. 33. Д. 1202. Л. 156; ГАЯО. Ф. Р-2944. Оп. 1. Д. 657. Л. 101–102; Швец  В. А. 

Целина рядом была // Отечество. Летопись родных мест. Топонимика. Экология. – Углич. 

2008. № 8. – С. 39. 
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меньше, чем количество отправленных рабочих на целину на первом этапе и 

в 11 раз меньше, чем на втором этапе. 

Кроме рабочих рук, целина нуждалась и в материальных ресурсах. 

Многие регионы Советского Союза оказали поддержку целинным районам, 

отправляя в них не только людей, но и технику, строительные материалы и 

т.д., необходимые для полноценной работы целинных хозяйств. 

В 1954–1955 гг. Ивановская, Костромская и Ярославская области 

оказали активную поддержку целинным районам. В частности, 2 марта                 

1954 г. учащиеся Ивановского железнодорожного училища № 1 взяли 

обязательство изготовить 175 молотков, отверток, плоскогубцев, бородков, 

зубил для целины к 20 апреля 1954 г.
453

 В тоже время комсомольцы и 

молодежь завода «Рабочий металлист» и ремесленного училища города 

Костромы начали изготавливать инструменты для тракторных бригад, 

рабочие текстильного предприятия затронули вопрос о пошиве полевых 

сумок для трактористов
454

. Кроме того, «Рабочий металлист» начал 

поставлять крупными партиями землеройные машины на Алтай и 

Казахстан
455

. Молодежь города Щербакова Ярославской области приняли 

участие в организации досуга рабочих на новых землях. Они отправили 

посланцам 410 книг художественной и политической литературы. Кроме 

того, молодые рабочие местного кабельного завода отправили новоселам 

большое количество проводов для наружной и внутренней электрической 

проводки
456

. 

В первый год освоения новых земель от целинных районов уже 

поступали благодарственные телеграммы за оказанную помощь. Так 

Чингирлауская МТС Западно-Казахстанской области поблагодарила в своем 

письме Костромской областной главлессбыт за то, что они отправили 100 
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 Ленинец. 1954. № 27. 2 марта. 
454

 Северная правда. 1954. № 44. 2 марта.  
455

 Бедов П. Творцы землеройных машин. История, традиции, опыт Костромского 

экскаваторного завода. – Кострома, 2006. – С. 59.  
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 Северный рабочий. 1954. № 252. 22 декабря. 
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кубометров строительного леса и пиломатериалов на строительство жилых 

домов, поставку которых исполнял Шарьинский лесокомбинат
457

. 

Необжитые районы остро нуждались в жилье, и осенью 1954 г. из 

Ивановской области на целину в Казахскую ССР были направлены 40 жилых 

вагончиков, рассчитанных на 12 человек каждый. Полевые вагончики для 

тракторных бригад были сделаны из кузовов двухколесных грузовых 

вагонов. В стены кузова были врезаны пять оконных рам, внутри были 

установлены полки, печь, душ
458

. В конце ноября 1954 г. ивановские 

железнодорожники под руководством начальника сборного цеха депо                

Л. В. Голичникова и старшего приемщика П. Н. Прохорова отправили 

дополнительно 25 вагончиков в Алтайский край
459

.  

Активные поставки импровизированного жилья на целину 

продолжились и  в последующие годы. В январе 1955 г. рабочие вагонного 

депо станции Щербакова Ярославской области изготовили партию 

вагончиков, количеством 5 штук, для жилья в полевых станах. В каждом 

вагончике могли разместиться 12 жильцов. Кроме того, в домиках была 

мебель: диваны, столики, стулья, умывальники. Для транспортировки дома 

были оборудованы специальными лыжами. Все вагончики были отправлены 

в Восточный Казахстан
460

. Кроме этого, рабочие Щербаковского 

механического завода отправили на целину несколько лесорам
461

. Стоит 

отметить, что для строительства новых дорог на новых землях в первой 

половине января строители дорожных машин города Щербакова отправили в 

Алтайский край, Акмолинскую и Кокчетавскую области Казахской ССР 40 

дорожных моторных катков
462

. 

Районы Центральной России принимали участие и в озеленении 

пустующих целинных степей. В марте 1955 г. Ивановский городской трест 
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зеленого строительства и благоустройства подготовил к отправке на новые 

земли 300 саженцев невежинской рябины, жасмина, сирени, роз. Из сада 

акклиматизации планировалось передать скороспелые и урожайные сорта 

фасоли, семена морозостойких плодово-ягодных растений: грецкого ореха, 

сливы, карликовой айвы, миндаля, крупноплодной уссурийской груши, 

столовых сортов винограда, амурского пробкового дерева, являющегося 

отличным медоносом. Руководством треста было принято решение отправить 

на целинные земли семена китайского лимонника, сто чубуков винограда, 

зимующего в Иванове без укрытия, и другие растения
463

. 

На новые земли зачастую отправляли различный инвентарь для досуга. 

Так, целинники совхоза им. К.А. Тимерязева Казахской ССР получили из 

Ярославля костюмы для художественной самодеятельности, портрет              

К.А. Темерязева, библиотечку для кружка художественного слова, 

собранную Домом народного творчества. Рабочие Ярославского 

электромеханического завода отправили набор слесарных инструментов. 

Юноши и девушки города Тутаева отправили на новые земли коньки, 

волейбольные мячи, шашки, шахматы, лото. Кроме этого, Ярославский 

обком ВЛКСМ отправил посылку с игрушками для детского сада
464

. 

На втором периоде целинной кампании руководство страны 

продолжало решать жилищную проблему. В феврале 1956 г. ежедневно с 

комбината «Заветы Ильича» города Кинешмы Ивановской области рабочие 

отправляли на целину Казахской ССР составы из 12—16 вагонов с деталями 

сборных домов. Восемь сборных домов было отправлено в зерносовхозы 

Кустанайской области — «Арталинский», «Аяцкий», «Убагайский» и                  

«Чан-Дагский». Заказ для целинных земель был выполнен досрочно. Стоит 

отметить, что в январе 1956 г. зерносовхозам Казахстана было отгружено 32 

дома и МТС — 25 домов. По 5 домов получили «Джаркульская», 

«Пешковская», «Станционная» и «Машайская» машинно-тракторные 
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станции Кустанайской области Казахской ССР
465

. Кинешемские 

домостроители выполнили январский план 1956 г. на 117%, сверх плана было 

изготовлено 30 домов. Кроме этого, в феврале 1956 г.  было изготовлено 5 

комплектов деталей для ремонта механических мастерских МТС 

Семипалатинской области Казахской ССР
466

. Отправка домов из Кинешмы за 

первые два года освоения новых земель распределялась по годам следующим 

образом: в 1954 г. – было отправлено 192 дома, в 1955 г. – более 400 домов
467

. 

Ивановская область активно снабжала целинников текстильной 

продукцией. В сентябре 1956 г. швейная фабрика им. Ленина Савинского 

района  Ивановской области выполнила заказ для новоселов целинных 

земель Акмолинской, Кустанайской и других областей, в частности, рабочие 

предприятия изготовили большое количество верхней одежды 
468

. Спустя год 

отделочники Тейковского комбината Ивановской области выполнили заказ 

для целины, изготовив фланелевую ткань с изображением на ней цветов
469

. 

В 1957 г. состоялось собрание на станции Шекшема Шарьинского 

района Костромской области, на котором комсомольская организация 

механизированного лесозаготовительного пункта взяла обязательство 

поставить совхозу им. Амангельды Казахской ССР 25 кубометров 

строительного материала. Также взяли на себя обязательство поставить 25 

кубометров леса в данный совхоз «Семенихинский» леспромхоз 

Шарьинского района. На собрании выступил секретарь механического 

лесного пункта Шекшема Т.Страхова, Секретарь комсомольской 

организации Шекшемского лесоучастка Ветлужского леспромхоза                       

Б. Смирнов, секретарь Семенихинского леспромхоза  И. Артюх, комсомолец 

Назарчук, бригадир разделочной бригады нижнего склада Корнев, 
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тракторист  Шувалов
470

. Совхоз им. Амангельды был организован кадрами 

Костромской области, в этой связи костромичи оказывали материальную 

помощь землякам. 

В 1961–1964 гг. поставки на целину уменьшились. В декабре 1962 г. 

Ярославский шинный завод получил заказ от Казахской ССР на поставку к 

1963 г. 20 200 автошин для комплектации граблей
471

.  

В период уборки урожая в 1964 г. Костромская автоколонна № 1153 

оправила на целину 260 рабочих с автомобилями, с ними отправились и 17 

ремонтников, которые должны были следить за исправностью техники. В 

числе этих посланцев были шофера
472

. 

По данным, которые были озвучены в 2004 г. Президентом Российской 

сельскохозяйственной академии Г.А. Романенко, в целинной кампании 

приняли участие 1,7 млн человек
473

. Большая часть трудовых ресурсов 

отправилась работать на территорию Казахской ССР
474

. По официальным 

данным советского периода, из рассматриваемых областей на целину 

отправилось в общем счете 18 600 человек, из которых ивановцев было – 8 

тыс. человек
475

, костромичей – 4 тыс. человек
476

, ярославцев – 6,6 тыс. 

человек
477

. 

Таким образом, за десять лет в районы массового освоения новых 

земель, по имеющимся данным, из Ивановской, Костромской и Ярославской 

областей отправилось 22 962  человека, что составило 1,35 % от общего 
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числа участников кампании, или 0,05% от числа трудовых ресурсов по 

стране в целом (45,5 млн чел.)
478

, а также 1,41 % от общего числа трудовых 

ресурсов исследуемых областей (1 624 000 чел.)
479

. При этом было подано            

23 249 заявлений в местные органы власти с просьбами добровольцев 

отправить их на новые земли. В частности, количество заявлений и 

отправленных добровольцев распределилось следующим образом: в 

Ивановской области  подано заявлений   –  10 394, отправлено рабочих – 

6 646; в Костромской области  подано заявлений – 2 800, отправлено – 6 583 

человек;  в Ярославской области подано заявлений   – 10 055, отправлено –               

9 733 человека. Подробные данные содержатся в  (см. приложение 5; 6; 7; 8; 

9; 10; 11; 12;13; 14;15; 24). Кроме того, за этот период, кроме трудовых 

ресурсов, рассматриваемые области отправили необходимые ресурсы для 

развития целинных районов. В частности, Ивановская область отправила 649 

сборных домов, 81 полевой вагончик, Костромская область направила 150 

кубометров строительного леса, землеройные машины, а также 250 

автомобилей для перевозки зерна. Ярославская область 5 полевых 

вагончиков, выполняла заказ по изготовлению 20 200 автошин для зерновых 

комбайнов. В общем счете районы осуществили строительство 735 

жилищных объектов. В целинной кампании приняли участия различные 

предприятия областей, учебные заведения. В частности, в Ивановской, 

Костромской и Ярославской областях приняли участие, по имеющимся 

данным, 92 организации (см. приложение 16; 24).  
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§ 1.4. Повседневная жизнь в районах массового освоения целинных  

и залежных земель 

 

Сотни тысяч человек, которые отправились осваивать целинные земли, 

попадали в новые условия проживания. В данном разделе анализируются 

вопросы быта целинников, их досуга, рабочего распорядка, социального, 

медицинского обслуживания и др.  

В первые годы освоения целины ивановцы, костромичи и ярославцы 

столкнулись с жилищной проблемой. Зачастую на новых землях 

отсутствовали элементарные условия быта
480

.  Весной 1954 г. по прибытию в 

Алтайский край ивановцы приступили к строительству 20 сборных домов. На 

их монтаже работало пять молодежных бригад. Первый дом кинишемские 

строители ввели в строй за 6 дней
481

. К концу августа 1954 г. на станции 

«Шипуново» Туркестано-Сибирской железной дороги образовался новый 

поселок
482

. 

 Письма с целины отражали впечатления прибывших добровольцев на 

место назначения. Одно из таких писем
483

 пришло из города Уральска 

Алгабасской МТС, Западно-Казахстанской области, автором которого 

являлся механизатор костромич М. Смирнов. В письме целинник сообщал о 

теплом приеме и о торжественном вечере, который состоялся в институте    

им. А.С. Пушкина
484

. В совхозе «Ключевской» Акмолинской области 

Казахской ССР 12 апреля 1954 г. совместными усилиями москвичей и 

ивановцев началось строительство жилищно-бытовой инфраструктуры 

совхоза; рабочие рыли котлованы под фундаменты сборных домов, 

разбивали участки для прокладки улиц будущего совхоза.
485

 К концу апреля 

был сдан первый дом. Впоследствии в поселке появились жилые дома, 
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столовая, баня, электростанция, была заложена школа. Трудности при 

строительстве были связаны с отсутствием стройматериалов, инструментов, 

техники
486

. 

По приезду на целину костромич комсорг первой бригады зерносовхоза 

им. Амангельды Иртышского района Павлодарской области Казахской ССР 

Т. Лебедев сообщал землякам: «Живем в полевом стане, в палатках и 

вагончиках, свободное время проводим культурно, есть гармошка, 

настольные игры, выписываются газеты и журналы, имеется передвижная 

библиотека, устроена волейбольная площадка»
487

. Как видно, условия были 

полевые. Но несмотря на это рабочие пользовались привычными, бытовыми 

предметами, организовывая свой досуг. О трудностях на целине сообщает             

А. Данилин   –  секретарь комитета комсомола совхоза им. Амангельды: «С 

основанием хозяйства испытывали трудности, жили в палатках, разбитых в 

голой степи»
488

. Только спустя три года в совхозе отмечаются улучшения 

жилищных условий, о которых впоследствии сообщал своим землякам в 

письме все тот же А. Данилин: «Построили жилые дома, в небольшом 

количестве, клуб, радиоузел, три плотины, разбили сад на 8 га»
489

. Как видно, 

сами целинники прилагали активные усилия по устранению жилищно-

бытовых проблем. 

 Костромич А. В. Беляев вспоминает о своем прибытии на новые земли 

весной 1954 г. и отмечает, что, когда они с группой добровольцев приехали 

на целину, там отсутствовала жилищно-бытовая инфраструктура, была голая 

степь. Жить рабочим приходилось в палатках ровно полгода – с конца апреля 

по конец октября. Одиночки жили в общих двадцатиместных палатках, с 

двойными стенами и крышей, с окнами из толстого светло-желтого 

целлофана, семейные – в отдельных четырехместных, без байковой стенки. 

Матрацы и подушки были набиты сухим, острым ковылем. Совхозная 
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контора поначалу располагалась в обычной палатке. Только ближе к зиме 

общими силами рабочие соорудили два барака из саманных (глина с 

соломой) кирпичей и несколько землянок из дерна. Анатолий Васильевич 

отмечает, что лед в жилищах целинников не таял, и чтобы получить воду, 

рабочие топили его в металлических кружках, которые ставили на 

«буржуйку»
490

. 

На первом этапе (1954–1955 гг.) пребывания на целинных землях 

добровольцы Ярославской области также столкнулись с трудностями быта. 

Для проживания они стали устанавливать в голой степи палатки, а затем 

полевые вагончики
491

. Целинникам приходилось преодолевать и тяжелые 

погодные условия – жить в палатках при –35°С
492

. Ярославские целинники 

рекомендовали землякам брать с собой одежду, подходящую для 

климатических условий – полушубки, валенки, шапки-ушанки, простые 

сапоги, теплые фуфайки и шаровары, резиновую обувь
493

. Более того, 

подходящее место под установку палатки было трудно найти и приходилось 

располагаться в степи прямо на льду
494

.  В этой связи от того как были тепло 

одеты прибывшие добровольцы завесила их жизнь в суровых степных 

условиях Казахской ССР.  

После размещения в первичном жилье (палатках) добровольцы 

приступали к строительству более комфортного жилья (см. приложение 23). 

По воспоминаниям, вначале приходилось добывать необходимый для 

строительства камень из-под снега
495

. Погодные и жилищные условия 

затрудняли освоения новых земель. В совхозе «Иргизский» Актюбинской 

области ярославским добровольцам приходилось жить в тесных полевых 

вагончиках и брезентовых палатках, работать в пургу и морозы, рыть 
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землянки, добывать камень для закладки фундамента мастерских, 

электростанций, лечебных учреждений, магазинов, жилых домов
496

. 

Многим добровольцам, прибывшим на целину, пришлось осваивать 

новые специальности. Одной из самых распространенных в этом деле стала 

профессия строителя. Так, в совхозе им. К. А. Тимирязева Октябрьского 

района Северо-Казахстанской области ярославцами было возведено более 20 

домов для своего обустройства, а также различных хозяйственных 

помещений
497

. Несмотря на активное строительство на первом этапе 

освоения новых земель, помещений пригодных для жилья не хватало. В 

первую очередь заселять в благоустроенные дома старались семьи, а 

прибывшим одиноким добровольцам приходилось строить для себя 

землянки
498

.  Землянки сооружались не только по причине нехватки 

благоустроенного жилья, но и в другом случае. Так, в совхозе 

«Карабутакский» Актюбинской области было изначально вырыто десяток 

землянок из-за того, что в хозяйство были завезены неприспособленные для 

зимнего проживания палатки.
499

 В последствие на смену землянкам и 

палаткам пришли вагончики. В совхозе в память о родном крае добровольцы 

назвали ряд вагончиков 1-ой Ярославской улицей
500

. Тем не менее, как 

сообщали целинники, «вагончики хоть и были пригодны для жилья, но в них 

по-прежнему было тесно, отсутствовала чистота»
501

. Чуть позже в совхозе 

«Карабутакский» были построены два сборных общежития на 55 мест
502

. К 

1955 г. в совхозе улучшились жилищно-бытовые условия. Были построены 

приземистые дома с плоскими глиняными крышами, средняя школа, клуб, 

мастерские МТС
503

. В следующем 1956 г. были построены два общежития на 

112 человек, шесть 4-квартирных и около 30 индивидуальных домов, 
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магазин, столовая, больница, начальная школа, библиотека на 5 тыс. книг, 

другие хозяйственные объекты. Отличившийся на строительных работах 

плотник Н. Разумов был занесен в книгу почета совхоза за добросовестный 

труд 
504

. Таким образом, целинники своими силами пытались устранить все 

возникшие неудобства, создавая полноценные условия для проживания. 

За первые пять месяцев с начала целинной кампании в совхозе 

«Москворецкий» Октябрьского района Северо-Казахстанской области, 

основанном ярославцами, было построено 13 стандартных домов, несколько 

зданий из самана, кирпичная баня и десятки других хозяйственных 

помещений. Кроме того, в совхозе появилась своя электростанция, больница, 

почта, библиотека, два магазина
505

. Строительство приходилось вести в 

трудных условиях. К примеру, ярославский мастер-строитель В. Балашев 

сообщал: «Часто не хватало необходимых материалов, которые было 

непросто доставлять. Нередко приходилось изыскивать их на месте. А 

кругом была голая степь: ни кустика, ни деревца. Но самое трудное то, что 

люди никогда не были строителями. Приходилось учить почти всех, да 

самому учиться на ходу»
506

. Помимо нехватки материала и 

квалифицированных кадров сам строительный процесс в новых 

климатических условиях был непривычен прибывшим добровольцам. При 

строительстве стационарного жилья возникали свои особенности, в 

частности целинникам доставлял проблемы незнакомый строительный 

материал — саман (глина, смешанная с соломой), кожа на руках от глины и 

воды трескалась, часто неправильно сложенные стены размывались дождем. 

Тем не менее, приходилось приспосабливаться к новым условиям. В совхозе 

«Москворецкий» вместе с ярославцами работали москвичи, ленинградцы, 

кубанцы. Первыми, кто освоил технологию строительства из самана, была 

бригада ярославцев под руководством В. Асафьева, ставшая впоследствии 

передовой строительной бригадой совхоза. Не менее успешно работала 
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бригада девушек под руководством В. Коробовой – бывших проводниц 

станции «Ярославль-Главный»
507

. 

В 1955 г. в совхоз «Фурмановский» Акмолинской области Казахской 

ССР, основанный ивановцами, были завезены восемь полевых вагончиков 

для проживания, походная пекарня, душевая установка. Два вагончика были 

приспособлены под магазин и столовую. В совхозе велась подготовка к 

строительству центральной усадьбы, жилых домов, клуба, больницы, 

столовой, пекарни, магазина, ремонтной мастерской
508

. В этот период в 

совхозе «Урожайный» Алтайского края ивановцами было построено 

двадцать четырехквартирных жилых дома, два общежития, столовая, баня, 

хлебопекарня, клуб, магазин, три зерносклада
509

. 

Заместитель руководителя совхоза «Талдысайский» Актюбинской 

области представитель Ярославского края А. Губенко в 1955 г. сообщал о 

строительных работах, в частности, указывал на то, что для приобретения 

скота и постройки индивидуальных домов государство выдавало ссуды в 

размере 10–12 тыс. руб., которые погашались в течение нескольких лет. На 

капитальное строительство власть ассигновала совхозу 4 млн руб. В 1955 г. в 

эксплуатацию целинники должны были сдать 2200 квадратных метров жилой 

площади. В первую очередь строилась баня, столовая, пекарня, клуб. Для 

временного жилья были приспособлены тридцать полевых вагончиков, 

оснащенные печкой, умывальником, душем, зеркалом и др. Для отопления 

вагончиков в совхоз был завезен уголь
510

. 

Заработанная плата рабочим на целине, которые трудились на 

постоянной основе, составляла в среднем от 550–800 руб. в месяц
511

. Средняя 

заработная плата в сфере сельского хозяйства в середине 1950-ых гг. по 
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стране составляла 450 руб.
512

 В Нечерноземье работники совхозов в это 

время получали в среднем 47,7 руб. в месяц, а работники колхозов 25 руб. в 

месяц
513

. 

Учащиеся также могли заработать деньги в период уборки урожая, но, 

как правило, зачастую они трудились за трудодни. За один трудодень, 

полученный в ходе работы в колхозе, сезонным рабочим полагалось не менее 

3 кг зерна или 5 руб. деньгами
514

. В совхозах и на хлебоприемных пунктах 

добровольцам начислялась сумма не менее 12 руб. в день
515

. Но целинникам 

удавалось заработать и больше. Костромич Е. С. Зайцев вспоминает: «Мы 

зарабатывали нормально, нам дважды по 100 руб. давали аванс и за период 

уборки урожая я заработал 1400 руб., а девчонки в среднем 900–1000 руб. Я 

вернулся домой и купил себе пиджак, брюки, пальто демисезонное, рубашку, 

часы. Кроме этого за 286 т перемолоченных на целине мне начислили 216 кг 

зерна, которое можно было по чеку получить на ближайшем элеваторе. Так, 

вернувшись домой, я помог матери с продовольствием, воспользовавшись 

чеком»
516  

(полная запись воспоминаний опубликована  в приложении 19). 

Стоит отметить, что в середине 1950-ых гг. 1 кг ржаного хлеба стоил 1 руб. 

35 копеек.
517

 В среднем литр молока стоил 4 руб., килограмм говядины 17 

руб., сливочное масло 35 руб.
518

 Но были и проблемы дефицита товаров на 

целине. Костромич Н. И. Соловьев отмечал, что заработанные деньги не на 
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что было потратить: «что касается денег, то к ним относились очень 

холоднокровно, достанешь чемодан с деньгами, пересчитаешь их, а потом 

убираешь на место, так и не воспользовавшись»
519

.  В целом ситуация с 

достойной оплатой на целине не получила своего развития. Современники 

отмечают, что после первого уборочного сезона 1956 г. новые поездки 

былого ажиотажа не вызвали, ввиду невысокого заработка
520

. 

Впоследствии ярославцы вспоминали о повседневной жизни на целине. 

Так, Л. В. Кухарева, работавшая в совхозе им. Г. М. Маленкова  

(впоследствии «Молодогвардейский»), отмечает, что целинники сразу по 

приезду стали ставить большие и маленькие палатки. Причем их никто не 

закрывал, тем не менее, случаев воровства не было. Временами рабочие 

смотрели кино под открытым небом
521

. Н.  Я. Стоянова сообщает о том, что 

ее и других добровольцев в марте 1955 г. направили в совхоз «Северный», 

где «был вбит только лишь колышек с названием совхоза, а для проживания 

было 3 вагончика. Ощущалась нехватка воды, хлеба, молока. Зачастую утром 

нельзя было оторвать от постели подушку – примерзала. Вагоны иногда было 

нечем топить»
522

. В. Н. Тихов вспоминает, что вместе с женой в марте 1955 г. 

были направлены в Актюбинскую область в совхоз «Северный», где «были 

всего 4 вагончика, колодцев не было, очень трудно было с питьевой 

водой»
523

.  

Медицинское обслуживание на первом этапе освоения находилось в 

неудовлетворительном состоянии. В частности, не везде были созданы 

медпункты, и не всегда своевременно оказывалась медицинская помощь, 

кроме того ощущался недостаток врачей и фельдшеров
524

. Новые 

фельдшерские пункты пустовали из-за отсутствия квалифицированных 
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медиков
525

. Необходимо отметить, что трудиться на целину зачастую 

отправлялись добровольцы, не имевшие опыта работы в сельском хозяйстве, 

в этой связи увеличивались риски получения различных травм. Только в 

районах освоения новых земель Казахской ССР в 1954 г. было 

зарегистрировано 110,8 тыс. травм, а в 1955 г. – 154,3 тыс.
526

 Помимо увечий 

на целине имелись случаи гибели людей. Только в октябре 1954 г. на 

территории Казахской ССР было зафиксировано 13 несчастных случаев, из 

них 7 пострадавших работали прицепщиками
527

. Костромич                                 

А. В. Беляев вспоминает, как при работе в поле напарник тракториста                

А. Лысов попал под плуг, а водитель, по невнимательности, не успел 

среагировать. Целинники попытались спасти товарища, но через 2 дня он 

умер
528

. Для сокращения летальных случаев на целине и оказания 

своевременной врачебной помощи необходимо было вывести систему 

здравоохранения на более высокий уровень. 

Первоочередным шагом в решении проблемы здравоохранения стали 

меры, направленные на повсеместное строительство медицинских 

учреждений в новообразованных совхозах и колхозах. На местах 

руководящие органы активно занимались строительством медицинских 

объектов, в частности в совхозе «Иргизский» Актюбинской области 

Казахской ССР ярославцы, работая в пургу и морозы, добывали камень для 

закладки фундамента как мастерских, электростанций, жилых домов, так и 

для лечебных учреждений
529

. В совхозе «Ивановский» Акмолинской области 

ивановцами на ряду со строительством домов и зерноскладов был открыт 
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медицинский пункт на 15 больничных кроватей
530

. Ярославцы в совхозе 

«Талдысайский» смогли наладить регулярную работу медпункта
531

. В июне 

1955 г. 28 комсомольцев  выпускников медицинского училища Северной 

железной дороги Ярославской области получили направления на работу в 

Кустанайскую, Кокчетавскую, Джамбульскую, Гурьевскую области 

Казахстана
532

. Целина нуждалась не только в строительстве больниц, но и в 

квалифицированных кадрах. 

В первые годы освоения новых земель система здравоохранения только 

зарождалась. Рабочие столкнулись с отсутствием постоянной медицинской 

помощи по причине малого числа больничных учреждений и 

квалифицированных врачей. 

В общем итоге, на первом этапе освоения целинных земель рабочие в 

повседневном быту столкнулись с жилищно-бытовыми проблемами (см. 

приложение 23). Добровольцы начинали жизнь на целине в брезентовых 

палатках, которые плохо защищали от перепада температур, поэтому 

целинники вынуждены были рыть себе землянки. Все это вследствие плохой 

гигиены приводило к инфекционным заболеваниям (дизентерия и др.). И 

только со временем на новые земли стали завозить полевые вагончики, 

оборудованные кроватями в виде нар, печкой, душем, а некоторые – с 

установленной мебелью. Кроме жилья, имелась проблема с питьевой водой. 

Во многих хозяйствах отсутствовали колодцы, и приходилось привозить 

воду в бочках, преодолевая большие расстояния. Сразу обозначилась и 

проблема с теплой одеждой, обувью, дровами и углем для отопления. Во 

многих хозяйствах отсутствовало электричество, не было телефонных линий. 

Плохо обстояли дела с медицинскими учреждениями, не хватало врачей. 

Отсутствовала налаженная система поставки строительных материалов, 

ощущалась острая нехватка строителей. В результате многим рабочим 
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приходилось на месте осваивать новую специальность, как следствие, темпы 

строительства были невысокими. 

На втором этапе (1956–1960 гг.) добровольцы продолжили работу по 

налаживанию жилищно-бытовых условий на целине. Так, в марте 1956 г. в 

совхозе «Шуйский» Атбасарского района Акмолинской области было 

налажено электроосвещение.
533

 В апреле этого же года в совхозе 

«Ивановский» Акмолинской области было поставлено около двух десятков 

одноквартирных и четырехквартирных домов, общежитие, магазин, пекарня, 

баня, столовая. Было начато строительство двух общежитий, 

овощехранилищ, трех зерноскладов. В это время открывается медицинский 

пункт на 15 больничных кроватей, семилетняя и вечерняя средняя школы, 

клуб. 47 новоселов заселились в свои индивидуальные дома
534

. Улучшение 

жилищных условии происходило постепенно, проблемы в бытовой сфере 

оставались. Так, по прибытию в совхозное село Ново-Долинка Акмолинской 

области Казахской ССР ивановцы столкнулись с отсутствием налаженной 

инфраструктуры, где были два дома и одно сооружение из досок и сена, 

напоминающее большой шалаш
535

. Другая группа ивановцев отправилась в 

деревню Аксеновка Омской области. Только на втором этапе в 1956 г. 

силами ивановцев в данном населенном пункте было возведено 20 

многоквартирных домов. Были построены ясли и детский сад, клуб на 300 

мест, здесь же открылась библиотека и обширный читальный зал, была 

построена отдельная столовая и два магазина. Территория совхоза в 1956 

году была электрифицирована и радиофицирована, был проведен 

водопровод
536

. На месте для целинников сразу было организовано питание. 

На завтрак рабочие получали хлеб, масло, молоко. В обед две тарелки 

мясных щей, порцию каши с молоком, а ужинали супом, яйцами, молоком. 

Кроме этого, ивановцы получали муку, делали вареники с клубничным 
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вареньем. Во время досуга рабочие ходили в клуб, смотрели кино. Регулярно 

устраивались танцы.
537

 В совхозе «Кинешемский» за 1956 г. было построено 

2050 квадратных метров жилой площади, детский сад и ясли
538

. 

Рабочий день у целинников по продолжительности был разным. 

Опытные рабочие трудились по 12–14 часов в день
539

. Студенты, 

приезжавшие на сезонные уборки урожая, работали иногда по 12–18 часов в 

сутки
540

. Рабочий день мог начинаться в 7 утра и заканчиваться в 2 часа 

ночи
541

. Обед, как правило, проходил под открытым небом или в 

импровизированной столовой. 

В «Елтайском» зерносовхозе Кокчетавской области к 1956 г. ярославцы 

построили стадион, волейбольную площадку, библиотеку. Для улучшения 

бытовых условий новоселов была открыта столовая, два магазина, пекарня, 

баня
542

. Участник целинной кампании О. Иванов по прибытию в зерносовхоз 

«Федоровский» Кустанайской области сообщал о том, что рабочих удобно 

разместили, девушек — в вагончиках, юношей — в школе. Было 

организовано трехразовое питание, цены на обеды были не высокие. По 

приезду рабочим выдали денежный аванс. Местная администрация совхоза 

снабжала целинников газетами, выделила радиоприемник
543

. 

К январю 1957 г. в совхозе «Ивановский» Акмолинской области была 

завершена электрификация. Работу выполнила бригада студентов 

Ивановского энергетического института под руководством Б. Ахромкина. 

Добровольцы построили десятки домов, магазин, баню, пекарню, почту, 

сберкассу, три зерносклада на десять тысяч тонн зерна и другие 

производственные и бытовые здания
544

. В совхозе работала детская школа и 

школа рабочей молодежи. Ивановский плотник Петрушин выстроил для себя 
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дом и украсил его резьбой в русском стиле. В свои индивидуальные дома 

смогли заселиться четыре ивановца с семьями
545

.  

В 1957 г. группа ярославской молодежи была отправлена в Макинск 

Акмолинской области. Там она работала на строительстве поселкового дома 

связи, зерноскладов, площадок, сушилок. В этот период отличились — 

штукатуры Б. Пеунков и Н. Кожухов (рабочие силикатного завода)
546

.                   

В совхозе им. Дзержинского Северо-Казахстанской области                          

студенты-технологи 4-й бригады строили жилые дома и помещения для 

скота из самана, делали косяки к дверям, изготовляли и навешивали двери, 

возводили крыши, а девушки штукатурили и белили помещения
547

. В совхозе 

«Докучаевский» Северо-Казахстанской области на момент 1958 г. руками 

целинников был построен клуб, библиотека, три магазина, столовая, пекарня, 

баня, больница, школа, общежитие, детский сад и ясли. На центральной 

усадьбе был выстроен целый городок стандартных четырех- и 

шестиквартирных домов. Был возведен поселок, состоящий из домов 

индивидуальных застройщиков
548

. Студенческие трудовые отряды, работая 

на целине, способствовали увеличению темпов строительства. В совхозе 

«Щербаковский» Актюбинской области возникла проблема с постройкой 

электростанции, в виду этого посланцы Ярославской области взяли на себя 

обязательства в течение двух месяцев закончить строительные работы. 

Бригадиром был назначен В. Волков, который являлся учащимся 

строительного техникума, ему помогал в работе строитель Ярославского 

моторного завода Л. Дождиков
549

. В бригаде В. Волкова также было пять 

девушек, занимавшихся строительством местного депо
550

.  Два с половиной 

месяца другой отряд студентов-ярославцев трудился на полях 

«Мичуринского»  зерносовхоза Узункольского района Кустанайской 
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области, в период уборки урожая студенты заложили фундамент МТМ, 

отремонтировали совхозную баню, клуб и школу, в нерабочее время 

электрифицировали тока, очистили и отремонтировали зерносклады, 

скотобазы
551

.  

Находясь в Павлодаре в 1958 г., студенты Костромского 

педагогического института отмечали, что «на целине имелись дома, крытые 

шифером и дранкой, пекарня, столовая с кухней, просторные общежития, 

амбары, колодец и баня. Все это было построено руками первых 

новоселов»
552

. Как видно из письма, бытовые условия на целине стали более 

комфортными. Это свидетельствует о том, что государству удалось частично 

решить жилищно-бытовую проблему. Главной силой в решении жилищного 

вопроса были первоцелинники. Их трудом была налажена жилищно-бытовая 

инфраструктура многих целинных совхозов. Первоначально                    

жилищно-бытовой вопрос властями и средствами массовой информации не 

поднимался, в виду агитационной политики коммунистической партии 

СССР, направленной на привлечение большего числа добровольцев. 

Впоследствии в письмах целинников приводятся свидетельства, что тема 

жилья постепенно решается самими рабочими. Новоселы сообщают о плохих 

условиях проживания, а также о предпринятых мерах по их улучшению. 

Сведения о хороших жилищных условиях на целине служили рекламой для 

новых рабочих,  желающих отправиться в районы освоения новых земель. В 

то же время жилищный вопрос был решен лишь в некоторых областях. В 

частности, в 1959 г. выпускница Макарьевской средней школы Костромской 

области  М. Баркова, находясь в совхозе «Жанысыпай» Акмолинской 

области Казахской ССР, сообщала землякам, что местным жителям 

приходилось самим строить хаты из самана (соломы и глины)
553

. 

Подробную картину повседневной жизни в районах освоения новых 

земель описывают современники целинной кампании. Стоит обратиться к 
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воспоминаниям студентов Ивановского сельскохозяйственного института, 

которые работали на уборке целинного урожая в 1956–1958 гг.                        

В. Е. Шапиро вспоминает о своем участии в целинной кампании в качестве 

студента агрономического факультета; в 1956 г. по прибытии в совхоз 

«Минский» Акмолинской области он писал землякам: «Поселок состоял из 

двух улиц, на которых располагались щитовые дома, имелась баня, 

сооруженная из самана, столовая и хозяйственные постройки»
554

. Целинник 

отмечает, что были перебои с доставкой воды не только для заправки 

радиаторов, но и для приготовления пищи. Мыться и стирать одежду 

добровольцы ходили на речку Селиты, которая находилась на расстоянии  13 

километров от бригадного стана, изредка рабочих возили в баню на 

центральную усадьбу. Осенью палатки защищали от ветра, но в морозы в них 

было холодно. Вода в умывальниках замерзала по ночам
555

.  З. М. Кашицева 

указывает на то, что добровольцев разместили на полевом стане, где 

находилось две большие палатки, одна была для юношей, другая для 

девушек. Были палатки, где жили рабочие совхоза, рядом располагалась 

кухня, которая представляла собой печь под открытым небом, где готовили 

еду и сколоченные из досок столы, не покрытые навесом. Питание было 

трехразовое
556

. И. А. Лебедев также вспоминает о своем пребывании на 

целине и отмечает, что студенты, проживающие в совхозе «Минский» 

Сталинского района Акмолинской области, на ночь покрывали палатки 

утеплителями, которые днем снимали
557

. Несколько студентов поселили в 

сооружениях, состоящих из досок, фанеры и соломы, внутри они 

выстилались соломой. В этих сооружениях только спали. Питание также 

было трехразовое. Хлорированную воду для питья привозили в цистернах и 

бочках. Были случаи заболевания дизентерией. Мыться добровольцы ездили 
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на горную речку за 10–15 километров, при том, что на территории был 

вагончик с душевой кабиной, но воды хватало только для того, чтобы помыть 

голову и умыться
558

. А. И. Митрофанова тоже вспоминает о поездке 

ивановского агрономического факультета в 1957 г. в совхоз «Фурмановский» 

Акмолинской области: «По приезду студенты ночевали в ангарах-складах, 

юноши спали в одежде прямо на цементном полу»
559

. 

Костромичи, участники целинной кампании, также описывают свой 

жизненный уклад на новых землях в 1956 г. В частности, А. В. Алексеева 

вспоминает (см. приложение 23), что «в магазинах спиртных напитков не 

было и никаких конфликтов из-за алкоголя не возникало. В совхозе на 

прилавках были макароны, различные крупы и даже консервированная 

конина. Семейным давали вагончики, для детей не было ни садиков, ни 

школ. Но при этом была больница, общежития из самана. На территории 

совхоза располагалась контора, частные дома, финские дома, у которых 

между стен были опилки»
560

. И. А. Матвеев отмечает, что «жили студенты в 

палатках военного образца, питались удовлетворительно, но однообразно. 

Основным набором продуктов были: хлеб, крупы, очень жирная баранина, 

картофель, овощи. Пищу готовили сами студенты из числа дежурных»
561

. 

Современники указывают, что «на целине кормили в основном однообразно 

– огурцами и картошкой с мясом. В магазин привозили алкогольные напитки, 

но особо их не употребляли, не было ни драк, ни конфликтов. Досуга особо 

не было, кроме фильмов и танцев в клубе»
562

. Н. И. Соловьев замечает, что 

«зимой рабочие жили в вагончиках и в домах из самана. При этом вагончик 

за лето рассыхался. Спали обычно, не раздеваясь, под ватными одеялами, в 

углу жилища была установлена печь «буржуйка», которую топили быстро 
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сгорающим кизяком (высушенный навоз). Из-за этого зимой рабочие 

страдали от холода, а летом от жары. Кроме того, летом была повышенная 

радиация. Местное казахское население предупреждало приехавших 

добровольцев о том, что в период солнечной активности необходимо было 

носить верхнюю одежду, которая защищала тело от излучения, но многие 

этого правила не соблюдали и получили дозу радиации»
563

. А. А. Захаров, 

подчеркивает, что «во время работы  на целине в жаркий период времени в 

одних плавках, испортил себе здоровье. Из-за повышенной солнечной 

активности на спине образовались родимые пятна, в данном случае рабочих 

никто об этой опасности не предупреждал»
564

 (полная запись воспоминаний 

опубликована  в приложении 19). 

Уроженка г. Чухломы Костромской области Л. Н. Токина сообщает о 

том, что в начале 1960-ых гг. на целине можно было купить практически 

любой товар по невысоким ценам, поэтому многие одевались хорошо, 

ходили в натуральных дубленках. Лидия Николаевна отмечает, что 

шерстяные и пуховые вещи в основном привозили из Китая, а шубы и 

валенки были российские»
565

. А. В. Беляев, вспоминая о бытовых условиях 

на целине, в первую очередь отмечает трудности повседневной жизни. В 

частности, указывает на то, что «для стирки белья зимой или банной 

процедуры уходил целый день. В майскую и июньскую жару внутри палаток, 

особенно маленьких, в которых жили семейные, да и в холостяцких, к 

полудню становилось очень жарко. Целинники спасались от жары на голой 

земле под железной кроватью,  либо, если есть место, вокруг палатки в тени. 

В зной стены палаток люди загибали, для обдува ветра,  при загнутых стенах 

в палатки набивались комары»
566

.  

Воспоминания ярославцев о повседневной жизни, об условиях быта в 

районах освоения новых земель схожи с воспоминаниями ивановцев и 
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костромичей. К примеру,  В. Н. Тихов утверждает, что в 1955 г. после 

приезда в совхоз «Северный» Актюбинской области он обнаружил 

населенный пункт, состоящий из четырех вагончиков, где не было колодца, 

и, соответственно, ощущалась острая нехватка питьевой воды
567

.  

Л. В. Кухарева подтверждает, что воды на целине не хватало, и часто в нее 

попадали насекомые, поэтому ее всегда приходилось цедить и кипятить
568

. 

В период с 1956 по 1960 гг. происходят определенные изменения в 

медицинском обслуживании целинников. В это время наблюдается 

стремление местного руководства направлять в районы освоения целины 

кадры из числа студентов медицинских вузов
569

. В общем итоге регионы 

Центральной России оказали значительную помощь районам освоения новых 

земель, отправляя туда сотни молодых медиков. 

Таким образом, в рассматриваемый период освоения новых земель 

добровольцы  Ивановской, Костромской и Ярославской областей налаживали 

свой повседневный быт. В частности, их усилиями были построены 

многоквартирные и частные дома, школы, больницы, общежития, 

зерносклады и другие объекты. Началась электрификация целинных 

поселков, в некоторых хозяйствах осуществлялась прокладка водопровода. 

Но на данном этапе решить жилищно-бытовые проблемы не удалось. В 

частности, костромичам приходилось самостоятельно строить себе дома из 

самана. Иногда только что приехавшим студентам негде было ночевать, и их 

размещали в зерноскладах, где спать приходилось порой на полу. Воды по-

прежнему не хватало для питья и для того, чтобы помыться или постирать 

одежду.  

На третьем этапе (1961–1964 гг.) повседневная жизнь целинников была 

по-прежнему связана с обустройством быта. В 1961 г. ивановцы сооружали 

ряд объектов в целинных районах Новосибирской области, в частности, в их 

задачу входило возведение восьми зерноскладов, одной зерносушилки и 
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десяти двухквартирных домов жилой площадью в 720 квадратных метров. 

Кроме того, ивановцы приступили к достройке ряда жилых объектов
570

. В 

1962 г. в Караганде ивановцы помогали сибирякам строить элеватор
571

. Не 

только на завершающем этапе освоения целины студенты сыграли важную 

роль в благоустройстве населенных пунктов, но и, оставшись жить в 

Казахской ССР, способствовали продолжению строительства в необжитых 

районах. Так, выпускница Ярославского медицинского института  

Ж. М. Бирюкова, работая на целине, в последствие стала депутатом 

районного совета города Актогая Карагандинской области и осуществляла 

контроль по строительству первого в городе 24-квартирного дома в 1964 г.
572

 

На третьем этапе строительство жилищно-бытовых объектов 

продолжилось, но в меньшем объеме из-за оттока добровольцев с целинных 

земель в виду экологических бедствий и снижения урожайности. Ивановцы, 

костромичи и ярославцы, как правило, работали на строительстве 

зерноскладов, элеваторов, занимались  сооружением хозяйственных построек 

для бытовых нужд. 

Новые изменения в системе здравоохранения прослеживаются на 

третьем этапе. Постановлением Совета Министров СССР от 14 января 1960 г. 

«О мерах по дальнейшему улучшению медицинского обслуживания и 

охраны здоровья населения СССР» был установлен оптимальный размер 

коечного фонда городских и сельских больниц
573

. В городах он составлял  

300–600 коечных мест и более, в зависимости от населенности, а в сельской 

местности порядка 100–120 коек и более. Материально-техническая и 

кадровая база медицинских учреждений совершенствовалась, за счет этого 

происходило улучшение качества предоставляемых врачебных услуг. 

Определенным итогом этих изменений стал переход от районного к 
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поликлиническому принципу медицинского обслуживания,  произошедший в 

1962 г.
574

 На территории Казахской ССР создавались межсовхозные 

больницы при сохранении участковых больниц
575

, что позволяло решать 

проблему специализированной амбулаторной и госпитальной помощи 

новоселам. 

Несмотря на это целинники обращались с жалобами к руководству на 

отсутствие бесплатной медицинской помощи
576

. Данный факт 

свидетельствует о том, что на завершающем этапе освоения целины 

оставалась проблема с оказанием неотложной медицинской помощи. 

На третьем этапе освоения целины государство проводило активную 

политику по развитию здравоохранения. Прослеживается выход на новый, 

более профессиональный уровень оказания врачебной помощи. Медицинские 

учреждения получают новые технические стандарты, а сама система 

здравоохранения претерпевает структурные изменения. Медицинская 

помощь становилась доступнее пациентам. Если на ранних этапах 

ощущалась нехватка медучреждений или врачей, то на новом этапе был 

поднят вопрос, касающийся бесплатного медицинского обеспечения 

целинников. В целом наблюдается планомерная тенденция развития 

здравоохранения в районах освоения новых земель. Постепенно силами 

целинников возводились медицинские учреждения, затем проходил процесс 

их комплектования квалифицированными кадрами, зачастую молодыми 

выпускниками-медиками. Быстрое развитие инфраструктуры на новых 
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землях подталкивало к росту и систему здравоохранения. Медицина на 

целине являлась опорой в решении намеченных государственных задач.  

 

Таким образом, на начальном этапе кампании добровольцам 

Ивановской, Костромской, Ярославской областей в повседневном быту 

пришлось столкнуться с отсутствием комфортного жилья. В этой связи для 

размещения большого количества прибывших добровольцев стали активно 

использовать палатки, вагончики, а также землянки, комфорт в таком жилье 

отсутствовал. Стоит отметить, что вагончики доставляли из различных 

районов Советского Союза, в том числе их сборкой и отправкой в районы 

освоения новых земель занимались в городе Кинешме Ивановской области и 

Рыбинске Ярославской области. Впоследствии на целине стали активно 

строить благоустроенные жилые помещения. Трудовые ресурсы 

рассматриваемых областей осуществляли строительство в различных 

районах освоения новых земель. В частности, ивановцы проводили 

строительные работы в совхозе «Урожайный», на станции Шипуново 

Алтайского края, в селе Аксеновка Омской области, в Новосибирской 

области, в совхозах «Ключевой», «Фурмановский», «Ивановский», 

«Кинешемский», «Шуйский», «Минский» в селе Ново-Долинка 

Акмолинской области, в Караганде Карагандинской области Казахской ССР. 

Костромичи провели работы в Павлодаре, в совхозе им. Амангельды 

Иртышского района Павлодарской области,  Западно-Казахстанской области, 

Казахской ССР, в совхозе «Жанысыпай» Акмолинской области. Ярославцы 

на необжитых территориях Казахской ССР провели строительные работы в 

таких совхозах как: «Иргизский», «Карабутакский», «Северный», 

«Талдысайский», «Щербаковский», Актюбинской области,                              

им. К. А. Тимирязева, «Москворецкий», «Докучаевский», Октябрьского 

района, Северо–Казахстанской области, «Елтайский» Кокчетавской области, 

«Федоровский», «Мичуринский» Узункольского района Кустанайской 

области, «Макинский» Акмолинской области, в городе Актогае 
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Карагандинской области. Рабочими были построены клубы, библиотеки, 

магазины, столовые, пекарни, бани, больницы, школы, детские сады, ясли, 

общежития и другие хозяйственные постройки. Особую роль в налаживании 

жилищно-бытовых условий на целине сыграли студенческие отряды. Так, 

ивановские, костромские и ярославские студенты на новых землях Казахской 

ССР участвовали в закладках фундамента под МТМ (машинно-тракторные 

мастерские), осуществляли ремонт совхозных бань, клубов, школ, помогали 

электрифицировать тока, ремонтировали зерносклады, скотобазы и 

выполняли другие строительные работы. На более позднем этапе освоения 

новых земель ярославцы занимались строительством крупных жилищных 

объектов. 

Свидетельства современников открывают новые факты повседневной 

жизни на целине и дают возможность составить объективную картину 

условий проживания трудящихся. Официальные издания советского периода 

не раскрывали подробно жилищный вопрос, многие проблемы, связанные с 

условиями быта, умалчивались. С распадом СССР исследователи в основном 

указывали на недостатки в жилищно-бытовой сфере целинников, также 

односторонне подошли к решению этого вопроса. На сегодняшний день 

можно отметить, что проблем в повседневной жизни целинников было 

много, но при этом государство оказывало активное содействие по их 

решению. За короткий срок удалось воссоздать в голой степи новую 

жилищно-бытовую инфраструктуру, ранее пустующие земли были оснащены 

водопроводной системой, электрифицированы. Что, несомненно, послужило 

мощным толчком к дальнейшему экономическому развитию целинных 

регионов. 
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ГЛАВА 2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ТРУДНОСТИ ЦЕЛИННОЙ КАМПАНИИ 

 

§ 2.1. Достижения целинников Ивановской, Костромской  

и Ярославской областей на новых землях 

 

На новых землях была проделана большая работа, всего с 1954 по 

1963 гг. было освоено 45, 2 млн  га целинных и залежных земель, из которых 

25,5 млн. га было освоено в Казахской ССР и 19,7 млн в РСФСР
577

. В общем 

счете на  этих территориях  было собрано 209,8 млн т зерновых
578

. Таких 

результатов помогли добиться, в том числе и добровольцы рассматриваемых 

регионов. 

В период 1954–1955 гг. новоселами из Центральной России были 

достигнуты первые положительные результаты в труде. Так, весной 1954 г. 

400 посланцев предприятий и организаций города Шуи Ивановской области 

выехали в Акмолинскую область Казахской ССР, где при их участии в 

Атбасарском районе был создан совхоз «Макеевский». В этот период в 

совхозе при участии шуян было посеяно 18 тыс. га зерновых культур, кроме 

того, новоселы вспахали под пар и на зябь более 20 тыс. га целины. Уже к 

осени 1954 г. в степи был выстроен благоустроенный, электрифицированный 

поселок с жилыми домами, культурно-бытовыми и производственными 

зданиями
579

. 

Весной этого же года силами 200 ивановцев в Акмолинской области 

был организован совхоз «Ивановский»
580

. Посланцы ивановского комсомола 

провели за короткий срок на площади в 14 тыс. га сев зерновых. В июне они 
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изготовили 200 тыс. штук самана, запасли 3 тыс. кубометров бутового камня. 

Силами ивановцев было построено около двух десятков одноквартирных и 

четырехквартирных домов, магазин, пекарня, баня, столовая, два общежития, 

овощехранилище, три зерносклада. Была открыта семилетняя и вечерняя 

школа-десятилетка, клуб. 47 человек построили свои частные дома. За 

доблестный труд 20 комсомольцев из города Иванова были награждены 

значками ЦК ВЛКСМ «За освоение новых земель».  

В этот период в «Ситниковской» МТС Баевского района Алтайского 

края представители Ивановского края выполнили весенний сев на 17 дней 

раньше установленного плана. За месяц были вспаханы 1 тыс. га целины
581

.  

В работе отличились трактористы из Аньковского района и прицепщики из 

Палехского района
582

.  

Добровольцы Костромской области на первом этапе освоения новых 

земель также как и ивановцы добивались успехов в труде. Работающие в 

совхозе им. Ленина Западно-Казахстанской области костромичи-

механизаторы выполняли 1,5–2 нормы, бригада выполнила план работ, 

вспахав к июню 1954 г. более 1 тыс. га целинных земель
583

.  

Активно трудились на целине и добровольцы из Ярославской области. 

В 1954 г. силами ярославцев был основан совхоз «Ярославский» в Есильском 

районе Акмолинской области Казахской ССР
584

. Несмотря на возникшие 

трудности, 5 июня того же года в совхозе «Ярославский» лучше других 

зерносовхозов был осуществлен подъем новых земель, было посеяно до 1600 

га пшеницы. План вспашки был перевыполнен на 26 %. В остальных 

соседних хозяйствах, таких как: «Энтузиаст», «Жаксинский», «Кировский», 

«Любимовский» Есильского района, показатели были ниже
585

. В совхозе 
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была налажена работа комсомольской организации, которая следила за 

деятельностью кружков художественной самодеятельности. В других 

совхозах района на начальном этапе освоения новых земель художественной 

самодеятельности не было
586

. Сохранились воспоминания Героя 

Социалистического Труда, бригадира механизаторов М. Е. Довжика
587

, 

который работал в данном совхозе в 1954 –1967 гг.: «21 апреля 1954 г. мы 

проложили первую борозду в хозяйстве
588

. За год мы распахали и засеяли 270 

га новых земель. В моей бригаде народ подобрался хороший. Многие 

молодые люди испытали тяготы войны, знали почем фунт лиха, умели 

работать расчетливо, с выгодой. Это в немалой степени и помогло нам 

пережить тяжелый год. Потерь в личном составе мы практически не 

имели»
589

. Таким образом, в первый год работы совхоза удалось наладить 

эффективную работу, которая принесла положительные результаты.  

В совхозе им. Жданова Северо-Казахстанской области за весь сезон 

1954 г. бригадой было вспахано 18 980 га, рабочие помогали и соседним 

хозяйствам. В хозяйстве при участии ярославцев были построены 33 частных 

дома, 3 двухэтажных дома, магазин, пекарня, школа, МТС, овощехранилище. 

Молодые новоселы, прибывшие из Красноперекопского района города 

Ярославля получили премии, почетные грамоты ЦК, райкома и обкома 

Казахстана, некоторых рабочих отправили на Всероссийскую 

сельхозвыставку
590

. 

В этот период за 4 месяца работы в совхозах «Москворецком» и                        

им. Тимирязева Казахской ССР ярославцы освоили 20 га новых земель
591

. В 
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совхозе им. Тимерязева ими было построено более 20 домов
592

. В совхозе 

«Москворецкий» спустя 5 месяцев было поднято около 19 тыс. га целинных 

земель, построено 13 стандартных домов, несколько зданий из самана. Кроме 

этого были возведены кирпичная баня, электростанция, больница, почта, 

библиотека, два магазина и другие хозяйственные постройки.  

 К октябрю 1954 г. в «Майской» МТС Толбухинского района 

Павлодарской области были подведены первые итоги работы бригады 

ярославцев. Трудясь на 5 тракторах ДТ-54 бригада вспахала, заборонила и 

засеяла 1983 га целинных земель, перевыполнив план на 1 тыс. га. Кроме 

того, рабочие поднимали пары. Бригада заняла первое место в рядах МТС 

Толбухинского района. К концу сезона трактористами-ярославцами было 

выработано 8024 га и сэкономлено около 6 т топлива, годовой план 

тракторных работ был выполнен на 136%
593

. 

В начале 1955 г. вышли постановления Ивановского, Костромского, 

Ярославского обкомов ВЛКСМ об отборе и отправке на целинные земли 

новых кадров
594

. В связи с этим 19 февраля 1955 г., по постановлению 

Ивановского областного комитета ВЛКСМ, было направлено прошение в 

Министерство совхозов СССР о переименовании совхозов «Бакинский», 

«Веселый», «Макеевский» Атбасарского района Акмолинской области 

Казахской ССР в «Ивановский», «Кинешемский», «Шуйский» по причине 

того, что данные хозяйства должны были комплектоваться комсомольцами и 

молодежью Ивановской области
595

. В конечном итоге просьба ивановцев 

была удовлетворена. 
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 Также ивановцы приняли участие в работе совхозов «Фурмановский», 

«Молодежный», «Московский», «Ленинградский»
596

. Весной в совхоз 

«Фурмановский» ивановцами были завезены восемь полевых вагончиков, 

походная пекарня, душевая установка. Два вагончика были приспособлены 

под магазин и столовую
597

. В этот период при участии ивановцев был 

построен совхоз «Урожайный» Алтайского края, где были возведены  два 

двадцатичетырехквартирных жилых дома, два общежития, столовая, баня, 

хлебопекарня, клуб, магазин, три зерносклада
598

. Добровольцы-целинники 

Ивановской области выполняли поставленные задачи, работая в совхозе 

«Шуйский» Атбасарского района Акмолинской области. В письме
599

 к своим 

землякам бригадир второй тракторной бригады В. Казаченко и комсорг 

бригады П. Пелеха сообщали, что рабочие досрочно выполнили план и 

подняли 11 тыс. га целины и засеяли 18 тыс. га. Среди других хозяйств 

Атбасарского района Акмолинской области совхоз занял первое место по 

показателям производства. Таким образом, ивановцы смогли организовать 

налаженную работу в совхозе на начальном этапе его развития, в результате 

которой хозяйство разработало новые инновационные методы обработки 

почвы – при их использовании улучшились зерновые показатели, о чем 

свидетельствуют сохранившиеся воспоминания участников, в частности, М. 

Е. Довжика. Он отмечал, что в хозяйстве были впервые применены 

переоборудованные сеялки. В отличие от серийных, они одновременно 

срезала сорняки, заделывали семена и уплотняли почву. Помимо экономии 

времени при этом полностью сохранялась накопленная за зиму влага
600

. 

Труженики костромского края также активно участвовали в 

организации хозяйств на целине. Так, в 1955 г. костромскими рабочими на 

территории Иртышского района Павлодарской области Казахской ССР был 
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основан зерносовхоз им. Амангельды
601

. За сезон совхоз засеял 8350 га 

зерновых культур, в том числе такой важной культуры, как пшеница,  –   

6750 га. За лето было вспахано 17 тыс. га целины. Костромская тракторная 

бригада №1 первой закончила посевные работы в хозяйстве. Многие 

трактористы выполнили нормы работы на 170–200%. В частности, 

тракторист В. Метлин за 24 рабочих дня вспахал 615 га, что составило                  

300% выработки. Многие костромичи были занесены в книгу почета совхоза 

и награждены знаками за освоение целинных и залежных земель
602

.  

Весной 1955 г. трудовые ресурсы Ярославской области 

укомплектовали зерносовхоз «Москворецкий» Северо-Казахстанской 

области
603

 и четыре совхоза в Актюбинской области: «Тылдысайский» 

(из состава Щербаковского горкома ВЛКСМ), «Бугеткульский» (из состава 

Переславского горкома ВЛКСМ), «Северный» (из состава Ростовского 

горкома ВЛКСМ) и «Карабутакский» (из состава Ярославского горкома 

ВЛКСМ)
604

. Спустя несколько месяцев в сентябре 1955 г. последний был 

переименован в «Ярославский»
605

. Ростовчане Ярославской области, 

организовав совхоз «Северный»
606

 приступили к вспашке 52 тыс. га новых 

земель;  в итоге за сезон ими было освоено 11 200 га плодородной земли
607

, 

из них 1100 га сверх плана, некоторые труженики выполняли нормы на      

120%. Рабочие на пять дней раньше срока посеяли и посадили 2920 га 

пшеницы, кукурузы, проса, овощей и арбузов. На 4 га заложили фруктово-

ягодный сад. Были построены и пущены в эксплуатацию электростанция, 

пекарня, столовая, баня, началось строительство типовой машинной 

мастерской, зернохранилища, магазин, а для новоселов — 30 жилых домов. 

Ярославцы организовали постоянную рыболовецкую бригаду, которая 

                                                           
601

 Северная правда. 1955. № 53. 30 марта. 
602

 Северная правда. 1956. № 39. 21 февраля. 
603

 Хохлов А. Юность мужает в борьбе. – Ярославль, 1978. – С. 198. 
604

 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 594. Оп. 33. Д. 1081. Л. 26. 
605

 Там же. Л. 26.   
606

 Сталинская смена. 1955. № 27. 3 марта. 
607

 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 4773. Оп. 6. Д. 98. Л. 117–118. 



149 

 

занималась ловлей рыбы
608

. Щербаковцы (жители Рыбинска), организовав 

совхоз «Талдысайский», приступили к освоению 40 тыс. га новых земель
609

. 

При участии рыбинцев было поднято 26 тыс. га целины. 57 семей поселились 

в новых домах, было закончено строительство 9 домов, двух общежитий, 

столовой, магазина, бани, пекарни, электростанции, гаража и других 

построек. Во время досуга здесь регулярно работали киноустановка, 

библиотека, почта, медпункт
610

. Переславцы и угличане, организовав совхоз 

«Бугетгульский», приступили к освоению 40 тыс. га новых земель611. За сезон 

в хозяйстве трудилось 450 посланцев Ярославля, Углича, Щербакова и 

Переславля. Они приняли участие в строительстве 42 индивидуальных 

жилых домов, столовой, бани, пекарни, 2 общежитий на 130 мест, 8 

четырехквартирных и 6 двухквартирных домов. Некоторые рабочие 

выполняли нормы выработки на 130–150 %. Так, трое ярославцев за 3 месяца 

перевезли около 3000 т груза каждый
612

.  

В это время 200 ярославцев приступили к освоению 40 га новых земель 

в совхозе «Карабутакский»
613

. Первую борозду в хозяйстве проложил 

ярославский тракторист А. Оковин
614

. К середине апреля 1955 г. в хозяйстве 

было запасено 1270 кубометров камня, с которого началось строительство 

совхозного поселка. В конечном итоге, за сезон было вспахано 45 тыс. га 

целины при плане 40 тыс. га
615

. Отличились рабочие с «Красного перекопа» 

Ярославской области. Они пробивали траншеи, закладывали основание под 

общежитие на 56 человек. Их усилиями были построены почтовое отделение, 

библиотека, столовая, пекарня, магазины, мастерские, радиоузел
616

. 
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Только в восьми совхозах Северо-Казахстанской и Актюбинской 

областей Казахстана  ярославцами  в 1954–1955 гг. было поднято 230 тыс. га 

целинных земель. Эта площадь составила на тот момент примерно одну 

четвертую часть всей посевной площади Ярославской области
617

. 

Таким образом, на первом этапе освоения целины добровольцы 

Центральной России приняли участие в организации хозяйств на территории 

Казахской ССР. В частности, ивановцы организовали совхозы 

«Фурмановский», «Ивановский», «Шуйский», «Кинешемский» Казахской 

ССР и укомплектовали совхозы «Молодежный», «Московский», 

«Ленинградский»; все хозяйства были расположены в Атбасарском районе 

Акмолинской области. Также ивановцы участвовали в организации работы 

«Ситниковской» МТС Баевского, Полтавского районов Алтайского края, 

совхозов «Белоглазовский» и «Урожайный» Алтайского края. Рабочие 

Костромской области организовали на целине совхоз им. Амангельды 

Иртышского района Павлодарской области, наладили работу 

«Чингирлаузской» МТС Северо-Казахстанской области, в совхозе               

им. Ленина, «Алагабасской» МТС Западно-Казахстанской области. 

Представители Ярославской области организовали целинные совхозы   –  

«Ярославский» Есильского района Акмолинской области, «Москворецкий» 

Североказахстанской области, «Тылдысайский», «Бугеткульский», 

«Северный» и «Карабутакский» Актюбинской области. Наладили работу 

«Мологской» МТС Кулундукской степи, совхоза им. Тимирязева,                        

им. Жданова Октябрьского района, Северо-Казахстанской области, 

«Майской» МТС Толбухинского района Павлодарской области.  

Таким образом, в это время трудовые ресурсы Центральной России 

организовали основные хозяйства, которые в последующие годы 

комплектовались добровольцами из Ивановской, Костромской, Ярославской 

областей. Основную работу по организации хозяйств на данном периоде 

выполнили профессиональные кадры. Изучив социальный состав участников 
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кампании, можно сказать, что это были преимущественно опытные рабочие – 

2990 чел. (57% от общего числа участников на данном этапе), которым 

помогали учащиеся средне-специальных и высших учебных заведений  – 

1551 чел.(30%), а также другие социальные группы – 639 чел.(12%) (см. 

Таблицу 3). 

Добровольцам Центральной России в первые годы освоения целины 

пришлось столкнуться с трудностями быта, тяжелыми условиями работы, 

которые удалось преодолеть. Об этом свидетельствуют воспоминания 

участников целинной кампании, отметившие усердную работу добровольцев 

рассматриваемых областей. Стоит заметить, что особую роль в организации 

новой сельскохозяйственной инфраструктуры на территории Казахской ССР 

сыграл личностный фактор: среди посланцев каждой вышеупомянутой 

области были работники, которые перевыполняли установленные трудовые 

нормы.  

В период с 1956 по 1960 гг. работы трудовых ресурсов на целине 

продолжились, были достигнуты успехи в уборке полученного урожая.  

Рассмотрим по годам основные достижения целинников на новых 

землях.  

В летний период 1956 г. ивановцы трудились на полях Кормиловского, 

Называевского, Горьковского и Оконешевского районов Омской области 

РСФСР
618

. Рабочие Ивановской фабрики им. Дзержинского, трудившиеся 

первое время на прополке картофеля в колхозе «Ленинский путь» 

Оконешнекиевского района, вырабатывали ежедневно по 2 – 2,5 трудодня, а 

некоторые и по 7 трудодней
619

.  

В это время студенты Костромского педагогического института 

трудились в колхозе «Каканерки» Павлодарской области Казахской ССР. 

Юноши и девушки вручную отгружали по 30–40 машин зерна в день, иногда 

им приходилось загружать более 50 машин и разгружать более 90 машин 
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зерна в день. За уборочный сезон студенты обработали около 50 тыс. ц зерна 

и заработали около 3 тыс. трудодней. За работу каждого студента наградили 

значками и грамотами. Многим вручили подарки и денежные премии
620

. 

К концу сезона 1956 г. совхоз «Ивановский» собрал 18018 т зерна. 

Строители возвели три зерносклада на десять тысяч тони зерна и другие 

производственные и бытовые здания
621

. За этот же сезон совхоз «Шуйский» 

сдал государству более 24 570 т зерновых
622

. В совхозе отличились шуяне-

комбайнеры, каждый из которых убрал зерновых в среднем с 700 га. За 

успехи в труде 53 члена совхоза были представлены к правительственным 

наградам. Ивановцами за этот период было возведено 20 трех - и 

четырехвартирных  домов, клуб на 300 мест, открыта столовая, два магазина. 

Территория совхоза была электрифицирована и радиофицирована, был 

проведен водопровод. Совхоз «Кинешемский» Акмолинской области 

Казахской ССР в 1956 г. освоил 30 тыс. га целинных и залежных земель. 

Весной было посеяно 27 тыс. га пшеницы. Совхоз сдал государству более          

19 656 т зерна, полностью засыпал семена, заготовил достаточное количество 

грубых и сочных кормов для животноводства
623

. За год было построено в 

общем счете 2050 квадратных метров жилой площади. Министерство 

совхозов СССР наградило 26 членов коллектива значками «Отличник 

соревнования», 145 рабочим была объявлена благодарность.                                   

В «Федоровском» зерносовхозе Кустанайской области Казахской ССР 

ярославцами было убрано 17 852 га зерновых, намолочено свыше 250 тыс. ц 

зерна, сдано государству 192 тыс. ц зерна
624

. Бюро Федоровского райкома 

комсомола, рассмотрев итоги первых двадцати дней уборки урожая, 

наградило 26 посланцев Ярославля похвальными грамотами и 10 человек  
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значками «За освоение целинных и залежных земель»
625

. В совхозе 

Ярославский,  который состоял на 40 % из ростовчан и на 50 % из 

ярославцев, за сезон 1956 г. было освоено 49 тыс. га целины. За сезон 

хозяйство сдало государству 34 463 т зерна и обеспечило себя семенами. 

Совхоз полностью окупил расходы, и получил прибыль на сумму 11 млн 

руб.
626

 За достигнутые успехи совхоз был награжден Дипломом второй 

степени Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, 70                    

ярославцев-основателей совхоза, были награждены медалями «За освоение 

целинных и залежных земель»
627

. 

В это время студенты Ярославского технологического института два 

месяца работали в Кустанайской области в совхозе им. Молотова 

Федоровского района. Учащиеся, работая на токах, комбайнах, агрегатах, 

выполнили и перевыполнили установленные планы работ. Особенно 

отличились студенты 2-го, 3-го, 5-го отделений совхозов
628

. В Рузаевском 

районе Кокчетавской области Казахской ССР работали выпускники училищ 

механизации сельского хозяйства в количестве 400 человек, они помогали 

убирать зерновые с площади 452 тыс. га.  

Ярославцы трудились и в «Западном», «Урожайном», 

«Шептыкульском», «Боровском» и некоторых других совхозах Рузаевского 

района Казахской ССР
629

. В «Елтайском» зерносовхозе Кокчетавской области 

бывшие учащиеся Ярославского училища сельского хозяйства №12 провели 

сев яровой пшеницы за 20 рабочих дней на площади 36600 га
630

. Рабочие 

ярославских фабрик «Красный перевал», кордной и других предприятий 

трудились в колхозе им. Сталина Актюбинской области, юноши и девушки 

выполняли дневную норму более 200%
631

. В совхозе «Воронежский» 
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ярославцы работали на строительстве животноводческих помещений, токов, 

силосовании кукурузы и других работах. Пятая ярославская бригада данного 

хозяйства отремонтировала школу, полностью подготовила ее к учебному 

году. На комсомольском собрании совхоза было предложено переименовать 

эту школу в «Школу имени Ярославских посланцев»
632

. После приезда 

целинников в Ярославль в зале областной филармонии подвели итоги 

участия представителей края в уборочной кампании 1956 г. На встрече было 

отмечено, что 2 тыс. добровольцев области работали в 8 совхозах и 30 

колхозах Казахской ССР. При этом они выработали 1500 трудодней, за 

самоотверженный труд им было вручено свыше 300 значков «За освоение 

новых земель»
633

. 

В новом уборочном сезоне 1957 г. 200 студентов Костромского 

текстильного института и 100 учащихся Шарьинского училища механизации 

сельского хозяйства трудились в Бурлинском районе  Западно-Казахстанской 

области. Они помогали выполнить план сдачи хлеба государству в объеме         

65 520 т
634

. В этот же период первая группа студентов Костромского 

технологического института, работая на уральском хлебоприемном пункте 

Чинчирлад, приняла участие в разгрузке 2 092 т зерна, погрузила в вагоны 4 

226 т зерна и переработала 11 114 т целинного хлеба. Вторая группа 

заготовила 29 867 т зерна, отгрузила 266 вагонов с зерном общим весом                  

10 930 т. Третья группа, трудившаяся на элеваторе, переработала (с 

погрузкой и выгрузкой) 20 325 т пшеницы 
635

. К сентябрю 1957 г. в совхозе 

им. Амангельды  Иртышского района Павлодарской области Казахской ССР, 

где также трудились костромичи, было освоено 25 тыс. га целины. Кроме 
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этого, в совхозе были построены жилые дома, клуб, радиоузел, посажен сад 

на площади 8 га, построены три плотины
636

. 

Аналогичную работу выполнили и студенты Ярославского 

технологического института, два месяца работая в совхозе им. Молотова 

Кустанайской области. На уборке урожая отличились студенты 2-го, 3-го,              

5-го отделений совхозов
637

. Другая группа ростовских студентов старших 

курсов механизации и электрификации сельского хозяйства работала в 

Кустанайской области, где она убрала 18 тыс. га пшеницы, вспахала 500 га 

зяби. За отличную работу 69 студентов были награждены похвальными 

грамотами Кустанайского и Джетыгаринского райкома ВЛКСМ
638

. Из них 

469 были студенты ЯГПИ. За активную работу 43 студента были награждены 

правительственной наградой, медалью «За освоение целинных и залежных 

земель». 17 человек получили значки ЦК ВЛКСМ, грамоты обкома, райкома 

ЛКСМ Казахстана. Более 400 человек были награждены грамотами 

президиума Верховного совета Казахстана, а так же грамотой Ярославского 

обкома комсомола была награждена комсомольская организация            

института
639

. В общей сложности, за сезон 1957 г. студенты ЯГПИ убрали 54 

400 га зерновых, просушили и заскирдовали 180 тыс. ц зерна, засилосовали 

12 тыс. т сочных кормов. Кроме этого, они убрали сено с площади 10 тыс. га 

и заскирдовали солому на площади 65 700 га. Отремонтировали 6 скотобаз и 

МТМ. Построили помещение для совхозной электростанции, участвовали в 

строительстве 2 клубов
640

. 

Учащиеся рассматриваемых областей так же, как и в предыдущие годы, 

в 1958 г. вновь отправлялись на уборку целинного хлеба. Так, в июле группа 

ивановцев трудилась в Вишневском районе Акмолинской области и приняла 
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участие в распашке свыше 300 тыс. га целины
641

. В это время в совхозе 

«Ново-Рыбинский» ивановцы убирали урожай с площади 25 тыс. га. 

Студенты ИГПИ трудились с 7 утра до 2 часов ночи. По плану необходимо 

было убрать зерновые с 16 га, но рабочие убирали по 23–25 га зерновых и 

намолачивали по 20–22 ц с га. Кроме того, учащиеся для строительства 

добывали бутовый и цокольный камень, в частности, 10 человек заготовили 

45 кубометров камня. Также юноши и девушки загружали дустом самолеты 

для опрыскивания полей
642

. 

В это время в колхозе им. Калинина Западно-Казахстанской области 

студентами Костромского сельскохозяйственного института было убрано 

около 13 тыс. га пшеницы, а в колхозе им. Мичурина и совхозе 

«Первомайский» Западно-Казахстанской области было сдано и продано 

государству 16 380 т зерна. Кроме того, за короткий срок студенты 

отремонтировали 12 тракторов, 19 комбайнов, 8 лафетных жаток. 

Центральный комитет ЛКСМ Казахстана в благодарность за работу вручил 

отряду костромских студентов переходящее Красное знамя                           

Западно-Казахстанского обкома ВЛКСМ, почетные грамоты, а также 

электрограммофон и радиолу «Аккорд»
643

. 

В этот же период в совхозе «Озерный» Горьковского района 

Кустанайской области трудились рыбинцы технологического техникума  –  

300 человек в 10 полеводческих бригадах. Юноши и девушки построили 

полевые станы, бани, выкопали колодец
644

. Ярославцы работали и в совхозе 

«Куйбышевский»: 55 человек выполняли строительные работы, 40 человек 

трудились на сенокосе, 64 человека работали на прополке картофеля, 55 

человек осуществляли расчистку токов. Остальные работали 

землеустроителями, заправщиками, воспитателями в детских садах, поварами 

и официантами в столовой. За две недели студенты пропололи 35 га 
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картофеля, 15 га кукурузы. Ими был построен восьмиквартирный дом, 

очищено 4 тока, отремонтировано несколько помещений для скота и 

птицы
645

. В этот период студенты факультета физического воспитания 

работали в совхозе «Мичуринский», а вместе с ними трудились учащиеся 

химико-механического техникума, художественного училища, торгово-

кулинарной школы. Юноши и девушки преимущественно работали на 

стройке и зарабатывали в месяц 600–700 руб.
646

 

Посланцы-целинники Ярославской области активно работали в 

Узункульском и Преснегорьковском районах Казахской ССР. В частности, 

студенты пединститута, мединститута, рыбинского авиатехникума, 

технологического института, ЯАМТ, строительного техникума и других 

учебных заведений. Кроме работы на полях и токах, юноши и девушки 

каждое  воскресенье  занимались благоустройством полевых станов. За 

время, проведенное в совхозе «Озерный», они построили 4 глинобитных 

дома, баню. На каждом стане выкопали колодцы, посадили деревья. Раз в два 

дня выпускали боевой листок «Рыбницы на целине». В нем описывали опыт 

передовиков и критиковали хулиганов. Кроме этого, рыбинцы дали в совхозе 

несколько концертов художественной самодеятельности, провели встречи по 

футболу и волейболу. Группа девушек из Рыбинска отремонтировала в 

«Куйбышевском» совхозе Узункульского района Кустанайской области 

восьмиквартирный дом, конюшню, клуб, два двухквартирных дома. Они 

вели работу по 12–18 часов в сутки. Дирекция совхоза наградила бригаду за 

активный труд почетной грамотой. Стоит отметить, что и студенты 

Ярославского пединститута в это время работали в совхозе им. Куйбышева:  

за 2 месяца отремонтировали клуб и птицеферму, выполняли нормы на 150–

200%, принимали участие в добровольных выездах на спасение горевшего в 

поле зерна. За проявленное мужество юноши и девушки также были 

награждены почетной грамотой совхоза. За работу в Куйбышевском совхозе 
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рыбинцев наградили грамотой обкома комсомола, 65 человек получили 

медаль «За освоение целинных земель»
647

. В конечном итоге, рыбинцы 

помогли убрать урожай с площади 180 тыс. га, сдав стране более 114 660 т 

хлеба. Отряд помог совхозам обеспечить полностью кормами скот, построить 

животноводческие помещения, а также провел воскресник с перечислением 

заработанных средств в культурный фонд райкомов комсомола. За активное 

участие в уборке урожая 1958 г. 1 отряду рыбинцев было вручено знамя ЦК 

ЛКСМ Казахстана и два памятных вымпела — г. Ярославлю и Ярославской 

области. Также почетные грамоты Кустанайского обкома комсомола 

получили комсомольские организации г. Ярославля и Ярославской области. 

40 ярославцев получили значки ЦК ВЛКСМ и свыше 500 человек — 

почетные грамоты
648

. 

Студенты третьего курса факультета механизации сельского хозяйства 

Костромского сельскохозяйственного института во время летней практики в 

1958 г. принимали участие в уборке урожая на казахской целине. 

Большинство учащихся работало трактористами, штурвальными и 

комбайнерами. За два месяца ими было убрано 8 600 га зерновых и вспахано 

около 2 060 га. Кроме того, юноши и девушки работали на сенокосе, 

силосовании, участвовали в сооружении хозяйственных построек. Многие 

целинники были награждены почетными грамотами
649

. 

Студенты ЯГПИ, работая в совхозе «Куйбышевский» Казахской ССР в 

1959 г., убрали хлеб с площади 36 тыс. га. При этом они заскирдовали солому 

на площади 20 тыс. га, обработали, приняли и сдали 39 570 ц зерна, 

заскирдовали 8 400 ц сена, засилосовали 3 500 ц сочных кормов, закопнили 

сена на площади 2 400 га, перевезли сена к базам 2 400 ц заготовили 500 

кубометров леса. Кроме того, юноши и девушки построили 4 

двухквартирных дома, баню, кузницу, 4 больших помещения для скота и 

птицы, электрифицировали 5 токов. Они отремонтировали клуб, школу, 
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склад, восьмиквартирный дом, 10 помещений для скота и птицы. Коллектив 

ярославцев был награжден почетными грамотами Кустанайского обкома 

комсомола, вымпелом передового отряда студентов, ему было передано на 

вечное хранение переходящее красное знамя «Куйбышевского» 

зерносовхоза. Медалью за освоение целинных земель был награжден 

коллектив студентов физического воспитания. Сотни студентов были 

удостоены медали «За освоение целинных земель», памятных значков ЦК 

ВЛКСМ, награждены грамотами ЦК комсомола Казахстана, Кустанайского 

обкома, Преснегорьковского и Узункульского райкомов комсомола
650

. 

Костромичи принимали активное участие  в уборке целинного хлеба в 

1960 г. Так, в колхозе им. Жданова Казахской ССР за период уборки урожая 

9 человек переработали на току 749 т зерна   –  443%, и заработали 40 

трудодней. Погрузили зерна на автомашины и отправили на элеваторы 2 тыс. 

ц. По окончанию работ 22 человека были представлены к наградам и 

грамотам ЦКЛКСМ Казахстана в честь 40-летия Казахской ССР 
651

. В это 

время другая группа костромичей в количестве 19 человек с 8–30 сентября 

трудилась в колхозе им. Кирова Ключевого района Актюбинской области. 

Они помогли сдать государству 25 тыс. ц зерна и подвели к местам зимовки 

5000 ц грубых кормов. За хорошую работу коллектив получил переходящее 

красное знамя костромского ОК ВЛКСМ
652

.  

В период с 4–28 сентября 1960 г. другая группа костромичей, 

состоящая из 21 человека, трудилась в колхозе «Красная Звезда» 

Хобдинского района Актюбинской области Казахской ССР. Они очистили на 

зерноочистительных машинах 15 тыс. ц. зерна, засыпали 7 тыс. ц. семян, 

работая копнильщиками на копнителях и штурвальными на 6 комбайнах, 

скосили 1 200 га пшеницы
653

. В колхозе им. Кирова Хобдинского района 
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группа костромичей (21 человек) выполнила дневную норму на 200–230% 
654

. 

Всего в период уборочной кампании в Актюбинской области работали более 

2 тыс. костромичей из городов Костромы, Нерехты, Буя, Шарьи, а также из 

районов области
655

. В конце уборочного сезона 1960 г. вышло Постановление 

бюро Ключевского райкома комсомола Актюбинской области «О подведении 

итогов социалистического соревнования района», в котором рассматривались 

итоги соревнования молодежных отрядов Горьковской, Костромской 

областей и Татарской АССР. Бюро Ключевого района отмечало, что все 

отряды совместно с тружениками колхозов и совхозов оказали большую 

помощь в уборке и продаже 65 520 т хлеба государству. Руководством 

района было принято решение присудить памятный вымпел молодежному 

отряду из 74 человек города Нерехты Костромской области – победителю 

социалистического соревнования
656

. Кроме того, Хобдинский райком партии 

выразил благодарность костромской, буйской, шарьинской, нерехсткой 

городским комсомольским организациям и костромскому обкому комсомола 

за 300 костромичей, которые выполняли по 2–3 рабочие нормы в день. В 

общем счете рабочие в Хобдинском районе собрали урожай с площади 187 

тыс. га, колхозами и совхозами было засыпано 90 630 т хлеба
657

. 

По возвращении на родину костромичи подготовили отчет о 

проделанной работе в период уборки урожая в Актюбинской области 

Казахской ССР. За 2 месяца совместной работы с трудовыми ресурсами 

Горьковской, Ярославской, Ивановской, областей, Татарской АССР были 

выполнены следующие виды работ: механизаторами было скошено 31 560 га 

зерновых, с которых было намолочено 29 975 т. зерна, было подготовлено 45 

токов площадью 945 000 кв. м., разгружено 77 911 т., зерна перелопачено 

235 818 т. зерна, очищено 46 207 т. зерна, забуртовано 77 911 т. зерна, 

погружено на элеватор 65 975 т., засыпано 13 759 т. семян, заложено 
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230 010 т. силоса, выработано 49 520 трудодней в колхозах, отработано в 

комсомольскую копилку 411 человекодней, отремонтировано 93 комбайна, 

19 машин, 8 зерноскладов, 5 скотных дворов, 3 клуба, 12 тракторов. Было 

проведено 17 комсомольских собраний, совместно с местной молодежью, 

проведено 115 комсомольских собраний и бесед в группах, а также 

проведено 20 бесед о 40-ой годовщине Казахстана
658

. Особенно хорошо 

трудились молодежь Костромского, Шарьинского, Макарьевского, Буйского, 

Галичского, Вохомского  районов. Отдельно отмечено, что 9 828 т хлеба 

прошло через руки девушек. Костромские механизаторы на площади более 

60 тыс. га очистили 150 696 т зерна, отгрузили на элеваторы 139 230 т. 

зерновых, засыпали 24 570 т. семян. Высшие награды ЦК ВЛКСМ получили 

30 костромичей, многие посланцы Костромской области, работая на 

целинных землях, зарекомендовали себя как добросовестные труженики.  

В это же время в совхозах Домбаровского района Оренбургской 

области 11 октября 1960 г. были подведены итоги сезонных уборочных 

работ. По результатам были отмечены костромичи, перевыполнившие норму 

уборки урожая, в таких совхозах как: «Акжарский» – 7 человек 

перевыполнили норму работы на 130–140%, «Домбаровский» – 17 человек на 

150–200%, «Еленовский» – 15 человек на 130–160%, «Камышаклинский» – 5 

человек на 120%, «Красный чабан» – 15 человек на 119–162 %, «Солнечный» 

– 6 человек на 110–180%, «Полевой» – 27 человек на 120–200%. В этой связи 

по постановлению бюро Домбаровского РК КПСС и исполкома районного 

совета было принято решение наградить почетными грамотами особо 

отличившихся добровольцев, прибывших из Костромской области на уборку 

урожая в Домбаровский район Оренбургской области
659

. 13 октября 1960 г. 

Домбаровский райком Оренбургской области решил наградить за уборку 
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урожая похвальными листами 21 добровольца костромского края, а награды 

ЦК ЛКСМ Казахстана получили 60 костромичей
660

.  

В уборочный сезон 1960 г. ивановские строители возводили хранилища 

для зерна на станциях Каргат и Чилим Омской области
661

. 

На втором этапе (1956–1960 гг.) ивановцы освоили 30 тыс. га целинных 

земель, костромичи – 27 060 га, ярославцы – 49 500 га. В общем итоге было 

освоено 106 560 га целинных земель, собрано 497 742 т зерновых на площади 

1 361 012 га, заработано 5 146 трудодней: ивановцами  – 195, костромичами – 

3 451, ярославцами – 1 500, заработано 11 004 300 руб., получили награды 

2226 человек – в их числе 46 ивановцев, 111 костромичей, 2069 ярославцев. В 

эти годы преобладающей рабочей силой выступили учащиеся                         

средне-специальных и высших учебных заведений – 9 908 чел. (60% от 

общего числа участников на данном этапе). Прочими выступили 2 927 (18%) 

рабочих и 3 571 (21%) человек других соц. групп (см. Таблицу 6).  

В 1961–1964 гг. работы на новых землях продолжились. В 1961 г. 

ивановцы, трудясь в четырех целинных районах Новосибирской области, 

возвели восемь зерноскладов, зерносушилку и десять двухквартирных домов 

жилой площадью в 720 квадратных метров. Кроме того, они занимались 

достройкой ряда объектов. В июне на строительно-монтажных работах было 

освоено 76 тыс. руб., а в июле — 84 тыс. руб. Только за один месяц 

производительность труда возросла на 10 %
662

. Особо отличилась бригада 

ИВТЕЭЦ  №2 под руководством В. М. Цыганова. Через год очередная группа 

ивановских строителей в количестве 200 человек продолжила работу в 

Новосибирской области. По заданию треста «Сибэлеветормедьстрой» они 

соорудили пять зерновых складов, две электроподстанции, два      

восьмиквартирных и два двухквартирных дома и другие объекты. Кроме 

этого, группа рабочих помогала специалистам из Сибири строить в 
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Караганде элеватор
663

. Многие ивановские строители за большие трудовые 

успехи в Новосибирской области были отмечены ценными премиями и 

Почетными грамотами. 

Помощь в уборке урожая на Казахской целине в летний период 1964 г. 

оказали 4 685 учащихся различных училищ механизации сельского хозяйства 

в то числе Ивановской и Костромской областей
664

. 

Таким образом, в рассматриваемый период (1961–1964 гг.) было 

произведено меньше работы, чем на предыдущих этапах освоения целины. 

Это обусловлено тем, что и количество добровольцев, принявших участие в 

целинной кампании, уменьшилась в 11 раз (1 376 чел.) по сравнению со 

вторым этапом (16 406 чел.) (см. Таблицу 6,7). В этот период основную 

работу на целине выполнили профессиональные рабочие в количестве 1018 

чел. (73% от общего числа участников кампании на данном этапе) и 358 

учащихся (26%)  (см. Таблицу 7). 

За достигнутыми успехами на новых землях стояли конкретные имена. 

На каждом этапе освоения новых земель были те, кто самоотверженно 

трудились и добросовестно выполняли поставленные задачи. Внимания 

заслуживает работа не только целых коллективов, но и руководителей бригад 

и в целом отдельных рабочих. 

В начале кампании ивановец Ю. Брыкин, работая в «Полтавской» МТС 

Алтайского края на вспашке целины, за сезон 1954 г. выполнял по 1,5–2 

нормы в смену. За успешную работу он был дважды награжден похвальным 

листом местного райкома ВЛКСМ
665

. Другой ивановец Н. Кувтырев, трудясь 

в «Ситниковской» МТС Баевского района Алтайского края, отличился на 

подъеме зяби, выполнив задание на 200%, за что был премирован
666

.  Его 

земляк А. Панов из «Полтавской» МТС Алтайского края на самоходном 
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комбайне убрал за сезон 1954 г. 405 га кормовых культур и намолотил 4 649 

ц зерна
667

. В совхозе «Шуйский» Атбасарского района Акмолинской области 

на уборке урожая отличились ивановцы Н. Лисанов, Г. Смирнова, В. Сотов, 

каждый  смогли убрать урожай с площади  500 га каждый. На взмете зяби 

(поле, вспаханное с осени для посева яровых) высокие образцы работы 

показал В. Сотов, постоянно выполнявший дневные нормы выработки на 

170 %
668

. 

В этот период, работая в «Чингирлаузской» МТС Северо-

Казахстанской области, костромской механизатор А. Хитрин выполнил 

годовой план тракторных работ на 209%. Его напарник тракторист                        

А. Н. Хоменко при плане 650 га вспахал 1915 га, сэкономил около 5 т 

горючего, при этом заработал свыше 9 тыс. руб. и около 5 т хлеба
669

. 

Среди ярославцев также были отличники производства. Так, в совхозе                  

им. Тимерязева Казахской ССР в работе отличилась угличанка                                

А. Бесфамильная, которая трудилась прицепщицей по 12–14 часов в день
670

. 

В совхозе «Москворецкий» бригада ярославца В. Асафьева за короткий срок 

освоила производство самана и ежедневно выполняла нормы на                         

130—150 %
671

. 

В 1956–1960 гг. добровольцы рассматриваемых областей также 

активно работали на уборке целинного урожая. Так, в совхозе «Сталинский 

путь» Эркептелинского района Акмолинской области бригада девушек из 

Южского района Ивановской области под руководством М. Кузнецовой, 

обслуживая веялку, выполняла по 4–5 дневных нормы. Н. Беляева,                          

Р. Нейфельд, М. Козлова, А. Ковригина только за одну ночь провеяли 45 т 
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пшеницы при норме 15 т и превзошли привлеченных к работам солдат на 3,7 

т 
672

. 

Костромички Н. Чистякова и Ш. Чистякова, работая в Караджале 

Карагандинской области Казахской ССР, за два года построили более 

100 тыс. квадратных метров панелей и полов
673

. За активную работу                        

Н. Чистякова была избрана депутатом районного совета.  

В этот период костромичи работали в Хобдинском, Ключевом, 

Степном, Новороссийском, Карабутакском районах Актюбинской области 

Казахской ССР. Наибольшие результаты в работе показал коллектив 

костромичей колхоза им. Кирова под руководством М. Софиной и                     

Л. Прониной. За 7 рабочих дней средняя выработка на одного рабочего 

составила 3 трудодня. Коллектив принимал участие в художественной 

самодеятельности, выпуске боевых листовок, молний, проведении               

культурно-массовых мероприятий с колхозной молодежью, костромичи 

посадили в колхозе «Аллею дружбы»
674

. 

В совхозе «Воронежский» Казахской ССР штурвальный комбайна 

ярославец М. Шляков был награжден за самоотверженный труд наручными 

часами; за период уборки он скосил 1 тыс. га зерновых. В совхозе «Озерный» 

Горьковского района Кустанайской области Казахской ССР на заготовке 

кормов отличилась бригада №2 А. Березиной, которая запасла 

полуторагодичный запас кормов, учащиеся бригады выполняли норму на 175  

– 200% ежедневно. Другая ярославская бригада под руководством                            

Л. Синицына в этом же совхозе убрала хлеб с площади 3 тыс. га за 10 

рабочих дней, кроме этого, засыпала семенной фонд хозяйства; а группа                   

И.  Борисова получила переходящий вымпел совхоза за активную работу 
675

. 

В этот период студенты Ярославского технологического института под 

руководством Г. Власьева трудились по 18 часов в совхозе  им. Молотова 
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Федоровского района Кустанайской области, при этом их норма выработки 

составила 400–500 %. В итоге 240 человек были награждены значками «За 

освоение новых земель»
676

. Другая бригада рабочих во главе с 

П. Жендеренко, трудясь на изготовлении и обжиге кирпича в Узункульском и 

Преснегорьковском районах Кустанайской области Казахской ССР, 

ежедневно выполняла нормы работы на 180–200 %. Бригада студентки 4-го 

курса рыбинского пединститута В. Достойновой смогла довести выработку 

кирпича до 10 200 штук в смену, что составило 245%.  

Директор совхоза «Куйбышевский» Узункульского района 

Кустанайской области Казахской ССР вручил на вечное хранение студентам 

Ярославского педагогического института под руководством В. Рыбаковой 

переходящее знамя зерносовхоза
677

. Кроме этого, отряд В. Рыбаковой был 

награжден вымпелом Узункульского ЦК ЛКСМ Казахстана, а 209 человек 

факультета физического воспитания пединститута под руководством                  

В. Карпачева были награждены медалью «За освоение целинных земель»
 678

. 

Студенты Ярославского мединститута под руководством                                

Е. Капустиной работали в совхозе им. Кирова Казахской ССР. Они, 

соревнуясь с москвичами, помогли убрать урожай пшеницы с площади 7 182 

га, обработали 38 тыс. ц зерна, заложили 1 980 ц силоса, 6 140 ц сена, 

построили кузницу и птичник, выполнили другие подсобные работы
679

. 

Первое место среди бригад «Новопокровского» зерносовхоза Казахской ССР 

заняла бригада студентов-медиков О. Руменцевой, которая была награждена 

грамотой ОК ЛКСМ Казахстана
680

. По итогам работы в Кустанайской 

области Казахской ССР в 1958 г. ряд ярославцев был награжден за 

добросовестный труд. Почетную грамоту обкома ВЛКСМ Ярославля и 

ценные подарки получили руководитель сводного отряда ярославской 
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молодежи Н. Ф. Столяров 
681

,  руководитель отряда  ярославских рабочих                               

А. А. Семин, командир отряда Рыбинского технологического техникума                                     

Э. В. Смирнова, командиры отряда  Ярославского  педагогического 

института В. А. Карпачев и В. И. Рыбакова, а также студенты ЯГПИ 

Г. В. Аэрова, О. С. Будкина,  Б. Р. Мухаметова, Н. В. Лавров, А. С. Пинус и 

другие
682

. 

Личностный фактор сыграл большую роль в развитии районов 

освоения новых земель и в 1961–1964 гг. В этот период в Оренбургской 

области на уборке зерновых работала автоколонна Кинешемского хозяйства 

№1 Ивановской области. Только за две недели шофер С. Беляев перевез на 

элеваторы 209 т зерна, при норме в 167 т. Его напарник Н. Смирнов вместо 

270 т доставил на элеватор 972 т собранного зерна. Также задания по 

транспортировке урожая перевыполняли водители  Н. Веселов, Ю. Малинин, 

В. Грибков и другие
683

. 

В это время в совхозе «Северный» Карабутакского района 

Актюбинской области бригада ярославцев под руководством В. Алехина, 

работая на 29 комбайнах, выполнила сев на площади 18 тыс. га. Она 

перевыполнила установленный план на 9500 га, работу комбайнеры 

осуществили в короткие сроки, по завершению которой помогли другим 

бригадам
684

.  

Подводя итоги, следует отметить, что в рассматриваемый период 

молодежь Центральной России приняла участие в организации хозяйств на 

территории Казахской ССР. В частности, ивановцы организовали совхозы 

«Фурмановский», «Ивановский», «Шуйский», «Кинешемский» Казахской 

ССР и укомплектовали совхозы «Молодежный», «Московский», 

«Ленинградский», все хозяйства были расположены в Атбасарском районе 

Акмолинской области. Принимали участие в работе «Ситниковской» МТС 
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Полтавского районов Алтайского края, совхозов «Белоглазовский» и 

«Урожайный» Алтайского края, в Кормиловском, Называевском, 

Горьковском районах Омской области и в совхозе «Ленинский путь» 

Оконошнековского района той же области, в совхозах «Сталинский путь» 

Эркептелинского района Акмолинской области, в совхозе «Ростовский», 

«Ново-Рыбинский», МТС им. Тельмана Акмолинской области Казахской 

ССР. 

Рабочие Костромской области организовали на целине совхоз 

им. Амангельды Иртышского района Павлодарской области, выполняли 

работу в «Чингирлаузской» МТС Северо-Казахстанской области, в колхозе 

им. Ленина, «Алагабасской» МТС Западно-Казахстанской области, колхозе 

«Каканерки» Павлодарской области, в Бурлинском районе                            

Западно-Казахстанской области, в колхозе им. Калинина                               

Западно-Казахстанской области, в Караджале Карагандинской области, в 

колхозе им. Жданова, им. Кирова, Ключевского район Актюбинской области, 

в колхозе «Красная звезда», «Акрабский», «Малае», «Суук-блаке» 

Хобдинского района, а также в таких районах Ключевой, Степной, 

Новороссийский, Карабутакский Актюбинской области Казахской ССР, в 

совхозах «Акжарском», «Домбаровском», «Еленовском», 

«Камышаклинском», «Красный Чабан», «Солнечный», «Полевой» 

Домбаровского района Оренбургской области. 

Представители Ярославской области организовали целинные совхозы  – 

«Ярославский» Есильского района Акмолинской области, «Москворецкий» 

Североказахстанской области, «Тылдысайский», «Бугеткульский», 

«Северный» и «Карабутакский» Актюбинской области. Наладили работу 

«Мологской» МТС Кулундукской степи, совхоза  им. Тимирязева 

Октябрьского района, Северо-Казахстанской области, совхоза  им. Жданова, 

Северо-Казахстанской области, «Майской» МТС Толбухинского района 

Павлодарской области, в совхозе «Есенкульский», «Федоровский»,                      

им. Молотова, «Воронежский», «Куйбышевский», им. Мичурина,                        
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им. Кирова в Преснегорьковском и Узункульском районах Кустанайской 

области, в совхозе «Урожайный», «Шептепкульский», «Западный», 

«Боровской», «Елтайский» Рузаевского района Кокчетавской области 

Казахской ССР. 

За десятилетний период целинной кампании ивановцы, костромичи и 

ярославцы освоили 426 804 га целинных и залежных земель, что составляет  

1% от общего числа освоенных земель. Примерно на одного участника 

целинной кампании, прибывшего на новые земли из рассматриваемых 

областей, приходилось 18,4 га новых земель при среднем показателе 26,6 га 

на человека. По имеющимся данным, с площади 1 379 012 га ими было 

собрано 498 714 т зерновых, что составило 0,2 % от общего числа собранного 

урожая на целине за 1954–1964 гг. В среднем с 1 га ивановцы, костромичи и 

ярославцы собирали 1,1 т с га при среднем сборе 4,6 т с га. Отставание на 

производстве было обусловлено, прежде всего, тем, что на целине 

преимущественно трудились люди без опыта работы в сельском хозяйстве. В 

частности, основная социальная группа – учащиеся средне-специальных и 

высших учебных заведений, не имели должных навыков 

сельскохозяйственного производства. Несмотря на это, именно учащаяся 

молодежь (которая составила 51,4% от общего числа участников кампании)  

внесла весомый вклад в освоение целины; свой вклад в освоение новых 

земель  внесли и опытные рабочие, которые составляли 30,2 % от общего 

числа участников и другие соц. группы (18,3%) (см. приложение 9). 

Трудовыми ресурсами рассматриваемых областей было заработано свыше 11 

млн руб. За ударный труд получили награды 2246 человек. 

 

§ 2.2. Проблемы организации труда и быта верхневолжских 

целинников 

 

Можно выделить основные трудности, с которыми столкнулись 

добровольцы рассматриваемых регионов. В частности, проблемы были 



170 

 

связаны с возникновением бюрократических проволочек при отправке на 

целину и попытками работодателей удержать на местах рабочих, изъявивших 

желание участвовать в кампании. Кроме того, в семьях нередко случались 

конфликты по причине отъезда родственников на целину. На новых землях 

возникали случаи массовых беспорядков из-за нарушения дисциплины 

рабочими, возникали бытовые трудности, с организацией питания, 

отсутствием теплых вещей, социальным и медицинским обеспечением и др. 

Кампания по освоению целинных и залежных земель началась с того, 

что в обкомы и райкомы начали поступать многочисленные заявления от 

добровольцев с просьбой отправиться на целину. Заявления были разные: 

часть из них свидетельствует о патриотическом подъеме, царившем в 

обществе на тот период, так во многих заявлениях работники разных 

отраслей Ивановской, Костромской, и Ярославской областей просили 

отправить их на новые земли, невзирая на трудности
685

. Стоит отметить 

заявление костромича Л. К. Горбачева, адресованное  Н. С. Хрущеву, в 

котором содержится просьба о направлении на целину в Кустанайскую 

область автора документа, являвшегося слепым
686

. Но не только 

патриотические чувства заставляли людей участвовать в целинной кампании. 

Сложившиеся в 1950-ые гг. трудные социально-экономические условия в 

деревнях Центральной России вынуждали людей искать лучшей доли
687

. Так, 

в своем заявлении рабочий Ивановского ремонтного отдела И. Борисов 

просил отправить его в Алтайский край по причине трудных условий 

проживания в родном колхозе
688

.  

Определенным барьером к удовлетворению желаний работников 

народного хозяйства Центральной России была отборочная комиссия, 

действовавшая в райкомах. Так, девушкам Южской ткацкой фабрики 

Ивановской области было отказано в просьбе отправить их на новые земли, 
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несмотря на активные призывы местной власти ехать работать на целину
689

. 

Это можно объяснить тем, что на целине в первые годы требовались в 

первую очередь профессионалы сельского хозяйства: механизаторы, 

практики сельского хозяйства и т.д., а рабочие-текстильщики, были не 

востребованы, требовали дополнительного обучения. Были зафиксированы 

случаи, когда трудящиеся жаловались на то, что руководители не отпускают 

их на целину, с целью удержания работников руководство  преднамеренно 

давало им отрицательную характеристику
690

. Все это говорит о том, что на 

новые земли стремились попасть опытные производственники, а терять 

ценные кадры руководителям хозяйств не хотелось. 

 Местные органы не сразу реагировали на заявления добровольцев. В 

частности, работницы Фурмановской фабрики № 2 Ивановской области 

весной 1955 г. написали коллективное письмо заместителю председателя 

Совета Министров СССР Г. М. Маленкову, в котором указывали на то, что 

их заявления целый год пролежали без ответа в комиссии по отбору 

добровольцев
691

. Костромич С. Г. Брагин 18 марта 1955 г. направил 

докладную в областной обком ВЛКСМ о том, что местные органы власти             

г. Поназырева так и не ответили на его заявление. В ходе разбирательств 

автору приходилось ездить в областной центр за свой счет
692

. Стоит 

отметить, что подобная бюрократическая практика была не только в районах 

Центральной России, но и в других регионах СССР
693

. В некоторых случаях 

на целину уезжали по причине возникновения семейных конфликтов. Так, 

женщины из Ивановской области в своих заявлениях просили разыскать 

своих мужей, которые уклонялись от уплаты алиментов, отправляясь 

работать на новые земли
694

.  
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При отправке на целину также возникали трудности. Костромской 

обком ВЛКСМ в феврале – марте 1954 г. направил в                                     

Западно-Казахстанскую область 100 шоферов
695

. От рабочих в Костромской 

обком ВЛКСМ вскоре поступила жалоба, где трудящиеся просили 

разобраться и принять меры по улучшению жилищных условий 

механизаторов на целине. Кроме того, они просили разобраться с 

представителем областного сельскохозяйственного управления                  

Западно-Казахстанской области, который обещал рабочим, взятые за 

проездные билеты деньги разослать квитанциями в МТС, но в итоге свое 

обещание не сдержал, обманув костромичей. 

В период транспортировки на новые земли возникали различного рода 

инциденты, конфликты и даже драки с летальным исходом
696

. Костромич       

И. Н. Соловьев вспоминает о произошедшем в Петропавловске в период 

следования целинников по территории Северного Казахстана. Некоторые 

добровольцы по переезду на новые земли растратили свои деньги и для 

компенсации продавали по ходу следования на целину имеющиеся у них в 

наличии вещи, в виду чего двоих рабочих забрали в милицию. По этому 

случаю, их товарищи вступили с правоохранительными органами 

Петропавловска в конфликт. У входа в отделение милиции они совершили 

нападение на сотрудника внутренних органов. В результате начальник 

местного отдела милиции прибегнул к оружию и сделал предупредительные 

выстрелы в воздух. В ответ протестующие начали разбирать мостовую. Для 

наведения порядка в Петропавловск была направлена воинская часть. Только 

таким образом конфликт удалось урегулировать
697

.  

По прибытию на новые земли добровольцы сталкивались с различного 

рода трудностями. Так, по воспоминаниям костромича А. В. Беляева, в                   

1954 г. в совхозе «Кильянский» Казахской ССР рабочие, ожидавшие 

отправки в степь, столкнулись с плохой организацией труда. В результате 
                                                           
695
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длительного простоя целинники начали употреблять спиртные напитки, что 

приводило к бытовым конфликтам от безделья. Впоследствии, спустя месяц 

после прибытия, по этому поводу состоялось собрание в совхозе 

«Ишимский» Казахской ССР, на котором часть целинников ходатайствовала 

за скорейшую отправку в степь на работу
698

.  

Центральные органы также отмечали недостатки организации 

целинного быта в первый год освоения новых земель. План строительства 

жилых объектов был не выполнен, многие строительные организации не 

были обеспечены проектно-сметной документацией и строительными 

материалами
699

. В районах освоения возникали проблемы с топливом и 

завозом угля, с нехваткой валенок, верхней и нижней одежды, домашней 

мебели
700

. Неудовлетворительно обстояли дела с поставками теплых вещей 

для целинников
701

. Была слабо налажена организация общественного 

питания. Не всегда своевременно оказывалась врачебная помощь, по причине 

нехватки врачей, фельдшеров
702

. Фельдшерские пункты по этой причине 

«нередко пустовали»
703

. 

Зачастую на целину попадали люди с отрицательной 

характеристикой
704

 или с криминальным прошлым
705

. Случались и побеги с 

целинных земель. Так, в группе ярославцев, прибывших летом 1954 г. в 

совхоз «Торонгульский» Северо-Казахстанской области, были рабочие, 

которые через некоторое время сбежали
706

. Отмечались случаи 

недобросовестного отношения к труду, когда целинники раньше 

положенного времени покидали рабочее место. Такие случаи были 

зафиксированы в «Бугетгульском» совхозе Актюбинской области Казахской 
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ССР, который комплектовался молодежью Переславского и Угличского 

районов Ярославской области
707

. Райкомы ВЛКСМ, занимавшиеся отбором и 

отправкой добровольцев, зачастую не контролировали на целине своих 

посланцев, не оказывали им должной поддержки. Так, обязательства по 

шефской помощи новоселам «Карабутакского» и «Талдысайского» совхозов 

Казахской ССР взяли на себя Переславский, Угличский, Ростовский райкомы 

ВЛКСМ
708

, но никакой реальной помощи своим представителям они не 

оказали
709

. Многие ярославцы писали письма о недостатках жилищно-

бытовых условий на целине в адрес делегировавших их организаций 

ВЛКСМ, однако комитеты не находили нужным отвечать на обращения 

земляков. 

Таким образом, в первые годы освоения целины ивановцы, костромичи 

и ярославцы столкнулись с трудностями. Уже в это время работодатели стали 

предпринимать попытки борьбы с оттоком кадров на новые земли, а кое-где 

не отпускали добровольцев на целину. Тем не менее кампания по освоению 

новых земель открыла возможность людям покинуть пределы областей в 

поисках лучшей жизни. Все это стимулировало отток кадров из Центральной 

России. В начальный период государство только приступило к налаживанию 

инфраструктуры на целине. Как следствие, условия быта и труда были 

крайне тяжелыми, с чем и пришлось столкнуться новоселам по прибытию.  

В последующие годы (1956–1960 гг.) освоения новых земель на уборку 

урожая стали активно отправлять учащихся средне-специальных и высших 

учебных заведений. В их числе были и несовершеннолетние лица. Такие 

поездки, как правило, проходили под руководством кураторов, 

преподавателей учебных заведений, которые отвечали за молодых рабочих. 

Молодые кадры требовали к себе повышенного внимания со стороны 

взрослых в виду отсутствия жизненного и трудового опыта. Зачастую 

руководителям учебных групп на целине приходилось следить за 
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дисциплиной. В летние периоды в 1956–1957 гг. 1470 студентов-костромичей 

работали на уборке урожая на Алтае и Западном-Казахстане. За хорошую 

работу многие были награждены значками и медалями, грамотами ЦК 

ВЛКСМ. При этом в их работе руководством на местах были выявлены 

недостатки 
710

. В частности, многие студенты во время практики на целине не 

успевали овладеть навыками профессии, часто сама практика была плохо 

налажена
711

. Кроме того, кураторам приходилось заниматься налаживанием 

дисциплины в среде учащихся. Так, студенты-ярославцы, работая в совхозе 

им. Тимирязева, не следили за собой, редко брились, курили в палатках, 

бросая окурки прямо на пол
712

. Отряд студентов-ярославцев педагогического 

института  им. Ушинского  в количестве 469 человек в ноябре 1956 г. работал 

в Джетыгаринском районе Кустанайской области; были зафиксированы 

случаи нарушения дисциплины студентами, покидавшими раньше времени 

рабочие места
713

. С целью искоренения нарушения порядка наставники 

проводили собрания, разбирали факты нарушений трудовых обязательств. 

Ярославцы выпускали журналы «Колючка», «Крокодил» «Ерш Ершович», 

«Бюллетени чистоты», в которых обращали внимание на нарушения 

дисциплины, побуждая студентов исправляться
714

. В «Боевом листке» 

ярославцы опубликовали статью под заголовком «Дурная трава — с поля 

вон!». Она была адресована студенту-медику А. Максимову, который часто 

употреблял алкоголь. Публикация оказала воздействие, и студент 

исправился
715

. 

По воспоминаниям целинников Ивановской области, в 1957 г. на новых 

землях в числе добровольцев встречались и «случайные люди», так, 

например, в коллективе совхоза «Ивановский» Казахской ССР были 

отмечены нарушители трудовой дисциплины. В их числе назывались 
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фамилии Романовского, Сухаревой, Чухниной, Половинкиной, Морозова, 

которые оставили о себе плохую память
716

. Костромичка А. В. Алексеева 

вспоминает, что на целине имелись факты воровства: на уборке урожая 

1957 г. студентами из Ленинграда и Москвы была произведена кража личных 

вещей у костромичей. В этой связи бригадир совхоза отправил нарушителей 

в срочном порядке обратно домой
717

. 

В конце 1950-х гг. отток рабочих кадров из Центральной России привел 

к ухудшению положения в сельском хозяйстве Нечерноземья. Это привело к 

тому, что из Костромской области отправка добровольцев на новые земли 

практически прекратилась. На просьбы желающих отправиться на целину 

местные руководящие органы отвечали отказом.  В 1959 г. получили отказ на 

свое заявление учащиеся Костромского училища механизации сельского 

хозяйства №3
718

. Юношам и девушкам советовали после окончания учебы 

вернуться в свои родные колхозы
719

. Ответы местных органов власти 

Костромского, Антроповского, Межевского, Кадыйского, Нейского, 

Нерехтского, Палкинского, Макарьевского, Сусанинского, Галичского, 

Солигаличского, Чухломского и других районов, как правило, содержали 

следующую формулировку: «В данный момент нет отправки на постоянную 

работу в районы освоения целины, призываем включиться в ряды наших 

механизаторов, здесь необходимы ваши молодые руки и знания»
720

. 

Тем не менее, костромичи не были удовлетворены решением местных 

органов власти и обращались в другие инстанции за поддержкой.  Учащиеся 

Шарьинского техникума механизации сельского хозяйства написали 

коллективное письмо в газету «Комсомольская правда»
721

. 
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Кампания по отбору и отправке кадров на новые земли в Костромской 

области в 1959 г. все же проходила, но медленными темпами. С одной 

стороны, это было связано с нехваткой квалифицированных кадров
722

, кроме 

этого, встал вопрос об освоении местной целины
723

. В 1960 г. во время 

работы отряда костромичей на уборке урожая в Актюбинской области   

Казахской ССР были зафиксированы нарушения трудовой дисциплины. 

Костромичи организовывали выпивки, периодически случались драки. В 

совхозе «Актюбинский» Хобдинского района без предупреждения 

руководства хозяйства была организована свадьба, которая закончилась 

массовыми гуляниями с алкоголем. В результате возникновения конфликта, 

приведшего к драке, погибли костромич Н. Башкиров с фабрики «10 лет 

Октября» и посланец Татарской ССР Н. Азмуханов. Усугубило положение 

то, что руководитель бригады А. Абрамов и ответственный за работу 

костромичей в совхозе Н. Шереметьев не предотвратили эти массовые 

гулянья, и более того, они приняли в них участие. В «Хобдинском» совхозе 

костромичи стали организаторами аналогичной коллективной попойки, 

которая закончилась дракой. Кроме того, в совхозе бригада Круглова 

самовольно ушла с места работы раньше положенного времени на 2 часа и 

сорвала своевременную погрузку автомашин с зерном. В этот же период 

группа рабочих, уроженцев города Буя Костромской области, в лице 

Запонкова, Чистова и Полякова в первый вечер после приезда в колхоз 

«Коммунист» Ключевого района Актюбинской области напились до 

состояния алкогольного опьянения. У колхозного клуба они нагрубили 

прохожим, а ночью без предупреждения своих товарищей сбежали в 

неизвестном направлении. Отмечались и факты пассивного поведения 

руководителей ВЛКСМ. Некоторые групкомсорги не проводили 

комсомольских собраний, не подводили итогов социалистических 

соревнований, не организовывали выпуск боевых листовок, молний, не 
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отмечали лучших работников и не вели борьбы с нарушителями трудовой и 

общественной дисциплины
724

. 

Многие добровольцы Костромской области, приехав на новые земли в 

начале 1960-х гг., обращались с жалобами к местному руководству.  

Приехавшие на уборку в колхоз «Жданова» костромичи заявили о том, что 

рабочим по прибытию не выдали обещанный аванс. У людей износилась 

обувь, некоторые заболели, при этом отсутствовали деньги на медикаменты, 

а местный медпункт бесплатные лекарства не отпускал. Целинники просили 

руководство колхоза разобраться в ситуации, пригрозив отказом от работы
725

. 

В Безартюбинской МТС Тейнакского района Казахской ССР десять 

костромичей написали заявление с жалобой на ответственного за 

транспортировку добровольцев Череванова, который, по их мнению, получил 

с них незаконно деньги. По этому случаю они просили привлечь его к 

партийной и уголовной ответственности
726

. Кроме того, костромичи 

находившиеся в Шунгайской МТС пожаловались местному руководству на 

то, что «по приезду оказались без снабжения продуктов, в виду ремонта 

машин, на которых доставлялась провизия»
727

. 

Воспоминания студентов-целинников также указывают на негативные 

факторы освоения новых земель, с которыми им пришлось столкнуться. На 

новые земли студентов доставляли в товарных вагонах, иногда им 

приходилось спать на полу, подложив под голову рюкзак. При 

транспортировке к месту назначения питание зачастую осуществлялось у 

воинских частей под открытым небом на сколоченных деревянных столах
728

. 

По прибытии на целину студенты попадали в стесненные условия
729

, 

заселялись в землянки. Они сталкивались с нехваткой привозной воды. За 
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поставленную воду в некоторых хозяйствах рабочим приходилось платить, 

как зимой, так и летом
730

. Из-за несоблюдения санитарных норм случались 

инфекционных заболеваний и отравлений
731

.  

В период освоения новых земель на территории Казахской ССР 

активно проводились испытания ядерного оружия, взрывы которого 

наносили вред местному населению и окружающей территории. Так, 

уроженка г. Иваново П. И. Базай отмечает, что в п. Мирный 

Семипалатинской области Казахской ССР, где она работала, на относительно 

небольшом расстоянии находился полигон испытания ядерного оружия 

Далонь. Во время ядерных испытаний она наблюдала взрывы в виде                    

черно-красного гриба, при этом до поселка доходили яркие вспышки и 

воздушные волны. Ядерные испытания, по воспоминаниям Полины 

Ивановны, происходили не менее пяти раз в период с 1958 по 1959 гг. 

Впоследствии, как отмечает целинница, в совхозном поселке появились 

случаи онкологических заболеваний, за несколько последующих лет 

увеличилась смертность местного населения
732

. Все это, а также отсутствие 

социальной поддержки приводило к оттоку населения. В частности, молодым 

специалистам зарплату выплачивали не полностью, а иногда выдавали ее 

урожаем. Так, уроженка г. Иваново Т. Комарова за год работы в хозяйстве 

«Мирный» получила на трудодни воз овсяной соломы. Специалисты, как 

правило, отработав обязательные 3 года, уезжали
733

.  

Многие покидали целину и по причине недружелюбного отношения 

коренного населения к новоселам. Ивановец В. Н. Тихомиров вспоминает, 

что на казахской целине возникали конфликты с местной молодежью и 
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старшим поколением, которые были недовольны тем, что из-за распашки 

новых территорий им негде было пасти коней и верблюдов
734

. Костромич 

Н. И. Соловьев также отмечает, что с местным населением отношения были 

неоднозначные. В частности, при завершении уборки урожая в 1958 г. 

произошел инцидент, связанный  с порчей сельскохозяственной техники: по 

блокам тракторов были нанесены удары кувалдами, на двигателях появились 

трещины. Из-за хулиганских действий местных жителей всей бригаде  

пришлось приступить к ремонту
735

. Костромич А. А. Захаров также 

указывает на то, что местное население было враждебно настроено по 

отношению к приезжим. По этому поводу, как вспоминает Арнольд 

Алексеевич, состоялась беседа сотрудника КГБ со студентами Костромского 

сельскохозяйственного института, прибывшими на уборку урожая в 

Казахскую ССР. Данное мероприятие было организовано по случаю того, что 

в некоторых районах были обнаружены воткнутые в землю металлические 

стержни, которые мешали работе комбайнов и выводили их из строя. На 

ремонт обычно уходило 2–3 дня, из-за этого время на уборку терялось, 

поэтому сотрудником службы безопасности было рекомендовано перед 

запуском комбайнов на поля проверять землю на предмет металлических 

стержней для обеспечения безопасности  во время сбора урожая и только 

потом приступать к работе
736

. О враждебном настрое казахов вспоминает и 

А. Е. Балашев: «Мы боялись, что бы казахи нам ничего с техникой не 

сделали»
737

 (полная запись интервью содержится в приложении 19). 

Часть прибывших на целину не имели опыта работы в сельском 

хозяйстве
738

. Ивановец В. Е. Шапиро отмечает, что на новых землях была 

острая нехватка механизаторов, из-за этой проблемы уборку зерновых 

продлевали на полтора – два месяца, а за этот период зерно осыпалось. 
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Целинник указывает, что в совхозе «Донской» Казахской ССР на 123 

комбайна СК-3 и 86 прицепных комбайнов С-6 приходилось в разные годы 

8 – 10 комбайнеров. На уборочной технике работали шофера, а дети и жены 

шоферов на их автомобилях. Рабочих рук в посевную и уборочную не 

хватало. В тоже время в зимний период они были не востребованы
739

. 

 Участники целинной кампании сообщают о неудовлетворительном 

питании на новых землях. В частности, указывают на то, что на работу 

студентам приходилось выходить иногда, «не позавтракавши», при этом 

перерыв на обед тоже был не всегда, и питаться приходилось всухомятку. 

Так, в совхозе «Ключевской» Казахской ССР бригада ивановцев в 1955 г. 

выступила с критикой местного руководства за плохое питание, отсутствие 

стройматериалов, инструментов, механизмов
740

. Костромич Е. С. Зайцев 

отмечает, что в связи с однообразным питанием макаронами целинники 

организовали забастовку в совхозе им. Ленина Мартукского района 

Актюбинской области Казахской ССР. Участник освоения целины                           

Н. И. Соловьев указывал, что еда часто была смазана комбижиром, а завтрак, 

обед и ужин не отличались разнообразием
741

. А. А. Захаров также 

утверждает, что питание рабочих было «удовлетворительным», основным 

набором продуктов были хлеб, крупы, баранина, картофель, овощи
742

.  

Одним из негативных факторов на целине являлись пожары. Так, в 

совхозе «Минский» Сталинского района Акмолинской области ивановцы 

столкнулись с пожаром, когда от тракторной искры в засушливый период 

сгорело 70 га пашни
743

. Ярославец В. А. Карабанов описал подобный пожар 

на целине: «От жары болит голова, а тушить надо, ибо огонь бежит по степи. 

На несколько километров тянется полоса огня. Вся техника была брошена на 
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тушение пожара. Постепенно огонь стихал, но стоило где-нибудь 

недосмотреть, как огонь с новой силой устремлялся вперед. У многих были 

после тушения волдыри на руках и ногах»
744

. 

Трудовые ресурсы Центральной России продолжали самовольно 

покидать целинные земли в начале 1960 гг. Рабочие ивановской фабрики 

«Серп и молот» в 1960 г. сбежали в первый же день после приезда на место 

назначения. В этот же период за систематическое нарушение дисциплины 

(употребление алкоголя) пришлось освободить от работы плотника Путилина 

«Красноволжского» комбината Кинешемского района Ивановской                

области
745

. 

На сегодняшний день многие хозяйства, основанные трудовыми 

ресурсами рассматриваемых областей, и те, в которых пришлось трудиться 

ивановцам, костромичам и ярославцам, прекратили свое существование или 

были объединены с другими хозяйствами и переименованы. В частности, 

организованный ивановцами совхоз «Шуйский» Атбасарского района на 

сегодняшний день является товариществом с ограниченной 

ответственностью и продолжает свою деятельность, имея в распоряжении                 

27 333 га сельхозугодий. Кроме того, сам населенный пункт продолжает 

носить название Шуйский
746

. Другой совхоз «Ивановский» Акмолинской 

области в виду банкротства был передан товариществу с ограниченной 

ответственностью «Данас»
747

.  

Совхоз  им. Амангельды, основанный костромичами, на сегодняшний 

день прекратил свое существование, войдя в товарищество с ограниченной 

ответственностью «Иртышское», которое занимается зерновым 
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семеноводством и животноводством
748

. Костромичи активно трудились и в 

совхозах Оренбургской области. На сегодняшний день ООО «Красный 

чабан» является одним из развитых хозяйств Домбаровского района
749

. 

Совхоз «Камышаклинский» того же района в 2004 г. был переименован в 

СПК «Камсак», а в 2011 г. ликвидирован
750

. Та же участь постигла и совхоз 

«Солнечный», который из-за низких урожаев обанкротился и прекратил 

работу
751

. 

На базе совхоза «Москворецкий» Северо-Казахстанской области, в 

котором трудились ярославцы, в 1996 г. было организовано коллективное 

предприятие «Москворецкое», которое продолжает осуществлять свою 

деятельность и сегодня
752

. Бывшая центральная усадьба совхоза 

«Ярославский» Актюбинской области на сегодняшний день является 

пограничной заставой «Жамбыл», где проходят срочную службу 

казахстанские военные
753

. 

Таким образом, на протяжении всего периода освоения целины 

возникали трудности. Но основной отличительной особенностью этих 

периодов является то, что на втором и третьем этапе в целинной кампании 

стали принимать активное участие студенты. Молодые люди в период 

взросления не осознавали всей полноты ответственности, которая была на 

них возложена, и нередко нарушали трудовую дисциплину. Для поддержания 

порядка в студенческих группах ивановцы, костромичи и ярославцы 

                                                           
748

 Зерновые хозяйства Павлодарской области//URL: http://lectmania.ru/1x5e06.html (дата 

обращения 16. 04. 2018) 
749

 Целина и сельское хозяйство Домбаровского района.// URL: 

http://www.dombarovka.ru/article/tselina-i-selskoe-khozyaistvo-dombarovskogo-

raiona?page=0,6 (дата обращения 16. 01. 2018) 
750

 Администрация муниципального образования. Домбаровский сельсовет.URL: // 

http://mo-domb-selsovet.ru/node/o-nashem-sele (дата обращения 16. 02. 2018) 
751

 Целина и сельское хозяйство Домбаровского района.// URL: 

http://www.dombarovka.ru/article/tselina-i-selskoe-khozyaistvo-dombarovskogo-

raiona?page=0,6 (дата обращения 16. 01. 2018) 
752

 История села Москворецкое// URL:http://www.nklibrary.kz/letopis-gorodov-i-sel-

oblasti/timirjazevskii-raion/istorija-sela-moskvoreckoe.html (дата обращения 13. 05. 2018) 
753

 Эффект совместной работы//URL:http://smeda.kz/news/42/effekt-sovmestnoi-raboty (дата 

обращения 20. 03.2018) 

http://lectmania.ru/1x5e06.html
http://www.dombarovka.ru/article/tselina-i-selskoe-khozyaistvo-dombarovskogo-raiona?page=0,6
http://www.dombarovka.ru/article/tselina-i-selskoe-khozyaistvo-dombarovskogo-raiona?page=0,6
http://mo-domb-selsovet.ru/node/o-nashem-sele
http://www.dombarovka.ru/article/tselina-i-selskoe-khozyaistvo-dombarovskogo-raiona?page=0,6
http://www.dombarovka.ru/article/tselina-i-selskoe-khozyaistvo-dombarovskogo-raiona?page=0,6
http://www.nklibrary.kz/letopis-gorodov-i-sel-oblasti/timirjazevskii-raion/istorija-sela-moskvoreckoe.html
http://www.nklibrary.kz/letopis-gorodov-i-sel-oblasti/timirjazevskii-raion/istorija-sela-moskvoreckoe.html
http://smeda.kz/news/42/effekt-sovmestnoi-raboty


184 

 

издавали газеты, в которых освящали неправомерные поступки, допущенные 

студентами. Кроме этого, руководители групп следили за тем, чтобы юноши 

и девушки не распивали спиртные напитки, не мусорили, следили за своим 

внешним видом и за своим жилым помещением. В этот период чаще 

фиксируются случаи воровства, хулиганства в алкогольном состоянии, 

приводившие к бегству с целины, демонстративного невыполнения работы, а 

также ухода с рабочего места до окончания трудового дня. На втором и 

третьем этапах также как и на первом не был решен в полной мере жилищно-

бытовой вопрос, студентам зачастую приходилось жить в палатках, в ангарах 

и зерноскладах, спать на бетонных полах, рыть землянки, и испытывать 

другие трудности. По-прежнему в быту основной проблемой была нехватка 

питьевой воды. Питание было налажено, но при этом оно было 

однообразным, из-за чего рабочие устраивали забастовки. Уровень 

социальной жизни также не способствовал закреплению кадров на целине. 

Многие рабочие получали небольшие зарплаты, в виду чего покидали новые 

земли. Экологические последствия освоения новых земель оказали свое 

влияние на жизнь новоселов. Ветровые бури мешали проводить 

сельскохозяйственные и строительные работы. С появлением крупных 

урожаев стали происходить пожары на больших площадях. Их приходилось 

тушить в условиях дефицита воды, при этом возникал риск обгорания. Все 

это осложнялось и тем фактором, что местное население препятствовало 

освоению новых земель, ломая сельскохозяйственную технику. Происходили 

стычки приезжих с коренными жителями. Кроме того, в эти периоды на 

территории Казахской ССР проводились испытания ядерного оружия, 

результаты этих испытаний негативно отразились на здоровье целинников, 

которые проживали вблизи ядерных полигонов. 
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§ 2.3. Влияние целинной кампании на развитие сельского хозяйства 

Нечерноземья 

 

Аграрные преобразования в 1950–1960-ые гг. коснулись не только 

восточных районов СССР, но и других регионов страны. В частности, 

целинная кампания послужила толчком к освоению неиспользуемых земель в 

Центральной России. Идеи КПСС по увеличению урожайности за счет 

расширения посевных площадей были поддержаны в различных регионах 

Советского Союза, в том числе и в изучаемых областях. В этой связи 

центральные органы власти, выполняя решения февральско-мартовского 

пленума ЦК КПСС 1954 г., ставили перед областными обкомами КПСС 

задачи по вовлечению в сельскохозяйственный оборот целинные и залежные 

земли в их регионах. Таким способом государство пыталось вывести из 

кризиса сельское хозяйство и за счет имеющихся резервов в короткие сроки 

решить продовольственный вопрос. В этом разделе на основе директивных 

документов КПСС, делопроизводственной документации, статистических 

данных, материалов периодической печати и воспоминаний современников 

рассматривается процесс освоения бросовых земель в Нечерноземье. 

Колхозы Ивановской области на начало целинной кампании в 1954 г. 

располагали значительными массивами свободных земель. Изначально 

предполагалось освоить 47 тыс. га подлесных земель и залежей
754

. Бюро 

Ивановского областного комитета партии в апреле 1954 г. акцентирует 

внимание на подъеме целинных земель на местах
755

. Выполняя решение 

февральско-мартовского Пленума ЦК КПСС 1954 г., работники сельского 

хозяйства  Ивановской области  взяли обязательства освоить 10 тыс. га новых 

земель под посев в 1954 г. и под урожай 1955 г. Кроме этого, они выступили 

с предложением провести коренное улучшение лугов и пастбищ на площади 
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8 тыс. га. Были даны задания по освоению целины и залежей всем МТС края,  

также были созданы несколько лугомелиоративных отрядов
756

.  

Освоение новых земель в предыдущие годы в Ивановской области 

велось медленными темпами в виду того, что управление мелиорации 

затягивало процесс составления проектной документации на крупные 

земельные массивы, а также техника специализированных станций 

использовалась неэффективно. Были, тем не менее, проведены работы по 

освоению новых земель. Так, в 1950 г. в Гаврилово-Посадском районе было 

осушено Пиногорское болото, вследствие чего пять колхозов получили 

дополнительно около 2 тыс. га новых земель. Была проделана работа по 

строительству магистральных каналов и осушительной сети, мостов, а также 

по вспашке и обработке подготовленных угодий
757

. Новые земли активно 

использовали в колхозе «Борьба» Гаврилово-Посадского района, который 

имел 332 га осушенных и введенных в сельхозоборот площадей (почти вся 

площадь была распахана и залужена). В 1954 г. была начата работа по 

освобождению около 100 га земель от кустарников Пиногорского массива. 

Механизаторы и специалисты Ивановской машинно-тракторной 

станции, ознакомившись с постановлением Пленума ЦК КПСС «О 

дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении 

целинных и залежных земель», приступили весной к расширению посевной 

площади под зерновые и другие культуры. Было решено поднять под посев 

за 1955 г. 200 га целины. Основная ответственность была возложена на 

лугомелиоративные станции, одна из них – «Крапивновская» (далее ЛМС), 

которая с 1951 г.  вела активную работу и осушила свыше 3 тыс. га болот и 

заболоченных участков, проложила 470 километров осушительных каналов, 

раскорчевала 1200 га неиспользуемых земель. За это же время механизаторы 
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станции ввели в севообороты 3700 га целины. Одновременно проводились 

дискование и фрезерование луговых угодий
758

.  

С началом целинной кампании «Приволжская» ЛМС приступила к 

работам в Юрьевецком, Пучежском, Сокольском и Кинешемском районах 

Ивановской области. В колхозах Кинешемского и Юрьевецкого районов 

было расчищено от кустарников 300 га заросших земель. Большая работа 

была запланирована в Тейковском районе, где под севооборотом числилось 

более 3 тыс. га бросовых земель, значительная часть которых заросла 

кустарником. Так, в колхозе  им. Фрунзе было 270 га подобных угодий, а в 

сельхозартелях «Искра» — 260 га, в «Заветах Ильича» — 291 га
759

. 

С началом целинной кампании ивановцы приступили к мероприятиям 

по раскорчевке и расчистке лугов и пастбищ, фрезерованию и дискованию 

лугов
760

. В 1954 г. Семеновская тракторная бригада «Ивановской» МТС в 

колхозе им. Варенцевой выкорчевала 11 га леса. Впоследствии бригадой 

было вспахано 18 га целины. «Шуйской» МТС были освоены в это время 550 

га целинных и залежных земель
761

. В колхозе «Всходы» Тейковского района 

было принято решение поднять 15 га целины
762

. В колхозе «Новый 

земледелец» Родниковского района рабочие приступили к улучшению лугов 

на площади 80 га
763

. В сельхозартели «К новой жизни» Тейковского района 

приступили к освоению 120 га новых земель
764

. В колхозах «Красное знамя» 

Пучежского района Ивановской области восемнадцатая  тракторная бригада 

«Пучежской» МТС ввела в оборот 1500 га целины
765

. 

В Костромской области идею освоения новых земель на первом этапе 

целинной кампании (1954–1955 гг.) поддержали в Антроповском районе 

директор «Антроповской» МТС  П. Зернов и главный агроном В. Бабкин. 
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Они отмечали, что в районе из 15 335 га земель в пользовании находилось 

только 12 207 га. Местное руководство взяло на себя обязательство в течение   

двух лет освоить дополнительно 3128 га новых земель и перелогов, заросших 

лесом и кустарниками
766

. Для решения поставленных задач был создан 

специальный отряд на базе «Антроповской» МТС, ему были переданы 5 

тракторов С-80. По плану предполагалось освоить в 1954 г. 1228 га новых 

земель
767

. Ставилась задача расширить площади под посевы озимых до 100 га 

в колхозах «Искра», им. Сталина, им. Кирова, им. Тимошенко. Местное 

руководство района обратилось за помощью к областному управлению 

сельским хозяйством. Под заявленные цели оно просило выделить 200 

метров стального троса для корчевки пней, 50 метров этого материала для 

лебедок кустореза и корчевателей-собирателей и другой инвентарь
768

. 

Местное руководство рассчитывало получить к 1955 г. за счет целинных 

земель дополнительно более 163 т зерна. 

 Второй пленум Костромского обкома КПСС, состоявшийся 11 апреля 

1954 г., обратился к проблемам сельского хозяйства области
769

. Участники 

пленума отмечали сокращение посевных площадей по сравнению с 1940-ыми 

гг.  на 70 тыс. га. На пленуме отмечалось уменьшение озимых площадей на 

63,3 тыс. га
770

. Большое сокращение площадей посевов зерновых произошло 

в колхозах, обслуживаемых Нейской, Судайской, Кадыйской и Шарьинской 

МТС. Фуражные культуры уменьшились по сравнению с 1940-ыми гг. на 39 

тыс. га
771

. Падение сбора зерновых в 3 раза отмечались в Судайском, 

Игодовском, Парфеньевском, Антроповском, Нейском, Палкинском районах. 

В результате раскорчевки за период с 1948–1954 гг. в области было освоено 
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376 га целинных земель, распахано 135,9 тыс. га перелогов
772

 и залежей. В то 

же время были заброшены 80,6 га пашни
773

. В Кологривском, Боговаровском 

и Макарьевском районах было выведено больше земель, чем освоено. В этой 

связи Пленум Костромского обкома КПСС, указав на проблемы в развитии 

сельского хозяйства области,  постановил руководящим органам  обеспечить 

в 1954 г. выполнение плана по освоению 43,7 тыс. га новых земель
774

. В связи 

с задачами новой аграрной политики КПСС Пленум, обращаясь  к колхозам, 

совхозам, МТС, обязал  вырастить и собрать урожай зерновых культур 1,47 т 

с га, в том числе озимой ржи и пшеницы не менее 1,64 т с га, яровой 

пшеницы 1, 39 т с га, овса 1,64 т с га. Руководством областной организации 

предлагалось осуществлять внедрение новых приемов агротехники, 

ставилась задача обеспечить хозяйства в достаточном количестве 

удобрениями, сверх плана увеличить посевную площадь яровой пшеницы на 

70 тыс. га за счет освоения новых земель. Кроме этого, обкому ВЛКСМ было 

предложено активизировать участие комсомольцев области и колхозной 

молодежи в повышении культуры земледелия, помогать областной 

партийной организации КПСС в решении поставленных задач по 

повышению урожайности области.  

 Целинный вопрос обсудили и на собрании костромского партийного 

актива. Его участники внесли ряд предложений. Так, на каждом предприятии 

планировалось систематически информировать рабочих о ходе выполнения 

обязательств по оказанию помощи сельскому хозяйству, отправлять в 

деревню бригады по ремонту машин, по электрификации и радиофикации. 

Для разъяснения поставленных проблем предлагалось направлять 

докладчиков, лекторов, культпросветработников
775

.  
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Намеченные планы руководством Костромской области начали 

активно реализовываться в районах.  В Солигаличском районе в 1954 г. 

приступили к освоению 1 тыс. га целинных земель
776

. В колхозах                           

им. Сталина и им. Тимирязева приступили к распашке 155 га залежных 

земель. Большая работа по распашке неосвоенных территорий 

предполагалась в колхозах им. Пушкина, им. Кирова, «Восход» и 

«Авангард»
777

. Передовики производства принимали встречные 

обязательства по ускорению распашки новых земель. При освоении новых 

земель в сельхозартели им. Сталина трактористы П. Завьялов и                              

П. Кузнецов перевыполняли план, ежедневно срезая кустарники с площади 

3–4 га. В сельхозартели «Авангард» за 4 дня было расчищено от леса и 

введено в сельхоз оборот 15 га.  

Первой в зоне «Степановской» МТС Галичского района Костромской 

области 24 апреля 1954 г. к распашке новых земель приступила тракторная 

бригада под руководством Пепловой. Трактористы бригады вспахали более 

12 га целины
778

. Была начата распашка неосвоенных территорий в колхозе 

«Встреча» и «Красный маяк». Тракторист Е. Козырев в колхозе                                 

им. Громова  и «Путь к коммунизму» очистили от кустарников 65 га целины.  

В Вохомском районе Костромской области в 1954 г. было 

запланировано освоить 800 га новых земель
779

. Трактористы В. Мамонтов и 

И. Цымляков за три рабочих дня в колхозе им. Калинина Бельковского 

сельсовета очистили 20 га залежных земель от кустарников, а тракторист 

лугомелиоративного отряда «Барановской» МТС Н. Чудин в колхозе                    

им. М. Горького за короткий срок раскорчевал 10 га целины. В Макарьевском 

районе также были зафиксированы случаи активной работы. Так, весной 

1954 г. тракторист Н. Дунаев и Корепов, работая на тракторе С-80 в колхозе 
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«Заря коммуны», распахали 54 га залежей. Они провели расчистку 22 га и 37 

га леса в колхозах «Путь Ленина» и «На страже»
780

.  

После принятого постановления февральско-мартовского пленума  

1954 г. в Ярославской области предполагалось расширить посевные площади 

за счет вовлечения в обработку 134 тыс. га целинных и залежных земель, а 

также полного освоения ранее неиспользовавшихся участков, пастбищ, 

покрытых кустарником, не раскорчёванных старых лесных вырубов и других 

угодий. Для осуществления этих мероприятий в области имелось две 

лугомелиоративные станции, а при МТС — более 20 машиномелиоративных 

отрядов. Эти станции и отряды имели гусеничные тракторы, кусторезы, 

корчеватели-собиратели, экскаваторы, скреперы, канавокопатели, 

бульдозеры, болотные фрезы, тяжелые дисковые бороны, кустарниково-

болотные плуги и другие машины
781

. В 1953 г. план раскорчевки был 

осуществлен лишь на 47%, расчистки — на 13,6 %, осушения площадей — на 

50,7 %. В 1954 г. объем этих работ был значительно увеличен. Осушение 

земель предусматривалось произвести на площади 10 тыс. га, подъем целины 

на площади 5 тыс. га, вспашка залежей и перелогов на площади 10 тыс. га, 

расчистка от кустарников и раскорчевка от пней старых лесных вырубок на 

площади 20 тыс. га. Механизаторы МТС области должны были по плану 

увеличить пашню в обработке под урожай 1954 г. на 12 тыс. га, произвести 

посев кормовых культур на 12 тыс. га малопродуктивных лугов и пастбищ
782

. 

В марте 1954 г. «Щербаковская» МТС Ярославской области 

приступила к расширению посевных площадей в колхозах. Только за счет 

распашки целины предполагалось засеять яровыми культурами свыше 200 га, 

а к осени было запланировано освоить еще 125 га залежей. Кроме того, было 

решено раскорчевать 100 га лугов и пастбищ, распахать 200 га кустарников и 

провести осушение 300 га площадей 
783

. В этот период «Переславская» и 
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«Глухаревская» МТС приступила к расчистке от кустарника 450 га земель, 

раскорчевке 200 га, к освоению 300 га целины
784

. На этот момент в 

сельхозартелях второй зоны «Бурмакинской» МТС было запланировано 

освоить 400 га неосвоенных земель
785

. В это же время «Ростовская» МТС 

запланировала работу по освоению 500 га новых земель в колхозах              

района
786

. «Даниловская» МТС взяла обязательства за год освоить 600 га 

целины. В колхозах «Первое мая», «Нива», «Ленинец», «Красный перекоп», 

и др. планировалось освоить по 36 га заболоченных земель в каждом
787

. 

Некоторые трактористы Щербаковской МТС Ярославской области на 

корчевателе-собирателе в сельхозартели им. Жданова  выполняли норму на 

125%, раскорчевывая по 50 га целины
788

. Перевыполняли нормы на освоении 

целины механизаторы машинно-мелиоративного отряда «Масловской» МТС, 

так в сельхозартелях «Богатырь», «Красная нива» и «Свобода» они очистили 

от кустарника около 70 га
789

. 

В Ярославской области уже к маю 1954 г. были скорректированы 

планы по освоению целинных и залежных земель. Было запланировано 

планом освоить под посев 1954 г. и под урожай 1955 г. 42 тыс. га новых 

земель
790

. Эту задачу начали активно выполнять в районах области. Так, к 

августу около 100 га леса было раскорчевано «Мологской» МТС в одном 

лишь колхозе «Новая жизнь». Была поднята целина для посева озимых 

культур в Ярославском, Гаврилов-Ямском, Петровском и других районах
791

.  

В этот период коллектив механизаторов и специалистов сельского 

хозяйства «Антроповской» МТС и колхозники Костромской области провели 

распашку 677 га целинных земель
792

. Сельхозартели им. Кирова,                        
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им. Тимошенко, им. Жданова  и другие освоили от 60–75 га целины каждый. 

При этом главный агроном «Антроповской» МТС В. Бабкин сообщал 

областному руководству о недостатке технических средств, требуемых для 

освоения новых земель, таких как кустарниково-болотных плугов, тяжелых 

дисковых борон, тракторных водоналивных катков.  

В Ивановской области осенью 1954 г. были подведены итоги работы по 

освоению местной целины. Неиспользованными резервами на тот момент 

располагал каждый колхоз Ивановского района. В частности, колхоз «Новый 

путь»  имел около 100 га неосвоенных земель, занятых лесом и кустарником. 

Кроме того, в колхозе около 300 га занимали малопродуктивные луга и 

пастбища, также заросшие лесом и кустарником, около 100 га требовали 

проведения на них мелиоративных работ. Все эти земли были не 

использованы
793

. Это объяснялось тем, что главным препятствием быстрого и 

полного освоения целинных земель являлись заросли кустарников и 

неосвоенные вырубки на полях
794

. 

Специалисты сельского хозяйства исследуемых областей уделяли 

особое внимание вопросам эффективной обработки почвы.  В октябре 1954 г. 

в Ярославском крае состоялось совещание аграриев и научных работников, 

на котором обсуждалась система обработки почвы, разработанная                         

Т. С. Мальцевым, активно применявшаяся в районах массового освоения 

целины. Новым способом планировалось обработать опытные участки в 240 

колхозах области на площади примерно в 2400 га
795

. 

В Ивановской области к 1955 г. наметились проблемы в ходе освоения 

новых земель. Ведение работ осложнялось местными природными 

факторами. В ряде МТС Нерльской, Гарской, Лежневской, Сокольской, 

Баталовской, Южской, Пестяковской имелись значительные массивы 

песчаных почв, которые особенно трудно поддавались обработке. Отдельные 

участки с такими почвами имелись во всей Ивановской области. В основном 
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преобладали суглинистые, пылеватые почвы, которые при увлажнении 

становились непригодными для возделывания и твердели в засушливый 

период.  

Кроме этого, сказывались последствия Великой Отечественной войны, 

мужчин в колхозах Ивановской области было мало (число работающих в 

сельском хозяйстве сократилось с 376 тыс. чел. до 267 тыс. чел. на 109 тыс. 

чел.)
796

, в основном работали женщины и подростки. Тракторов и комбайнов 

не хватало. Жители региона в основном жали зерно вручную конатками, 

жатками, молотили собранный хлеб зерновыми молотилками
797

. В 

большинстве МТС текстильного края ощущался недостаток гусеничных, 

комбайнов, тракторных прицепных машин, в особенности культиваторов для 

междурядной обработки пропашных культур
798

. Во многих МТС 

преобладали устаревшие и изношенные колесные и гусеничные трактора 

СХТЗ – НАТИ (Проектировщиками являлись Сталинградский тракторный 

завод (СТЗ) и Научный автотракторный институт НАТИ). В колхозах 

области была нехватка простых машин и орудий: конных плугов и 

культиваторов, ручных веялок, сортировок и других машин. В колхозах 

Ильинского, Аньковского районах использование живого тягла (лошадей) 

приводило к сокращению срока сева
799

. Региональные власти писали письма 

в вышестоящие органы, в которых просили помочь с сельскохозяйственными 

запчастями, указывали количество необходимой техники для выполнения 

работ в 1955 г. (см. приложение 17).  

Кроме этого, обком КПСС и исполком Ивановского областного совета 

обращались с просьбой в совет министров РСФСР и Министерство сельского 

хозяйства РСФСР о том, чтобы МТС Ивановской области отнесли к 9-ой 

группе по межремонтным срокам и увеличили отчисления на ремонт. Свою 
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просьбу они аргументировали тем, что соседям ярославцам и костромичам 

платил больше денег  при равных условиях труда
800

.  

Ситуация с нехваткой техники так же замедляла темпы освоения 

бросовых земель в Костромской области. К 1 ноября 1955 г. в крае 

насчитывалось 1 727,1 тыс. га земель (пахотные земли, сенокосы, выгонные 

пастбища, сады и целина), из которых 131, 4 тыс. га были не освоены
801

.  

Таким образом, на первом этапе освоения новых земель в 

рассматриваемых регионах изначально было запланировано освоить в общем 

счете 224 700 га целины. В Ивановской области планировалось освоить – 

45 000 га, в Костромской – 43 700 га, а в Ярославской – 134 000 га. 

Впоследствии эти цифры были скорректированы в сторону снижения. По 

новому плану ивановцы должны были освоить 10 000 га, костромичи не 

изменили свои планы – 43 700 га, а ярославцы 42 000 га, в общем итоге за 

период с 1954  по 1955 гг. предполагалось вовлечь в оборот 95 700 га 

неиспользуемых земель. Снижение объемов освоения можно объяснить тем, 

что регионы находились в трудном социально-экономическом состоянии и не 

располагали необходимым количеством техники для освоения 

неиспользуемых земель. Региональные руководители исследуемых областей 

обращались к высшим органам власти с просьбами о снабжении 

необходимой сельскохозяйственной техникой для произведения земельных 

работ. Несмотря на имеющиеся проблемы на местах велись мелиоративные 

работы: осуществлялась расчистка земель от кустарников, осушались болота, 

выкорчёвывались деревья. Вопросы введения в сельскохозяйственный 

оборот бросовых земель неоднократно поднимались на партийных 

собраниях. Были поставлены конкретные задачи по освоению местной 

целины. В конечном итоге в период с 1954 по 1955 гг. области не смогли 

выполнить намеченные планы. В общем счете за два года в трех 

исследуемых регионах изначально планировалось распахать 95 700 га, а в 
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итоге было освоено лишь 10 099 га. В частности ивановцы освоили   –  1 518 

га, что в 6 раз было меньше намеченных планов, костромичи освоили 1 067 

га, что было в 40 раз меньше установленной нормы, а ярославцы произвели 

незначительные работы по вовлечению в оборот новых земель и за данный 

период освоили более 170 га пустующих земель. Стоит отметить, что еще до 

начала целинной кампании области вели более активное освоение целинных 

и залежных земель на местах, в частности,  ивановцы только за период с 1950 

по 1953 гг. освоили  7 532 га земель, а костромичи за период с 1948                   

по 1954 гг. освоили порядка 136 276 га пустующих земель.  

Таким образом, намеченные планы не удалось реализовать за короткий 

срок. Низкие темпы освоения можно объяснить тем, что целинная кампания 

потребовала значительных ресурсов, и должной помощи регионам 

Центральной России правящая КПСС в этот момент не оказала. Кроме того, 

области начали оказывать помощь районам массового освоения новых земель 

техникой и трудовыми ресурсами. Эти же силы могли быть вовлечены в 

кампанию по освоению местной целины.  

В период с 1956 по 1960 гг. в Ивановской области большинство 

колхозов и совхозов все еще не достигали высоких и устойчивых урожаев 

зерновых культур
802

. Показатели среднего урожая зерновых культур в крае 

были нестабильны к уровню предыдущих лет: 1952 г. – 73%, 1953 г. – 70%, 

1954 г.   –  53%, 1955 г.   –  127%, 1956 г.   –  90%
803

. 

В Костромской области в 1956–1960 гг. продолжилась кампания по 

освоению местной целины. В 1956 г. общая пашня  в области составила –  

774 884 га,  залежи  – 108 504 га
804

. Количество залежных земель по районам 

в 1956 г. распределялась следующим образом (см. приложение 18). За счет 

увеличения посевных площадей к 1957 г. удалось повысить урожайность 

зерновых.  Полностью выполнили план хлебозаготовок  колхозы: «Светлый 

путь», «Труженик», им. Кирова, «40 лет Октября», «Новый путь», 
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Мантуровского района
805

, им. Ярославского, им. Калинина Поназыревского 

района, «Верхняя Вохма», «Красный Шубот» Вохомского района
806

.  

В этот период в Даниловском районе Ярославской области состоялась 

сессия районного Совета депутатов трудящихся, которая обсудила 

мероприятия по улучшению использования сельскохозяйственных угодий. К 

1957 г.  было принято решение расчистить от кустарника 1400 га земель, 

распахать и вовлечь в сельскохозяйственное производство более 1 тыс. га 

залежей и перелогов
807

. 

На декабрьском Пленуме ЦК КПСС 1959 г., председатель Совета 

Министров РСФСР  Д.  С.  Полянский заявил, что в районах   Северо-Запада 

и в Центральной Нечерноземной зоне необходимо вовлечь в оборот около 3 

млн га целинных и залежных земель и получить на них не менее 3 276 000 т 

зерна
808

.  

В этой связи в Ивановской области было запланировано освоить 1200 

га заболоченных земель в Аньковском и Ильинском районах.  В Ильинских 

колхозах «Хлебницы», им. Калинина, «Новая жизнь» предполагалось на 1100 

га улучшить пастбища: очистить их от кустарников, вспахать и продисковать 

для посева однолетних, а затем многолетних трав. В 1959 г. все работы по 

вовлечению новых земель велись неактивно,  под посевы было распахано 

только 2 тыс. га земель, при этом 43,6 тысячи га сенокосных угодий колхозов 

и совхозов заросли кустарником  и  мелколесьем 
809

. 

Выполнение решений декабрьского пленума ЦК КПСС 1959 г. о 

введении в Северо-Западной и Центральной Нечерноземной зоне 3 млн га 

целинных земель в Костромской области осложнялось тем, что в крае 

ощущался недостаток кадров. Многие работники и специалисты сельского 

хозяйства уезжали за пределы области, в том числе на освоение новых земель 
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в восточные регионы страны. Местное руководство пыталось остановить 

отток кадров на целину. В этой связи в этот период большинство заявлений 

были отклонены
810

. К примеру, жители поселка Первомайский 

Макарьевского района  Г. Г. Медяков и  К. Аблемитов получили ответ на 

свое заявление, в котором содержалась следующая формулировка отказа: 

«На освоение новых земель не отправляем, у нас идет своя целина, тут 

нужны рабочие руки, не обязательно ехать на Алтай, Урал и Сибирь»
811

. В 

этой связи нехватка кадров тормозила процесс освоения местной целины. В 

отдельных регионах области население скептически относилось к целинной 

кампании в восточных областях страны. В частности, об этом 

свидетельствуют ряд высказываний галичан: «И людей,  и машины   –  все на 

целину  да на целину. А у нас нынче какие клевера вымахали»
812

, «Не лучше 

ли было нам подмогнуть?»
813

 и другие подобного рода высказывания
814

. 

В Ростовском районе Ярославской области, выполняя решения 

декабрьского пленума ЦК КПСС 1959 г., приступили к освоению 16 тыс. га 

залежных земель котловины озера Неро и земель, находящихся в пойме рек 

Устьи, Вопши, Черемхи, Ухры, Согожи, Нерли и др.
815

 

Руководство Ивановской области к началу 1960-х гг. приступило к 

освоению 40–50 тыс. га заболоченных земель
816

. По состоянию на 1960 г. за 

колхозами и совхозами Ярославского края было закреплено 1 млн 709 тыс. га 

земель, из них заболоченных, избыточно увлажненных и покрытых 
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кустарником — 852 тыс. га
817

. Бюро центрального Комитета КПСС по 

Российской Федерации  подвергло критике руководство Ярославской 

области за крупные недостатки в использовании земли. Было отмечено, что 

колхозы и совхозы области до 1957 г. не только не занимались освоением 

земель в полной мере, но даже допустили сокращение площади пашни. После 

этой критики в сельхозоборот области было введено около 30 тыс. га              

земель
818

. Кроме того, обкомом партии и облисполкомом были разработаны 

мероприятия  по освоению дополнительно 250 тыс. га земель  на ближайшие 

7 лет. В том числе за счет осушения заболоченных и избыточно увлажненных 

земель   –  80 тыс. га и за счет расчистки и раскорчевки суходолов (безводная 

долина) — 170 тыс. га. Совет Министров РСФСР одобрил намеченные 

мероприятия. Капитальные затраты на освоение 250 тыс. га земель составили 

284 млн руб. Предполагалось получить, за годы освоения, с этой площади 

дополнительно в хозяйствах края около 117 тыс. т зерна, 540 тыс. т сена, 

150 тыс. т овощей, картофеля — всего на общую сумму 434 млн. руб
819

. Но 

для изыскательных работа на 1960 г. было отпущено всего 100 тыс. руб. при 

плане 1,9 млн руб. 

Годовые планы по всем показателям лугомелиоративных работ к 

ноябрю 1960 г. выполнили «Ростовская», «Обнорская», «Лацковская» и 

«Рязанцевская» ЛМС Ярославской области. В частности, «Ростовская» ЛМС 

выполнила годовой план подъема целины с запашкой кустарника на 125 %, 

вспахала 750 га новых земель. Два сезонных задания выполнил на подъеме 

целины тракторист П. А. Разумов. Механизаторы Н. Соколов и В. Соколов, 

работающие на корчевателе «С-80», выработали полторы сезонных нормы. 

Рекорд по корчевке кустарников поставили механизаторы «Захаровской» 

ЛМС  П. А. Казимиров и А. С. Рыжов, выполнившие 2,5 годовой нормы
820

. 

Механизаторы «Лацковской» ЛМС за период 1958–1960 гг. распахали около 
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3 тыс. га целины, при этом директор данной ЛМС В. К. Смирнова отмечала, 

что станция вела освоение земель преимущественно в экономически  

сильных колхозах,  потому что они вовремя рассчитывались за 

произведенные работы. В отстающих хозяйствах целинные земли не 

распахивали в виду их неплатежеспособности, что негативно сказывалось на 

экономическом состоянии сельского хозяйства области. Стоит отметить, что 

кредиты отстающим хозяйствам на освоение новых земель не выдавались
821

. 

Таким образом, в 1956–1960 гг. велось активное освоение местной 

целины. На данном этапе в Ивановской области было введено в оборот     9 

тыс. га, при этом 43,6 тыс. га заросли кустарником и мелколесьем. В 

Костромской области были достигнуты положительные результаты, площадь 

пустующих земель была сокращена с 108 504 га в 1956 г. до 42 493 га в                

1960 г., т. е было освоено 66 011 га целинных и залежных земель. В 1957 г. 

бюро ЦК КПСС РСФСР выступило с критическими замечаниями по поводу 

работы руководства Ярославской области в развитии целинной программы 

на местах, было отмечено, что руководство области в период с 1954  по           

1957 гг. практически не занималось освоением местной целины. В ответ на 

замечания вышестоящих органов с 1957  по 1960 гг. в оборот было вовлечено 

30 тыс. га неосвоенных земель, а также был установлен новый план в 

освоении 250 тыс. га неиспользуемых земель, новый план работ был больше 

ранее установленного  в 2 раза. 

 В общем счете на втором этапе в рассматриваемых регионах было 

освоено 98 011 га целинных и залежных земель, что в 9 раз больше 

выполненного объема работ на первом этапе. 

В 1961 г. на январском пленуме ЦК КПСС было отмечено, что 

некоторые руководители сделали неправильный вывод из успехов освоения 

целинных земель в восточных районах страны и ослабили внимание к 

развитию зернового хозяйства на местах. В частности, было отмечено, что в 

областях Нечерноземной  зоны Российской Федерации производство зерна не 
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росло, в то же время эти области регулярно получали зерно и 

концентрированные корма из государственных фондов
822

. На пленуме были 

выработан новый курс развития сельского хозяйства страны и приняты меры 

по устранению недостатков. Во-первых, правящей КПСС была поставлена 

новая цель по созданию условий ведения сельского хозяйства, при котором 

урожайность не зависела бы от климатических изменений. В частности, 

планировалось проведение ирригации, орошения и обводнения миллионов га 

земель. Во-вторых, предполагалось увеличить производство минеральных 

удобрений, которые бы способствовали увеличению урожаев. В-третьих, на 

пленуме ставилась задача по подбору квалифицированных руководящих 

кадров в сельском хозяйстве. В-четвертых, были приняты меры по снижению 

закупочных цен на запчасти, топливо, предоставлялись льготы по 

подоходному налогу, удешевлению кредитов и отсрочки платежей по ссудам. 

В-пятых, была пересмотрена система закупок продуктов сельского хозяйства. 

Для полного удовлетворения потребностей государства предполагалось 

довести ежегодные закупки зерна до 68,7 млн т, мяса –  до 13 млн т,               

молока –  до 50 млн т. 

В этой связи начался новый период подъема целинных и залежных 

земель на местах. В 1961 г. в колхозе «Прогресс» Комсомольского района 

Ивановской области начала работу Нерльская лугомелиоративная станция. 

Она распахала и задисковала 664 га малопродуктивных лугов
823

. Также и в 

других хозяйствах района велась работа по освоению малопродуктивных 

земель. В декабре 1961 г. на XVIII областной партийной конференции было 

отмечено, что руководство обкома, горкомов и райкомов КПСС 

облисполкома и райисполкомов сельского хозяйства допустили просчеты в 

развитии сельского хозяйства края, земля использовалась не эффективно. Так 
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низкие урожаи и валовые сборы сельскохозяйственных культур были 

отмечены в Лухском, Пестяковском, Сокольском, Лежневском, Заволжском и 

др. районах области
824

. 

Костромской обком партии и облисполком в 1961 г. вместо принятия 

мер по улучшению использования земель, разработки правильной структуры 

посевных площадей и увеличения на этой основе урожаев и валовых сборов 

растительных культур внесли в Бюро ЦК КПСС по РСФСР предложение о 

выделении области средств и техники для осушения и раскорчевки 140 тыс. 

га земель и коренного улучшения 100 тыс. га лугов и пастбищ. Это 

предложение было отклонено. В своем постановлении Бюро ЦК КПСС по 

РСФСР признало неправильным, что в Костромской области в течение 

многих лет применялась и широко пропагандировалась экономически 

невыгодная, не оправдавшая себя травопольная система земледелия, которая 

не отвечала задачам быстрейшего увеличения производства зерна и 

продуктов животноводства и фактически сдерживала развитие сельского 

хозяйства
825

. 

По инициативе Ярославского обкома ВЛКСМ в январе 1961 г. в 

области был объявлена кампания «чудо-богатырь». Молодежь края, должна 

была включиться в работу по освоению заболоченных и пойменных земель, 

заросших кустарником
826

. В походе участвовали районные, первичные 

комсомольские организации, молодежные бригады, звенья, молодые 

колхозники,  работники совхозов, молодые специалисты сельского хозяйства, 

молодые механизаторы, пионерские и комсомольские организации школ, 

пионеры и школьники, а также комсомольцы и молодежь учреждений и 

предприятий, шефствующих над колхозами. Для победителей 

комсомольского похода были установлены следующие поощрения: районные 

комсомольские организации, занявшей первое место в походе, вручалось 

переходящее  Красное знамя обкома ВЛКСМ, для первичной комсомольской 
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организации, занявшей также первое место в походе, вручался переходящий 

Красный вымпел обкома ВЛКСМ. Бригады, звенья, комсомольцы, молодые 

колхозники, работники совхозов, специалисты сельского хозяйства, пионеры 

и школьники, активно участвующие в данной кампании, награждались 

почетной грамотой обкома ВЛКСМ и их имена заносились на доску почета 

молодежной областной газеты «Юность»
827

. 

На третьем этапе (1961–1964 гг.) происходит снижением зернового 

производства в Костромском крае. В это время в стране назрел хлебный 

кризис, связанный с неурожайными годами в основных районах освоения 

целинных земель. Закупки зерна сократились, если в 1950  г. область 

закупила 90,8 тыс. т зерна, то в 1960  г., лишь 1,0 тыс. т
828

. Это было вызвано 

тем, что государственный резерв зерна не только перестал восполняться, а 

наоборот сокращался
829

. К тому же местное производство зерна за период с 

1950 по 1960 гг. сократилось с 255,2 тыс. до 177, 0 тыс. т 
830

. Урожайность 

зерновых культур за этот же период также снизилась с 12,1 ц с га до                   

6,6 ц с га
831

. На увеличение урожая не повлиял и количественный рост 

сельскохозяйственной техники. На момент 1950 г.  в области числилось 2 804 

тракторов и 410 зерноуборочных комбайнов, спустя десять лет парк вырос 

технически, и в 1960 г.  в крае насчитывалось 4 373 тракторов (164%) и 1966 

зерноуборочных комбайна (120%), что превышало показатели в предыдущие 

годы в 1,5 и 4,8 раза соответственно
832

. В области проводилась политика, 

направленная на сокращение посевов зерновых культур, взамен на 

выращивание кормовых растений, в частности, кукурузы. За период с 1950 

по 1960 гг. площадь зерновых сократилась с 409, 2 тыс. до 265,7 тыс. га, а 
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площадь кормовых культур выросла с 140,9 до 303,0 тыс. га
833

. Совокупность 

этих факторов привела к нехватке хлеба. Но стоит отметить, что в 1963 г. в 

гос. зернохранилище костромичи сдали 6 060 т зерна, в 2,4 раза больше, чем 

в 1962 г.
834

  

В целом за 1956–1964 гг. в Костромской области показатели пашни и 

целинных и залежных земель изменялись следующим образом (см. 

приложение 19).  За период с 1956 по 1964 гг. в костромском крае было 

вовлечено в сельскохозяйственный оборот порядка 87 229 га целинных и 

залежных земель. При этом наблюдается снижение посевных площадей (с 

1954  по 1964 гг.  на 60,8 тыс. га). Также сокращения  посевных площадей  

наблюдается в Ивановской области (см. приложение 22), где,  по имеющимся 

данным, за 12 лет освоения местной целины (с 1954  по  1966 гг.) посевные 

площади сократились на 16,4 тыс. га. Тем временем в ярославском крае с 

1953  по 1966  гг. произошло увеличение посевных площадей на 23,7 тыс.га. 

В конечном счете, целинная кампания в Ивановской и Костромской области 

не привела к увеличению посевных площадей. Кроме того, в целом динамика 

урожайности в рассматриваемых областях была неустойчивой (см. 

приложение  20;21). Так, в Костромской области в период с 1950  по 1965  гг. 

валовые сборы зерновых сократились на 59,1 тыс. т, а в Ярославской области 

валовые сборы зерновых с довоенных лет до середины 1960-х гг. 

уменьшились на 156 тыс. т. Увеличение урожайности отмечается только в 

Ивановской области, где в период с 1954 г. до середины 1960-х гг. валовые 

сборы зерновых увеличились на 108,4 тыс. т.  

В декабре 1964 г. руководство Ивановской области на XIX областной 

партийной конференции обсудило неудачи в сельском хозяйстве, отметив 

сокращение посевных площадей в крае. В частности, собравшиеся делегаты 

говорили о том, что на местах были нарушены принципы материальной 

заинтересованности колхозников. Развитию аграрного сектора мешало 
                                                           
833
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увлечение центра администрированием, непрерывными организационными 

перестройками. Было отмечено, что из центра зачастую давались 

безответственные рекомендации и указания по агротехнике, структуре 

посевных площадей и другим вопросам
835

. Историк С. В. Точенов 

отмечает
836

, что освоение целинных и залежных земель в Ивановской области 

осложнялось тем, что в эти годы выполнялось постановление о создании 

водохранилища Горьковской ГЭС, предусматривающее подтопление 

значительных территорий Пучежского, Сокольского, Юрьевского, 

Кинешемского и Приволжского районов,  что и привело к снижению 

посевных площадей. Таким образом, директивные указания порой 

противоречили друг другу. 

На третьем этапе после январского пленума 1961-го года были 

отмечены недостатки  в работе  местного руководства в области освоения 

целины. В этот третий  период наблюдаются низкие темпы освоения 

неиспользуемых земель. На партийных съездах в Ивановской области в 1964 

г. были отмечены неудачи в области развития целинной программы на 

местах  в виду того, что в районах были нарушены принципы материальной 

заинтересованности колхозников. Кроме того, на освоение новых земель 

повлияли и экологические факторы. В частности, была построена 

Горьковская ГЭС и ближайшие территории оказались в зоне подтопления. В 

этот период в Костромской области было освоено 5041 га целины, что было в 

13 раз меньше освоенного на втором этапе. Стоит отметить, что увеличить 

посевные площади за счет освоения целины не удалось, при росте количества 

сельскохозяйственной техники. Ярославская область также не добилась 

успехов в кампании по освоению местной целины, задействовав в этом 

процессе молодежь. 

                                                           
835
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В конечном итоге, в Ивановской, Костромской и Ярославской областях 

за период с 1954  по 1964 гг. было освоено 112 807 га целинных и залежных 

земель. В частности, ивановцы освоили   –  10 518 га, Костромичи   –  72 119 

га, Ярославцы 30 170 га. Несмотря на то, что изначальный план по подъему 

земель был перевыполнен: ивановцы освоили на 518 га больше нормы, а 

костромичи на 28 419 га больше запланированного, ярославцы не смогли 

освоить 11 830 га земель намеченных изначально по плану.  

 В рассматриваемых областях работы по освоению местной целины 

велись низкими темпами. Изначально установленные планы по подъему 

пустующих земель должны были быть реализованы в первые два года с 

начала целинной кампании, но выполнить их удалось лишь за 10 лет. Эти 

неудачи были обусловлены слабой экономической поддержкой 

региональных хозяйств, в частности, не выдавались кредиты на освоение 

новых земель отстающим хозяйствам. Кроме того, ситуация осложнялась 

оттоком кадров на местах, техники и других материальных ресурсов. При 

этом урожайность в период с 1954  по  1964 гг. увеличивалась только лишь в 

Ивановской области, в Костромской и Ярославской областях прослеживается 

спад урожайности. В общем итоге, задачу по увеличению валовых сборов 

зерновых выполнила Ивановская область, несмотря на то, что ее посевные 

площади сократились. В Ярославской области произошло снижение валовых 

сборов зерновых при том, что посевные площади удалось увеличить за счет 

освоения неиспользуемых земель. В Костромском крае в рассматриваемый 

период наблюдается отрицательная динамика по всем показателям, 

произошло сокращение посевных площадей и валовых сборов зерновых.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целинная кампания является уникальным явлением по своим 

масштабам в мировой практике по вовлечению в сельскохозяйственный 

оборот неиспользуемых земель. Вместе с тем методы, направленные на 

реализацию целинной кампании, были во многом схожи с методами в период 

проведения аграрных реформ дореволюционной России. Политика 

переселения, начавшаяся еще в конце XIX века, затем столыпинские 

аграрные реформы заложили фундамент идеи развития пустующих 

территорий на востоке страны. В дальнейшем большевики продолжили 

начатый курс царской России по освоению восточных территорий нового 

советского государства. Если в период правления Николая II главная роль по 

вовлечению отводилась крепкому крестьянскому хозяйству, то при власти 

большевиков эту роль должны были взять на себя колхозы и совхозы. Так 

или иначе продвижение на восток было планомерно. Несмотря на то, что 

часть переселенцев в начале XX века возвращалась назад в виду различного 

рода трудностей, связанных как с отсутствием жилищно-бытовой 

инфраструктуры на осваиваемых территориях, так и с неудовлетворительной 

организацией переселенческой кампании со стороны властей. 

В период руководства страной И. В. Сталиным основную роль в 

освоении новых земель на востоке страны играли репрессированные 

граждане. В их числе были различные национальности: чеченцы, дагестанцы, 

поволжские немцы и др. Кроме этого, немалая часть новоселов состояла из 

политических ссыльных и осужденных по уголовным делам. Их, как 

правило, отправляли в лагеря, которые располагались в Сибири, на Урале, в 

восточном Казахстане. Таким образом, осужденные выступили невольно 

новоселами пустующих территорий, где для того, чтобы выжить, пришлось 

обустраивать свои лагерные поселения и налаживать инфраструктуру. 

Советское руководство в вопросе освоения новых земель опиралось на 

исследования ученых, проводившихся в экспедициях по определению 



208 

 

объемов пригодных для обработки земель. Известные ученые, такие как                  

Н. М. Тулайков, А. А. Измаильский, В. В. Докучаев, с осторожностью 

оценивали идею освоения больших земельных площадей, в то же время 

допускали ее.  

Разработка целинной кампании велась государством вплоть до начала 

Великой Отечественной войны, трагические последствия которой на 

некоторое время остановили все работы по этому вопросу. В первой 

половине XX века масштабы освоения целины Российской Империей и 

Советским государства были несопоставимы. Если в период столыпинских 

реформ было освоено порядка 4 млн га неиспользуемых земель, то с 

приходом к власти большевиков было вовлечено в сельскохозяйственный 

оборот уже 40 млн. га целинных и залежных земель, темпы освоения новых 

земель советской властью превысили темпы освоения в годы правления 

Николая II в 10 раз. Такие результаты были получены за счет развития 

сельскохозяйственной техники, использования армии, насильственного 

принуждения к труду. По сравнению с 1913 г. посевные площади к 1938 г. 

увеличились со 105,0 млн га до 136,9 млн. га. Урожайность выросла с 86 млн 

т с га в 1912 до 95,6 млн т в 1940 г., но полученные результаты в 

определенной мере были утрачены в годы войны. 

Война нанесла тяжелый удар по стране, по различным ее отраслям. 

Сельское хозяйство оказалось в кризисе. В годы восстановления с ростом 

численности населения особо остро возникла проблема нехватки 

продовольствия. Руководство страны во главе с Н. С. Хрущевым снова 

обратилось к целинному проекту. По этому вопросу в правящей элите 

возникла дискуссия о выборе курса экстенсивного или интенсивного 

развития. В. М. Молотов выступал за планомерное развитие старопахотных 

земель, которые располагались в центре и на юге страны, тем не менее              

Н. С. Хрущев выбрал экстенсивный путь развития, который предполагал в 

короткие сроки включить в оборот миллионы га целинных территорий. 

Одним из главных толчков к освоению целины послужили идеологические 
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установки КПСС, направленные на повышение материального 

благосостояния трудящихся социалистического общества за счет новых 

элементов хозяйственной политики. По мнению Н. С. Хрущева, реализация 

этой политики должна была укрепить социализм в международном масштабе 

«наверняка и окончательно»
837

. 

Выстраивать новую политику пришлось на энтузиазме, на 

патриотическом подъеме молодого поколения. Общество устремилось к 

развитию экономики, одним из главных призывов того периода был лозунг 

«Накормить страну хлебом!». По призыву КПСС тысячи юношей и девушек 

отправились осваивать новые земли на востоке страны. 

Для привлечения большего количества трудовых ресурсов советское 

государство проводило активную агитационную кампанию, которая давала 

ряд льгот переселенцам. Во многом льготы: получение жителями сельской 

местности паспорта, ссуды на строительство личного жилья, подъемные 

средства – послужили толчком к депопуляции Центральной России. Многие 

трудящиеся начали массово покидать свои села и города в поисках лучшей 

жизни. Зачастую это были лучшие профессиональные кадры, молодежь, 

потеря которых наносила удар по экономике регионов Центральной России. 

Несмотря на это региональные власти провели в целом активную 

кампанию на местах по отбору и отправке кадров на новые земли, которая 

прошла  в три этапа. На первом этапе 1954–1955 гг. в областях наблюдается 

патриотический подъем, активное участие в кампании принимают молодые 

рабочие промышленных предприятий. В Ивановской области, в отличие от 

Костромской и Ярославской, наблюдаются трудности при отборе 

добровольцев. Работников текстильной промышленности зачастую не брали 

на новые земли. Многие современники с теплотой вспоминают первые годы 

освоения целины и отмечают, что в обществе царила патриотическая 

атмосфера, многие не по принуждению, а по собственному желанию 
                                                           
837
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принимали участие в кампании. Об этом свидетельствуют и многочисленные 

заявления добровольцев, в которых заявители говорили о патриотическом 

долге. При этом, получив возможность выехать за приделы родного края, 

многие за счет кампании пытались решать личные проблемы, связанные с 

улучшением материального благосостояния.  

На втором этапе в 1956–1960 гг. в изучаемых регионах к участию в 

уборке целинного урожая активно начали привлекать студентов вузов и 

сузов. В Ярославской области уделялось особое внимание подготовке 

молодых механизаторов на целину. Руководство области создает 

Даниловское и Щербаковское училища механизации, в которых готовили 

молодежь для работы на целине. На этом этапе наиболее характерен 

энтузиазм, проявленный учащимися. Студенты, по воспоминаниям 

современников, могли самостоятельно  принимать решение  соглашаться или 

отказаться от поездки  в районы освоения новых земель. 

 На третьем этапе в 1961–1964 гг. наступает кризис, государство 

впервые произвело закупки зерна за рубежом. В исследуемых областях 

наблюдается снижение интереса к кампании. Обещанные денежные 

компенсации и льготы не смогли перекрыть все трудности целинного быта. В 

костромском крае в этот период из-за нехватки кадров на местах практически 

была прекращена отправка добровольцев в районы освоения новых земель  за 

исключением небольших студенческих групп, которые практиковались на 

целине.  

За рассматриваемый период в Ивановской, Костромской, Ярославской 

областях вышло 20 постановлений, связанных с привлечением трудовых 

ресурсов на целину. В общем итоге за десять лет, по нашим подсчетам, в 

районы массового освоения новых земель из Ивановской, Костромской и 

Ярославской областей отправилось  22 962 человека, что составило 1, 35 % 

(от общего числа участников в 1,7 млн человек), при этом было подано               

23 249 заявлений в местные органы власти с просьбами добровольцев 

отправить их на новые земли. Количество заявлений и отправленных 
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добровольцев распределилось следующим образом: в Ивановской области  

подано 10 394 заявлений, отправлено 6 646 рабочих, в Костромской области 

мы нашли следы 2 800 заявлений, было отправлено на целину 6 583 человека, 

в Ярославской области подано 10 055 заявлений, отправлено 9 733 человека. 

За активную работу на целине были отмечены медалями, значками и 

благодарственными письмами 2 246 человек. При этом наиболее активное 

участие в целинной кампании приняли учащиеся  средне-специальных и 

высших учебных заведений. За десять лет на целине побывало 11 817 

юношей и девушек (51,4 %). В меньшей степени участвовали в кампании 

рабочие промышленных предприятии (30,2%), а также другие соц. группы 

18,3% (врачи, учителя, агрономы и др.) 

Подводя итог, следует отметить, что трудовые ресурсы исследуемых 

областей приняли участие в работе более 50 целинных хозяйств РСФСР и 

Казахской ССР, из которых 11 хозяйств были организованы непосредственно 

ивановцами, костромичами и ярославцами. В общей сложности рабочими 

Центральной России было освоено около полумиллиона га целинных и 

залежных земель, с которых было собрано за десять лет более 400 тыс. т 

зерновых. В ходе изучения целинной кампании удалось определить, что 

показатели труда участников исследуемых областей были ниже средних. Это 

объясняется тем, что многие добровольцы, в частности, учащиеся не имели 

опыта работы в сельском хозяйстве, многие рабочие также осваивали новые 

для себя специальности на целине, что снижало качество их работы. 

Повседневная жизнь целинников протекала в летних палаточных 

городках, которые постепенно становились поселками, а впоследствии 

городами. Комфорт в палатках, позже в вагончиках отсутствовал. Вагончики 

доставляли из различных районов Советского Союза, а их сборкой и 

отправкой в районы освоения новых земель занимались в Кинешме 

Ивановской области и Рыбинске Ярославской области. Впоследствии, в 

основном с 1956 г., на целине стали активно строить благоустроенные жилые 

помещения. Целинники возводили для себя клубы, библиотеки, магазины, 
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столовые, пекарни, бани, больницы, школы, детские сады, ясли, общежития и 

другие постройки. Отличились в налаживании жилищно-бытовых условий на 

целине студенческие отряды.  

Заработная плата целинников варьировалась в диапазоне 500–1200 руб. 

в месяц в зависимости от выполняемой работы и стажа. В целом по стране 

зарплаты в сельском хозяйстве были значительно ниже, иногда на порядок, 

что дополнительно стимулировало приток кадров на целину.  

Освоение новых земель сопровождалось и различного рода 

трудностями. В целом государство не смогло качественно организовать 

процесс переселения и размещения новоселов. На новых землях имели место 

случаи противоправных действий целинников. Для поддержания 

дисциплины студенческих групп ивановцы, костромичи и ярославцы 

издавали газеты, в которых освещали допущенные студентами 

неправомерные поступки. Общественный актив целинников следил, чтобы 

юноши и девушки не распивали спиртные напитки, не мусорили, следили за 

своим внешним видом, за содержанием жилых помещений в надлежащей 

чистоте. Кроме того, имелись случаи воровства, хулиганства зачастую в 

алкогольном состоянии. Были зафиксированы случаи бегства с целины, 

демонстративного отказа от работы, досрочного ухода с рабочего места. Не 

был решен для целинников в полной мере и жилищно-бытовой вопрос. 

Привлеченным добровольцам зачастую приходилось жить в палатках, 

выкапывать землянки, размещаться в ангарах и зерноскладах, испытывать 

другие бытовые трудности. Ощущалась нехватка питьевой воды, питание 

хотя и было налажено, но при этом не отличалось разнообразием, на этой 

почве случались забастовки. Экологические условия освоения новых земель 

также сказывались на жизненном укладе целинников. Ветровые бури мешали 

проводить сельскохозяйственные работы, осуществлять строительство. В 

1954–1964 гг. на территории Казахской ССР руководство Министерства 

обороны СССР проводило испытания ядерного оружия. Поражающие 

факторы ядерных испытаний влияли на здоровье целинников, в связи с тем, 
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что ядерный полигон «Далонь» Семипалатинской области находился вблизи 

их проживания. Кочевое местное население в связи с нарушением 

традиционных мест выпаса скота препятствовало освоению новых земель, 

ломая сельскохозяйственную технику. Случались и конфликты, стычки 

приезжих с коренными жителями. 

На ряду с освоением земель на востоке страны велась работа по 

вовлечению в сельскохозяйственный оборот целинных и залежных земель в 

Центральной России. В Ивановской, Костромской и Ярославской областях за 

период с 1954 по 1964 гг. было освоено 112 807 га целинных и залежных 

земель. В частности, ивановцы освоили 10 518 га, костромичи 72 119 га, 

ярославцы 30 170 га. Однако, в конечном итоге за изучаемое десятилетие в 

Ивановской, Костромской областях произошло сокращение посевных 

площадей. Вместе с тем, ивановцы увеличили общий товарный сбор 

зерновых. В то же время увеличение земельных площадей произошло в 

Ярославской области, но при этом урожайность снизилась. В Костромской 

области наблюдается отрицательная динамика, как по посевным площадям, 

так и по урожаям. В общем счете, работы велись низкими темпами, за десять 

лет изучаемые области не смогли достигнуть значимых результатов в 

развитии сельского хозяйства. Эти неудачи были обусловлены слабой 

экономической поддержкой хозяйств Центральной России, в частности, 

отсутствовал  кредит на освоение новых земель отстающим колхозам и 

совхозам. Ситуация осложнялась и оттоком кадров, нехваткой техники, 

других материальных ресурсов. 

Наблюдается дисбаланс экономического развития Центральной России 

и восточных областей государства. Так, за рассматриваемый период на 

востоке страны прирост новых земель составил 45,2 млн га, а полученный 

урожай с этих земель составил 561,9 млн т (42,3% от общего числа 

собранного урожая за рассматриваемый период по стране в целом), кроме 

этого, на новые земли прибыло трудиться 1,7 млн человек. За аналогичный 

период посевные площади в совокупности в изучаемых областях 
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Центральной России  увеличились с 1927200  га в 1955 г.  до 1949800  га к 

сер. 1960 гг. т.е. на  22 600  га (см. приложение 22), при этом  показатели 

сбора зерновых снизились в среднем с 776,1 тыс. т получаемых к 1954 г. до 

668,5 тыс. т к сер. 1960 гг.   (см. приложение 21, 23) т.е. на 107,6 тыс.т. 

Целинная кампания в совокупности с другими факторами сыграла 

определенную роль в депопуляции областей Центральной России. В 

рассматриваемый период наметилась следующая динамика численности 

населения Ивановской, Костромской и Ярославской областей. С 1950 г. по  

1959 г. наблюдается прирост населения с 3 573 000 человек
838

 до 3 640 000 

(более 60  тыс. чел). С конца 1950-ых гг. наблюдается снижение численности 

населения с 3 640 000 млн человек
839

 до 3 620 000 млн человек к середине 

1960 г.,
840

 т.е. на 20 000 человек. Документы региональных архивов по 

исследуемой проблеме конца   1950 – начала 1960-х гг. сообщают  о нехватке 

рабочих рук на местах. Руководство совхозов и колхозов пыталось сдержать  

усилившийся отток рабочих кадров, которые в том числе стремились 

отправиться на освоение неиспользуемых земель. Целинная кампания   

открыла новые возможности  для  граждан Советского Союза  свободно 

передвигаться по стране, люди видели  как их близкие и знакомые уезжают 

из родных мест в поисках лучшей жизни и следовали их примеру. Ситуация с 

ослаблением экономики изучаемых областей, в том числе и сельского 

хозяйства подталкивала людей к переезду не только в районы массового 

освоения пустующих земель но и в другие регионы. Планомерная динамика 

сокращения населения продолжилась и в последующие годы: 1966 г. – 

                                                           
838
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3620000 человек
841

, 1979 г.  – 3550000 человек
842

.  За пару лет до распада 

Советского Союза в 1989 г. в областях проживало  3 597 000 человек
843

 

(убыль населения с 1959 г. составила 43 тыс. чел.) Выйти на 

демографические показатели 1950-ых гг. не удалось и на постсоветском   

этапе.  Об этом свидетельствует статистика :  1995 г. – 350165 человек
844

,  

2005 г. – 3132200 человек, 2015 г. – 2951000 человек
 845

. На 1 января 2020 г., 

общее количество жителей Ивановской, Костромской, Ярославской областей 

составило 2 883 777 человек
846

, т.е. начиная с конца 1950-ых гг. За 

прошедшие десятилетия не удалось добится и значительных успехов в 

аграрном секторе.  Наблюдается упадок сельского хозяйства анализируемых 

областей. Так, совокупный размер посевных площадей исследуемых 

регионов на момент 2019  г. составил 688 635 га (Ивановская область – 207 

800 га, Костромская область – 181 900 га, Ярославская область – 298 936 

га)
847

,  из них 153 200 га заняты под зерновые и зернобобовые культуры, в 

сравнении в начале целинной кампании площадь, занятая под зерновые 

культуры, в рассматриваемых регионах составляла 1 175 000 га
848

. Таким 
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образом, с начала целинной кампании из сельхозоборота выбыло 1 336 765 га 

земель, при этом общие валовые сборы зерновых и зернобобовых культур в 

2019 г. составили 255 100 т
849

,  что в 3 раза меньше количества собранного 

урожая к началу 1954 г.  

В общем итоге,  ивановцы, костромичи и ярославцы,  проявляя 

трудовой героизм, внесли свой вклад в развитие целинных районов. Регионы 

Центральной России были экономически ослаблены в виду оттока кадров и 

материальных ресурсов в районы массового освоения целинных земель, в 

том числе и по данной причине эти процессы на долгие годы ввели в 

запустение сельское хозяйство рассматриваемых областей. Таким образом, 

при ослабленном социально-экономическом состоянии областей 

Нечерноземья участие в целинной программе было экономически не 

оправдано, проводимый государством курс новой хозяйственной политики 

оказал негативное влияние на развитие центрального региона страны. 
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32.  Партия – организатор крутого подъема сельского хозяйства: сборник 
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50.  Народное хозяйство Костромской области в 1969 году. Статистический 

сборник. – Кострома :  Ивановское отделение статистики, 1969. – 212 с. 
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1. 2. 3.  Издания периодической печати 

 

Газеты Ивановской области 

Рабочий край   –  областная газета Ивановской области, выходила с 

периодичностью раз в 2 дня. 

63.  Рабочий край. – 1954–1964 гг. 

Ленинец –  молодежная газета Ивановской области выходила ежедневно. 

64.  Ленинец. – 1954–1964 гг. 

Газеты Костромской области 

Северная правда –  областная газета Костромской области.   

Ежедневное издание. 

65.  Северная правда. – 1954–1964 гг.  

Молодой ленинец –  молодежная газета Костромской области выходила с 

периодичностью раз в два дня. 

66.  Молодой ленинец. – 1957–1964 гг. 
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Газеты Ярославской области 

Северный рабочий –  областная газета Ярославской области выходила 

ежедневно. 

67.  Северный рабочий. – 1954–1964 гг. 

Сталинская смена –  молодежная газета Ярославской области до 1956 

года. В сентябре 1956 была переименована и получила название Юность, 
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69.  Юность. – 1956–1964 гг. 

 Другие периодические изданий 

Ежедневное издание 

70.  Московская правда. – 1954. 19 февраля.  

71.  Известия ЦИК Союза ССР и ВЦИК – 1932. 28 декабря.  

Литер – периодическое издание города Алматы Республики Казахстан  

64. Литер. – 2012. 16 февраля.  

Арна –  общественно-политическая газета г. Кустаная 

72.  Арна. – 2014. № 3. 

 Вперед – газета Чухломского района Костромской области. 

Периодичность выхода –  раз в три дня. 

73.  Вперед. – 1999. 13 апреля. 

Знамя коммунизма – шуйская районная газета.  

Периодичность издания – раз в два дня. 

74.  Знамя коммунизма. – 1955. № 106. 4 сентября. 

Красный перекоп – газета Ярославского предприятия. 

Периодичность издания – раз в три дня. 

75.  Красный перекоп. – 1956. № 10. 11 марта. 

 



225 

 

2. 1.  Литература 

2. 1. 1. Монографии  

76.  Астапович, З. А. Некоторые проблемы истории советского общества 

(историография) / З. А. Астапович. – Москва : Мысль, 1964. – 281 c. 

77.  Баишев, С. Б. Социально-экономическое развитие Советского Казахстана 

/ С. Б. Баишев. – Алма-Ата : Наука, 1979. – 372 с. 

78.  Балашев, Б. 40 лет ВЛКСМ. / Б. Балашев. – Москва : Красное знамя, 1958. 

–   55 с. 

79.  Балдин, К. Е. Ивановский государственный университет 1918–2003 годы. 

Очерки истории. ИГУ / К. Е. Балдин. – Иваново : Ивановская областная 

типография, 2004. – 564 с. 

80.  Бедов, П. Творцы землеройных машин. История, традиции, опыт 

Костромского экскаваторного завода  / П. Бедов. – Кострома : КЭЗ, 2006. – 

280 с. 

81.  Брадле, В. А., Белов А. И. Там, где была целина. / В. А. Брадле,                            

А. И. Белов. – Москва : Политиздат, 1958. – 50 с. 

82.  Брежнев, Л. И. Целина / Л. И. Брежнев. – Москва : Политиздат, 1978.  – 

200 с. 

83.  Бритов, В. М. Поступь юности. Очерки истории Ивановской областной 

организации ВЛКСМ (1918–1988 гг.) / В. М. Бритов. – Ярославль : 

Верхне-Волжское книжное издательство, 1985. – 356 с. 

84.  Беляев, А. В. Остановленные мгновения – 2. Невыдуманные рассказы. 

Воспоминания. – Кострома : Ветлужский край, 2011. – 373 с. 

85.  Бухров, А. В. Ивановский областной студенческий… / А. В. Бухров. – 

Иваново : Иваново, 2012. – 189 с. 

86.  Вавилов, Н. И. Жизнь коротка, надо спешить: Публицистика классиков 

отечественной науки. / Н. И. Вавилов. – Москва : Советская Россия, 1990. 

–  704 с. 



226 

 

87.  Василенко, В. Народное движение за освоение целинных и залежных 

земель в Казахстане / В. Василенко. – Москва : Госполитиздат, 1959.  – 

688 с. 

88.  Верховский, Н. А. Златополье.  – Алма-Ата : «Жазушы», 1967. – 128 с. 

89.  Верховский, Н. А. Кучумовы клады. / Н. А. Верховский. – Алма-Ата : 

Казахское государственное издательство художественной литературы, 

1959. – 103 с.   

90.  Волков, Н. В. Крестьянское движение в Верхнем Поволжье (1905  – 1917 

гг.) / Н. В. Волков. – Кострома : КГПИ им. Н. А. Некрасова, 1990. – 82 с.  

91.  Волкова, Е. Ю. История стройотрядовского движения в Костромском 

государственном технологическом университете. 1965–2007 гг. /                         

Е. Ю. Волкова. – Кострома : КГТУ, 2008. – 103 с. 

92.  Гончаров, В. И. Нечерноземная целина России / В. И. Гончаров. –               

Москва : Просвещение, 1977. – 191 с. 

93.  Грекулов, Л. Ф. Освоение новых земель – мощный резерв подъема 

сельского хозяйства / Л. Ф. Геркулов. – Москва : Знание, 1954. – 32 с. 

94.  Докучаев, В. В. Наши степи прежде и теперь / В. В. Докучаев. – Москва : 

Сельхозгиз, 1936. – 118 с. 

95.  Дронов, О. Н. Великая степь / О. Н. Дронов. – Москва : Политиздат, 1984. 

– 352 с. 

96.  Есакова, В. Д. Советская наука в годы первой пятилетки: Основные 

направления государственного руководства наукой / В. Д. Есакова. – 

Москва : Наука, 1971 – 272 с. 

97.  Забелин,  Б., Осипов В. Очерки истории Рыбинской организации ВЛКСМ 

/ Б. Зебелин, В. Осипов. – Ярославль : Верхне-Волжское 

книжное издательство, 1977. – 268 с. 

98.  Иванов, Д. Славный путь ленинского комсомола. Т. 2. / Д. Иванов. – 

Москва : Молодая гвардия, 1974. – 727 с. 

99.  Измаильский, А. А. Как высохла наша степь / А. А. Измаильский. – 

Москва : Сельхозгиз, 1937. – 103 с. 



227 

 

100.  Ильяшенко, Ю. Хлеб-соль / Ю. Ильяшенко. – Алма-Ата : 

Казгослитиздат, 1964. – 280 с. 

101.  История социальной экономики СССР. – М.: Наука, 1980, Т.6. – 560 с. 

102.  История ЯГПУ за 100 лет / Под. ред. М. В. Новикова.– ЯГПУ 

им. К. Д. Ушинского. – Ярославль : ЯГПУ, 2008. – 344 с. 

103.  Капский, В. А. Борьба КПСС за новой подъем сельского хозяйства в 

1953–1961 гг. / В. А. Капский – Москва : Высшая школа, 1962. – 176 с. 

104.  Книга Памяти Костромской области / Сост. А. М. Елизаров,                                 

А. Г. Кирпичник, Е. Я. Лебедев, В. Л. Миловидов. – Кострома:                    

Верхне-Волжское книжное издательство, 1997. – 277 с. 

105.  Книга Памяти Ярославской области  / Сост. Смирнов В. А.,                      

Кашлаков Н. К., Силкин А. А., Оловянов Ю. В. Т. 1. – Ярославль : Изд-во 

Ярославский полиграфкомбинат, 1994. – 669 с. 

106.  Книга Памяти Т.1  : Ивановская обл. в 6 т. / Сост. В. П. Терентьев. – 

Иваново : Талка, 1995. – 814 с. 

107. Козыбаев, М. Компартия Казахстана в период Великой Отечественной 

войны / М. Козыбаев – Алма-Ата: «Казахстан», 1964. – 336 с. 

108. Костромской государственный университет. Страницы истории и 

современность. / Сост. Д. А. Волков, В. Л. Миловидов, А. Н. Рябинин. – 

Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова, 2002.   – 488 с. 

109. Кручина, Н. Е. А хлеб остается хлебом: К 25-летию освоения целины / 

Н. Е. Кручина. – Москва : Колос, 1979. – 223 с. 

110. Куликов, В. И. Исторический опыт освоения целинных земель /                       

В. И. Куликов. – Москва : Мысль, 1978. – 235 с. 

111. Куликов, В. И. Целина – земля трудового подвига / В. И. Куликов – 

Москва : Политиздат, 1976. – 100 с. 

112. Ленин, В. И. Полное собрание сочинений Т. 21 декабрь 1911  –  июль 

1912. – Москва : Политиздат, 1968. – 671 с. 

113. Ленин, В. И. Полное собрание сочинений. Т. 1. 1893–1894.                                   

– Москва : Политиздат, 1967. – 697 с. 



228 

 

114. Мазур, Л. Н. Российская деревня в условиях урбанизации: 

региональное измерение (вторая половина XIX–XX в.) / Л. Н. Мазур. – 

Екатеринбург : Урал, 2012. – 471 с. 

115. Макаров, А. И. Полвека Ярославскому каучуку. Очерки истории к 50-

летию предприятия / А. И. Макаров. – Ярославль : Верхне-Волжское 

книжное издательство, 1982. – 247 с. 

116. Маленков, А. Г. О моем отце Георгии Маленкове / А. Г. Маленков. – 

Москва : Техноэкос, 1992. – 115 с. 

117. Марасанова, В. М. История Ярославского края в XX столетии /                             

В. М. Марасанов. – Ярославль.: ЯрГУ, 2010. – 267 с. 

118. Месяцев, Н. Н. Ленинский комсомол / Н. Н. Месяцев. – Москва : 

Молодая гвардия, 1958. – 403 с. 

119. Мир и хлеб: к 50-летию освоения целины. – Москва : Дружба народов, 

2004. – 283 с. 

120. Молодые хозяева земли : воспоминания и очерки. / Под. ред. 

Г. И. Горбунова, Р. А. Лопаткина, В. Д. Харина. – Иван. обком ВЛКСМ. 

Иваново : Ивановское книжное издательство, 1958. – 299 с. 

121. Моргун,  Ф. Т. Думы о целине / Ф. Т. Моргун. – Москва : Колос, 1969. – 

497 с. 

122. Москатов, П. Г. Вместе с партией / П. Г. Москатов – Москва : Молодая 

гвардия, 1958. – 368 с. 

123. Мотревич, В. П. Валовая продукция сельского хозяйства Урала                        

(1941–1960 гг.) / В. П. Мотревич. – Свердловск : Препринт, 1991. – 72 с. 

124. Мятников, И. Ф. Трудовой подвиг Советского народа в освоении 

целинных земель / И. Ф. Мятников. – Москва : Знание, 1959. – 102 с. 

125. Неймарк, В. А. Юность моя комсомольская. Страницы фотолетописи 

из истории Костромской комсомольской организации / В. А. Неймарк. – 

Кострома : Обл. тип. Костр. изд-ва, 1972. – 90 с. 



229 

 

126. Никита Сергеевич Хрущев. Два цвета времени документы из личного 

фонда Н. С. Хрущева: в 2 т. / Гл. ред. Н. Г. Томилина. Т. 2. – Москва : 

2009. – 652 с. 

127. Ольденбург, С. С. Царствование императора Николая II. Т. 1. /                          

С. С. Ольденбург. – Белград: Общество распространения русской 

национальной и патриотической литературы, 1939. – 385 с. 

128. Очерки истории Ивановской организации КПСС 1917–1967 / Отв. ред. 

А. П. Юдин. – Иваново : Верхне-Волжское. книжное издательство, 1967.  

– 516 с. 

129. Очерки истории Костромской организации КПСС / Под. ред. 

В. А. Щербаковой. – Кострома : Верхне-Волжское. книжное издательство, 

1967. – 388 с. 

130. Очерки истории Ярославской организации КПСС. / Под. ред. 

П. М. Волкова. – Ярославль : Верхне-Волжское. книжное издательство, 

1967.  – 545 с. 

131. Петропавловская, Л. Н. Славные традиции / Л. Н. Петропавловская. – 

Москва : Молодая гвардия, 1958. – 397 с. 

132. Поступь юности. Очерки истории Ивановской областной 

комсомольской организации ВЛКСМ (1918–1988 гг.) / Под. ред.                     

М. В. Бритова. – Ярославль : Верхне-Волжское. книжное издательство, 

1988. – 356 с. 

133. Региональная политика Н. С. Хрущева. ЦК КПСС и местные 

партийные комитеты. 1953–1964 гг.  / Составители                                             

О. В.  Хлевнюк, М. Ю. Прозуменщиков и др. – Москва : Российская 

политическая энциклопедия, 2009. – 774 с. 

134. Руденко,  Л. Д. Социально демографические процессы в деревне 1946 –

1951 гг. (по материалам Ярославской области.) / Л. Д. Руденко.– 

Ярославль : ЯрГУ, 2005. – 175 с. 

135. Савосько, В. К. Народное движение за освоение целинных земель в 

Казахстане / В. К. Савосько. – Москва : Госполитздат, 1959. – 726 с. 



230 

 

136. Седых, Г., Сергиенко, В., Тивяков, С. Земля кузнецкая – История 

Сибири / Г. Седых, В. Сергиенко, С. Тивяков. –  Кемерово : Кемеров, 

1997. – 184 с. 

137. Сергеев, В. М. Великий подвиг партии и народа / В. М. Сергеев. – 

Москва : Просвещение, 1978 – 180 с. 

138. Сидоренко, Т. А. Костромская государственная сельскохозяйственная 

академия – 60 лет / Т. А. Сидоренко. – Кострома : Костромаиздат, 2009.–

192 с. 

139. Славим землю : 50-летию начала освоения целинных и залежных 

земель посвящается. – Москва : Московский писатель, 2004. – 283 с. 

140. Служу отечеству. Руководители Костромской губернии и области. 1778  

– 2009 / Отв. редактор и сост. А. М. Белов. – Кострома : КГУ                              

им.   Н. А. Некрасова, 2009. – 305 с. 

141. Старцев, А. В. История предпринимательства в Сибири (XVIII- начало 

XX в.) / А. В. Старцев. – Барнаул : АГУ, 1999. – 215 с. 

142. Столыпин, П. А., Кривошеин, А. В. Записка Председателя Совета 

министров и Главноуправляющего землеустройством и земледелием по 

поездке в Сибирь и Поволжье в 1910 г. / П. А. Столыпин,                                  

А. В. Кривошеин. – Санкт-Петербург : Государственная типография, 1910. 

– 180 с. 

143. Федосеев, И. А. Освоение целинных и залежных земель /                                      

И. А. Федосеев. – Ярославль : Ярославское книжное издательство, 1954.             

– 12 с. 

144. Фролов,  Г. Н. Освоение целинных и залежных земель – большой 

резерв увеличения производства зерна / Г. Н. Фролов. – Москва : Сельское 

хозяйство, 1954. – 34 с. 

145. Хасбулатова, О. А. Славный путь комсомола текстильного края       

(методические речи в помощь лекторам, пропагандистам, активу 

комсомольских организаций) К 65-летию Ивановской области /                          

О. А. Хасбулатова. – Иваново : Знание, 1984. – 46 с. 



231 

 

146. Хохлов, А. Юность мужает в борьбе. Из истории Ярославской 

организации ВЛКСМ  / А. Хохлов. – Ярославль: Верхне-Волжское 

книжное издательство, 1978. –  287с. 

147. Хрущев,  Н. С. О дальнейшем увеличении производства зерна в стране 

и об освоении целинных и залежных земель. Доклад на Пленуме ЦК 

КПСС 23 февраля 1954 г. / Н. С. Хрущев. – Москва : Госполитиздат, 1954. 

– 63 с. 

148. Хрущев, С. Н.  Никита Хрущев : Реформатор / С. Н. Хрущев. – Москва 

: Время, 2010. – 1080 с. 

149. Чащин,  Ф. Д. 60 дней на целине / Ф. Д. Чащин. – Москва : Молодая 

гвардия, 1957. – 109 с. 

150. Чернышева, Ю. На новых землях /  Ю. Чернышева. – Москва : 

Госполитиздат, 1955. – 190 с. 

151. Чичкин, А. А. Анатомия краха СССР. Кто, когда и как разрушил 

великую державу / А. А.Чичкин. – Москва : Вече, 2012. – 336 с. 

152. Чуев, Ф. Сто сорок бесед с Молотовым: из дневника Ф. Чуева ; 

послесловие С. Кулешова / Ф. Чуев. – Москва : Терра, 1991. – 623 с. 

153. Шилин, Н. С. В краю целинных земель / Н. С. Шилин. – Москва : 

Госполитиздат, 1959. – 227 с.  

154. Яковецкий,  В. Н. Аграрные отношения в СССР в период строительства 

социализма / В. Н. Яковецкий. – Москва : Наука, 1964. – 225 с. 

155. Ярославская область краткий статистический сборник / Отв. ред.                   

А. Андреев. – Ярославль : Ярославское книжное издательство, 1957.                

– 92 с. 

156. Chombart, de J. Les paysans sovietigues / J de Chombart. – Paris, 1961. – 

137 p. 

157. Lavigne,  P. et. M. Regards sur la constitution sovetique / M. et. P. Lavigne 

– Paris, 1979. – 163p 

2. 1.  2. Статьи, сборники статей 



232 

 

158. Алтухов, А. И. Значение освоения целинных и залежных земель для 

развития зернового хозяйства страны / А. И. Алтухов // Экономика 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.  – 2014. – № 2. 

– С. 3–8.  

159. Безнин, М. А., Димони, Т. М. Становление «зарплатного» способа 

эксплуатации труда в российской деревне 1930–1980-х гг. / М. А. Безнин, 

Т. М. Димони // Проблемы развития территорий. – 2013. – Вып. 4 (66). – С. 

102–109. 

160. Белянин, Д. Н. Столыпинская аграрная реформа в Сибири /                             

Д. Н. Белянин //  Вестник Томского. гос. ун-та. История. – 2012. – № 1 

(17). – С. 14–18. 

161. Верховский, Н. А. Влага и урожай / Н.А. Верховский // Новый мир. – 

1966. – № 4. – С. 187–206. 

162. Верховский,  Н. А. В одном целинном районе / Н. А. Верховский // 

Новый мир. – 1968. – № 7. – С. 205–217. 

163. Верховский, Н. А. Если бы все как Ярошенко / Н. А. Верховский // 

Советский Казахстан. – 1959.– № 6. – С. 93–102. 

164. Верховский,  Н. А. Животноводы целинного совхоза /                                       

Н. А. Верховский // Цвети, целинный край. – Алма-Ата : Казгосиздат, 

1958. – С. 127–143. 

165. Вишниченко, В. Г. «Освоение целины – грандиозный социально-

экономический проект XX в. / В. Г. Вишниченко // Вестник Тамбовского 

университета. Серия Политические науки и право. – 2016. – Т. 2. – Вып. 3 

– С. 10–17. 

166. Воронов, И. И. Кривошеин, А. В. и колонизация Сибири /                               

И. И. Воронов // Новый исторический вестник. Хакасский 

государственный университет    им. Н. Ф. Катанова. – 2007. – № 15. – С. 

15–28. 

167. Герасимова, И. В. Сравнительный анализ переселенческой программы 

П. А. Столыпина и Государственной программы по оказанию содействия 



233 

 

добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом / И. В. Герасимов 

// Вестник ГУУ. – 2012. – № 4. – С. 261–267. 

168. Дорофеев, М. В., Семиколенов, М. В. Влияние природно-

географического фактора на переселение в Сибирь в годы Столыпинской 

аграрной реформы / М. В. Дорофеев, М. В. Семиколенов // Вестник 

КемГУ. – 2012. – № 3. – С. 54–57.  

169. Дорофеев, М. В. К вопросу о «Столыпинских» аграрных переселениях 

в Сибирь / М. В. Дорофеев // Вестник Томского гос. ун-та. История. – 

2012. – № 1 (17). – С. 11–13. 

170. Жумасултанов, Т. Ж. Целине 60 / Т. Ж. Жумасултанов // Статистика, 

учет и аудит. – 2013. – Т. 4. – № 51. – С. 109–119. 

171. Занданова, Л. В. Основные этапы складывания советской 

переселенческой политики и формирования переселенческих органов /               

Л. В. Занданова // Известия Иркутского государственного университета. 

Серия : Политология. Религиоведение. – 2007. – №1. – С. 27–45.  

172. Зеленин,  И. Е. Аграрная политика Н. С. Хрущева и сельское хозяйство 

/ И. Е. Зеленин // Труды Института российской истории РАН. 1997–1998 

гг. – 2000. – Вып. 2. – С. 394–425. 

173. Зинякова, В. М. Правила о переселении на казенные земли (1906 г.) : 

организация процесса и льготы государства в преддверии столыпинской 

реформы / В. М. Зинякова // Вестник Кем ГУ. – 2012. – №3. – С. 71–74.  

174. Карташев, Ю. В. Костромичи на целине: из фондов государственного 

архива новейшей истории Костромской области / Ю. В. Карташев // 

Ступени роста – 2009 : Тезисы научно-практической конференции 

студентов КГУ им. Н. А. Некрасова. – 2009. – Ч.1– С. 70–71. 

175. Кузнецов, В. В. Роль переодической печати в организации освоения 

целинных и залежных земель в Западной Сибири / В. В. Кузнецов // 

Гуманитарные науки в Сибири.  – 2011. –№4. – С. 86–88. 



234 

 

176. Кузнецов, В. В., Рыбкина, М. В. Крестьянин и земельные ресурсы 

России / В. В. Кузнецов, М. В. Рыбкина // Вестник УлГТУ. – 2016. – № 2. 

– С. 58–70.  

177. Куликов, В. И. Буржуазная фальсификация роли КПСС в освоении 

целинных земель / В. И. Куликов // Вопросы истории КПСС. – 1964. –                

№ 5. – С. 119–126. 

178. Лубнин,  А. Ф. Победа одержана большая но впереди еще много 

работы / А. Ф. Лубнин // Герои целины. Из опыта покорителей целины 

Казахстана, Урала, Сибири и Поволжья. – 1957. – С. 519–523. 

179. Мелихов, В. В. Освоение целины - поворотный этап глобального 

развития сельскохозяйственного производства / В. В. Мелихов // 

Орошаемое земледелие. – 2014. – № 3. – С. 3–4. 

180. Метелев, И. С., Курьяков, И. А. Реорганизация переселения и 

обеспечения рабочей силой районов Западной Сибири и Казахстана в               

50-70-x годах XX века / И. С. Метелев, И. А. Курьяков // Региональные 

проблемы преобразования экономики. – 2010. – № 4.  – С. 424–433.  

181. Мотревич, В. П. Целинная эпопея на Урале: К 60-летию начала 

массового освоения целинных и залежных земель в СССР /                                  

В. П. Мотревич // Архивный вестник Урала. – 2014. – № 2. – С. 52–55. 

182. Нестеров, А. Далекое, но близкое / А. Нестеров // Ленинское племя. 

Сборник очерков, статей посвященных 40-летию комсомола. / Сб. стат. 

под. ред. М. Белова / – Кострома : Костромское кн. изд-во, 1958. – С.                  

76–83.  

183. Никулин,  П. Ф. Основные направления и итоги столыпинской 

аграрной реформы (1906–1916 гг. ) / П. Ф. Никулин // Вестник Томского. 

гос. ун-та. История. – 2012. – № 1 (17). – С. 5–10. 

184. Ноздрин,  Г. А. Социальный протест сибирского крестьянства во 

второй половине XIX начале XX / Г. А. Ноздрин // Вестник Томск. Гос. 

Ун-та. История. – 2005. – С. 148–149. 



235 

 

185. Олейников, Д. М. Участие студенческой молодежи Тамбовской 

области в освоении целинных и залежных земель / Д. М. Олейников // 

Вопросы современной науки и практики. Университет                                    

им. В. И. Вернадского. – 2011. – № 2. – С. 348–352. 

186. Пахомчик, С. А., Фракин, Р. В. Хозяйственное освоение Сибири в 

период столыпинской реформы начала ХХ в. / С. А. Пахомчик,                             

Р. В. Фракин // Вестник Томского гос. ун-та. История. – 2009. – № 4 (8).               

– С. 31–36.  

187. Полынов, М. Ф. Не повезло крестьянству в стране советов. Аграрная 

политика советского правительства в 1950-х первой половине 1980-х гг. / 

М. Ф. Полынов // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). – 2008. –             

№ 1. – С. 3–18.  

188. Поль, М. Планета ста языков. Этнические отношения и советская 

идентичность на целине / М. Поль // Вестник Евразии. 2004. – № 1. –             

С. 5–33. 

189. Прянишников, А. И., Шабаев, А. И., Курдюков, Ю. Ф. Роль 

сельскохозяйственной науки в решении крупной государственной 

программы. К 60-летию освоения и использования целинных и залежных 

земель СССР / А. И. Прянишников, А. И. Шибаев // Аграрный вестник 

Юго-Востока. – 2014. – № 1–2. – С. 7–10.  

190. Рычков, А. В. «Хлеб для народа» / А. В. Рычков // Омский научный 

вестник. – 2015. – № 2. – С. 169–173.  

191. Рычков, А. В. Отведение земель под целинное освоение / А. В. Рычков 

// Россия и Казахстан: исторический опыт сотрудничества и перспективы 

интеграции. ОГТУ. – 2015. – С. 86–92. 

192. Сафронов, С. А. Перевозка переселенцев в период столыпинской 

аграрной реформы  / С. А. Сафронов // Вестник ТГУ. – 2011. – № 11. –                

С. 309–315. 

193. Семенов, Е. А. Освоение целинных земель России и Казахстана : 

предпосылки и экономические итоги / Е. А. Семенов // Вестник 



236 

 

Оренбургского государственного университета. – 2012. – № 12. – С.              

318–322. 

194. Соснин,  Е. Нужна ли была целина: К 60-летию освоения новых земель 

/ Е. Сонин // Аграрное обозрение. – 2014. – № 3. – С. 60–65. 

195. Степанов, В. В. Совхозы Урала в отечественной историографии   /                  

В. В. Степанов // Аграрный вестник Урала. – 2013. – № 9 (115) – С.                 

62–67. 

196. Тарасова,  Е. В. Казахстанско-российская миграция в советский период: 

основные тенденции развития / Е. В. Тарасов // Известия АлтГУ. – 2005.–

№ 4. – С. 41–47.  

197. Точенов, С.  В. Целинная кампания на территории Ивановской области 

в середине второй половины 50-х годов / С. В. Точенов //                             

Научно-исследовательская деятельность в классическом университете. 

ИВГУ. – 2005. – С. 151–152. 

198. Уваркина, М. А., Уваркина, О. Ю. «Целинная эпопея»: историко-

политологический анализ / М. А. Уваркина, О. Ю. Уваркина // Наука о 

человеке: гуманитарные исследования. – 2013. – №1. – С. 180–189. 

199. Филиппов, А. В. Ярославские студенты на целине / А. В. Филиппов // 

Из истории ярославской комсомольской организации. Сборник 

студенческих научных работ. – 1959. – Вып.4. – С.71–82. 

200. Фрайтаг, С. Советская пресса о кампаниях освоения целины                      

(1954–1955 годы) и строительства Байкало-Амурской магистрали                   

(1974–1975 годы): сравнительный анализ / С. Фрайтаг // Ретроспектива : 

Всемирная история глазами молодых исследователей. – 2011. – № 6. – С. 

113–125.  

201. Цориева, И. Т. Советский периферийный город в условиях хлебного 

кризиса конца 1950-х – начала 1960-х гг. (по материалам города 

Орджоникидзе) /  И. Т. Цориева // Вопросы теории и практики. – 2016. – 

№ 9. – С. 217–220. 



237 

 

202. Чибелев, А. А., Левыкин, С. В., Семенов, Е. А. Итоги целины /                           

А. А. Чибелев, С. В. Левыкин, Е. А. Семенов // Вопросы степеневедения. –

2005. – С. 39–46.  

203. Чичеров, Е. А., Котляров, С. Б. Современная историография 

столыпинских аграрных преобразований  / Е. А. Чичеров, С. Б. Котляров // 

Интеграция образования в условиях инновационной экономики 

материалы Международной научно-практической конференции: в 2 

частях. Саранский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации. –2014.– С. 172–175.  

204. Шапошников, А. А. От Столыпина до Хрущева. Воспоминание деда 

Максима  / А. А.Шапошников // Идеи и идеалы. – 2012. – Т. 1 – № 4.                

– С. 178–185. 

205. Швец, В. А. Целина рядом была / В. А. Швец // Отечество. Летопись 

родных мест. Топонимика. Экология. – 2008. – № 8. – С. 25–42. 

206. Шевельников, М. А. Влияние крестьянского переселения в Сибирь на 

формирование слоя мелкой и средней буржуазии / М. А. Шевельников // 

Сибирская деревня: история. Современное состояние, перспективы 

развития: Сборник научных трудов ОмГАУ. – 2002. – Ч.1 – С. 72–77. 

207. Шевченко, В. Н. Столыпинская аграрная реформа и нарастание 

социальной напряженности в сибирской деревне / В. Н. Шевченко // 

Вестник КрасГАУ. – 2014. – № 6. – С. 283–287.  

208. Шевченко,  Н. П. К вопросу о переселенческой политике государства 

во второй половине XIX в. / Н. П. Шевченко // Вестник Томского 

государственного университета. История. – 2009. – №. 4. – С. 27–30. 

209. Шугай, Л. Г. Политическая ситуация в Казахстане накануне и в начале 

освоения целинных и залежных земель / Л. Г. Шугай // Гуманитарные 

науки в Сибири. – 2014. – № 1. – С. 91–93.  

210. Шугай,  Л. Г. Целинники Казахстана: к вопросу о мотивации трудовой 

деятельности / Л. Г. Шугай // Вестник Оренбургского государственного 

университета. – 2014. – № 2. – С. 170–173. 



238 

 

211. Юхнович, Д. И. Некоторые вопросы историографии освоения 

целинных и залежных земель в СССР / Д. И. Юхнович // Некоторые 

проблемы истории советского общества. – 1964. – С. 115–123. 

 

2. 1. 3.  Диссертации и авторефераты диссертаций 

212. Андреенков, С. Н. Аграрные преобразования в Западной Сибири в  

1953–1954 гг. : дис. ... канд. ист. наук / С. Н. Андреенков. – Новосибирск, 

2007. – 307 с. 

213. Бикейкин, Е. Н. Аграрная модернизация и развитие сельского 

хозяйства Среднего Поволжья : 1953–1991 гг. (На материалах Марийской, 

Мордовской, Чувашской АССР) : дис. …док. ист. наук / Е. Н. Бикейкин. – 

Саранск. – 2017. – 515 с. 

214. Волынец, И. Ф. Ленинский комсомол   –  боевой помощник партии в 

освоении целины. 1954–1958 : дисс... кан. ист. наук. / И. Ф. Волынец. – 

Москва, 1965. – 228 с 

215. Горбачев, О. В. Миграция сельского населения Центрального 

Нечерноземья (1945–1985) : дисс. ... док. ист. наук. / О. В. Горбачев. – 

Москва, 2003. – 472 с. 

216. Городецкий,  А. Э. Социальное развитие села в Казахстане в 1954–1965 

гг. : дис. … кан. ист. наук / А. Э. Городецкий. – Алма-Ата, 1993 – 146 с.  

217. Дутбаева, В. В. Влияние освоения целинных и залежных земель на 

динамику социальной структуры населения Казахстана (1954–1965 гг.) : 

дисс. … кан. ист. наук / В. В. Дутбаев.   –  Москва, 1984. – 214 с. 

218. Кузнецова, О. В. Повседневная жизнь первоцелинников 1954–1965 гг. 

(на материалах Оренбургской области) : дис. ... кан. ист. наук /                            

О. В. Кузнецова. – Оренбург, 2008. – 278 с. 

219. Кирпичев, В. В. Миграция населения как фактор мобильности 

трудовых ресурсов : дисс ... кан. экон. наук / В. В. Кирипичев.   –  

Кострома, 2005. – 152 с. 



239 

 

220. Кочнев, В. А. Пути улучшения использования трудовых ресурсов в 

колхозах (на примере колхозов Костромской области). Автореферат : 

дис…. кан. экон. наук / В. А. Кочнев.   –  Москва, 1971. – 22 с. 

221. Лобачева, И. П. Использование трудовых ресурсов в 

сельскохозяйственном производстве Костромской области : дисс. ... кан. 

экон. наук / И. П. Лобачев.   –  Кострома, 2007. – 232 с. 

222. Ноговицина, А. В. Формирование и эффективность использования 

трудовых ресурсов в сельскохозяйственных предприятиях Ивановской 

области : дис. ... кан. экон. наук / А. В. Ноговицина.   –  Иваново, 2010. – 

265 с. 

223. Пахомова,  Е. В. Обеспечение районов освоения целинных и залежных 

земель трудовыми ресурсами в 1954–1956 гг. : На материалах Южного 

Урала : дис. ... кан. ист. наук / Е. В. Пахомова. – Оренбург, 2007. – 249 с. 

224. Татарникова,  М. Р. Освоение целинных и залежных земель в 

Иркутской области в 1950–1960- х гг. : дис. ... кан. ист. наук / М. Р. 

Татарникова. – Иркутск, 2015. – 218 с. 

225. Фазылов,  М. С. Освоение целины в Казахстане и его роль в 

укреплении дружбы народов (1954–1964 гг.) : дис. ... кан. ист. наук / М. С. 

Фазылов. – Алма-Ата, 1966. – 227 с. 

 

2. 1. 4.  Справочно-энциклопедические издания 

226. Экономика: Энциклопедический словарь / Сост. В. Г. Золотогоров – 

Минск : Мн Интерпресссервис, 2003. – 720 с. 

227. Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. 

исследований. 4-е изд. Т. 3. – Москва : Полиграфресурсы, 1999. – 800 с. 

 

3. 1.  Электронные ресурсы 

 



240 

 

228. Администрация муниципального образования. Домбаровский 

сельсовет.  – Режим доступа : //http:// mo-domb - selsovet.ru/node/o-nashem-

sele – (Дата обращения : 16.02.2018). 

229. Аккольский район. – Режим доступа :  https:// ru.wikipedia. org/wiki/ 

Аккольский район – (Дата обращения : 12.05.2018). 

230. Ахметова, Ф. Н., Ноговицина, А. В., Симонин, П. В. Анализ и 

прогнозирование количественных показателей формирования трудовых 

ресурсов в Ивановской области / Ф. Н. Ахметова, А. В. Ноговицына,                   

П. В. Симонин  // Вестник евразийской науки. 2015. № 3 (28). – Режим 

доступа : https: // cyberleninka.ru / article/ n/analiz-i-prognozirovanie-

kolichestvennyh-pokazateley-formirovaniya-trudovyh-resursov-v-ivanovskoy-

oblasti – (Дата обращения : 12.01.2020). 

231. Бурмистров, А. А. Государственные закупки СССР в послевоенное 

время / А. А. Бурмистров // Марийский юридический вестник. 2013. № 10. 

– Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennye-zakupki-

sssr-v-poslevoennoe-vremya – (Дата обращения : 19.03.2019). 

232. Валовые сборы сельскохозяйственных культур в Российской 

Федерации (часть 1). Росстат. – Режим доступа: http: //www. gks.ru/ wps/ 

wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_126519

6018516 – (Дата обращения 14.05.2019). 

233. Верещагин, Т. Г. 60 лет целинной эпопеи: этапы, значение /                             

Т.  Г. Верещагин // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – 

№ 6. – Режим доступа : https://vivliophica.com/articles/history/140083 – 

(Дата обращения : 21.01.2017). 

234. Зерновые хозяйства Павлодарской области. – Режим доступа : http:// 

lectmania. ru/1x5e06.html – (Дата обращения : 16.04.2018). 

235. Информация о селе Шуйское. – Режим доступа : //http://sc0018. atbasar. 

akmoedu. kz/ documents / view/ C397B8EF92E0B3F4. html – (Дата 

обращения : 13.05.2018). 

http://mo-domb-selsovet.ru/node/o-nashem-sele
http://mo-domb-selsovet.ru/node/o-nashem-sele


241 

 

236. История села Москворецкое. – Режим доступа : http:// www. nklibrary. 

kz/letopis - gorodov-i - sel- oblasti / timirjazevskii-raion/istorija-sela-

moskvoreckoe. html – (Дата обращения : 13.05.2018). 

237. Морозов,  Д. В. Костромичи – целинники / Д.  В. Морозов.  – Режим 

доступа : https: //ganiko.org/ index. htm?vfoto/vyst_foto_20140926/2014-09-

26 Костромичи-целинники.htm. –  (Дата обращения : 24.01.2018). 

238. Петровичева Е. М., Тряхов И. С. Демографическая ситуация во 

Владимирской и Ивановской областях в 1939-–1945 гг. : динамика и 

характер изменений // Вестник КГУ. 2016. № 4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/demograficheskaya-situatsiya-vo-vladimirskoy-

i-ivanovskoy-oblastyah-v-1939-1945-gg-dinamika-i-harakter-izmeneniy (дата 

обращения: 20.05.2020). 

239. Посевные площади сельскохозяйственных культур в Российской 

Федерации (часть 1). Росстат. – Режим доступа : / URL: http: //www. gks.ru 

/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc12

65196018516 – (Дата обращения : 14.05.2019). 

240. Предварительная оценка численности постоянного населения на 1 

января 2019 года, и в среднем за 2018 год. Росстат. – Режим доступа : 

URL:http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/news/rss/e0

fbce0048910c8eaedfbfb3ce167dd4 – (Дата обращения : 12.05.2019). 

241. Скобелев, С. Г., Кузнецова, Е. В. Источники по изучению демографии 

коренного населения Сибири и Дальнего Востока во второй половине XIX 

- втором десятилетии XX века: местные и общероссийские переписи 

(материалы для учебного курса) / С. Г. Скобелев, Е. В. Кузнецова, // 

Вестник НГУ. Серия : История, филология. 2012. №5. – Режим доступа 

: https: // cyberleninka. ru/ article/ n/istochniki-po -izucheniyu-demografii 

korennogo –naseleniya - sibiri-i-dalnego-vostoka-vo-vtoroy-polovine-xix-

vtoromdesyatiletii - xx - veka – (Дата обращения : 26.03.2019). 

242. Статистическая таблица ЦСУ СССР «Среднемесячная денежная 

заработная плата рабочих и служащих по отраслям народного хозяйства 

https://ganiko.org/%20index.%20htm?vfoto/vyst_foto_20140926/2014-09-26%20Костромичи-целинники.htm.%20%20–%20
https://ganiko.org/%20index.%20htm?vfoto/vyst_foto_20140926/2014-09-26%20Костромичи-целинники.htm.%20%20–%20
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1265196018516
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1265196018516
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1265196018516
http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/news/rss/e0fbce0048910c8eaedfbfb3ce167dd4
http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/news/rss/e0fbce0048910c8eaedfbfb3ce167dd4
https://cyberleninka.ru/article/n/istochniki-po-izucheniyu-demografii


242 

 

СССР в 1940, 1945, 1950–1955 гг.» – Режим доступа : 

istmat.info/node/18454 – (Дата обращения : 02.03.2019). 

243. Тулякова, М. А. Кинообслуживание населения Горьковской области в 

послевоенное время (1946–1964 годы) / М. А. Тулякова //  Вестник  

ЧелГУ. 2011. №12. – Режим доступа : https: // 

cyberleninka.ru/article/n/kinoobsluzhivanie-naseleniya-gorkovskoy-oblasti-v-

poslevoennoe-vremya-1946-1964-gody – (Дата обращения : 24.01.2019). 

244. Устав ВЛКСМ. – Режим доступа : http://www.libussr.ru/doc_ussr/ 

usr_5810.htm – (Дата обращения : 15.01.2018). 

245. Целина и сельское хозяйство Домбаровского района. – Режим доступа : 

http://www.dombarovka.ru/article/tselina-i-selskoekhozyaistvodombarovskogo-

raiona?page=0,6 – (Дата обращения : 16.01.2018). 

246. Чуркин, М. К. Об особенностях аграрного кризиса в центрально-

черноземных губерниях Европейской России и возможных путях его 

преодоления во второй половине XIX начале XX вв. / М. К. Чуркин // 

Вестник ТГПУ. 2006 № 1. – Режим доступа : https:// cyberleninka. 

ru/article/n/ob-osobennostyah-agrarnogo-krizisa-v-tsentralno-chernozemnyh-

guberniyah-evropeyskoy-rossii-i-vozmozhnyh-putyah-ego-preodoleniya-vo  –  

(Дата обращения : 26.03.2019). 

247. Шаламов,  В. Ю., Малышенко, Г. И. Аграрная реформа                                     

П. А. Столыпина в Западной Сибири (предпосылки, реализация и 

последствия) /  В. Ю. Шаламов,  Г. И. Малышенко // Электронный научно-

методический журнал Омского ГАУ. 2018. № 55. –Режим доступа : https: 

//cyberleninka.ru/article/n/agrarnaya-reforma-p-a-stolypina-v-zapadnoy-sibiri-

predposylki-realizatsiya-i-posledstviya – (Дата обращения : 26.03.2019). 

248. Шанина, О. Н.  Имена и даты. К 60-летию начала освоения целины /              

О. Н. Шанина.  – Режим доступа : http: //www. yararchive. ru / publications/ 

details/ 170/ – (Дата обращения : 31.01.2018). 

249. Шалгимбекова, К. С. История формирования полиязычного населения 

Северного Казахстана (на примере Костанайской области) // Вестник 

https://cyberleninka.ru/article/n/kinoobsluzhivanie-naseleniya-gorkovskoy-oblasti-v-poslevoennoe-vremya-1946-1964-gody
https://cyberleninka.ru/article/n/kinoobsluzhivanie-naseleniya-gorkovskoy-oblasti-v-poslevoennoe-vremya-1946-1964-gody
https://cyberleninka.ru/article/n/kinoobsluzhivanie-naseleniya-gorkovskoy-oblasti-v-poslevoennoe-vremya-1946-1964-gody
http://www.dombarovka.ru/article/tselina-i-selskoe-khozyaistvo-dombarovskogo-raiona?page=0,6
http://www.dombarovka.ru/article/tselina-i-selskoe-khozyaistvo-dombarovskogo-raiona?page=0,6
http://www.yararchive.ru/publications/details/170/
http://www.yararchive.ru/publications/details/170/


243 

 

ЧелГУ. 2012. №5 (259). – Режим доступа : https: // 

cyberleninka.ru/article/n/istoriya-formirovaniya-poliyazychnogo-naseleniya-

severnogo-kazahstana-na-primere-kostanayskoy-oblasti – (Дата обращения : 

09.05.2018). 

250. Эффект совместной работы. – Режим доступа : http:// smeda. kz/news/42 

/effekt-sovmestnoi-raboty – (Дата обращения : 20.03.2018). 

 

 

 



244 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Посевные площади и доля площадей, занятых под зерновыми культурами 1913–1964 гг.  

(по всем категориям хозяйств в млн га)
850

. 

 

 

 

 

                                                           
850

 Посевные площади СССР. Т. I. Статистический сборник. –  М. : Государственное статистическое издательство, 1957. –  С.6– 7 ; Народное 

хозяйство СССР в 1961 году. Статистический ежегодник. –  М.:  Государственное статистическое издательство, 1962. –  С. 311 ; Народное 

хозяйство СССР в 1962 году. Статистический ежегодник. –  М. : Государственное статистическое издательство, 1963. –  С. 262, 292 ; 

Народное хозяйство СССР в 1962 году. Статистический ежегодник. –  М.: Государственное статистическое издательство,1965. –  С. 279. 

 1913 1928 1932 1937 1940 1945 1950 1953 1954 1956 1958 1959 1960 1961 1962 1964 

Вся 

посевная 

площадь 

(млн га) 

118,2 113,0 134,4 135,3 150,4 113,8 146,3 157,2 166,1 194,7 195,6 196,3 203,0 204,6 216,0 223,3 

Все 

зерновые 

культуры 

(млн га) 

104,6 92,2 99,7 104,5 110,5 85,3 102,9 106,7 112,1 128,3 125,2 114,5 115,6 122,3 128,6 133,3 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

 

Валовой сбор зерновых в первой половине XX века (млн т)
851

. 

 

 

Годы  

1913 

 

1917 

 

1921 

В 

среднем 

за год 

(1928  – 

1932 гг.) 

В 

среднем 

за год 

(1933  – 

1937 гг.) 

В 

среднем 

за год 

(1938  – 

1940 гг.) 

 

1941 

 

1942 

 

1943 

 

1944 

 

1945 

 

В среднем за 

год 

(1949–1953 гг.) 

Валовой сбор 

зерна (млн  т) 

76,5 54,6 36,2 73,6 72,9 77,9 55,9 29,7 29,4 49,1 47,3 80,9 

                                                           
851

 Народное хозяйство СССР в 1961 году. Статистический ежегодник. – М.:  Госстатиздат, 1962. –  С. 341 ;  Жевалов С. А. Из истории тыла 

Великой Отечественной войны: хлебопоставки Советского крестьянства в 1941–1944 гг. // Локус: люди, общество, культуры, смыслы. 2017. 

№ 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/iz-istorii-tyla-velikoy-otechestvennoy-voyny-hlebopostavki-sovetskogo-krestyanstva-v-1941-1944-gg  

(Дата обращения: 22.03.2019).  
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Приложение 4 

Количество награжденных добровольцев-целинников медалью  

«За освоение целинных и залежных земель» в 1956–1974 гг.
852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
852

 ГА РФ. Ф. Р. 7523. Оп. 106. Д. 3087. Л. 7. 

Год Количество награждённых по СССР 

тыс. чел. 

1957 938000 

1958 164000 

1959 25000 

1960 11000 

1961 5000 

1962 19000 

1963 17000 

1964 50000 

1965 36000 

1966 22000 

1967 14000 

1968 11000 

1969 7000 

1970 6000 

1971 3000 
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Приложение 5 

Численность трудовых ресурсов центральной России, принявших участие в целинной кампании 1954–1964 гг 
853

.

                                                           
853

 ЦЦДНИ ГАЯО. Ф. 594. Оп. 33.  Д. 1054. Л.12–15; ГАНИКО. Ф. П-1018. Оп. 24. Д. 149. Л. 1–4, 6–9, 11, 10, 12–13, 9–18, 19–20, 21–39,  48, 53, 56, 58, 70 ;  

ГАНИКО. Ф. П-1018. Оп. 24. Д. 149. Л. 59–61, 63–66, 68–74, 71–75 ; ГАНИКО. Ф. П-1018. Оп. 32.  Д. 61.  Л. 48, 65 ; ГАНИКО. Ф. П-1018. Оп. 32. Д. 62. Л. 

10–19 ; ГАНИКО. Ф. П-1018. Оп. 25. Д. 4. Л. 173, 188 ; ГАНИКО Ф. П-1018. Оп. 24.  Д. 57.  Л.12 ; ЦДНИ ГАЯО Ф. 594. Оп. 33. Д. 1061. Л. 21 ; ЦДНИ 

ГАЯО. Ф. 594. Оп. 33. Д. 1065. Л. 33–34 ; ЦДНИ ГАЯО. Ф. 594. Оп. 33.  Д. 1054.  Л. 12–15; ЦДНИ ГАЯО. Ф. 594. Оп. 33. Д. 1181. Л. 125, 144 ; ГАЯО. Ф. 

2283. Оп. 24. Д. 20.  Л. 97 ; ГАЯО. Ф. 2944. Оп. 1. Д. 657. Л. 63 ; ЦДНИ ГАЯО Ф. 594. Оп. 33. Д. 1202. Л. 156 ; ГАЯО. Ф. Р-2944. Оп. 1. Д. 657. Л. 101–102 

; Филиппов А. В. Ярославские студенты на целине // Из истории ярославской комсомольской организации. Сборник студенческих научных работ. Вып. 4. 

–  Ярославль, 1959. – С. 71–81 ; Волкова Е. Ю., Мельникова Ю., Чикакчиди Ф. История стройотрядовского движения в Костромском государственном 

технологическом университете 1965–2007 гг. КГТУ. –  Кострома, 2008. –  С. 68 ; Швец В. А. целина рядом была // Отечество. Летопись родных мест. 

Топонимика. Экология. № 8 . 2008. –   С. 39 ; Рабочий край. 1954. 21 декабря ; Рабочий край 1955. № 53. 16 марта ; Северная правда 1955. № 39. 25 

февраля ;  Сталинская смена 1954. № 20. 4 марта ; Северный рабочий 1954. № 48. 9 марта ; Северный рабочий 1954. № 54. 15 марта ; Сталинская смена 

1955. № 20. 12 февраля ; Сталинская смена 1955. № 73. 21 июля ; Ленинец 1957. № 143. 21 июля ; Северный рабочий 1957. № 141. 19 июля ; Ленинец 

1958. № 131. 2 июля ; Ленинец 1958. № 146. 24 июля ; Ленинец 1959. № 63. 29 марта ; Рабочий край 1959. № 109. 12 мая ; Северная правда. 1956. № 130. 

27 июня ; Северная правда. 1956. № 153. 25 июля ; Молодой Ленинец. 1957. № 85. 17 июля ; Молодой ленинец 1958. № 99. 26 апреля ; Северная правда. 

1958. № 99. 26 апреля ; Северная правда. 1960. 13 августа; Сталинская смена 1956. № 11. 24 января ; Северный рабочий 1956. № 131. 4 июля ; Рабочий 

край 1961. № 107. 7 мая ; Рабочий край 1961. № 185. 6 августа ; Молодой Ленинец 1961. № 38. 26 марта ; Северная правда 1964. № 95. 12 августа. 

Области 1954 г. 1955 г. 1956 г 1957 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г. 1964 г. Итого 

участников 

Ивановская 338 600  - 1800 2500 720  - 488 200  -  -  6646 

Костромская 218 800 2600 470 200  - 2000 18  -  -  277 6583 

Ярославская 2696 528 1000 2000 1800 608 708 244 149  -  - 9733 

Всего участников 

целинной кампании 

рассматриваемых 

регионов 

3252 1928 3600 4270 4500 1328 2708 750 349  277 22962 человека, 

что составляет 

1,35% от общего 

числа 

участников 

целинной 

кампании 
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                                                                               Приложение 6 

График, отображающий число участников целинной кампании. 
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Приложение 7 

 

Общая динамика участия трудовых ресурсов Центральной России в целинной кампании 1954–1964 гг. 
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               Приложение 8 

 

Общая динамика участия различных социальных групп в целинной кампании 1954–1964 гг. 
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Приложение 9 

Численность и социальный состав участников целинной кампании в                

1954–1964 гг.854 

 

                                                           
854

 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 594. Оп. 33.  Д. 1054. Л.12–15 ; ГАНИКО. Ф. П-1018. Оп. 24. Д. 149. Л. 1– 4, 6–9, 11, 10, 

12–13, 9–18, 19– 20, 21–39, 48, 53, 56, 58, 70 ;  ГАНИКО. Ф. П-1018. Оп. 24. Д.149.  Л. 59–61, 63–66, 68–74, 

71–75 ; ГАНИКО. Ф. П-1018. Оп. 32.  Д. 61.  Л. 48, 65 ; ГАНИКО. Ф. П-1018. Оп. 32. Д. 62. Л. 10–19 ; 

ГАНИКО. Ф. П-1018. Оп. 25. Д. 4. Л. 173, 188 ; ГАНИКО Ф. П -1018. Оп. 24.  Д. 57.  Л. 12 ; ЦДНИ ГАЯО Ф. 

594.  Оп. 33. Д. 1061. Л. 21 ; ЦДНИ ГАЯО. Ф. 594.  Оп. 33.  Д. 1065.  Л. 33– 34 ; ЦДНИ ГАЯО. Ф. 594. Оп. 33. 

Д. 1054. Л. 12–15 ; ЦДНИ ГАЯО. Ф. 594. Оп. 33. Д. 1181. Л. 125, 144 ; ГАЯО. Ф. 2283. Оп. 24. Д. 20. Л. 97 ; 

ГАЯО. Ф. 2944. Оп. 1. Д. 657. Л. 63 ; ЦДНИ ГАЯО Ф. 594. Оп. 33. Д. 1202. Л. 156 ; ГАЯО. Ф. Р-2944. Оп.1. 

Д. 657. Л.101–102 ; Филиппов А. В. Ярославские студенты на целине // Из истории ярославской 

комсомольской организации. Сборник студенческих научных работ. Вып.4. –  Ярославль. 1959. –  С.71–81; 

Волкова Е. Ю., Мельникова Ю., Чикакчиди Ф. История стройотрядовского движения в Костромском 

государственном технологическом университете 1965–2007 гг. КГТУ. –  Кострома,  2008. –  С. 68 ;                       

Швец В. А. Целина рядом была // Отечество. Летопись родных мест. Топонимика. Экология. № 8 . 2008. –  С. 

39 ; Рабочий край. 1954. 21 декабря ; Рабочий край 1955. № 53. 16 марта ; Северная правда 1955. № 39. 25 

февраля ; Сталинская смена 1954. № 20. 4 марта ; Северный рабочий 1954. № 48. 9 марта ; Северный 

рабочий 1954. № 54. 15 марта ; Сталинская смена 1955. № 20. 12 февраля ; Сталинская смена 1955. № 73. 21 

июля ; Ленинец 1957. № 143. 21 июля ; Северный рабочий 1957. № 141. 19 июля ; Ленинец 1958. № 131. 2 

июля ; Ленинец 1958. № 146. 24 июля; Ленинец 1959. № 63. 29 марта ; Рабочий край 1959. № 109. 12 мая ; 

Северная правда. 1956. № 130. 27 июня ; Северная правда. 1956. № 153. 25 июля ; Молодой Ленинец. 1957. 

№ 85. 17 июля; Молодой ленинец 1958. №99. 26 апреля; Северная правда. 1958. № 99. 26 апреля ; Северная 

правда. 1960. 13 августа ; Сталинская смена 1956. № 11. 24 января ; Северный рабочий 1956. № 131. 4 июля ; 

Рабочий край 1961. № 107. 7 мая ; Рабочий край 1961. № 185. 6 августа ; Молодой Ленинец 1961. № 38. 26 

марта ; Северная правда 1964. № 95. 12 августа. 

Области Общее кол-

во 

участников 

за период с 

1954–1964 

гг. 

Из них 

рабочих 

(в 

процентах

) 

Учащиеся 

средне - 

специальны

х и высших 

учебных 

заведений   

(в процентах 

%.) 

Другие 

соц.Групп

ы 

(в 

процентах

) 

Ивановская  6646 2216 

(33,3%) 

3658 

(55%) 

772 

(11,6%) 

Костромска

я  

6582 1271 

(19,3%) 

3541 

(53,7%) 

1770 

(26,8%) 

Ярославская  9733 3448 

(35,4%) 

4618 

(47,4%) 

1667 

(17,1%) 

Общее 

количество 

участников 

трех 

областей 

22962 

 

6935 

(30,2%) 

11817 

(51,4%) 

4209 

(18,3%) 
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Приложение 10 

 

Процентное соотношение участников целинной кампании
855

. 

 

 Ивановская 

область 

Костромская 

область 

Ярославская 

область 

Всего населения                            

(по данным переписи на 

1959 г.) 

 

1322152 чел. 

 

921945 чел. 

 

1395600 чел. 

Численность работающих и 

служащих в 1959 г. 

489000 264000 461000 

Количество участников 

целинной кампании по 

областям (в процентах %) 

 

6646 чел. 

(0,50%) 

 

6582 чел. 

(0,71%) 

 

9733 чел. 

(0,70%) 

Общее количество 

участников целинной 

кампании  (в процентах %) 

из общей численности 

населения трех областей 

 

3639697чел. (0,63 %) 

Общее количество 

участников целинной 

кампании (в процентах %) 

из общей численности 

рабочих и служащих 

1214000 чел. (1,9%) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
855

 Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. РСФСР. Центр. стат. упр. при Совете 

Министров СССР.  – М. : Госстатиздат, 1963.  – 456 с. ; Народное хозяйство в РСФСР в 

1960 году. Статистический ежегодник. –  М.: Госстатиздат, 1961. –  С. 399.  
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Приложение 11 

 

Географические районы освоения целинных земель трудовыми ресурсами 

центральной России. (Треугольниками отмечены места работы ивановцев, 

костромичей и ярославцев) 

Карта Казахской ССР
856

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
856

 Карат Казахской ССР // URL 

https://yandex.ru/images/search?pos=15&img_url=http%3A%2F%2Fxn--90aw5c.xn 

%B0&rpt=simage (Дата обращения 03.02.2019) 
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Приложение 12 

 

Карта 2. Целинный край на территории Казахской ССР
857

. 

 

 

Карта 3. Алтайский край
858

. 

 

                                                           
857

 Целинныйкрай URL: https: yandex .ru /images/ search?pos =10&img_url= 
https%3A%2F%2Fic. 
pics.livejournal.com%2Frussianquestion%2F43024180%2F6031%2F6031_1000.jpg&text=%D0
%BA%D0%B0%D (Дата обращения 03.02.2019) 
858

 Алтайский край//// URL: https: //yandex.ru/ images/search?pos=5&img 

_url=https%3A%2F%2 Frb.asu.ru%2Fpublic%2Fuploads%2F1463651525_alt_kra (Дата 

обращения 03.02.2019)  

https://yandex.ru/images/search?pos=5&img_url=https%3A%2F%2Frb.asu.ru%2Fpublic%2Fuploads%2F1463651525_alt_kra
https://yandex.ru/images/search?pos=5&img_url=https%3A%2F%2Frb.asu.ru%2Fpublic%2Fuploads%2F1463651525_alt_kra
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Приложение 13 

Карта 4.  

Омская область
859

. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
859

 Омская область // URL: 

https://yandex.ru/images/search?pos=32&p=1&img_url=https%3A%2F%2Fwords-

storage.s3.eu-

c.amazonaws.com%2Fproduction%2Farticle_images%2F5a5f1b942685b2000e2d940e%2Fd089

60c7-65bf-478f-b0cc-4358bc88b48a&text=омская%20область%20карта&rpt=simage (Дата 

обращения 25.01.2019) 

https://yandex.ru/images/search?pos=32&p=1&img_url=https%3A%2F%2Fwords-storage.s3.eu-c.amazonaws.com%2Fproduction%2Farticle_images%2F5a5f1b942685b2000e2d940e%2Fd08960c7-65bf-478f-b0cc-4358bc88b48a&text=омская%20область%20карта&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=32&p=1&img_url=https%3A%2F%2Fwords-storage.s3.eu-c.amazonaws.com%2Fproduction%2Farticle_images%2F5a5f1b942685b2000e2d940e%2Fd08960c7-65bf-478f-b0cc-4358bc88b48a&text=омская%20область%20карта&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=32&p=1&img_url=https%3A%2F%2Fwords-storage.s3.eu-c.amazonaws.com%2Fproduction%2Farticle_images%2F5a5f1b942685b2000e2d940e%2Fd08960c7-65bf-478f-b0cc-4358bc88b48a&text=омская%20область%20карта&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=32&p=1&img_url=https%3A%2F%2Fwords-storage.s3.eu-c.amazonaws.com%2Fproduction%2Farticle_images%2F5a5f1b942685b2000e2d940e%2Fd08960c7-65bf-478f-b0cc-4358bc88b48a&text=омская%20область%20карта&rpt=simage
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Приложение 14 

Карта 5.  

Новосибирская область
860

. 

 

Карта 6. Оренгбургская область
861

. 

 

                                                           
860

 Новосибирская область // URL: 

https://yandex.ru/images/search?pos=12&img_url=https%3A%2F%2Fwords-storage.s3.eu-

central .amazo (Дата обращения 15.01.2019) 
861

 

ОренбургскаяобластьURL:https://yandex.ru/images/search?pos=50&p=1&img_url=https%3A

%2F%2Fwords-storage.s3.eu central-

1.amazonaws.com%2Fproduction%2Farticle_images%2F5a5f1b94268 (Дата обращения 

23.12.2018) 

https://yandex.ru/images/search?pos=12&img_url=https%3A%2F%2Fwords-storage.s3.eu-central%20.amazo
https://yandex.ru/images/search?pos=12&img_url=https%3A%2F%2Fwords-storage.s3.eu-central%20.amazo
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Приложение 15 

Карта 7. Тюменская область
862

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
862

 Тюменская область URL: https: //yandex.ru/ images/search?pos=29&img_ 

url=https%3A%2F%2 Fpandia.ru%2Ftext%2F80%2F579%2Fimages%2Fimg2_107.jpg (Дата 

обращения 15.12.2018) 

https://yandex.ru/images/search?pos=29&img_url=https%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F80%2F579%2Fimages%2Fimg2_107.jpg&text=%D1%82%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=29&img_url=https%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F80%2F579%2Fimages%2Fimg2_107.jpg&text=%D1%82%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0&rpt=simage


259 

 

Приложение 16 

Организации и предприятия, принявшие участие в целинной кампании  

1954–1964 гг.
863

 

                                                           
863

 ГАНИКО. Ф. П-1018. Оп. 32. Д. 62. Л. 10–19 ; ГАНИКО. Ф. П-1018. Оп. 25. Д. 4. Л. 173, 

188 ; ГАНИКО Ф. П-1018. Оп. 24. Д. 57.  Л. 12 ; ЦДНИ ГАЯО Ф. 594. Оп. 33. Д. 1061. Л. 

21; ЦДНИ ГАЯО. Ф. 594.  Оп. 33. Д. 1065. Л. 33–34 ; ЦДНИ ГАЯО. Ф. 594. Оп. 33. Д. 

1054. Л. 12–15 ; ЦДНИ ГАЯО. Ф. 594.  Оп. 33. Д. 1181. Л. 125, 144 ; ГАЯО. Ф. 2283. Оп. 

24. Д. 20. Л. 97 ; ГАЯО. Ф. 2944. Оп. 1. Д. 657. Л. 63 ; Рабочий край. 1954. 21 декабря ; 

Рабочий край 1955. № 53. 16 марта ; Северная правда 1955. № 39. 25 февраля ; Сталинская 

смена 1954. № 20. 4 марта ; Северный рабочий 1954. № 48. 9 марта ; Северный рабочий 

1954. № 54. 15 марта ; Сталинская смена 1955. № 20. 12 февраля ; Сталинская смена 1955. 

№ 73. 21 июля ; Ленинец 1957. № 143. 21 июля ; Северный рабочий 1957. № 141. 19 июля ; 

Ленинец 1958. № 131. 2 июля ; Ленинец 1958. № 146. 24 июля ; Ленинец 1959. № 63. 29 

марта ; Рабочий край 1959. № 109. 12 мая ; Северная правда 1956. № 130. 27 июня ; 

Северная правда. 1956. № 153. 25 июля ; Молодой Ленинец. 1957. № 85. 17 июля ; 

Молодой ленинец 1958. № 99. 26 апреля ; Северная правда 1958. № 99. 26 апреля ; 

Северная правда. 1960. 13 августа ; Сталинская смена 1956. № 11. 24 января ; Северный 

рабочий 1956. № 131. 4 июля. 

Ивановская область Костромская область Ярославская область 

 

1. Гаврилово-Посадский 

райпромкомбинат 

 2. Детские ясли № 10 г. 

Иваново 

3. Железнодорожное 

училище № 1 г. Иваново 

4. Завод «Ивмашприбор» 

г. Иваново 

5.Завод «Энерголегпром» 

г. Иваново 

6. Литейно-

механический  

завод г. Иваново 

7. Машиностроительный 

завод г. Иваново 

8. Завода Ивторфмаш  

г. Иваново 

9. Заволжский 

химический завода                

им. Фрунзе г. Иваново 

10. Ивановский 

городской трест зеленого 

строительства и 

благоустройства  

 

1. «Антроповская» МТС 

Антроповского района 

2. «Боровская» МТС, 

Пыщугского района 

3. «Ветлужский» 

леспромхоз, 

Ветлужского района 

4. «Вохомская» МТС, 

Вохомского района 

5. Завода «Рабочий 

металлист» г. Кострома 

6. «Комсомольский» 

леспромхоз, 

Комсомольского района 

7. Костромская 

автоколонна № 1153 

8. Костромская 

межрайонная мастерская 

капитального ремонта 

9. Костромской 

льнокомбинат «им. 

Ленина» 

10. Костромской 

областной главлессбыт 

 

1. Даниловское училища 

механизации 

2. Завод «Красный 

перекоп» г. Ярославль 

3. Завода «Победа 

рабочих» г. Ярославль 

4. Медицинское училище 

Северной железной 

дороги г. Ярославль 

5. Рыбинское училища 

механизации сельского 

хозяйства № 12 

6. Судоверфи  

им. Володарского г. 

Щербаков (Рыбинск) 

7. Фабрика «Новый мир» 

г. Переславль 

8. Фабрика «Рольма» 

 г. Ростова 

9. Фабрика № 1, г. 

Ростова 

10. Школ № 36 г. 

Ярославля 

11. Школа № 44 г. 
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г. Иваново 

11.Ивановский 

мебельный комбинат 

г. Иваново 

12. Ивановский 

педагогический институт 

13. Ивановский 

сельскохозяйственный 

институт 

14. Ивановский техникум 

механизации и 

электрификации 

сельского хозяйства 

15. Ивановское 

железнодорожное 

училище № 1. 

16. ИвГрэс  

г. Комсомольск 

17. Кинешемская 

машинно-дорожная 

станция г. Кинешма 

18.Кинешемское 

автохозяйство №1  

г. Кинешма 

19. 

«Колобовская»ткацкая 

фабрика Шуйского 

района 

20. Комбинат 

хлопчатобумажный г. 

Тейково 

21. Комбината 

«Заветы Ильича» г. 

Кинешмы 

22.«Красноволжский» 

комбинат г. Кинешма 

23.  Лежневское 

училища механизации 

24. Ленинский 

райпромкомбинат  

г. Иваново. 

25. Михайловское 

училища механизации 

26. Совхоз «Светоч» 

Палехского района 

27. Специализированное 

11. Костромской 

педагогический институт 

12. Костромской 

сельскохозяйственный 

институт 

13. Костромской 

текстильный институт 

14. Мантуровский 

лесоучасток 

Мантуровского района 

15. «Межевская» МТС, 

Межевского района 

16. Ремесленное училище 

г. Кострома 

17. «Семенихинский» 

леспромхоз 

Шарьинского района 

18. Фабрика им. 

Молотова г. Кострома 

19. «Шарьинский» 

лесокомбинат 

20. Шарьинское училище 

механизации сельского 

хозяйства 

21. Шекшемский 

лесопункт Шарьинского 

района 

22. «Шунгенская» ЛМС 

Костромского района 

23. «Шушкодомская» 

МТС Буйского района 

24. «Якшангский» 

леспромхоз 

Поназыревского района 

 

Ярославля 

12. Щербаковское 

училище механизации 

13. Щербаковский 

кабельный завод 

14. Щербаковский 

механический завод 

15. Щербаковское 

техническое училище №3 

16. Ярославский 

педагогический институт 

им. К. Д. Ушинского 

17. Ярославский 

сельскохозяйственный 

институт 

18. Ярославский 

технологический 

институт 

19. Ярославский 

медицинский институт 

20. Ярославский 

промышленный 

строительный трест 

«Ярославпромстрой» 

21. Ярославский фанеро-

тарный комбинат 

22. Ярославский шинный 

завод 

23. Ярославский 

электромеханический 

завод 

24. Ярославское училище 

механизации сельского 

хозяйства                № 1 
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монтажное управление 

№ 14 г. Иваново 

28. Старо-Вичугская 

МТС Вичугского района 

29.Тейковское училища 

механизации. 

30.Фабрик им. Шагова            

г. Иваново 

31. Фабрика  

им. Ф. Зиновьева г. 

Иваново 

32.Фабрика «Красная 

Талка» Тейковского 

района 

33. Фабрика «Красный 

Профинтерн» 

34. Фабрика  

им. Варенцевой 

35. Фабрика  

им. Красина 

36. Фабрика  

им. Кирова 

37. Фабрики «Красный 

Профинтерн» 

38. Фабрики  

им. Ногина 

40. Шуйская 

объединенная фабрика 

41. Шуйский завод 

искусственного волокна 

42. Шуйский 

мясокомбинат 

43. Шуйский 

педагогический институт 

44. Шуйский техникум 

механизации 
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Приложение 17 

Список необходимой техники, требовавшейся Ивановской области для 

освоения местной целины в 1955 году
864

. 

 

Наименование техники Количество штук 

Конные плуги 1500 

Культиваторы конные 3000 

Окучники конные 1000 

Жатки конные 500 

Сенокосилки конные 300 

Грабли конные 1000 

Веялки сортировочные 15000 

Триеры зерновые 100 

Триеры льняные 50 

ДТ 54 200 

Трактор «Белорусь» 100 

ДТ 24 500 

Бороны дисковые тяжелые 250 

Лущильщики дисковые 150 

Культиваторы для сплошной обработки 1000 

Зерноочистительные машины ОС 60 

Зерноочистительные машины ОС-3 М 110 

Экскаваторов 50 

Канавокопателей 18 

Кусторезов 15 

Корчевателей-собирателей 28 

Фрез болотных 20 

Плугов болотно-кустарниковых 50 

 

  

                                                           
864

 ГАИО. Ф. П-327. Оп 9. 1171. Л. 171–173. 
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Приложение 18 

 

Количество целинных и залежных земель по районам Костромской области 

в 1956 году
865

. 

Районы области Количество целинных и залежных 

земель в га. 

Антроповский 6351 

Боговаровский 6976 

Буйский 1912 

Вохомский 3557 

Галичский 2227 

Ивановский 3541 

Игодовский 4849 

Кадыйский 4467 

Кологривский 448 

Костромской 1485 

Красносельский 3255 

Макарьевский 3366 

Мантуровский 5675 

Межевской 3400 

Нейский 861 

Нерехстский 4330 

Ореховский 1889 

Павинский 8527 

Палкинский 5910 

Парфеньевский 5440 

Поназыревский 1628 

Пыщугский 2789 

                                                           
865

 ГАКО Ф. Р. 1951. Оп. 3. Д. 750. Л. 40. 
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Солигаличский 7160 

Судайский 2951 

Судисавский 6121 

Сусанинский 3235 

Чухломский 1760 

Шарьинский 1368 
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Приложение 19 

 

Соотношение пашни и целинных земель в Костромской области в 

1956–1964 гг.
866

 

 

Год Всего пашни по 

Костромской области в 

тыс.га. 

Залежей по 

Костромской области 

в га. 

1956 г. 656,8 108504 

1960 г. 680,1 42493 

1964 г. 602,4 21275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
866

 ГАКО Ф. Р. 1951. Оп. 3. Д. 750. Л. 40 ; ГАКО Ф. Р. 1951. Оп. 5. Д. 448. Л. 1–10 ; ГАКО 

Ф. Р-1951. Оп. 7 Д. 297. Л. 1– 5 ; ГАКО Ф. Р. 1951. Оп. 7. Д. 297. Л. 6. 
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Приложение 20 

 

Валовые сборы зерновых в Ивановской, Костромской и Ярославской 

областях в годы освоения новых земель
867

 

 

 

Области Годы (тыс. тонн) 

 1928 

 

1950  1954 

 

1960  1965  1966 

 

Ивановская   120,0  131,3 228,4  

Костромская  255,2  176,6 196,1  

Ярославская  400,9   190,9  244,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
867

 Очерки истории Ивановской организации КПСС 1917–1967. [Ред. коллегия: А. П. Юдин 

(отв. ред.) и др.]. – Иваново, 1967. – 2 часть. С. 87 ; Доклады и выступления участников 

научно-производственной конференции / Отв. Ред. К. Яруничев / –  Кинешма, 1966. С. 5. ; 

Народное хозяйство костромской области. Статистический сборник. –  Кострома, 1969. –  

С. 87 ; Ярославская область за 50 лет в цифрах. Статистический сборник. –  Ярославль, 

1967. –  С. 33. 
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Приложение 21 

Таблица урожайности зерновых в СССР и районах массового освоения целины в 1954–1964 гг.
868

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
868

 Народное хозяйство СССР в 1965 году. Статистический ежегодник. –  М., 1965. – С.311–312 ; Народное хозяйство СССР в 1960 году. 

Статистический ежегодник. – М., 1961. – С. 441 ; Народное хозяйство СССР в 1961 году. Статистический ежегодник. –  М., 1962. – С. 375 ; 

Народное хозяйство СССР в 1962 году. Статистический ежегодник. –  М., 1963. –  С. 293 ; Народное хозяйство СССР в 1964 году. 

Статистический ежегодник. –  М., 1965. – С. 296 ; Очерки истории Ивановской организации КПСС 1917–1967. [Ред. Коллегия : А. П. Юдин 

(отв. ред.) и др.]. – Иваново, 1967. – 2 часть. –  С 87 ; Доклады и выступления участников научно-производственной конференции / Отв. Ред. 

К. Яруничев / –  Кинешма, 1966. –  С. 5. ; Народное хозяйство костромской области. Статистический сборник. –  Кострома, 1969. – С. 87 ; 

Ярославская область за 50 лет в цифрах. Статистический сборник. –  Ярославль,  1967. – С. 33. 

 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 Итого 

Валовой 

сбор 

зерновых в 

СССР (млн 

т) 

85,6 103,7 125,0 102,6 134,7 119,5 125,5 130,8 140,2 107,5 152,1 1,327.2 

млн. т. 

 

Валовой 

сбор 

зерновых в 

районах 

освоения 

целины 

(млн  т;    в 

процентах 

%) 

37,5 

 

(44%) 

28,0 

 

(27%) 

63,6 

 

(51%) 

38,5 

 

(38%) 

58,8 

 

(43%) 

55,2 

 

(46%) 

59,1 

 

(47%) 

51,2 

 

(39%) 

56,6 

 

(40%) 

44,9 

 

(42%) 

68,5 

 

(45%) 

561,9 млн 

т. 

(42,3% от 

общего 

числа 

собранного 

урожая) 
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Приложение 22 

 

Изменение количества посевных площадей в Ивановской, Костромской, Ярославской областях в 1950 – перв. пол. 1960 

гг. в (тыс. га)
869

.

                                                           
869

 Народное хозяйство Костромской области. Статистический сборник. – Кострома, 1956. – С. 35 ; Народное хозяйство Костромской 

области. Статистический сборник. – Кострома,  1969. – С. 53 ; Ярославская область краткий статистический сборник. –  Ярославль, 1957. – 

С. 76 ; Ярославская область за 50 лет в цифрах. Статистический сборник. – Ярославль, 1967. – С. 32 ; Рутковский М. А. Сельское хозяйство 

Ярославской области накануне перестройки // Вестник МИЭП. 2012. №4 (9). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/selskoe-hozyaystvo-

yaroslavskoy-oblasti-nakanune-perestroyki (дата обращения: 18.03.2019). ГАИО Ф. П-327. Оп. 10.  Д. 386. Л. 37 ; Скатов Е. В. Основные задачи 

подъема сельского хозяйства Ивановской области // Доклады и выступления участников научно-производственной конференции. – Иваново, 

1966. – С. 3.  

Области 1950г. 1953г. 1954г. 1955 г. 1956 г. 1960 г. 1964 г. 1966 г. 

Ивановская  659,1 649.0 636.9 622.5   632,6 

Костромская  692,8  663,2 604,3 656,8 680,1 602,4 580,3 

Ярославская  713,2  686,0 

 

727,6 781,6  736,9 
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                                                     Приложение 23 

  

 

Алексеева Антонина Васильевна. 

В годы целинной кампании была учащейся школы механизаторов при  

костромской судоверфи 

(воспоминания, записанные со слов Алексеевой А. В. в г. Костроме                  

19 февраля 2016 г.) 

 

Я родилась в деревне Мишино. После окончания шестого класса 

оправилась в село Красное и поступила в вечернюю школу. Вскоре, там тоже 

не получилось учиться, пришлось  перебраться в Кострому. По характеру я 

очень смелая. Меня не брали на работу, так как мне не было еще 16 лет.  Без 

паспорта было трудно устроиться, но все-таки удалось попасть в ткацкий 

приготовительный цех. На тот период на судоверфи открылась школа 

механизаторов, о которой я узнала, принимали  туда  только с 17 лет. У меня 

работал там знакомый дядя Витя, который был мастером по практике.  Он 

договорился о моем поступлении, и вскоре меня приняли. Поскольку я не 

теоретик, а практик, училась не особо успешно, была на грани отчисления, но 

я упорно хотела получать знания. В критический момент дядя Витя 

заступился за меня, и попросил, чтобы меня отправили на практику. К этому 

времени  стали набирать людей  на сезонную уборку целинного урожая, и я 

сразу захотела отправиться на новые земли. Забегая  вперед,  скажу, что 

после практики на целине я сдала государственный экзамен на отметку 

«отлично». Как же было не ехать с моим боевым характером. К поездке на 

целину отбирали, как правило, людей волевых, готовых к трудностям. Я 

откликнулась на призыв партии и хотела помочь своей Родине. Из 10 

девчонок поехало всего лишь где-то 3 – 4 человека. Меня внесли в списки 

желающих, и ко всему еще дали подъемные деньги – 300 рублей. О целине 

знали лишь, что там поля и степи, больше информации не было. 10 марта 

1956 года нас, добровольцев,  провожали в торжественной обстановке, играл 
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оркестр, все очень понравилось. На целину мы отправились следующим 

маршрутом  Кострома – Москва – Челябинск – Кустанай. 

На новых землях я была два раза: первый раз с марта  по декабрь 1956 

года, второй раз в 1957 году. Мы трудились там 2 года обучения, так как 

совхоз «Воронежский» заключил договор о практике с нашим училищем, и 

перечислил деньги, которые студенты должны были отработать. 

По приезду нашу группу из 80 студентов училища механизации 

сельского хозяйства высадили прямо на дороге. За нами  подъехали трактора 

с телегами. Нас погрузили и отвезли в совхоз «Воронежский». В марте там 

еще зима была капитальная.  В день проводов в Костроме стояла хорошая 

весенняя погода, пели птицы, светило солнце, а когда  мы добрались до 

места, то сразу попали в четырехбалльный буран. По радио всегда 

предупреждали о погодных катаклизмах. За водой мы ходили на колодец по 

канату, так как были сильные снежные вихри. Вода там, кстати, была 

соленая. Мужчин поселили в одну комнату, девушек в другую. В комнате 

были двухъярусные кровати. Все постельное белье выдавали. Топили мы 

круглые железные печки углем, а дерево шло на разжег угля. Для лучшего 

горения, подливали керосина. Все было хорошо, всех все устраивало. Возили 

и макароны, и крупы,  конину консервированную.  В магазинах вина не было, 

и никаких пьяных склок не возникало. Конечно, все же, стоит отметить, что 

на праздники не хватало алкоголя, и тогда мне приходилось самой 

приготавливать самогон. Целинники заводили семьи, к примеру, один наш 

костромич женился на воронежской девушке. Семейным давали вагончики, 

садиков не было, школ тоже. Были общежития, выстроенные из самана, кто 

там изначально жил, у тех дома были поосновательнее. Помню, как один 

работник  приехал с семьей,  у них было трое детей, и они сделали себе 

шалаш, в котором остались  жить на зиму. Были машины-летучки, которые 

нас возили в клуб и в кино. Фильмы смотрели на улице. В совхозе была 

больница, в которую особо не обращались, так как на целине в основном  
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трудилась молодежь. Выходной был обычно, как выпадет, в субботу и в 

воскресение отдыхали.  

На территории совхоза располагалась контора, частные дома, были и  

финские дома, у которых пустоты стен заполнялись опилками. В период, 

когда сев еще не начался, мы ходили подрабатывать на железную дорогу и, 

таким образом,  доживали  до сезонный полевых работ.  

Я попала в четвертую бригаду, которая находилась в восьми 

километрах от совхоза, в которой были тракторы ДТ-54, белорусы. Я знаю о 

существовании 5 бригад, но, возможно, их было больше. Бригадиром был 

Лебедев Валентин Ильич, человек был золотой. Он очень много сделал для 

меня.  Из  нас  троих девчонок одна пошла работать в столовую, другая 

уборщицей в мужское общежитие, одна я стала работать на тракторе. После 

собрания перед работой я подошла к Валентину Ильичу и попросила его дать 

мне хорошего тракториста, чтобы он знал трактор от и до. Работали со 

сменщиком попеременно, я, к примеру, в день, а он в ночь. Гаражей не было, 

вся техника стояла на улице. Запчасти поставляли нам очень хорошие. У нас 

были поля площадью  700, 800, 900, 1000 га, и не одного деревца. Находясь в 

четвертой бригаде, мы жили в вагончиках, те, кто приехал раньше, жили в 

финских домиках. В вагончиках была круглая печка, помимо столовой 

готовили на ней.  Я работала на ДТ-54, было нетрудно, если трактор был 

исправен. При желании можно было трудиться хоть целый день. Помню, 

ночью иной раз заблужусь в поле, заглушу трактор и ложусь спать прямо в 

кабине. Нас никто не заставлял много работать, мы сами старались 

перевыполнить план. Меня наградили почетной грамотой за освоение 

целины и значком, но в удостоверении ошибочно написали другое имя.  

Грамота со временем испортилась, а значок с чужим именем я выбросила. 

Не припомню, чтобы кто-то убегал с целины. В окружении были 

ребята, отслужившие в армии. В бураны много людей погибало, особенно 

подвыпивших, но костромичи нашей группы все выжили. Морозы были 

крепкие. Помню, я полезла на верхнюю койку и на утро, проснувшись, 
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обнаружила, что от холода у меня заиндевели волосы. С вечера к утру все 

выстывало. Летом же было жарко, не работали только, когда сильный ливень 

был. Еще трактор ДТ-54 не мог работать, когда на его гусеницы навивало 

вьюна.  На целине нас подстерегали опасности. К примеру, там раньше жили 

немцы Поволжья, которые для проживания рыли себе землянки.  Один раз я 

сидела на плугу, а тракторист вел. И из-за этой вырытой землянки трактор 

повело, меня чуть плугом не разрезало, и я могла упасть в эту заброшенную 

землянку, после немцев эти образовавшиеся ямы никто не заделывал. 

В совхозе у нас были сосыки – импровизированные пруды, по краям 

которых в жару проступала соль, но там мы не купались, а брали воду. На 

расстоянии от поселка в  полтора километра нам выкопали водоем, где мы и 

плавали. Руководство совхоза для удобства поставило баню на колесах, 

можно было париться. Каждую неделю ее топили,  мылись партиями по 4-5 

человека. 

В моем окружении большинство все были русские, а начальники и 

подавно все наши. Немцев было немного. На уборку как-то раз прислали 

рабочих из Ленинграда и Москвы и они стали воровать, до них мы вагончики 

не запирали. С их приездом стали пропадать вещи. На целину с собой я брала 

одежду, мыльные принадлежности. Бригадир в течение двух дней отправил 

их назад.  

В Костроме хуже было с питанием, денег-то не было особо. На целине  

мы жили лучше, на прилавках все было, деньги выдавали вовремя. Мне не 

нравилось здесь, поэтому я и отправилась второй раз осваивать новые земли. 

Конечно, я не хотела остаться жить на целине, там тоже особо делать было 

нечего, бригадир просил меня не уезжать. Во вторую поездку в 1957 году по 

своей неопытности я чуть с голоду не умерла. Я поехала без денег и не в 

полевой сезон, пришлось ждать работы.  Мне было стыдно попросить денег. 

Бригадир со своей женой  Лидией Васильевной узнали, что я бедствовала,  и 

сразу мне помогли с продуктами. 
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Я не жалею, что побывала на целине. У нас в совхозе не было ни у кого 

чемоданов денег, но денег хватало, могла и обуться, и поесть. Купила себе 

пальто. В Костроме не хватало романтики, а в Казахстане жизнь кипела. 

После перевода в магазин я набралась опыта. Когда собралась уезжать 

домой, попросила на дорогу 300 рублей, к тому моменту на руках у меня 

была накладная на тонну пшеницы, я обменяла эту тонну на деньги. Поехала 

обратно через Киров в Кострому. 

По возвращению в родные края я работала курьером, сторожем, 

диспетчером, продавцом, 30 лет заведующей. Так что целина у меня осталась 

в памяти ярким пятном. Она послужила для меня трамплином во взрослую 

жизнь. Бригадир Валентин Ильич  натолкнул меня на истинный путь. Я все 

научилась делать своими руками.  
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Зайцев Евгений Семенович 

( 23.02.1939 – 12. 03. 2019 гг.) 

Член Союза писателей России, Союза журналистов России,  

ветеран областной газеты «Северная правда» 

(воспоминания, записанные со слов Зайцева Е. С.  

в г. Костроме 21 февраля 2016 г.) 

 

Стоит вспомнить 1954 год, тогда было принято постановление ЦК 

КПСС о начале освоения целинных и залежных земель. Тогда по радио 

звучали песни, призывающие на целину. Идешь по городу, и по 

репродукторам играют песни, например, «Едем мы друзья в дальние края», 

данная композиция была вроде как позывного. Тогда  мне было 17 лет, и в 

нашей деревне никто о массовом освоении новых земель ничего не знал. 

Потом уже в 1956 году урожай на целине был большой, и о ней заговорили. 

Я учился в пищевом техникуме на отделении сельского хозяйства. Помню, 12 

наших ребят поехали убирать урожай на Алтай, а я лежал тогда в больнице, 

отъезд был в июле. Мне было печально, у меня потекли слезы, они поехали, а 

я нет. Ребята после той поездки остались очень довольные, и в 1957 году 
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решили ехать всей группой. В целом была романтика, целину представляли 

по песням, ребята, кто уже ездил, рассказывали про большой урожай. 

На целину из нашей компании не поехало 5 человек, это два 

фронтовика, двое старших товарищей 1927 года рождения и одна девушка, а 

остальные все поехали. Группа была из 35 человек, нас провожали с 

оркестром. Был общий сбор, и мы отправились на спецпоезде, в вагонах-

телятниках.  Когда уже ехали по Казахстану по приемникам передавали, что 

едет поезд с людьми. Ехать было тяжело. Помню случай, как в Саратове 

купили молоко сгущенное.  Тогда еще никто его не пробовал, даже старшие 

ребята не в курсе были, и вот дальше пошло мучение, вода кончилась. Было 

одно ведро на весь вагон, при этом стояла жара. Наевшись сладкого,  200 

километров проехали без воды, была сильная жажда, и только на одной 

станции удалось попить. С той поры я молоко сгущенное не употребляю. 

По приезду было распределение. Мы  направились  в село Степановка 

Мартыкского района Актюбинской области в совхоз имени В. И. Ленина. 

Нас в количестве  2000 человек там встречали,  состоялся  митинг, на 

котором выступал первый секретарь. Всех  стали опрашивать, кто и где хочет 

работать. Можно было брать комбайн, но я не осмелился его взять, так как 

мне было 18 лет, у меня не было опыта. А ребята, которые были второй раз, 

разобрали почти все комбайны. У меня был средний показатель в работе, 

хотя как-то раз мы с моим помощником Федором 286 тонн намолотили при 

норме 240 тонн, перевыполнили план. Зарабатывали нормально, два раза нам 

выдали аванс по 100 рублей, в итоге, где-то я больше 1400 рублей заработал, 

а девчонки в среднем заработали 900-1000 рублей. Я вернулся домой и купил 

себе костюм, брюки, пальто демисезонное, рубашку, по мелочи еще чего-то и 

обязательно часы. Мы королями вернулись, а за выработанные 286 тонн мне 

начислили 216 килограммов зерна, которое  можно было получить по чеку на 

ближайшем элеваторе. Я тем самым помог матери с продовольствием. В 

целом, у ребят в первый год пребывания на целине была железная 

дисциплина, и никто в загулы не уходил, и деньги просто так не растрачивал. 
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Председатель нашего совхоза был военный скорее всего, ведь армию 

на  миллион двести человек сократили: и кто-то стал директором, кто-то 

председателем. На целине полковников и майоров было много, я их встречал. 

На новые земли мы приехали до начала уборки. В совхозе находились 

силосные траншеи, и мы вытаскивали остатки сгоревшего силоса, а 20 июля 

приступили к сбору урожая. В селе Степановка проживало несколько 

немецких семей. С 1954 года село разрослось, дома были глинобитные. 

Зимой было тепло, а летом прохладно, в доме располагались нары 

одноэтажные, мы все ложились рядком. Однажды после уборки прошла 

забастовка. Кормили одними макаронами, и это вызывало негативную 

реакцию у рабочих. Старшие ребята звонили секретарю партии, тот приезжал 

к нам, ничего не обещая, говорил, что все сделает. У нас потом появились  

огурцы, картошка, мясо. В магазин вино привозили бочками, но особо не 

пили, не было ни драк, ни конфликтов. У местных ребят был глинобитный 

клуб, ходили кино смотрели. В быту всего хватало, досуга особо и не было, 

кроме фильмов были танцы в клубе, там радиола стояла. Наш дом 

располагался на берегу, и вдоль пруда проходила улица. После работы, как 

правило, мы приходили грязные, один раз ездили ячмень убирать за 22 

километра, столько пыли было.  

Я был помощником комбайнера, до поездки осматривал комбайн у 

которого были точки, которые нужно было шприцевать, смотрел также, что 

бы солома не забивалась в копнитель. После уборки начинали свозить 

солому на ферму, там были волокуши, где солома сгребалась. Без дела не 

сидели, смотрели, чтобы зерно шло. Рабочий день начинался в 9 ура, жара 

была к обеду 35 градусов, металл раскалялся, бывало, мотор закипал, но 

перерывов не было. Перекуры были, когда долго машины не было. Обед нам 

привозили в поле, и полчаса можно было передохнуть, но мы этого не 

замечали. Однажды, помню, был пожар, горела степь, полнеба закрывала 

чернота от дыма. Нельзя было допустить, чтобы огонь до хлеба добрался. 

Нам приходилось тушить  огонь метлами, рубахами, штанами, фронт огня 
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был метров 300–400. Тушили и шли за огнем, трактористы в  различных 

местах перепахивали землю. 

Самое сложное было подбирать ячмень, от него исходило много пыли. 

Работали вдвоем и попеременно отдыхали. У нас казахов не было, это был 

русский поселок, казахи были на юге и в Кокчетавской области. В 

Кустанайской области было 4% казахов, в Петропавловской области 

примерно так же. Были немцы, помню, когда у нас мотор плохо работал, к 

нам пришел один из них и начал проверять нашу технику. Немец обнаружил 

неисправность и после того, как он починил нам агрегат, мы стали работать 

со всеми вровень. 

Были случаи и бегства с целины, обычно люди уходили, и их никто не 

искал, дело в том, что люди могли попасть в буран или в пылевую бурю, 

многие погибали. В  основном зимой убегали.  

Вспоминаю героя-целинника Картаузова Леонида Михайловича, сына 

полка 185 стрелковой дивизии, жуткого шахматиста. Мне довелось играть  с 

ним в шахматы. После прорыва блокады  Ленинграда ему оторвало обе ноги. 

После войны Леонид Михалович выучился на тракториста и на комбайнёра, 

и попал на целину. Вот такие были энтузиасты, кто-то ехал за деньгами, а 

кто-то и Родине помогать. Все, с кем я дружил, были романтиками. Конечно, 

сказать, что ехали из-за голода, думаю, не совсем верно. В 1954-ом цена на 

хлеб была следующая: черный стоил по 1,18 р., а белый 1,52. Ощущался 

дефицит сахара, бывало, что человек 400 стояли  в очереди за кульком 

конфет. 

Я не жалею о том, что побывал на целине, так как потом работа 

механика мне пригодилась, и я набрался опыта, работая в Казахстане. У нас, 

кстати, уборка связана была с преддипломной практикой. Я уже не боялся 

подойти к комбайну и определить его техническое состояние. Тогда первые 

деньги появились у меня, мог себе кое-что позволить купить из одежды, 

отмечу, что для молодого человека это важное дело. Я считаю, что осваивать 

целину было необходимо, так как разработка неиспользуемых  земель  дала 
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прирост производства, сколько новых сел появилось, как разрослись города, 

вперед двинулась наука. Я дружил с академиком Александром Ивановичем 

Бараевым, который внес большой вклад в развитие зернового хозяйства 

страны. То, что были пыльные бури, их до целины было больше, но потом, 

конечно, они усилились. И мой друг Александр Бараев разработал систему, 

которая могла спасти от выветривания почв. 

Люди были, которые делали все для Родины, а не для денег, и 

собственной выгоды, сейчас таких нет. 

 

Захаров Арнольд Алексеевич 

В годы целинной кампании был студентом КГСХИ 

(воспоминания, записанные со слов Захарова А. А. в г. Костроме                     

31 марта 2016 г.) 

Я окончил школу № 26 г. Костромы в 1954 году, и в этом же году 

услышал о возможности отправиться на целину уже в марте. От этих 

новостей мы чуть школу с ребятами не побросали.  После школы я поступал 

в Москву и не поступил, работал на заводе «Строймашина» в качестве 

разнорабочего. В 1955 году поступил в Костромской сельхозинститут, на 

факультет механизации. После первого курса мы были на практике во 

Владимире, а по окончанию второго курса в 1956 году по призыву 

центрального комитета комсомола мы отправились на уборку урожая в 

Казахстан. По институту пошла молва, что на целину можно ехать, и эта 

поездка засчитывалась как практика. Ведь разницы никакой не было, не  

уехав на целину, все равно в Костроме пришлось бы проходить практику. 

Таким образом, мы все поехали, за исключением девочек. Девушки, в какой-

то мере испугались, и мало что было известно о целине. С нами поехали еще  

агрономы и механики старше нас. В итоге 100 человек набралось, так же 

представители Костромского педагогического института тоже отправились  с 

нами. Все добровольно согласились ехать, никого не заставляли, были 

разговоры о том, что можно и денег заработать. Мы отправились на целину 
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1-2 июля 1956 года. Проводы на вокзале были торжественные, выступали 

представители из горкома партии и горкома комсомола. Нас решено было 

везти в товарных вагонах, не больших, а двухместных. Каждый вагон был 

подписан мелом, к примеру КГСХИ – механики. А брат мой учился тем 

временем в педагогическом институте на историко-филологическом 

факультете, он ехал со мной в этом же вагоне, но потом нас распределили по 

разным местам пребывания. Более того с нами поехала наша мать, она 

работала в торговле, занимала вагончик с продуктами. В Костроме плохо 

было с продовольственными товарами, не было масла, сахара, хлеба белого 

трудно было достать. А у мамы, помню, был песок сахарный и масло, и 

булки, и на остановке мы бежали к ней и покупали все это. Я до сих пор 

помню, как беру булку, намазываю, на нее масло и  сверху посыпаю сахаром. 

Это был наш завтрак, вкуснятина неимоверная.  

Вагоны наши очень сильно трясло. Перед отправкой представители 

горкома комсомола разъясняли нам, что необходимо взять с собой: одежду, 

сапоги, фуфайку. Довезли нас до  Москвы и через сам город не пустили, мы 

поехали окольными путями, а потом точно не помню, где нас везли, потому 

что наш эшелон был большой, по-моему, 74 вагона насчитывал в районе 

Сибири. Изначально, конечно, было меньше, а впоследствии добавляли. 

Бывало так, что едешь час, со скоростью неимоверной, а потом поезд вставал 

в степи и стоял часа 3-4. По цепочке сообщали время отправления для того,  

чтобы люди далеко от поезда не отходили. Тут даже и в  футбол играли, пока 

поезд стоял. По сигналу отъезжающего поезда снова все забирались в 

вагоны. В поезде матрасы были постелены поперек, нас убиралось 11 

человек, надо было плотно ложиться друг к другу и  тогда было удобнее, все 

равно покачивало, но можно было заснуть. Ночью кто-то из нас вставал и 

выполнял функции дежурного, по этой причине появлялось свободное  место 

на матрасе и нас начинало раскачивать без конца. Ночью спали 

отвратительно, конечно. Бывали перегоны, час едешь, к примеру, а бывало, 

по 7-8 часов без остановки ехали, а то и всю ночь поезд несется. Для  туалета 
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нам ставили ведро, в одних вагонах ехали только парни, в других девчонки. 

У нас в соседнем вагоне ехали девушки агрономы и зоотехники. И вот 

сходить по маленькой нужде в ведро было неудобно, качало, потом 

приспособились. У нас все время были ворота открыты, садились прямо на 

край и спускали ноги.  Мы прижимались к части двери и могли тем самым 

справлять нужду. На одной из остановок в Галиче долго стояли, и к нам 

подошли девчонки, которые попросили их больше не обливать, сначала мы 

не поняли в чем дело, а потом как захохотали. На счет песен не помню, вроде 

как пели. А так сидишь в вагоне целый день, ноги спустив, просто болтали с 

ребятами. На станциях нас кормили, в Галиче еще не кормили из-за близкого 

расстояния от Костромы, в Перми мы ели, там была столовая, потом еще 

были импровизированные столовые, сколоченные лавки, столы. Мы ехали 

полторы недели. Нас везли в Павлодар. На одной станции поезд остановился 

и мы долго сидели и ждали. Стояла сильная жара, ветер был горячий. Брат 

дальше поехал в Экибастуз, а я в другую сторону. Нас везли через Алтай, 

Бийск и уже в Казахстан. В Павлодаре мы ходили по городу, по его рынку. 

На местном базаре по щиколотку стояла пыль, но не грязь. В общем, 

Павлодар в то время представлял из себя большую деревню, где были 

мазанки, сам вокзал был непонятный, все неухоженное, не уютное. Рынок 

как шалман какой-то. От жары и горячего воздуха хотелось охладиться, 

температура была 38-40 градусов, а деваться было некуда. Из Павлодара нас 

потом повезли в другое место. Поезд остановился в степи, нас высадили, 

домов вокруг никаких не было, и долго до темна, к 23:00 за нами пришли 

машины и нас повезли дальше. Долго везли, а ночью была кромешная 

темнота, ничего не видно. Привезли нас и разместили в огромном 

зернохранилище, длинной метров 60, которое предварительно побелили, 

почистили. Вдоль этого ангара стояли металлические кровати, тумбочки, все  

было чистенько, здесь и расположились. После долгого пути мы были 

грязные. Из-за отсутствия дорог пыли было много. На углу  зернохранилища 

стояла бочка с водой, я подошел к ней и стал обливаться. Вскоре   
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почувствовал, как будьто меня стали иголками колоть, комары облепили, 

даже не видно было тела. Насекомые были сплошь, и я отправился бегом в 

помещение. Комары, конечно, донимали здорово.  

В быту у нас были приемники 2-3 штуки, кровати были обычные, 

одноярусные. Вот человек 100 в зернохранилище и разместили, были 

механики, наш второй курс, и девчонки  в отдельной части ангара, они были 

огорожены занавесками. С утра и до темноты приходилось работать по две 

смены. Столовая находилась в поселке, который был рядом с нами, наши 

девчонки там поварихами работали, кормили нас отлично и вкусно, но 

однообразно. В основном мы ели кашу и борщ, картошки не было, белого 

хлеба не было, только черный. В нашем совхозе дома представляли собой 

кривые мазанки из самана. Все работали около зернотока, где был 

зернопульт, туда свозили зерно, которое мы веяли, очищали. Все это падало 

на землю, а не на доски, земля там как камень твердая была. На зерне 

скапливалась пыль. Вставали мы в 8 часов. Был у нас старший, от горкома 

комсомола с нами поехал на новые земли Николай Шереметьев. На тот 

период мне было 22 года, и это была моя первая поездка на целину. Кто 

ездил два раза, тому выдавали медаль «За освоение целинных земель». Мы 

все работали на зернотоке и возили зерно на центральную усадьбу совхоза, 

который находился в Калининском районе, где располагались зерносклады. 

Зерно загружали в кузов автомобиля прямо битком, а затем ехали и 

разгружали его деревянной лопатой. Два раза я там побывал. Один раз с 8 

вечера и до утра разгружал собранный урожай. Это был очень тяжелый труд. 

Как-то за раз 147 машин разгрузили. Днем отдыхали. Бывало, что ночевали у 

казахов, где нам стелили чистейшие одеяла, простынки, при нас все это 

распаковывали. У зерносовхоза на расстоянии 10–15 километров находилась 

река, в которой мы купались и мылись. На  площадках, где разгружали  

зерно, стояли большие цистерны и бочки с водой, где мы обливались, мыли 

голову и тело. Работали в  жару в одних плавках из-за чего на спине стали 

образовываться родимые пятна. Кожа на солнце  обгорала до черноты, а ведь 
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этого нельзя было допускать, и нас об этом никто не предупреждал. Не 

помню, чтобы кто-то обращался за помощью в медпункт.  

Вспоминаю, как однажды нас в 3 часа ночи подняли по тревоге, по 

причине того, что загорелась пшеница, весь горизонт полыхал. Посадили нас 

в машины, кто метлу схватил, кто швабру и лопату взял с собой, 4 – 5 машин 

отправили тушить пожар. До места мы ехали часа 3, и все ни как не могли 

добраться. Казалось, вроде бы близко виднелось пламя. В итоге развернулись 

и поехали назад, так как там много было миражей.  

Водители у нас были с разных регионов. Казахов мы не видели особо, 

их мало было. В основном были украинцы и немцы. Конфликтов никаких не 

было, немцы были очень хорошие люди. Стоит отметить, что перед нами  

однажды выступал сотрудник КГБ. Мы изучали правила безопасности 

работы в поле.  Прежде, чем отправить комбайн на жатку, по полю пускали 

цепочку людей. Юноши и девушки шли сомкнувшись, плотными рядами и  

проверяли почву на наличие посторонних предметов. В некоторых районах 

были обнаружены воткнутые в почву металлические стержни. По этой 

причине в ножны комбайна попадали посторонние предметы, и на ремонт 

техники могло  уйти 2 – 3 дня. В период жатвы каждый день был на счету.  

В Павлодарской области, где я находился, дождей было мало, один раз 

дождь прошел, но капли были настолько крупные и редкие, что особо не 

пропитали землю влагой. Стояла преимущественно жаркая погода. На счет 

оплаты мы и не знали, сколько мы наработали точно, хотя был и 

нормировщик. Нам всем заплатили за разные работы одинаково, при этом все 

остались довольны. 

Однажды мне пришлось разгружать мешки с пшеном. Один мешок 

весил примерно 70 килограмм, и мне приходилось заносить такой мешок по 

склону в 45 градусов. Там я опрокидывал, развязывал и высыпал свою 

поклажу. Вечером после работы у нас были танцы с девчонками под   

гармошку и радиолу. Замечу, что у немцев и украинцев дома были лучше, 

аккуратней и чище, а у казахов хуже. Многие делали мазанки. Помню, 
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однажды, перед входом в дом казаха мы растерялись, так как  перед домом у 

них  обычно располагался скотный двор, где обитали овцы и коровы. 

Попасть в основное жилище можно было лишь, пройдя мимо домашних 

животных. 

По случаю отъезда с целины нам устроили проводы, был ужин – на 

столах чего только не было, мне подарили отрез из ткани, в итоге из него мне 

сшили красивые брюки. Отмечу, что нашу группу быстро отправили назад. 

По окончанию всех работ мы были в тягость  руководству зерносовхоза, ведь 

на нас нужно было затрачивать дополнительные расходы. Ночью нас  

директор совхоза отправил до Павлодара. Мы думали, что нас обзовут 

беглецами, ждали общественного порицания, но ничего такого не случилось, 

и в Павлодаре нас погрузили на поезд, и мы отправились домой. 

Перевалочным пунктом была Москва, где я остановился на два дня у тети. 

Это время гулял по столице с братом, отдыхал. В Костроме целинников 

встречали торжественно, выступали представители горкома, однако по 

возвращению в сельхозинститут нам, студентам, не было предоставлено 

никаких поблажек.  

В  1958 году я второй раз поехал на целину.  После окончания второго 

курса я проходил практику во Владимире на тракторном заводе. Нас везли в 

пассажирском поезде до Москвы, где в 23:00 часа посадили на другой поезд 

и мы поехали до Уральска в Западный Казахстан. Там другая обстановка, где  

были холмики, зелень, периодически шли дожди, не так жарко было. Я тогда 

уже работал на тракторе, имел права токаря, слесаря, тракториста и 

комбайнера.  Сначала работал на тракторе, а потом помощником комбайнера. 

Ездили купаться и мыться на реку Урал, до места надо было ехать 60 

километров. Местный житель, старик один, предупреждал нас о том, чтобы 

мы не вздумали плавать, так как это было опасно из-за сильного течения, 

никто ни разу не переплывал реку. Тогда одного человека так течением и 

унесло. Мы только с берега белье стирали, и тело мочили, не купались. В 

силу того, что мы работали на тракторах, жили в палатках вместе с 
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девчонками,  где помещалось 18–20 человек. На целину с собой  мы привезли 

простыни, пододеяльники, я привез одеяло. Девчонки нас не пускали в 

палатку прежде, чем мы не помоемся и не переоденемся после работы. Рядом 

была полевая кухня. В основном были одни украинцы, у меня был сменщик 

казах, он обычно пел песню: «Лей, лей мой родной делай, общий выходной»,  

так он обращался к дождю. Если прошли осадки, то никакая техника не 

выезжала на работы. Верхний слой смачивался, и даже гусеничный трактор с 

места не мог  сдвинуться.  

Сначала я трудился на прицепном комбайне С-6 Сталинец 6 (6 метров 

захвата) его тянул трактор ДТ-54. Я был помощник комбайнера. Одну смену 

должен был работать я, а другую комбайнер, хотя этого не было из-за того, 

что комбайнеры пили водку, уезжали куда-то, подрабатывали на стороне. 

Обычно я вставал в 6 утра и до темноты один на комбайне работал. Когда 

держишь штурвал, то он бьет по рукам.  Иногда зерно в  камеру забивалось, 

приходилось чистить, надо было выбивать его. Потом я ушел работать на 

трактор ДТ-54. Работал я один по ночам, пахал. Днем трактор использовали 

по другому назначению, сменщик приезжал, я все заправлял, смазывал, 

менял лемехи. До поля было 10 километров, но мы не блуждали. В Уральске 

обстановка была совсем другая. Были защитные лесопосадки, и между ними 

мы пахали. Можно было ехать два часа до загона в одну сторону. Я пахал 

землю в местах, где пшеница была убрана. Все огромное поле было в копнах 

соломы. Я эти копны растаскивал трактором и поджигал, все поле у меня 

горело, все было в дыму, я был весь черный и грязный в золе. У трактора 

дверей не было, из одежды на мне обычно было трое брюк, шапка ушанка, 

варежки, так как днем стояла жара, а ночью было холодно. С нами вместе в 

соседней палатке жили ребята из Вологды, это были  учащиеся 

библиотечного техникума.  На проводах им сообщили, что ничего теплого с 

собой можно было не брать. И вот мой товарищ работал на комбайне без 

теплой одежды. По этому случаю бригадир привез ему валенки, шапку, 

полушубок. Это было к октябрю ближе, когда нас хотели в дом перевезти из 
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палатки, но мы отказались, и завалили палатку соломой, так было теплее. 

Костерки жгли в сторонке от палаток, небольшие такие. Мой приятель Юрий 

работал на комбайне в полушубке, шапке-ушанке, валенках, а на копнителе,  

ему помогал студент с вологодского техникума. На нем из одежды были  

тапочки, короткие брюки и белая рубашка. У него не хватало уже просто сил 

стоять на копнителе, и он за ним бегал. В общем, это было полное 

издевательство со стороны организаторов вологжан, которые не 

предупредили о том, что надо брать теплые вещи.  

У нас была полевая кухня, еду развозили на машине ГАЗ-51. Пищу 

готовила повариха-старушка Джамиля, по национальности она была казашка. 

Повариха брала с собой термос, чашки металлические и останавливалась с 

едой у каждого комбайнера. В обед она до меня доезжала с борщом, но без 

хлеба или наоборот. Стояли бидоны алюминиевые, и в них находилось 

кислое молоко – айран. Обычно выпьешь молока до обеда – и все, ни каши, 

ничего более не было, хлеб и борщ только, белый хлеб был очень вкусный, 

но нам он уже надоедал, хотелось черного. Хлеб там ломали, а мы привыкли 

его резать, такое отличие было. Ни концертов, ни увеселений каких-либо не 

было, мы были все в работе. У меня был тракторист один, сомнительная 

личность. Он был из училища механизации, и эти ребята на нас были 

обозлены из-за того, что мы получали высшее образование. Все они были 

невоспитанные, грубые, с одним у меня возник конфликт. Он был 

трактористом, а я комбайнером. Вот у меня забьется комбайн, и мне надо 

очистить его, и непросто это было сделать быстро, и вот мне тракторист 

высказывал, что я долго там это дело делаю, орал на меня. В общем, такой 

конфликт сложился, и потом я сказал бригадиру, чтобы он переставил меня 

на другую работу. 

Как-то раз в Павлодарской области нас перебросили на заливные луга 

Иртыша. Трава осока там была выше человеческого роста. Мы граблями, 

вилами и косами раскидывали тяжелое сено, потом из-за этой работы все 

руки были в мозолях. В какой-то момент я взял передышку и пошел к берегу 
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реки, мне сразу вспомнилась песня «на диком берегу Иртыша». Эта река 

очень быстрая. Я был впечатлен пейзажем. Так же осталось воспоминание о 

том, что на том сенокосе пищи нам хватило на 3 дня, и следующие 3–4 дня 

мы были без продовольствия. Продукты должен был привезти наш  

хозяйственник, который за это отвечал, но в итоге за два дня у нас хлеб 

кончился. Мы питались рыбой, так как ее было очень много, к примеру, 

кидаешь кусочек бумажки, и рыба на нее накидывалась. К тому же нам 

повезло, что у нас ребята были рыбаки. С нами на сенокосе были еще 

солдаты-новобранцы, они нас выручили и дали три буханки хлеба.  На 4 день 

мы «смотали манатки» и пошли до центральной усадьбы, которая находилась 

в 15 километрах от нас, от нее мы могли доехать до нашего места 

дислокации. За 3 километра до усадьбы мы встретили нашего завхоза, 

который вез нам продукты. Он понимал, что ему будет несдобровать и упал 

на колени в дорожную пыль, просил нас вернуться, но мы не пошли на 

поводу и уехали к себе. Мы тоже думали, что нас будут ругать за этот уход, 

но ничего не было.  

Тогда у нас был большой энтузиазм и романтика, надо сказать, что в 

Уральской области мы заработали очень хорошо, по 220 рублей всем 

заплатили, причем одинаково. Выдали нам квитанции на зерно, где стояла 

отметка, чтобы нам выдавали урожай лучшими сталинградскими сортами.  

Мы с приятелем Юрием взяли эти квитанции и пошли к путепроводу, 

который находился в Октябрьском районе Костромы. С собой  у нас была 

лошадь с телегой, на которую нам погрузили по 5 мешков зерна, и мы его тут 

же сдали за деньги. Конечно, если бы велся  учет работы, одно дело 

трудиться на току, а другое на тракторе. Костромичи в моем окружении 

считали, что целина – это нужное дело, но не имели понятия об эрозии почв 

и других проблемах. Мы делали все виды работ, нам все высказывали 

благодарность, директора Павлодарского и Уральского зерносовхозов нас 

хвалили и давали всякие подарки, также выдавали медали. Троим ребятам у 

нас в отряде медали не выдали, так как те были замечены в распитии 
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алкоголя, хотя достать спиртное было очень трудно. В Уральском поселке 

был магазин, но вино категорично не продавали. 

Я не жалею, что побывал на целине, удалось столько повидать разных 

городов. Можно вспомнить и Челябинск, Павлодар, Галич, хоть мы далеко от 

поезда не отходили, тем не менее тоже получил впечатления от увиденного. 

Приезжали и Уральские горы, все эти реки, тот же Урал, верблюды, суслики 

в степи – я без фотоаппарата ни шагу не делал, все пытался запечатлеть. В 

Павлодарской области все настолько ровное, как стол, в любую сторону 

езжай – и равнина. Водители, которые возили зерно, иногда хулиганили по 

степи, обгоняли  и перерезали друг другу дорогу, и они могли это себе 

позволить, так как им в поле было достаточно  простора для маневра. А в 

Уральской области уже другие дороги были. Были и бури ветровые. В 

Павлодарской области мы пошли на обед в 12 часов, идти было до столовой 

больше километра. По пути  на нашу колонну налетел  вихрь, мы от него 

закутались тканью, но на зубах и на голове остался песок, с ног сшибало 

ветром, еле-еле шли друг за другом. 

Много жизненного опыта я приобрел на целине, я готов снова туда  

поехать, хотел бы посмотреть, как там все изменилось. Обидно, что это 

теперь не наша земля, а другое государство, мы сделали огромное дело для 

Казахстана. Ученые предупреждали, в том числе агроном Т. Мальцев,  что 

целину трогать нельзя, потому что видимость прибыли и достатка были 

временными. Так, в Павлодаре вся пшеница практически до горизонта 

зарастала полынью. Поэтому зерно было горькое. Кроме этого мы возили на 

центральную усадьбу на зернопункт много зерна, но его не успевали убирать. 

Зерно попросту сгорало и гнило.  На моих глазах однажды подъехал как-то 

трактор и в реку все зерно свалил. Все труды были напрасны. Это ужас, что 

было, очень и очень много было сгублено хорошего зерна. Хотя на целину из 

Волгограда отправляли эшелоны новейших тракторов ДТ-54, какой только 

техники не было, но тем не менее собранный урожай не успевали убирать, 

слезами обливались, когда видели пропавшее зерно. Мне было как 
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городскому жителю невдомек, что зерно греется, и как-то деревенские парни 

меня попросили, чтобы я сунул ногу в кучу с зерном, исполнив их просьбу,   

я закричал от боли, там было так горячо – так они надо мной подшутили. 

Кроме полыни, была ветровая эрозия. Пыль все выдувала с почвы. 

Потом спустя годы я встретился с одним человеком, жителем Казахстана, 

который говорил о том, что все поля гибнут, и невозможно уже что-то 

сажать. Вот тот человек жил в Астане, он ходил на работу в институт и менял 

рубашку из-за сильных пылевых бурь каждый день.  

 

 

 

Крылов Борис Сергеевич 

Заслуженный работник сельского хозяйства России. 

32 года проработал директором совхозов «Высоковский» 

и «Бурдуковский» Солигаличского района Костромской области. 

В годы целинной кампании был секретарем комсомольской 

организации. 

(воспоминания, записанные со слов Крылова Б.С. в г. Солигаличе 

Костромской области  8 мая 2017 г., отрывок из интервью) 
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Целина была программой партии, осуществлялась вербовка в первую 

очередь комсомольцев и молодежи. Я считаю, что целину надо было 

осваивать на том этапе.  Из колхозов на новые земли нельзя было выезжать, 

так как не было паспортов и на местах не хватало рабочей силы. Людей 

сдерживали, а вот после службы в армии  появлялась возможность 

отправиться в районы массового освоения неиспользуемых земель 

самовольно.  Даже меня не отпускали из колхоза, чтобы работать в соседней 

МТС. На целину ехали в основном люди из армии и промышленных 

предприятий. Я был 10 лет секретарем комсомольской организации. В 

народной массе тогда  царил патриотический подъем, потому что, во-первых, 

сама обстановка была тяжелая послевоенная, и второе – освоение новых 

земель предполагало больше хлеба. В районе хлеб был, но были очереди, 

больше двух буханок на руки не давали. Недовольства не было, так как люди 

боялись власти.  

В 1950 – 1960-ые годы местную целину у нас в Солигаличском районе  

осваивали не очень активно. Когда в 1985 году пошла программа развития  

Нечерноземья, здесь мелиорация развернулась большим ходом. Во-первых, 

стали выделяться деньги на строительство жилья, на покупку техники и 

удобрений. Все делалось за счет государства, и деньги выдавались 

безвозмездно, только их осваивай. В деревне Бурдуково Солигаличского 

района было построено 10 коттеджей со всеми удобствами. Хотя я и начал 

вести строительство жилья с 1973 года, все же основные средства пошли 

только в 1985 году. Был построен машинный двор на сумму 1 млн 200 тысяч 

рублей, где были мастерские, теплые гаражи. В деревне был построен дом 

культуры. Первый садик в Солигаличском районе мы построили в Бурдукове. 

После окончания средней школы молодежь агитировали на вторую целину, 

но они возвращались в колхоз. Им сразу выделялась новая техника, девчонки 

медленней возвращались, они могли работать преимущественно только в 

животноводстве. Зарплата была достойная. К примеру, семья, где жена была 

дояркой, а муж механизатором получали каждый по 250 рублей, и могли 
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хорошо жить. Хлеб стоил 14 копеек, а сахарный песок 95 копеек. У нас было 

проведено осушение поймы реки Костромы и полей 2500 га, всего пашни 

было 2700 в совхозе, а 2500 осушения. Новые земли осваивали в деревнях 

Манылово и Губино. Осуществлялась прокладка сетей для удобрений, 

проводилась уборка камня, строили дороги, как в совхозе «Высоковский», к 

примеру. Расширение конусности полей было. Посевная площадь была 

увеличена с 2300 га до 2700 га. В нашем совхозе это было сделано за четыре 

года, и больше не проводили новых работ. Но и ЛМС потом переходили в 

другие совхозы для дальнейшей работы. Активно работали  на тракторах при 

вспашке зяби Тихомиров Владимир Павлович, Нехаев Александр Борисович, 

комбайнеры Воробьев Александр Александрович, Белокуров Анатолий 

Витальевич. Из зерна делали комбикорма. В зоне рискованного земледелия 

при низких температурах наше зерно на хлебопечение почти не шло, хотя 

план продажи зерна у нас был 400 тонн, но оно все шло на комбикормовую 

продукцию. Его отправляли в Галич, а из Галича оно шло дальше на 

переработку, и в Кострому, и в Киров. А оттуда возвращались комбикорма 

для животноводства, которое у нас активно развивали. Наш совхоз был  

мясо-молочного и льняного направления. Стали насаждать и выращивание 

кукурузы, которая пришла к нам в район в 1961 году. Я был, кроме механика, 

еще и звеньевым по кукурузе. При мне в 1961 году было посеяно кукурузы 

всего 150 гектаров и свеклы 200 га, при этом распахали клевера, которые 

являлись кормом для скота. На следующий год ее не стали сеять. Вторая 

кукурузная эпопея уже была в 1990 – 1991 году, но тогда предлагали сеять ее 

по желанию, мы не стали этого делать. Кукуруза не росла из-за климата, и не 

приживалась. У нас в Нечерноземье необходимо заниматься клевером и 

злаковыми травами, горохом. Кукуруза была на корм. Когда я ее выращивал, 

она достигла уровня 1,5 метра. В Бурдукове звеньевая комсомолка Мария 

Буразова вручную вырастила 3 га, там были початки восковой спелости 3,5 

метра высотой. Как-то мне удалось вырастить 40 га кукурузы,  для ее  уборки  

нужна была специальная техника, пришлось искать комбайн. Скот активно 
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ел ее в качестве корма. Экспериментов с сельским хозяйством было много на 

моей памяти, стоит сказать только о трех укрупнения и разукрупнениях…. 

 

Балашов Алексей Сергеевич 

В годы целинной кампании был студентом КГСХИ 

(воспоминания, записанные со слов Балашова А. С. в г. Чухломе 

Костромской области 14 февраля 2018 г.) 

Я учился в Костромском сельхозинституте на факультете механизации. 

В 1958 году на 4 курсе нашу группу отправили на целину. Это была для нас 

учебная  практика, и ребята охотно ехали на новые земли. Перед отъездом 

состоялось собрание. Нам сообщили, что мы будем работать на комбайнах. 

Всю дорогу нас везли практически без остановок в сторону Куйбышева на 

Урал. Вагоны были нормальные, в пути нас контролировали и организованно 

сопровождали, чтобы на остановках никто не болтался.  В пути на станциях  

долго нас не задерживали, потому что кто-то из студентов мог загулять, 

остановки были по 10 минут, и мы отправлялись дальше. Мы приехали к 

притоку реки Ишим в Акмолинскую область. Пели песни, выпивали, дороги 

были – поезжай куда хочешь. Разместили всех в бараках. Дали нам новые 

комбайны. Практически не платили, работали за еду. У нас в составе были 4 

женщины, и вот как-то раз они заблудились, так как там не было ориентиров, 

кругом степь, и нам пришлось их искать. На целине я работал 2 месяца, жары  

особой не было, при этом трава была сухая, выжженная. Зерна много было. 

На зернотоке работали девчонки, столовая находилась в бараке. После 

уборки мы с ребятами ездили на комбайнах на охоту, стреляли уток. Потом 

добытую дичь готовили нам повара. Казахов в окружении было мало, в 

основном были наши. Мы боялись, что бы казахи нам ничего с техникой не 

сделали. Нам механикам по приезду приходилось ремонтировать новые 

комбайны, так как всего лишь за год их могли поломать. Как правило, на 

целину отправили добровольцев, которые не умели обращаться с техникой и 

ломали ее. 
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Считаю, что надо было осваивать целину. По случаю 60-летия с начала 

освоения целинных и залежных земель в редакции чухломской газеты 

«Вперед» в 2014 году состоялись сборы ветеранов-целинников, где мы 

вспоминали это яркое событие нашей молодости.  
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    Приложение 24 

Хроника участия трудовых ресурсов Ивановской, Костромской и Ярославской областей в кампании по освоению целины 

в 1954–1964 гг. 

Области № 

пп. 

Дата Событие Источник 

  1954 г. 

Февраль 

  

 1.  23 февраля  

– 2 марта 

Состоялся Пленум  ЦК КПСС от 23 февраля   –  2 марта 

«О дальнейшем увеличении производства зерна в 

стране и об освоении целинных и залежных земель» 

Коммунистическая партия 

Советского Союза в 

резолюциях и решениях 

съездов, конференций и 

Пленумов ЦК (1946–1955). – 

М., 1985. – Т. 8. – С. 359 

Ивановск

ая 

область 

2.  23 февраля На целинные земли изъявили желание отправиться 

механизаторы Ивановской МТС. 

Студенты-механизаторы г. Лежнева  изъявили желание 

отправиться на новые земли. 

Ленинец. – 1954.  –  23 

февраля.   –  № 24. 

 3.  25 февраля В райкомы и горкомы комсомола области поступило 

свыше 500 заявлений. Свыше 100 работников 

Ивановского меланжевого комбината изъявили 

Ленинец.   –  1954.   –  25 

февраля.   –  № 25. 
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желание принять участие в целинной кампании. 

 4.  27 февраля В. Рузанов из Аньковской МТС одним из первых 

механизаторов изъявил желание поехать в Алтайский 

край. Из Ивановской МТС вместе с механизаторами 

изъявил желание поехать на целину агроном                    

Д. В. Ветчин, трактористы А. Н. Банников и                    

А. В. Мусатов, слесари Ю. И. Кормилицын,                       

В. П. Гаганов, механизаторы Городищенской МТС, 

рабочие Писцовской МТС. 

В Кинешемский горком комсомола поступило свыше 

150 заявлений. 

Для первой партии, которая в первой половине марта 

должна была отправиться из Иванова в Алтайский 

край, полностью были отобраны трактористы и 

бригадиры тракторных бригад. 

Рабочий край.   –  1954.   –  

27 февраля.   –  № 41. 

Костромс

кая 

область 

5.  27 февраля Отправиться на целинные земли изъявили желание 

тракторист «Шунгенской» ЛМС: Н. Набатов с женой, 

плотник Н. Колесов. Около 100 рабочих 

промышленных предприятий города Нерехты изъявили 

желание отправиться в восточные и юго-восточные 

районы страны, среди них были текстильщица                                     

З. Вохмянина, слесарь комсомолец Красильников, 

Северная правда.   –  1954.   –      

27 февраля.   –  № 42. 
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трактористы Серов и Бабушкин. В Судиславском 

районе захотели отправиться на целину десятки 

рабочих, в числе которых были тракторист Ю. Карпов, 

комсомольцы  Н. Костерин,     Л. Карандашова, З. 

Дворецкая и др. 

Ярославс

кая 

область 

6.  19 февраля До выхода постановления ЦК КПСС  от 23 февраля– 2 

марта в Переславле наблюдалась большая активность 

добровольцев-целинников. Так  на новые земли подал  

заявление шофер Г. Лебедев, его примеру последовал 

его отец  И. В. Лебедев, токарь Талицкого торфяного 

предприятия  Е. А. Кузнецов и его жена   В. Кузнецова.  

Северный рабочий.   –  1954.   

–  23 февраля.   –  № 38. 

 7.  23 февраля В Ярославле на призыв партии отправиться работать на 

новые земли  откликнулись рабочие завода «Красный 

перекоп», в комитет предприятия ВЛКСМ поступило 

75 заявлений от рабочих в лице тростильщиц                         

Л. Евсеевой, А. Бадьины, В. Ванютиной,                                 

Е. Ибрагимова, мотальщицы Н. Антоновой ткачихи      

Н. Шишановой и др. Особую активность проявили 

работники Сталинского района города Ярославля. 

Заявления об отправке на целину поступили от 

московских автомобилестроителей: сборщика 

автопокрышек Петряева, слесаря Журавлева, 

плотников Миронова, Камнева, Корегина, штукатура 

Петрова.  

В городе Щербаков в первичные комсомольские 

организации предприятий, учреждений в городской 

комитет  ВЛКСМ поступило свыше 200 заявлений.  

Северный рабочий.   –  1954.   

–  23 февраля.   –  № 38. 
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 8.  26 февраля В кампании по освоению целинных земель изъявили 

желание участвовать курсант Вятского училища                    

А. Крупин, один из лучших комбайнеров Даниловской 

МТС Е. Баранов, работницы Ярославской ремонтно-

строительной конторы – Князева, Бургартова, Шубина. 

Многие заявления поступили в горком ВЛКСМ 

Ярославля, а так же в Кировский райком ВЛКСМ. 

Отправиться на целинные земли пожелали слесари 

депо Всполье – Н. Полозков, Б. Матков, В. Прусов, 

токарь Н. Тупицын, помощник машиниста А. Смирнов, 

секретарь комитета ВЛКСМ Ярославского трамвайно-

троллейбусного управления М. Уфимцева. Вместе с 

группой подруг подала заявление с просьбой о 

направление в Казахстан работница фабрики 

«Североход» – Г. Околодкова. В Гаврило-Ямский 

райком комсомола так же поступило много заявлений с 

просьбой об отправке на целину в лице агронома 

«Гаврило-Ямской» МТС Н. Горячевой, инженера                

В. Фофанкова, агронома А. Хазова, трактористов                 

В. Седулина, В. Воронина, И. Аксенова,                                   

Г. Бебикова, комбайнеров И. Усачева, Г. Полозкова, 

слесаря Ф. Кузина. На призыв партии откликнулись  

рабочие кордной фабрики в лице прядильщиц                    

М. Санковой и Е. Куликовой, подобные заявления 

поступили в комитет ВЛКСМ от чесальщиц                          

Л. Кудрявцевой и З. Кияновой, съемщицы                                 

Р. Харитоновой и других молодых текстильщиц. 

Многие производственники Ярославского шинного 

Северный Рабочий.   –  1954.   

–  26 февраля.   –  № 40. 
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завода пожелали принять участие в целинной кампании 

в лице: сборщика автопокрышек   В. Летуновского и  

его жены  работника отдела рабочего снабжения                    

Л. Летуновской, подрезчице   А. Молодкиной. 

 9.  27 февраля В Сталинском райкоме ВЛКСМ  отправиться на 

целинные земли изъявили работницы автомобильного 

завода А. Баранова и А. Смирнова. Заведующий 

орготделом Сталинского райкома ВЛКСМ Завражин 

сообщал о том, что в райком поступило более 200 

заявлений от комсомольцев с просьбой направить их на 

целинные земли. Бригадир арматурщиков треста 

«Ярославпромстрой», носящий звание лучшего 

арматурщика треста Ю. Нарышкин и члены его 

бригады: М. Смирнов. А. Михеев, Л. Тихомиров, 

написали заявление об отправке их на необжитые 

земли. В городе Щербакове в горком ВЛКСМ и 

комитеты комсомола предприятий и учреждений 

поступило около 500 заявлений, они приходили как в 

единичном порядке, к примеру, заявление рабочего 

завода дорожных машин, электросварщика                           

Д. Коновалова, так и массовые заявления, от бригады 

сварщиков судоверфи им. Володарского, под 

руководством бригадира Захарова. 

Северный рабочий.   –  1954.   

–      27 февраля.   –  № 4. 

 

 

 10.  27 февраля  В Казахстан и Красноярск были направлены  24 

тракториста, 13 шоферов, 22 прицепщика, 20 

заправщиков, 18 учетчиков. 

Центр документации 

новейшей истории 

государственного архива 

Ярославской области (Далее 

ЦДНИ ГАЯО).   –  Ф. 594. 
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Оп.   –  33.   –  Д. 1065.   –  Л. 

33–34. 

 11.  28 февраля В комитет комсомола костромского льнокомбината    

им. Ленина группа рабочих подала заявления 

секретарю комсомола А. Беляевой с просьбой 

отправить их в Алтайский край. В числе добровольцев 

были также сортировщица     льно-чесальной фабрики 

С. Груздева. 

Комсомольцы «Шушкодомской»  МТС Буйского 

района Костромской области в                                                

лице техника-механика   А. Климова, инструктора-

бухгалтера   Н. Константинова, агронома Е. Гущина, 

техника-мелиоратора Л. Лебедева, комбайнера                                       

В. Абросимова, бухгалтера А. Никифорова изъявили 

желание отправиться  на целину в одну из МТС 

Алтайского края. 

Автомобилисты кооператива № 76, в лице В. Лисина,          

Ю. Травина, В. Галкина, В. Румянцева, Л. Кушелева,     

А. Быченкова, К. Котова, Ю. Кондратьева, В. Крылова 

приняли решения принять участия в целинной 

кампании. 

Северная правда.   –  1954. – 

28 февраля.   –  № 43. 

 12.  28 февраля В районные комитеты ВЛКСМ города Углича 

поступило около 150 заявлений от молодых рабочих и 

служащих завода точных технических мастерских, 

машиностроительного завода, гидротехнического 

участка канала им. Москвы, электростанции и других 

предприятий и учреждений города. В городе Данилов 

70 юношей и девушек обратились со своими 

Северный рабочий.  –  1955.   

–  28 февраля.   –  № 42. 
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заявлениями в райком ВЛКСМ с просьбой отправить 

их осваивать новые земли. Среди подавших заявления 

были трактористы и механики «Даниловской» и 

«Захаровской» МТС, слесари, токари, фрезеровщики, 

кузнецы, рабочие механического завода, 

райпромкомбината, железнодорожного узла, 

промысловых артелей. Также с просьбой о направление 

на целину обратились в райком комсомола 

землеустроитель сельскохозяйственного техникума    

В. Горчаков, механизатор «Даниловской» МТС                       

В. Снопков и др.  

 13.  28 февраля Учащиеся ярославского ремесленного училища № 2 

отправились на целинные земли Сибири. 

Сталинская смена. – 1954.   –  

28 февраля.   –  № 19. 

  1954 г. 

Март 

  

Ивановск

ая 

область 

14.  2 марта В Пестяковском районе первым пришел в райком 

ВЛКСМ  тракторист Г. Халов и попросил направить 

его на целину в Алтайский край. Так же на Алтай 

изъявили желание поехать бригадир тракторной 

бригады  А. Д. Волков и его дочь трактористка                       

В. Волкова, токарь «Пестяковской» МТС А. Кучумов, 

механик   А. Халов, трактористы А. Лазарев, В. Орлов,                 

М. Абрамов, В. Борьков, Н. Гогулин и др.  

Механизаторы «Яковлевской» МТС Приволжского 

района в лице тракториста Н. Г. Ванифатов, 

комбайнера В. В. Русаков захотели поехать на новые 

Рабочий край.   – 1954.   –  2 

марта.   –  № 43. 
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земли.  

На новые земли пожелали отправиться рабочие 

Яковлевского льнокомбината, рабочие завода 

«Ивторфмаш» Кинешемского района Ивановского 

края.  

 15.  2 марта Ряд молодых трактористов и рабочих ремонтной 

мастерской «Заволжской» МТС решили поехать 

трудиться в районы  освоение целинных и залежных 

земель. 

Ленинец.   – 1954.   –  2 

марта.   –  № 27. 

 16.  3 марта Свыше 50 заявлений от юношей и девушек  поступило 

в Кинешемский райком комсомола. На призыв партии  

откликнулись работница ремесленного заводе им. 

Фрунзе Р. Бабаева, слесарь этого завода         А. 

Соколов, В. Караванов и др. Заявления с просьбой 

послать их на освоение целины подали 11 

механизаторов «Заволжской» МТС: трактористы                

Ю. Смирнов, Н. Беспалов, слесарь  А. Шибаков, шофер 

Б. Кузьмин и др. 

Рабочий край. – 1954.   –  3 

марта.   –  № 44. 

 17.  4 марта В Гаврилово-Посадском райкоме комсомола 

Ивановской области десятки юношей и девушек 

обратились с просьбой направить их на работу в 

цеинные районы. Среди подавших заявления были 

трактористы-дизелисты       Ю. Барышев, Ю. Аблаев, В. 

Глухов, токари В. Козлов и Н. Горбунов, слесарь Ю. 

Галкин, техник В. Молчанов. 

Рабочий край. – 1954.   –  4 

марта.   –  № 28. 

 18.  6 марта Состоялась отправка первой группы молодежи, 

выехавшей на освоение целинных и залежных земель в 

Алтайский край. Среди комсомольцев, отправившихся 

Рабочий край.   –  1954.   –  7 

марта. 
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по призыву партии и правительства были слесари, 

токари и шоферы завода им. Королева, Меланжевого 

комбината, фабрики им. рабочего     Ф. Зиновьева и 

других предприятий. В час дня в помещении 

библиотеки городского комитета партии состоялось 

собрание, посвященное отъезду добровольцев, на 

котором собрались представители партийных, 

комсомольских, профсоюзных и советских 

организаций, делегации с фабрик и заводов. С 

приветственным словом к отъезжающим обратились 

секретарь областного комитета КПСС Ф. Е. Титов, 

секретарь областного комитета ВЛКСМ                                

Л. А. Завьялова. Выступившие на собрании Смирнов, 

Крупин, Жаворонков, Котов и др. Сотни человек 

пришли проводить отъезжающих на железнодорожный 

вокзал. 

 19.  8 марта В Ивановском Доме культуры промкооперации 

состоялось собрание механизаторов области, 

отъезжающих в районы освоения целинных и 

залежных земель. Здесь состоялся митинг, 

посвященный проводам добровольцев. Дневным 

поездом, вторая группа добровольцев — более 200 

человек — выехала в Алтайский край. В числе 

выехавших были рабочие таких специальностей как 

трактористы, бригадиры, комбайнеры, агрономы, 

шоферы. 

Состоялся короткий митинг на заводе им. Королева. В 

час, дня отъезжающие собрались в библиотеке горкома 

Рабочий край. – 1954 .   –  9 

марта.   –  № 48. 
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партии. Добровольцев приветствовал секретарь 

областного комитета ВЛКСМ    Л. А. Завьялова. На 

митинге выступили Ю. Смирнова — секретарь 

комитета ВЛКСМ фабрики им. рабочего Федора 

Зиновьева, секретарь областного комитета партии Ф. Е. 

Титов, а так же отъезжающие С. Крупин,                                 

А. Канатов, Я. Жаворонков. Первым путевку получил 

Ю. Смирнов. На вокзал проводить отъезжающих 

пришли сотни ивановцев. Митинг закончился вальсом 

под звуки духового оркестра. В 16 часов 20 минут 

Ивановцы отправились на целину. 

 20.  9 марта Механизаторы и специалисты «Ивановской» МТС 

взяли обязательства расширить весной посевную 

площадь под зерновыми и другими культурами на 380 

га за счет освоения новых земель. Было принято 

решение поднять под посев на 1955 г. 200 га целины. 

Были намечены мероприятия по раскорчевке и 

расчистке лугов и пастбищ, фрезерованию в 

дискованию лугов. 

«Шуйская» МТС решила провести значительную 

работу по освоению залежных земель. Планировалось 

освоить свыше 540 га целинных и залежных земель.  

Рабочий край. – 1954.   –  9 

марта.   –  № 48. 

 21.  11 марта В МТС Ивановской области было принято решение 

освоить около 550 га неиспользованных ранее земель. 

В МТС начали создавать специальные мелиоративные 

отряды, в распоряжение которых предоставлялись 

мощные дизельные тракторы, кустарниковые плуги и 

другие механизмы. 

Ленинец.   –  1954.   –  11 

марта.   –  № 31. 
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15 га целины было решено поднять и засеять овсом в 

колхозе «Всходы» Тейповского района Ивановской 

области. 

 22.  18 марта Состоялись проводы очередной группы ивановцев на 

целину. 

Ленинец. – 1954.   –  18 

марта.   –  № 34. 

Костромс

кая 

область 

23.  

 

2 марта Комсомольцы и молодежь завода «Рабочий металлист» 

и ремесленного училища приступили к изготовлению 

инструментов для тракторных бригад. Текстильщики 

готовились наладить пошивку полевых сумок для 

трактористов. Работницы льнокомбината им. Ленина в 

количестве 8 человек решили отправиться на освоение 

новых земель в Алтайский край, среди которых были 

работницы оческово-приготовительного отдела 

Манева, Бурдюгина, Волкова, Панкова. В шарьинский 

горком комсомола поступило 26 писем от 

комсомольцев-слесарей, помощников машинистов 

паровозов, плотников, с просьбой направить их на 

работу в юго-восточные и восточные районы страны. 

Плотник вагонного депо В. Печенев изъявил свое 

желание отправиться на работу в Алтайский край. Свое 

желание отправиться на целину изъявил               

комсомолец-фельдшер И. Пенников. 

Северная правда.   –  1954.   –  

2 марта.   –  № 44.   

 24.  3 марта Тракторист «Мантуровской» МТС В. Смирнов изъявил 

желание отправиться в Казахскую ССР на освоение 

целинных земель. 

В Поназыревский райком ВЛКСМ было подано  

заявление комсомольца  Коновалов с просьбой 

отправить его в одну из МТС Алтайского края. 

Северная правда.   –  1954.   –  

3 марта.   –  № 45. 
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Желание отправиться на целинные земли изъявили 

комсомольцы Олейник, Нефедов, Дворникова, 

Вершинина и др. 

 25.  5 марта На заводе им. Менделеева 12 молодых рабочих и 

служащих изъявили желание отправиться в Казахстан. 

Рабочий хлебокомбината  Гневашев, бухгалтер 

жилищно-коммунального отдела комсомолка                        

Л. Афоничева и ее муж имеющий специальность 

шофера С. Афоничев  из поселка Константиновское 

решили поехать работать в Казахстан. Так же изъявили 

свое желание поехать в районы освоения целинных 

земель инженер хлебозавода  Шамсутдинов, работницы 

фабрики «Рольма» Куликова, Гусятникова Ткачиха               

В.  Кленкова, техник-водопроводчик Е. Будалова и др. 

Северный рабочий.   –  1954.   

–  5 марта.   –  № 45. 

 26.  6 марта Группа рабочих из Костромской области  под 

руководством М. Мошкова решила поехать работать на 

целинные земли. 

Северная правда. – 1954.   –  

6 марта. 

 27.  10 марта  В Костроме во Дворце пионеров состоялся 

торжественный вечер проводов молодых трактористов 

на целину. 

Северная правда.   –  1954. – 

12 марта.   –  № 52. 

 28.  11 марта Произошла первая торжественная отправка 

костромичей на целину.  

Северная правда. – 1954.   –  

12 марта.   –  № 52. 

 29.  24 марта  Около 100 добровольцев отправились в Казахстан, а в 

Барнаул –  31 тракторист. 

Государственный архив 

новейшей истории 

Костромской области (Далее 

ГАНИКО).   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 24.   –  Д. 57.   –  Л. 2 
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Ярославс

кая 

область 

30.  

 

Начало 

марта 

В соответствии с указанием ЦК ВЛКСМ областная 

комсомольская организация приступила к отбору на 

целину 1295 комсомольцев. Из них 200 трактористов, 5 

инженеров-механиков, 5 агрономов, 70 бригадиров 

тракторных бригад и их помощников, 80 шоферов, 110 

ремонтных рабочих, 25 квалифицированных строителя, 

800 учетчиков, заправщиков, прицепщиков.  

ЦДНИ ГАЯО.   –  Ф. 594.   –  

Оп. 33. – Д.   –  1061.   –                

Л. 21–22. 

 31.  2 марта Призыв москвичей отправиться на целину поддержали 

ярославцы в лице машиниста–дизелиста городской 

электростанции Ю. Вяшова, техника строителя                     

Н. Мосина. 

Государственный архив 

Ярославской области (Далее 

ГАЯО).   –  Ф. Р-2944.   –  

Оп. 1.   –  Д. 657.   –  Л. 75. 

 32.  3 марта В Ростовский районный комитете ВЛКСМ поступило 

более  200 заявлений с просьбой отправиться на целину 

в Казахстан и Сибирь. 

ГАЯО.  –  Ф. Р-2944.   –  Оп. 

1.   –  Д. 657.   –  Л. 89. 

 33.  4 марта В комитет комсомола Щербаковского завода очковой 

оптики слесарь по ремонту оборудования комсомолец 

В. Васильев,  шлифовщица комсомолка В. Баушева, 

слесарь А. Малышев, рабочая З. Меньшина подали 

заявления с просьбой отправить их на целину Алтая. 

В Переславской фабрике «Новый мир» – 30 рабочих 

пожелали уехать на новые земли. 

Сталинская смена. – 1954.   –  

4 марта.   –  № 20. 

 34.  9 марта В Сибирь, Казахстан и на Урал отправили 800 

ярославцев, на новые земли отправились: инженеры, 

техники, шофера, трактористы, строители, 

медицинские работники. 

Северный рабочий. – 1954.   

–  9 марта.   –  № 48. 

 35.  10 марта В райкомы ВЛКСМ  Переславля Ярославской области 

к 10 марта было подано более 300 заявлений. Среди 

желающих отправиться на работы в Казахстан было 37 

Северный рабочий. – 1954.   

–  10 марта.   –  № 49. 

ЦДНИ ГАЯО.   –  Ф. 594.   –  
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шоферов, 67 ремонтных рабочих, 30 трактористов. 100 

юношей и девушек пожелали работать на целине 

заправщиками и прицепщиками, так же была отобрана 

первая группа молодежи для работы в Казахской ССР. 

Комсомольцы красного перекопа, автозавода, и других 

предприятий вручили отъезжающим музыкальные 

инструменты, шахматы, шашки и другие подарки. 

Угличане собрались в клубе сыродельного заводе, где 

проводили на целину первую группу добровольцев. 

Отправиться на целину так же захотели три 

тракториста Н. Егорычева, А. Писарев и                                    

И. Трубников, кузнецы В. Максимов и Б. Колдомцев 

выпускники ивановского железнодорожного училища, 

комсомольцы артели металлист г. Ярославля:                   

В. Рабаев, Г. Давыдов, К. Титов, Л. Геннадьев,                     

Е. Монахов, Н. Бурдихин. 

Члены сельхозартели артели им. Ленина Шопшинского 

сельсовета Курбского района Ярославской области 

захотели отправиться на целину. 250 

автомобилестроителей Ярославля написали заявления 

отправиться на освоение новых земель. 

Оп. 33. – Д. – 1062.   –  Л. 17 

ГАЯО.   –  Ф. Р-2944.   –  Оп. 

1.   –  Д. 657.   –  Л. 14. 

 

Сталинская смена. – 1954.   –  

10 марта.   –  № 23. 

 

 36.  11 марта В средней школе № 1 состоялись проводы 

добровольцев области на целину. 

Утром 220 юношей и девушек Ярославской области 

выехали на освоение целинных и залежных земель. 14 

марта 2 часа 49 минут (по московскому времени) они 

прибыли в Омск. Из Омска юноши и девушки, едущие 

на Алтай, отравили телеграмму в Ярославль своим 

ГАЯО.   –  Ф. Р-2944.   –  Оп. 

1.   –  Д. 657.   –  Л. 57. 

 



307 

 

землякам с сообщением о прибытии. 

 37.  11 марта От станции «Всполье» отошел поезд на целинные 

земли Казахстана. В вагоне № 4 находилась большая 

группа молодежи. 

Северный рабочий. – 1954.   

–  15 марта.   –  № 54.  

 

 38.  12 марта Первая группа угличан уехала на целину в Казахстан.  ГАЯО.   –  Ф. Р-2944.   –  Оп. 

1.   –  Д. 657.   –  Л.11. 

 39.  12 марта Рыбинский, Переславский районы Ярославской 

области выполнили план освоения  местной целины. 

Северный рабочий. – 1954.   

–  12 марта.   –  № 50. 

 40.  13 марта  Бурмакинский, Ростовский, Петровский районы 

Ярославской области выполнить план освоения 

местной целины. 

Северный рабочий. – 1954.   

–  13 марта.   –  № 51.  

 41.  18 марта   В Ярославской области приступили к освоению новых 

земель в различных районах. 

Северный рабочий. 1954.   –  

18 марта.   –  № 56. 

 42.  19 марта Очередную группу посланцев Ярославля, Щербакова, 

Переславля, Ярославского района, отправили осваивать 

новые целинные земли в районы Северного Казахстана.  

На проводах выступил директор ярославского треста 

совхозов Фомичев, секретарь городского комитета 

ВЛКСМ Гавристов, секретарь горкома партии Шубин. 

От имени отъезжающих выступила работница 

комбината «Красный Перекоп»  З. Постнова и 

комсомолка Т. Каширина. В конце мероприятия 

прозвучал гимн Советского Союза. После окончания 

гимна добровольцы стали петь песни, среди которых 

были работницы кордной фабрики – Г. Сазонова,                            

З. Киселева, Р. Топорова, Л. Дектярева, Ф. Маслова. 

Так же на освоение новых земель отправились: 

комсомолка Р. Ермолаева, строители треста 

Северный рабочий. – 1954.   

–  19 марта.   –  № 57. 
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«Ярославсстрой»   М. Шишин, Ю. Заузин, В. Романов, 

комсомолки фабрики «Североход»   Р. Маркова,               

К. Кузнецова. 

 43.  22 марта 35 учащихся четвертого курса Некрасовского 

техникума механизации сельского хозяйства написали 

коллективное письмо в Министерство совхозов РСФСР 

с просьбой отправить их после окончания техникума в 

районы освоения целинных земель. 

Северный рабочий.   –  1954.   

–  22 марта.   –  № 59. 

 44.  23 марта В 11 часов утра щербаковцы в торжественной 

обстановке проводили группу добровольцев на 

освоение целины в Северный Казахстан. 

ГАЯО.  –  Ф. Р-2944.   –     

Оп. 1.   –  Д. 657.   –  Л. 44. 

 45.  28 марта Вторая группа угличан количеством 20 человек 

отправились в Казахстан. В районный комитет было 

подано 300 заявлений. 

ГАЯО.   –  Ф. Р-2944.   –  Оп. 

1.   –  Д. 657.   –  Л. 12. 

 46.  29 марта– 

10 июня 

Дневниковые Записи Л. Соколовой которая работала на 

целине в зерносовхозе «Тимирязевский», Октябрьского 

района, Северо-Казахстанской области: 

«29 марта 1954 г. Моя мечта сбылась: еду в Казахстан. 

На Всполье ждем поезда. Здесь наши – тутаевские, 

рядом – даниловцы, угличане. 

2 апреля, Петропавловск: железнодорожники 

встречают нас на вокзале с духовым оркестром. 

Временно разместили нас в вагонных домиках: Мы 

опять с даниловцами – хорошие ребята! 

4 апреля. Из Петропавловска уезжаем. Наконец, 

автомашины показались. Едем! Здравствуй, новая 

жизнь! 

5 апреля. Едем по Казахстанским снегам... В одном 

Сталинская смена.   –  1955.   

–  23 января.   –  № 10–11. 
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селении решили заночевать. Поднялись рано. Хозяева 

заварили чай, поставили молоко. Их отношение к нам – 

чудесное. Кругом сугробы, к вечеру начинают зябнуть 

ноги; Машина то и дело буксует, ребята дружно 

откапывают колеса. Поздно вечером приехали в 

Дмитриевку, В которой придется жить. 

7 апреля. Селение большое, но домишки утопают в 

снегу. Мы разместились в доме на берегу. Для нас 

организовали учебу по изучению прицепного 

инвентаря.  

12 апреля. Сегодня на место нашего совхоза провожаем 

первый трактор и бригаду ремонтников. Отъезжающие 

будут жить в палатках. В клубе печатаем плакаты, 

лозунги, готовим художественную самодеятельность. 

Ведь скоро большой праздник! 

18 апреля. Выехали в середине дня. Сразу четыре 

машины – две с людьми в две с инвентарем. Ребята с 

ружьями. Ночуем в степи. Как хорошо кругом! Совсем 

рядом озеро, поросшее камышом, крякают дикие утки. 

И куда ни посмотришь – всюду ровная степь. Небо 

кажется высоко–высоко! Пролетели гуси, потом 

увидели лебедей. Много слышали о них, а видеть до 

этого не приходилось. Красивые, гордые птицы. 

25 мая. День работаем, вечером у палаток – танцы. Уже 

не делимся на «ярославцев», «кубанцев» «мордовцев» 

– все тимирязевцы. Хорошие люди в вашем совхозе, с 

такими ребятами можно горы свернуть! Весь день на 

поле и стройке, а только наступает вечер – куда 
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усталость девается. Сделаны футбольное поле, 

волейбольная площадка я теперь, по вечерам, слышатся 

удары мяча. 

10 июня. Как быстро привыкла здесь! Меня совсем не 

тянет домой, хотя я первый раз в жизни уехала так 

далеко. У меня уже новая, большая и дружная семья –

наш коллектив. В этом году мы не будем сдавать хлеб 

государству, а на следующий засеем всю площадь 

пшеницей. Я счастлива, что родилась в такое хорошее 

время. Приятно сознавать, что и ты укрепляешь мощь 

нашей страны. Через несколько лет здесь станут цвести 

сады – мы этого добьемся». 

 47.  30 марта В городе Щербакове на спичечной                                      

фабрике «Маяк» были организованны проводы                            

целинников. На общефабричном собрании слесарю 

предприятия Серову, машинисткам Кузнецовой и ее 

помощнице Цветковой были вручены подарки – 

именные наручные часы и другие ценные вещи. 

Северный рабочий. – 1954.   

–  30 марта.   –  № 65. 

 48.  31 марта На целину в Казахстан была отправлена группа 

молодежи количеством 19 человек. Среди 

отъезжающих были  представители фабрики «Рольма». 

ГАЯО.  –  Ф. Р-2944.   –  Оп. 

1.   –  Д. 657.   –  Л. 61. 

   1954 

апрель  

  

Ивановс

кая 

область 

49.  

 

6 апреля В районом центре Краснощеково Алтайского края в 

«Калининской» МТС ивановцы  освоили более 100 га 

целины.  

Ленинец. – 1954.  –  6 апреля.   

–    № 42. 
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 50.  12 апреля  –

30 апреля 

В совхозе «Ключевской» технику-строителю 

комсомольцу Б. Михайлову из Иванова директор 

совхоза и парторг поручили комплектовать 

строительную группу.  

12 апреля строители  отмерили участок, разбили улицы 

будущего совхоза.  

28 апреля на доме, который строила бригада Павлова, 

появился красный флаг. 

29 апреля еще над двумя появились флаги: сдали свои 

дома бригады Самойлова и Лутфиева. 

30 апреля тракторная бригада Н. Лазарева вышла в 

степь. 

Вскоре были сданы в эксплуатацию жилые дома, 

столовая, баня, смонтирована электростанция, 

заложена школа.  

Ленинец.  – 1955.  –  1 марта.   

–  № 26. 

 51.  17 апреля Состоялось собрание Костромского городского 

партийного актива, на котором главной темой была 

обозначена целинная программа. 

Северный рабочий. – 1954.   

–  17 апреля.   –  № 79. 

 52.  20 апреля В хозяйстве «Новый земледелец» Родниковского 

района колхозники приступили к проведению мер   –  

ухода за этими лугами. Наряду с удалением мусора и 

мелкого кустарника производились работы по 

срезанию кочек. Колхоз приступил к поверхностному 

улучшению лугов на площади 80 га. 

В Алтайском крае ивановцы провели первое 

комсомольское собрание, которое было посвящено 

обсуждению того, как работать в новых условиях. 

Собрание провел бригадир Широков. По итогам 

Рабочий край. – 1954.   –  20 

апреля.   –  № 78. 
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встречи первая тракторная бригада отправилась 

работать в колхоз «Звезда Алтая» Старобардинского 

района.   

В числе комсомольцев-ивановцев осваивать целину 

уехал секретарь комсомольской организации фабрики 

им. рабочего                 Ф. Зиновьева  Ю. Смирнов. Он 

прибыл в Кытмановский район в «Тяхтинскую» МТС 

Алтайского края. 

Комсомольцы Шуи прибыли в Алтайский край,  их 

направили в «Полтавскую» МТС Алтайского района.  

53.  54.  24 апреля В «Крапивновской» ЛМС состоялось совещание 

работников  сельского хозяйства, на котором был 

выработан план осушить за год 2300 га заболоченных 

земель, прокопать 350 километров осушительных 

каналов, очистить значительную площадь от пней и 

кустарника, вспахать 1600 га целины. Был пополнен 

состав механизаторов. Тракторы и другие машины 

были отремонтированы досрочно.  

«Приволжская» ЛМС приступила к работе в 

Юрьевецком, Пучежском, Сокольском и Кинешемском 

районах. В колхозах Кинешемского и Юрьевецкого 

районов было расчищено свыше 300 га земель 

заросших кустарником.  

Колхозы Ивановского района заключили договоры с 

«Крапивновской» ЛМС на освоение 400 га таких 

угодий. «Тейковская» и «Нерльская» МТС взяли 

обязательства поднять около 200 га целины.  

В колхозе  им. Варенцевой  трактористы Семеновской 

Рабочий край. 1954.   –  24 

апреля.   –  № 82. 
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тракторной бригады «Ивановской» МТС выкорчевали 

лес на 11 га и вспахали 18 га целины. 

Работники сельского хозяйства Ивановской области 

взяли обязательство за 1954 г. освоить 10 000 га новых 

земель под посев и под урожай 1955 г. и провести 

коренное улучшение лугов и пастбищ на площади 8000 

га. Под освоение попадали вырубки и гари, кустарники, 

выродившиеся суходолы, залежи, осушенные 

заболоченные низинные луга и торфяники.  

Активно приступили к освоению земель, занятых 

лесом и кустарником, колхоз им. Калинина Вичугского 

района. 

55.  56.  27 апреля Механизаторы Пучежской МТС на совещании 

запланировали в 1954 г. на значительной площади 

распахать целину и залежи. К этой работе приступили 

тракторные бригады Климина и Фадееве в колхозах       

им. Ленина и им. Сталина соответственно. Обе 

тракторные бригады приступили к распашке 

малопродуктивных лугов.  

Рабочий край. 1954.   –  27 

апреля.   –  № 84. 

Костром

ская 

область 

57.  

 

11 апреля Состоялся второй пленум Костромского обкома КПСС. 

Решено было предложить обкому, горкомам и 

райкомам партии, облисполкому, горисполкомам и 

райисполкомам, профсоюзным и комсомольским 

организациям области широко разъяснять всем 

колхозникам и работникам  машинно-тракторных 

станций решение февральско-мартовского Пленума ЦК 

КПСС и мобилизовать всех трудящихся области на 

успешное решение задач по дальнейшему подъему 

Северный рабочий.   –  1954.   

–  11 апреля. 
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сельского хозяйства. 

 58.  27 апреля Группа костромичей прибыла в «Алгабасскую» МТС 

Западно-Казахстанской области. По приезду рабочих 

прошел торжественный вечере в институте                    

им. А. С. Пушкина. 

Северная правда. – 1954.   –  

27 апреля.   –  № 87. 

Ярослав

ская 

область 

59.  

 

1 апреля В Даниловской МТС  было  запланировано за год 

освоить 600 га целины. Так в колхозах «Первое мая», 

«Нива», «Ленинец», «Красный перекоп», и др. 

приступили к освоению 36 га заболоченных земель. 

Были отобраны участки и созданы молодежные 

мелиоративные отряды.  За отрядами была  закреплена 

техника: 5 тракторов С-80, кусторез, крото-дренажный 

плуг, канаво-копатель, дисковые бороны. Начальник 

мелиоративного отряда комсомолец П. Бугров и 

десятник отряда комсомолец В. Румянцев изучили 

маршрут передвижения машин и рельеф местности. 

После таяния снега отряд приступит к раскорчевке 

расчистке кустарников и трелевке.  

Сталинская смена. – 1954.   –  

1 апреля.   –  № 28. 

 60.  2 апреля Угличская группа прибыла в Ленинский район            

Северо-Казахстанской области, где работала на 

ремонте комбайнов и тракторов. 

ГАЯО.  –  Ф. Р-2944.   –  Оп. 

1.   –  Д. 657.   –  Л.13. 

 61.  4–25 апреля Совхоз им. К.А. Тимирязева. Из Письма молодежи 

льнокомбината «Тульма» землякам ярославцем:  

«4 апреля мы приехали в село Дмитриевку разместили 

нас на квартирах.  

25 апреля мы попали во 2-ую тракторную бригаду. 

Лучший тракторист совхоза В. Соломка уехал на 

всесоюзную выставку. Хороший дружный народ в 

Сталинская смена.   –  1954. 

– 19 сентября.   –  № 76. 
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бригаде. Нашим трактористам дали вагончик для 

жилья, но они уступили его нам, девчатам, а сами 

живут в палатках. Вокруг совхоза черные массивы 

пашни». 

 62.  10 апреля В Павлодар осваивать новые земли направили 

трактористов 100 – по пану (100) – в итоге, бригадиров 

тракторных бригад и их помощников 70 (46), шоферов 

50 (0), агрономов 5 (2), инженеров – механиков 0 (1), 

ремонтных рабочих (1). В Северный Казахстан 

шоферов (50), в Северный Казахстан по плану 

предполагалось отобрать 725 человек, а по итогу 

отобрали 891 человек. 

ЦДНИ ГАЯО.  –  Ф. 594. – 

Оп. – 33. – Д. 1054.   –  Л. 12–

15. 

 63.  11 апреля Ярославцы прибыли на станцию «Токуши» 

Сталинского района Северного Казахстана.  

Сталинская смена. – 1954.   –  

11 апреля.   –  № 31. 

 64.  28 апреля В сельхозартели им. Молотов Угличского района 

машинно-мелиоративный отряд «Павловской» МТС 

очистил от кустарника более 10 га лугов. Значительная 

площадь выгонов была расчищена в колхозе «Искра 

социализма». 

Механизаторы «Даниловской» МТС вспахали 60 га 

земель. В этой артели было расчищено от кустарника 

34 га целинных земель.  

Тракторные бригады Помазана и Петрова из 

«Пречистенской» МТС Ярославской области вспахали 

в колхозах им. Сталина и «Родина» первые гектары 

ярового клина. В частности, тракторист Лохин и 

бригадир Комина вспахали 1,5 га залежей. 

Северный рабочий. – 1954.   

–  28 апреля.   –  № 85. 

 65.  1954   
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Май 

Ивановс

кая 

область 

66.  

 

1 мая 120 человек механизаторов Ивановской области 

отправились на Алтай поднимать целинные и залежные 

земли.  

Ленинец.   –  1954.   –  1 мая.   

–  № 53. 

 67.  9 мая В районе шоссейной дороги Иваново – Лежнево. 

Недалеко от деревни Бабенки были осуществлены 

работы по освоению новых земель. 

Ленинец. – 1954.   –  9 мая.   

–  № 56. 

 68.  15 мая Вышло постановление Совета Министров СССР «О 

мерах помощи гражданам, изъявившим желание 

переселиться в колхозы районов освоения целинных и 

залежных земель». 

Директивы ЦК КПСС и 

Советского правительства по 

хозяйственным вопросам,              

Т. 4. – Москва, 1958. – С. 

210. 

 69.  26 мая Сельхозартель «К новой жизни» Тейковского района 

приступила к расширению посевных площадей за счет 

разработки целины и залежей. На собрании хозяйства 

было запланировано в 1954 г. освоить не менее 120 га 

целины. Были запланированы мелиоративные работы в 

пойме реки Пежи. Осушать большой участок на реке 

Пеже хозяйство решило совместно с соседним 

колхозом им. Сталина. Областное управление 

сельского хозяйства помогало колхозу в составлении 

проектов осушения болот и улучшения лугов и 

пастбищ.  

На проведение указанной работы колхоз заключил 

договор с Крапивновской лугомелиоративной 

станцией, из которой в начале мая прибыло пять 

механизаторов во главе с бригадиром А. Никитиным. 

Рабочий край.   –  1954.   –  

26 мая.   –  № 105. 
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Были пущены в ход две мощные корчевальные 

машины «С-80». Другие машины приступили к очистке 

участков от кустарника, распашке очищенных 

площадей и проводили на них сев. Более 15 га было 

уже подготовлено, очищено, распахано и частично 

засеяно. На освоении новых земель в колхозе было 

занято 20 опытных механизаторов.  

В колхозе «Красное знамя» Пучежского района 

Ивановской области было начато освоение 1500 га 

целинных земель.  

Костром

ская 

область 

70.  

 

1 мая К 1 мая тракторная бригада костромичей «Алгабаской» 

МТС выполнила план сельхозработ, вспахав 520 га 

целины. 

Северная правда.   –  1954.   –  

16 июня.   –  № 121. 

 71.  7 мая Тракторная бригада Гуляева вспахала в колхозе 

«Смена» Первомайского района  Костромской области 

15 га целины. 

Северная правда. – 1954.   –  

7 мая.   –  № 91. 

Ярославс

кая 

область 

72.  

 

3 мая В совхозе «Москворецкий», основанном рабочими 

ярославцами была проложена первая борозда. Кубанец 

Н. Болотов первым выполнил распашку целины. 

Сталинская смена. – 1956.   –  

28 января.   –  № 13. 

 73.  6 мая Тракторист «Щербаковской» МТС Н. Билин на 

корчевателе-собирателе в сельхозартели им. Жданова, 

выполняя норму на 125%, раскорчевал 50 га целины. 

Рабочий  П. Конурин на корчевке и трелевке выполнил 

1,5 нормы работ.  

Сталинская смена. – 1954.   –  

6 мая.   –  № 38.  

 74.  15 мая На целинные земли были отправлены                         

работники-руководители предприятий. 

Северный рабочий. – 1954. – 

15 мая.   –  № 98. 
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 75.  21 мая Руководсвто  Костромской области взяло обязательство 

освоить в 1954 г.  и под урожай 1955 г. 42 тыс. га 

залежных земель. 

Северный рабочий. – 1954.   

–  21 мая.   –  № 101. 

 76.  1954  

Июнь 

  

Ивановс

кая 

область 

77.  

 

22 июня В «Ситниковской» МТС Баевского района Алтайского 

края закончился сев. Были вспаханы 1000 га целины. 

Рабочие приводили уборочные машины в готовность, 

часть тракторов заканчивали вспашку паров. 

Ленинец. – 1954.  –  22 июня.   

–  № 75. 

Костром

ская 

область 

78.  

 

16 июня Костромские трактористы работая в «Алгабаской» 

МТС вспахали свыше 1000 га целины и засеяли ее 

пшеницей. 

Северная правда. – 1954.   –  

16 июня.   –  № 121. 

Ярославс

кая 

область 

79.  

 

5 июня 

1954–30 

апреля 1955 

Среди посланцев Ярославской области, уехавших в 

апреле 1954 года в Кулундинские степи Казахской 

ССР, был семнадцатилетний тракторист Мологской 

МТС С. Кузнецов. Впоследствии было опубликовано 

его письмо родным в деревню Подвиталово 

Рыбинского района в котором он писал: 

«5 июня. Прошло несколько месяцев, как я уехал из 

дому. Кормят нас хорошо. В обед щи или суп с мясом, 

каша, молоко, яйца.  

27 июля. С первого июля начали косить. Уже скосили 

900 га. Наша бригада заготовила более 12 000 ц сена и 

вышла на первое место в МТС. Я заработал 249 

трудодней. Посылаю вам 500 руб., купите на них 

Сталинская смена. – 1955.   –  

24 мая.   –  № 61. 
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радиоприемник. 

10 сентября. Урожай превзошел наши ожидания. 

Зерном завалили все тока. Ежедневно возят его на 

четырех автомашинах и не успевают перевозить. Наша 

бригада убрала уже 1200 га зерновых. Я заработал 447 

трудодней.  

5 октября. Работаем сейчас в сельхозартели, лучшей в 

зоне МТС. План урожайности наша бригада 

перевыполнила на 56 %, что дало возможность колхозу 

досрочно рассчитаться с государством по всем видам 

госпоставок. Мы сдали сверх плана более 30 000 ц 

зерна. 

25 октября. Недавно закончили пахать зябь. Сейчас 

возим на фермы корма. Я заработал много хлеба и сдал 

его государству. Хорошие заработки и у других 

колхозников. Многие семьи получили по 50 ц хлеба и 

25 000 руб. деньгами. 

Я сделал много покупок. Приобрел себе костюм, 

сапоги, ботинки, фотоаппарат, так что скоро ждите 

снимки с целины.  

25 января. Люся! Ты пишешь, что хочешь приехать ко 

мне. Ну что ж, приезжай, работы здесь хватит. Но Лида 

пусть заканчивает десятилетку. Я тоже думаю идти 

учиться. 

21 февраля. Погода сюит суровая, морозы до 35 

градусов, обмундированы мы хорошо, так что не 

боимся никаких морозов. Я уже заработал 600 

трудодней. Купил часы «Победа». Высылаю вам еще 
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1000 руб. Пришлите мне фотореактивы, проявитель и 

закрепитель. 

30 апреля. Наступила весна. Погода хотя и улучшилась, 

но все же не совсем, зато летом здесь хорошо. В озерах 

много рыбы, в кустарниках и камышах водится разная 

дичь. Охотникам здесь приволье. А сколько ягод, 

особенно земляники! Начали сев. Настроение бодрое. 

Вы представляете, как это почетно бороться за 163 800 

т зерна, мы обязательно выиграем эту битву». 

 80.  1954 

июль 

  

Ивановс

кая 

область 

81.  

 

25 июля На комсомольских собраниях и  в молодежном 

общежитии  фабрики «Красная Талка»  работницы 

обсудили письмо целинниц призывающих ехать 

работать на новые земли. В комитет комсомола 

фабрики поступили заявления, в которых                   

девушки-комсомолки просили направить их на 

целинные земли. 

60 молодых специалистов, окончивших Ивановское 

фармацевтическое училище, отправились к месту 

своего назначения. Двенадцать выпускников изъявили 

желание поехать на целинные и залежные земли — в 

Казахстан в Алтайский край. Среди них лучшие 

учащиеся школы: Н. Финогенова, Т. Комарова и др.  

Ленинец. – 1954.  –  25 июля.   

–  № 89. 

 82.  25 июля В комитет комсомола Лежневской фабрика поступили 

заявления от прядильщиц предприятия с просьбой 

отправить их на новые земли.  

Рабочий край. – 1954.  –  25 

июля.   –  № 147.  
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В Комитет комсомола Тейковского хлопчатобумажного 

комбината поступило 27 заявлений от рабочих с 

просьбой отправить их на новые земли. Их подали 

инструктор производственного обучения, член 

цехового комсомольского бюро ткацкой фабрики С. 

Масленникова, одна из передовых ткачих                         

В. Кошелева и др. 

Ярославс

кая 

область 

83.  

 

11 июля Молодые шинники, уехавшие  осваивать целинные и 

залежные земли, прислали в комитет BJIKCM письмо 

от группы юношей и девушек, работающих в 

«Москворецком» совхозе Казахстана. Они сообщали, 

что Ю. Александрович, Б. Морозов и Ю. Норекин 

успешно учатся на курсах трактористов. Комсомольцы 

В. Гусева и ее брат Вячеслав, М. Миронов,                             

А.  Ласточкин трудятся на строительстве жилых домов. 

План по вспашке целины совхоз выполнил досрочно. В 

совхозе успешно велось строительство жилых домов 

для рабочих. Были привезены  стандартные деревянные 

дома. 

Сталинская смена. – 1954.   –  

11 июля.   –  № 56. 

 84.  22 июля В. Макарова – жительница Ростовского района, 

прочитав письмо комсомолок «Марииновского» 

совхоза Акмолинской области  выступила с призывом к 

девушкам Ярославской области поехать работать на 

целину. Ее поддержали землячки, агрономы – 

полеводы М. Лукьянова,    В. Макарова.  

Группа ярославцев в лице Л. Кудрявцевой. В. Новикова 

и В. Никулина и других работали на новых землях в 

Горно-Алтайской области, селе Онгудай. 

Сталинская смена. – 1954.   –  

22 июля.   –  № 59. 

 

 



322 

 

Другая группа ярославцев в лице И. Епифанова   –  

механизатора животноводческих помещений,                            

Г. Жилкина и А. Румянцева – комбайнеров,                              

кузнеца  В. Бурбихина, учётчицы Р. Окуневой  по 

своим специальностям работали на целине в «Верхне-

Суетской» МТС, Алтайского края. 

 85.  25 июля На призыв комсомолок «Марииновского» совхоза 

отправиться на целину откликнулись работницы 

ярославских предприятий Н. Шарова, П. Гущина,                  

Н. Рассадина, Д. Рулева, З.Жупихова., товаровед                 

П. Загоскина, контролер центральной лаборатории 

автозавода А. Сторожева, прядильщицы комбината 

«Красный Перекоп» Л. Козлова, Н. Шарова,                           

А. Гущина, ткачиха Е. Рулева. 

Северный рабочий.   –  1954.   

–  25 июля.   –  № 60. 

 86.  1954 

август 

  

Ивановс

кая 

область 

87.  

 

1 августа Руководство Ивановской области выработало план 

освоить дополнительно еще 60 га целины. 

Рабочий край. – 1954.   –  1 

августа.   –  № 152. 

 88.  10 августа Патриотическая волна, вызванная письмом комсомолок 

«Мариновского» совхоза, охватила не только девушек 

крупных предприятий. Так, почтальон городского 

отделения связи В. Ямченко в заявлении, поданном в 

Вичугский горком ВЛКСМ, просит отправить его на 

новые земли. Также  изъявили желание отправиться на 

новые земли рабочие фабрики им. Балашева – 

Ленинец. – 1954.   –  10 

августа.   –  № 96. 



323 

 

тростильщики П. Беляева, Л. Тимофеева, крутильщица 

Л. Макарова Меланжевого комбинат, ткачиха                       

Ю. Смертина прядильщица А. Волкова. 

 89.  13 августа Вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров 

СССР «О дальнейшем освоении целинных и залежных 

земель для увеличения производства зерна», в котором 

было намечено к 1956 г. освоить 28–30 млн га целины. 

Коммунистическая партия 

Советского Союза в 

резолюциях и решениях 

съездов, конференций и 

Пленумов ЦК (1946–1955). – 

Москва, 1985. – Т. 8. – С. 

433.  

Костром

ская 

область 

90.  

 

7 августа В Толбухинском районе Казахской ССР  была 

сформирована бригада  костромичей-целинников.                

В нее вошли: Г. И. Майоров, А. М. Грибанов,                       

Ю. И. Поздняков, В. И. Поздняков, К. С. Кундышев.     

Ю. Симаков, П. И. Козлов, Н. И. Глазков и др. Бригаду 

отправили в «Майскую» МТС Павлодарской области 

Казахской ССР. По приезду в МТС бригада получила 4 

трактора ДТ-54 и на следующий день включилась в 

работу, подвозя корма для общественного 

животноводства. 7 августа 1954 г. 5 комбайнов вышли 

в поле для уборки урожая. Техникой управляли 

рабочие в лице Степанова, Ю. Позднякова, украинцев 

Матвейчука, Орла и Пенчука. При плане 12 га на 

комбайне С-6 Степанов и Орел убрали по 41–43 га за 

световой день. Ю. Поздняков на комбайне С-4 

скашивал по 25–27 га вместо 10 по норме.  

Северный рабочий. – 1954.   

–  19 октября.   –  № 208. 

Ярославс

кая 

91.  11 августа Около 100 га леса раскорчевала «Мологская» МТС в 

одном лишь колхозе «Новая жизнь». Была поднята 

Северный рабочий. – 1954.   

–  11 августа.   –  № 159. 
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область  целина для посева озимых культур в Ярославском, 

Гаврилов-Ямском, Петровском и других районах 

области. 

 92.  1954 

сентябрь 

  

Ивановс

кая 

область 

93.  

 

14 сентября В Родниковском районе Ивановской области в 

колхозах своей зоны приступили к подъему 250 га 

целинных земель под урожай яровых культур.  

Активно вела работу Горкинская станция, которой уже 

было поднято в счет обязательства 120 га целины. В 

колхозе им. Молотова (бригадир тракторной бригады 

комсомолец А. Черноглазов) было вспахано 30 га 

целины, в сельхозартели им. Кирова (бригадир 

комсомолец Л. Твердов) — 29 га.  

Ленинец. – 1954.   –  14 

сентября.   – № 111. 

 94.  22 сентября Инженер Кинешемского домостроительного комбината 

Е.Сидоров прибыл на станцию Шипуново Туркестано-

Сибирской железной дороги Алтайского края для 

монтажа трехкомнатных домов щитовой конструкции, 

строительства дороги.  

Рабочий край. – 1954.   –  22 

сентября.   –  № 189. 

 95.  23 сентября В «Ситниковской» МТС Баевского района Алтайского 

края вели работу 14 ивановцев, из них 3 человека были 

из Иваново, 4 человека из Анькова и 7 человек из 

Палеха.  

Ленинец. – 1954.   –  23 

сентября.   –  № 115. 

Ярославс

кая 

область 

96.  

 

10 сентября Лектор отдела пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ 

Борисенков сообщил о неудовлетворительном 

положение дел в совхозе «Ярославский» и других 

совхозов Есильского района Акмолинской области. 

Подвиг с именем Целина. 

Сборник посвященный 60-

летию освоения целинных и 

залежных земель в 
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Акмолинской области на 

основе документов 

Государственного архива 

города 

Астаны / Гл. ред.                            

А. А. Шокаева / Изд-во 

Kazservisprint. – Астана, 

2014. – С. 47. 

 97.  12 сентября В совхозе «Молодогвардейский» работала молодежь 

ярославского льнокомбината «Заря Социализма». В 

своем письме землякам рабочие пишут: «В совхозе 

было вспахано 24 000 га, на 1000 га больше 

установленного плана, построили 32 дома, 

заканчивается сооружение магазина, клуба, 

зернохранилища, электростанции. Совхозная 

организация награждена почетной грамотой ЦК ЛКСМ 

Казахстана. 

ЦДНИ ГАЯО. – Ф. 4773.   –  

Оп. 6.   –  Д. 98.   –  Л. 105. 

 98.  16 сентября  В совхозе «Москворецкий» Октябрьского района 

Северо-Казахстанской области при участии ярославцев 

было поднято около 20 000 га целинных земель, и 

выстроены новые дома в совхозном поселке. 

Сталинская смена.   –  1954.   

–  16 сентября.   –  № 75. 

 99.  19 сентября В хозяйстве им. К. А. Тимирязева закончилось 

строительство более 20 домов и ряд других 

хозяйственных построек.  

Сталинская смена. – 1954.   –  

19 сентября.   –  № 76. 

 100.  20 сентября Была сформирована бригада рабочих Толбухинского 

район: Г. И. Майоров, А. М. Грибанов,                              

Ю. И. Поздняков, В. И. Поздняков, К. С. Кундышев.  

Ю. Симаков, П. И. Козлов, Н. И. Глазков и др. Бригаду 

Северный рабочий.   – 1954.   

–  19 октября.   –  № 208. 
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отправили в «Майскую» МТС, Павлодарской области. 

К 20 сентября 1954 г. бригадой было выработано в 

переводе на мягкую пахоту 8024 га и сэкономлено 

около 6 т топлива. Бригада выполнила годовой план 

тракторных работ на 136%.  

 101.  26 сентября Целинники совхоза им. Тимирязева, соревнуясь с 

рабочими совхоза «Москворецкий», быстрее 

осуществили строительство жилых домов, и создали 

себе нормальные бытовых условий. Особенно хорошо 

отозвалась дирекция совхоза о работе юношей и 

девушек, прибывших из Ярославской области. 

Сталинская смена. – 1954.   –  

26 сентября.   –  № 78. 

 102.  1954 

октябрь 

  

Ярославс

кая 

область 

103.  

 

5 октября Отряд «Мологской» МТС Ярославской области 

распахал около 300 га целинных земель под посевы 

1955 года. В сельхозартели «Большевик» Рыбинского 

района, на целине была посеяна озимая рожь, которая 

дала 17,5 ц зерна с га при среднем урожае в этом 

колхозе 7 ц с га. Высокостебельная рожь была 

выращена в 1954 г. на целине в колхозе «Ленинская 

искра». 

Северный рабочий. – 1954.   

–  5 октября.   –  № 198. 

 104.  8 октября Секретарь обкома ВЛКСМ А. В. Соколов был 

командирован в Северо-Казахстанскую область. Так же 

руководством Ярославской области была дана 

установка местным организациям ВЛКСМ наладить 

связь всех комсомольских комитетов с ярославскими 

посланцами. 

ЦДНИ ГАЯО.   –  Ф. 594.   –  

Оп. 33. – Д. 1061. –                     

Л. 235. 
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 105.  1954 

ноябрь 

  

Ивановс

кая 

область 

106.  

 

17 ноября Сельхозартель «Новый путь» Ивановского района  

имея в своем распоряжении около 100 га неосвоенных 

земель, занятых лесом, кустарником и заболоченных 

вручную удалили кустарники в полевом и 

прифермском севооборотах на 6 га и освоили их.      

Рабочий край. – 1954.   –  17 

ноября.   –  № 227.  

 107.  26 ноября Из Иванова отправилась первая группа переселенцев на 

освоение целинных земель в Саратовскую область. 

Выехали: К. М. Лапшин, В. Г. Румянцев,                              

М. Ф. Навалихин, В. И. Романов, А. А. Пугачев,                     

А. М. Хлопков, С. К. Муратов. Они взяли с собой 

семьи. Их сопровождает медицинская сестра                          

В. А. Меньшикова. 

Из области на целину были отправлены вагончики-

дома. За их отправкой следили начальник сборного                   

цеха депо Л. В. Голичников и старший приемщик                               

П. Н. Прохоров. 

Рабочий край. – 1954.   –  27 

ноября.   –  № 234. 

Костром

ская 

область 

108.  

 

9 ноября «Чингирлауская» МТС Западно-Казахстанской области 

выразила благодарность Костромскому областному 

главлессбыту за то, что они поставили 100 кубометров 

строительного леса и пиломатериалов на строительство 

жилых домов. Исполнял заказ по поставкам 

пиломатериалов Шарьинский лесокомбинат. 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 15.   –  Д. 176.   –  Л. 63. 

Ярослав

ская 

109.  21 ноября В бывшем хуторе Петрово, Саратовской области 

рабочие Ярославля, Горького, Молотова, Московской 

области закончили строительство зерносовхоза 

Сталинская смена. – 1954.   –  

21 ноября.   –  №  94. 
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область  «Урожайный». Поселок состоял из 32 сборных домов, 

трех молодежных общежитий, мастерской,             

ремонтно-тракторной конторы, двух зерноскладов, 

бани, амбулатории, магазина, столовой, пекарни, 

школы, клуба. Новоселами было поднято 19 000 га 

целины. 

 110.  1954  

декабрь 

  

Ивановс

кая 

область 

111.  

 

21 декабря Коллектив машинно-дорожной станции проводил 

своих механизаторов-целинников на новую работу. В 

красном уголке базы состоялся митинг.  

Ленинец. – 1954.   –  21 

декабря.   –  № 152. 

Костром

ская 

область 

112.  

 

22 декабря Комсомольцы города Щербакова отправили посланцам 

на целинные земли 410 книг художественной и 

политической литературы. Молодежь кабельного 

завода в адрес одного из совхозов отправила большое 

количество проводов для наружной и внутренней 

электрической проводки. 

Северный рабочий.   – 1954.   

–  22 декабря.   –  № 252. 

Ярослав

ская 

область 

113.  

 

7 декабря Председатель молодежи целинных земель Ю. Изюмова 

выступила с докладом, на котором говорила о 

проделанной работе на новых землях Казахской ССР. 

ЦДНИ  ГАЯО.   –  Ф. 4773.   

–  Оп. 6.   –  Д. 98.   –  Л.              

106–107. 

 114.  25 декабря Вышло постановление  Советов Министров СССР и 

ЦК КПСС от 25 декабря 1954 г. «О мерах дельнейшего 

освоения целинных и залежных земель для увеличения 

производства зерна». По намеченным планам 

необходимо было сверх плана освоить в период с               

Орлянкин К. И. Сборник 

решений по сельскому 

хозяйству. – Москва, 1963.               

– С. 170. 
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1955  по 1956 гг. не менее 15 млн га целинных и 

залежных земель. 

 115.  28 декабря Была отправлена приветственная телеграмма 

участников Ярославской городской комсомольской 

конференции работникам совхозов и МТС                     

Северо-Казахстанской области Казахской ССР. 

ЦДНИ ГАЯО.   –  Ф. 4773.   –  

Оп. 6.   –  Д. 98.   –  Л. 108. 

 116.     

 117.  1955  

январь 

  

Ивановс

кая 

область 

118.  

 

9 января В «Ситниковской» МТС Алтайского края отличились в 

рабте механизаторы-ивановцы. Они готовили технику к 

весенним работам. Образцы труда показали молодые 

механизаторы «Полтавской» МТС Алтайского края            

Ю. Брыкин, А. Панов, Н. Петров, и др.  

Вагонное депо Ивановского отделения Северной 

железной дороги завершило отправку полевых 

вагончиков на целину. 

Ленинец.   – 1955.   –  9 

января.   –  № 4. 

 119.  12 января В Сталинский райком комсомола города Иваново 

поступило свыше 100 заявлений с просьбами 

добровольцев отправить их на новые земли. 

Рабочий край. – 1955.   –  12 

января.   –  № 8. 

 120.  13 января В эти дни в Сталинском райкоме ВЛКСМ г. Иваново 

поступили заявления от рабочих завода 

«Ивмашприбор», «Энерголегпром», механического 

завода, фабрики им. Баренцевой. Заявления подали 

работница столовой фабрики – им Ф. Зиновьева, 

работница фабрики им. С. М. Кирова и др.  

Ленинец. – 1955. – 13 января.   

– № 6. 
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 121.  16 января Работники Ивановской фабрика им. Варенцовой 

изъявили желание отправиться на новые земли. 

Ленинец. – 1954. – 16 января.   

–  № 7. 

 122.  18 января В Кинешемский райком комсомола поступило свыше 

60 заявлений с просьбой отправить на целину. 

Ленинец. – 1955. – 18 января.   

–  № 8. 

 123.  23 января Состоялось открытое собрание в Ивановском училище 

механизации сельского хозяйства, на котором обсудили 

обращение москвичей целинников. Выступило 11 

человек, около 50 человек заявили о желании поехать 

работать на целину.  

Рабочий край.   – 1955.   –  23 

января.   –  № 16.  

 124.  25 января В Ивановском училище механизации сельского 

хозяйства № 4, учащийся А. Зайцев одним из первых в 

училище подал заявление с просьбой направить его в 

один из вновь организуемых целинных совхозов.  

Ленинец. – 1955. – 25 января.   

–  № 11. 

 125.  27 января Девушки фабрики им. Варенцовой  изъявили желание 

отправиться на новые земли. 

Вместе с первыми добровольцами, изъявившими 

желание поехать на освоение целинных и залежных 

земель в Казахстан отправился и молодой тракторист 

«Старо-Вичугской» МТС Б. Скворцов, который 

впоследствии приехал в родные края на побывку. Он 

сообщил, что за сезон 1954 г. выработал 700 трудодней, 

на которые получил 6000 руб. деньгами и две тонны 

пшеницы. Вместе с ним на подъем целины изъявили 

желание поехать его односельчане Н. Травкин и 

Н. Сперанский. 

Ленинец. – 1955. – 27 января.   

– № 12. 

Костром

ская 

126.  

 

12 января В шарьинский райком ВЛКСМ поступили первые 

заявления, с просьбой отправиться на целину. Первое 

такое заявление написала Ю. Н. Завъялова. 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 24.   –  Д. 146.   –  Л. 1. 
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область 

 127.  14 января  На целинные земли изъявили желание отправиться 

токарь Е. Смирнов, прядильщица Л. Филлипова, шофер 

К. Щербаков, фанерщик Д. Лаптев, слесарь В. 

Степаков, члены ВЛКСМ муж и жена Арефьевы, 

строитель А. Козлов, портной Громов, ткачиха А. 

Новоселова, продавец       В. Зубова, техник-механик Л. 

Стяжкин, тракторист  Э. Канавал, парикмахер З. 

Хасанова, торговый работник Ш. Михайлова. 

Северная правда. – 1955. – 14 

января.   –  № 9.  

 128.  15 января Рабочие Буйского района откликнулись на призыв 

московских комсомольцев отправиться работать на 

целину, в составе желающих были слесари, сварщики 

«Буйской» МТС – А. Мышев, А. Смирнов, помощник 

машиниста Романцевского лесоучастка В. Иванова, 

колхозники Дорского сельсовета Н. Курочкина,                   

В. Хватова и др. 

Северная правда. – 1955.   –  

15 января.   –  № 10. 

 129.  18 января Костромичи Е. И. Ларионова, В. А. Пивоварова,          

И. С. Алксандров, М. И. Смирнова, Н.А Фадеев,          

Н. С. Тематерюхина, бригада рабочих количеством 6 

человек под руководством Г. И. Бушкирова, 

доброволец из Мантурово А. А. Кортавщиков,               

рабочие Макарьевского района В. Н. Большаков,                               

В. А. Бакай, Е. Г. Бакай, Т. И. Требухова, рабочие 

Нейского района К. В. Твердова, Г. Д. Ермолаев 

захотели поехать трудиться в Казахстан. 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 24.   –  Д. 152.   –  Л. 7 –

142. 

 130.  28 января Кадыйский  РК ВЛКСМ отправил на целину                            

5 лучших комсомольцев района: М. В. Муравьеву,                             

Н. Ф. Лакасову, Н. А. Петухову, В. Н. Дектярева,              

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 24.   –  Д. 149.   –  Л. 1. 
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С. П. Зайцева. 

 131.  29 января Судиславский РК ВЛКСМ отправил 9 человек в 

районы освоения целинных земель. Ивановский    РК 

ВЛКСМ отправил на целину 12 человек, Мантуровский 

ОК ВЛКСМ отправил А. Ф. Лебедева на целину в 

качестве шофера. 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 24.   –  Д. 149.   –  Л. 1–4. 

Ярославс

кая 

область 

132.  

 

5 января В Актюбинской области в «Бугетгульском» совхозе 

были зафиксированы правонарушения молодежи из 

Переславского и Угличского районов. 

ЦДНИ ГАЯО.   –  Ф. 594.   –  

Оп. 33.   –   Д. 1081.   –  Л. 

239. 

 133.  11 января В комитеты комсомола предприятий и учреждений в 

райкомы и горкомы ВЛКСМ поступило более десяти 

заявлений, в которых юноши и девушки просили 

направить их на уборку целинного урожая. Только в 

Щербаковский горком ВЛКСМ таких заявлений 

поступило свыше двухсот. В Ярославский райком 

ВЛКСМ приходили комсомольцы, которые просили 

направить на работы в Казахстан или Алтайский край. 

Так же райком ВЛКСМ Ярославля провел 

комсомольско-молодежный вечер, посвященный 

встрече с земляками, приехавшими с целины. На 

встрече целинники рассказали о своей работе и 

призвали молодежь последовать их примеру. Так же в 

райком комсомола подали заявления пять 

механизаторов «Щедринской» МТС.  

В Сталинский райком комсомола Ярославля поступило 

коллективное заявление работниц артели 

«Веревочник» А. Соколовой, А. Федоровой,                             

Северный рабочий.   –  1955.   

–  11 января.   –  № 7. 
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3. Козловой, А. Жихровой, Ю. Первунинской,                      

М. Бенедиктовой и секретаря комсомольской 

организации В. Голубевой с просьбой послать их на 

освоение целинных земель. 

 134.  11 января  На работу на Алтай  пожелал поехать шофер                   

И. Быткин, его заявление поступило в Кировский 

райком ВЛКСМ Ярославской области. Рабочий 

инструментального цеха № 1    Л. Балмасов так же 

изъявил желание поехать на новые земли Алтая,  

рабочий  лесозавода «Свобода» Рыбинского района А. 

Шигин   изъявил желание поехать на новые земли 

Омской области. 

Сталинская смена. – 1955.   –  

11 января.   –  № 5. 

 135.  13 января В Сталинский раком ВЛКСМ поступили заявления от 

тракториста В. Цикина, слесаря Б. Исаева с просьбой 

направить на освоение целинных земель. Так же свои 

заявления написали работница механического завода      

Л. Щенкова, комсомолец Усанов, инструктор 

физкультуры Ярославской ТЭЦ Р. Коттэль, В. Лавров – 

работник совхоза им. Маленкова                                       

Северо-Казахстанской области обратился с призывом к 

землякам щербаковцам приезжать на работы в районы 

освоения целинных земель.  

Коллектив вагонного депо станции Рыбинск 

изготовили партию вагончиков, количеством 5 штук, 

для жилья в полевых станах. В каждом вагончике 

могли разместиться 12 жильцов. Кроме того в домиках 

была мебель: диваны, столики, стулья, умывальники. 

Для транспортировки дома оборудованы 

Сталинская смена. – 1955.   –  

13 января.   –  № 6. 
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специальными лыжами. Все вагончики были 

отправлены в Восточный Казахстан. 

 136.  15 января  15 января 1955 г. в горком ВЛКСМ и комитеты 

промышленных предприятий г. Щербакова 

Ярославской области поступило около 100 заявлений 

от добровольцев  с просьбой направить их на целинные 

земли. К примеру, заявления, от техника зданий и 

сооружений Сакулина, техников завода 

полиграфических машин Веденеева и Крылеева.  

Приехав в отпуск, учетчица одного из совхозов      

Северо-Казахстанской области, бывшая работница 

завода дорожных машин Р.Круглова побывала в цехах 

предприятия и рассказала о своей работе на целинных 

землях. 

Северный рабочий. – 1955.   

–  15 января.   –  № 10. 

 137.  16 января В комитеты ВЛКСМ области поступило 2500 

заявлений от юношей и девушек желающих поехать на 

целинные земли. В Ярославле примеру москвичей 

отправиться на целину последовали рабочие 

автозавода, шинника, текстильщики и работники 

промысловой кооперации. Захотели поекать осваивать 

целину токари: Г. Егоров,  Н. Ушакова, Т. Миронычева, 

слесарь В. Лукин и другие. Около 300 заявлений 

поступило в Ростовский райком комсомола с просьбой 

направить их на целинные земли. Бригадир 

молодежной тракторной бригады «Ростовской» МТС 

Н. Пашутин так же изъявил желание поехать на 

целинные земли, его примеру последовали 

учительница Татищевской семилетней школы М. В. 

Сталинская смена. – 1955.   –  

16 января. 
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Парытина, агроном                         А. Г. Васиков, 

трактористы Н. Плесанов, А. Дубов,                 В. 

Кудачков, слесарь М. Лапшин, шофер А. Синицын и 

др. 

Тракторист «Борисоглебской» МТС А. Грамагин в  

1954 г. весной уехал на освоение земель в Казахстан, и 

спустя год отправил письмо на родину с призывом 

отправиться работать на целину, в котором отметил, 

что за три месяца работы он заработал 750 трудодней, 

на которые впоследствии, он получил 8 т пшеницы. 

Механик-комсомолец «Бурмакинской» МТС Смирнов 

изъявил желание поехать на новые земли. 

По состоянию на 16 января 1955 г. в райкомы и 

горкомы ВЛКСМ области поступило 1000 заявлений. 

 138.  19 января Рабочие шинного завода в лице сборщика 

велопокрышек З. Капалыгиной, А. Максимовой,                 

М. Козловой, выразили желание  поехать в Казахстан. 

Северный рабочий.   –  1955.   

–  19 января.   –  № 13. 

 139.  23 января Молодежь и комсомольцы Галичского района изъявили 

желание так же отправиться осваивать новые земли, 

учащиеся училища механизации сельского хозяйства Л. 

Питлер, Н. Москвин, Б. Кузнецов, А. Смирнов, А. 

Жуков написали заявления с просьбой отправить их в 

одну из МТС Казахстана или Алтайского края. Свое 

желание отправиться на целину изъявили трактористы                     

М. Савин, В. Курочкин, Ф. Галкин, П. Гончаров, 

слесарь ремзавода Н. Ляполов, шофер В. Потапов, 

слесарь автотранспортной конторы В. Зуев, токарь 

ремонтного завода М. Сотников и другие, более 200 

Северный рабочий. – 1955. – 

23 января.   –  № 16. 
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заявлений поступило в райком ВЛКСМ. 

 140.  25 января В комитеты комсомола поступило около 4000 тыс. 

заявлений. Среди подавших заявление было много 

механизаторов Большесельского, Любимского, 

Тутаевского и  Ярославского районов. Отбор на целину 

должен был завершиться  к 15 марта 1955 г.  

В Ярославле в комитеты комсомола поступили 

заявления от токаря Л. Сатиной, комсомольца 

шлифовщика А. Фартунина. Тракториста Даниловской 

МТС  Н. Шарохина, комсомолец Б. Семенов, 

работницы дистанции пути Бобровой, Горбуновой, 

рабочих механического завода Степанова, Варлакова и 

многих других. В райкомы ВЛКСМ города Любим, 

написали заявления с просьбой отправить на целинные 

земли тракторист Любимской МТС Ю. Коряков, 

комсомольцы  В. Климченко, А. Тяготина,                             

М. Данилова, Р. Крохина, А. Михайлов и др. 

В. Палкин секретарь Молотовского райкома ЛКСМ 

Казахстана Акмолинской области, бывший инструктор 

Ярославского обкома ВЛКСМ в своем письме 

обратился с просьбой к комсомольским организациям 

Ярославской области содействовать, чтобы  местные 

торгующие организации направляли на целину такие 

товары, как музыкальные инструменты, 

спортинвентарь, коньки, мячи, лыжи и др.  

Сталинская смена.   – 1955.   

–  25 января.   –  № 12. 

 

 141.  26 января В Первомайском районе заявление отправиться на 

целинные земли написали комсомолец колхоза                      

им. Сталина В. Иванов, который просил направить его 

Северный рабочий.   –  1955.   

–  26 января.   –  № 18. 
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в Кустанайскую область Казахской ССР, а так же 

медицинские работники Кукобойской районной 

больнице в лице Яковлевой и Отвагиной. 

 142.  28 января Коллектив вагонного депо города Щербаков отправил в 

районы освоения целинных земель 20 вагончиков для 

полевых станов, а рабочие и служащие механического 

завода отправили несколько лесорам.  

Северный рабочий. – 1955.   

–  28 января.   –  № 191. 

 

 143.  Конец 

января  – 

май 

В совхозе «Карабутакский» Актюбинской области 

были достроены медицинский пункт, почтовое 

отделений, библиотека, столовая, пекарня, магазины, 

мастерские, радиоузел. 

Северный рабочий. – 1955.   

–  6 ноября.   –  № 220. 

 144.  31 января Вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров 

СССР от 31 января 1955 г. «Об увеличении 

производства продуктов животноводства». К 1960 г. 

валовой сбор зерна в стране по плану должен 

составлять не менее 163800000 т в год. 

Орлянкин К. И. Сборник 

решений по сельскому 

хозяйству. – Москва, 1963.          

– С. 219, 224. 

 145.  1955 

февраль 

  

Ивановс

кая 

область 

146.  

 

8 февраля В Ивановской области  в числе первых отправиться на 

целину   подали заявления прядильщицы фабрики № 2 

Т. Лапшинова и Н. Королева. Вслед за ними изъявили 

желание поехать осваивать новые земли ткачихи                   

Г. Соловьева и В. Соловьевы, прядильщица 

Н. Яблокова и др. В райком комсомола поступили 

заявления от трактористов Кинешемского               

леспромхоза Е. Оралова и В. Завьялова. Землекоп                           

строительно-монтажного управления города Заволжска 

Ленинец. – 1955.  –  8 

февраля.   –  № 17. 
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В. Конюхов обратился с просьбой в райком комсомола 

помочь ему получить профессию сельского 

механизатора, чтобы потом отправиться на целину. 

В Тейповский райком ВЛКСМ поступили заявления 

юношей и девушек с просьбой отправить их на целину. 

Заявления подали ткачиха нерльской фабрики «Серп и 

молот» В. Герасимова, помощник водителя мотовоза 

тейковского леспромхоза комсомолец Г. Плешков со 

всей семьей.  

От молодежи Комсомольска поступали заявления с 

просьбой направить на освоение целинных земель. В 

райком ВЛКСМ обратились трактористы 

«Комсомольской» МТС В. Парменов. Ю. Егоров,                  

В. Бурцев, Б. Маслов каменщики ИвГРЭС                               

Н. Кощейков и В. Лапшинов. 

 

 147.  9 февраля Тейковский райком ВЛКСМ с начала 1955 г. получил 

трехсотое заявления с просьбой направить на целину. 

Среди патриотов-добровольцев было много девушек 

Рабочий край. – 1955.   –  9 

февраля.   –  № 29. 

Костром

ская 

область 

148.  

 

4 февраля Чухломский РК ВЛКСМ 4 февраля 1955 г. отправил на 

целину 6 человек, Шарьинский ГК ВЛКСМ 4 февраля 

1955 г. отправил на целину 16 строителей, 28 

разнорабочих. 

ГАНИКО.  –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 24. Д. 149.   –  Л. 6–9. 

 149.  9 февраля Палкинский РК ВЛКСМ 9 февраля 1955 г. отправил 2 

человек на целину. 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 24.   –  Д. 149.   –  Л. 10. 

 150.  10 февраля Ивановский РК ВЛКСМ 10 февраля 1955 г. отправляет 

Е. В. Могутнову на строительство железной дороги в 

Казахстан, Нерехтский ГК ВЛКСМ отправил 34 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 24.   –  Д. 149.   –  Л.            

12–13. 
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человека на целину. 

 151.  11 февраля Костромской РК ВЛКСМ отправил на целинные земли 

7 человек, Костромской ГК ВЛКСМ направил 6 

шоферов, 2 специалиста, 6 строителей, 10 ремонтных 

рабочих, 30 разнорабочих, на строительство железной 

дороги 3 человека. 

Шарьинский ГК ВЛКСМ 11 февраля отправил на 

целину еще 10 разнорабочих. 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 24.   –  Д. 149.   –  Л. 9–

18. 

 152.  12 февраля Нейский РК ВЛКСМ направил на целину 5 человек, 

Солигаличскй РК ВЛКСМ направил 2 человека. 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 24.   –  Д. 149.   –  Л. 19–

20. 

 153.  14 февраля Боговаровский РК ВЛКСМ отправил 5 человек на 

целину, Мантуровский РК ВЛКСМ направил14 

человек, 

Шарьинский РК ВЛКСМ 17 человек. 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 24.   –  Д. 149.   –  Л. 11, 

33–34. 

 154.  16 февраля Чухломский РК ВЛКСМ направил 5 человек на целину. ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 24.   –  Д. 149.   –  Л. 28. 

 155.  18 февраля В костромской области состоялись отправки 

добровольцев на новые земли: Кологривский РК 

ВЛКСМ направил 12 человек, Вохомский РК ВЛКСМ 

направил 6 человек, Шарьинский РК ВЛКСМ отправил 

22 ремонтника, 11 трактористов и 3 шофера 10 

строителей, 4 слесаря, 4 тракториста, 1 шофер, 2 

тракториста, 2 плотника, Сусанинский РК ВЛКСМ 

направил 8 человек, Буйский РК ВЛКСМ рекомендовал 

10 человек к отправке на целину и еще 11 рабочих, 15 

шоферов, 7 ремонтных рабочих, 10 разнорабочих, 10 

строителе, 1 агроном. 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 24.   –  Д. 149.   –  Л. 21 – 

35, 39, 48, 70. 
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 156.  19 февраля В Костромской области продолжилась отправка на 

целину: Островский район 19 февраля направил 4 

человека, Нейский РК ВЛКСМ направил 4 человек. 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 24.  –  Д. 149.   –  Л. 53, 

56. 

 157.  20 февраля В Костромской области продолжилась отправка на 

целину: Нерехтский ГК ВЛКСМ направил 3 человека. 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 24.   –  Д. 149.   –  Л. 58. 

 158.  21 февраля В Костромской области продолжилась отправка на 

целину: Макарьевский  РК ВЛКСМ направил 7 

человек, в Шарье отправили 10 разнорабочих, 5 

шоферов. 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 24.   –  Д. 149.   –  Л. 26, 

50. 

 159.  22 февраля В Костромской области продолжилась отправка на 

целину: Островский РК ВЛКСМ направил 2 человека. 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 24.   –  Д. 149.   –  Л. 52. 

 160.  23 февраля В Костромской области продолжилась отправка на 

целину: Мантуровский РК ВЛКСМ 2 человека 

отправил. 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 24.   –  Д. 149.   –  Л. 54. 

 161.  24 февраля В Костромской области продолжилась отправка на 

целину: Павинский РК ВЛКСМ направил                        

А. Н. Подольскую на целину в качестве технического 

служащего интерната. 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 24.   –  Д. 149.   –  Л. 55. 

 162.  25 февраля Торжественное собрание по случаю                           

отправки  добровольцев-целинников  состоялось во 

Дворце пионеров, встречу открыла приветственным 

словом секретарь Костромского горкома комсомола 

Курилова, продолжила выступление машинист 

строительного - монтажного управления города Шарьи 

В. Комутков, секретарь комсомольской организации 

фабрики «Искра Октября» Ларионова, прядильщица 

фабрики «Искра Октября»    М. Царева, помощник 

мастера комбината им. Ленина Дроничева, секретарь 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 21.   –  Д. 35.   –  Л. 38. 
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горкома партии Павлов, секретарь обкома комсомола 

Тихомиров. 

 163.  26 февраля В Костромской области продолжилась отправка на 

целину: Нерехтский ГК ВЛКСМ направил 3 человека, 

Галичский РК ВЛКСМ отправил 24 человека. 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 24.   –  Д. 149.   –  Л. 59–

61. 

 164.  28 февраля В Костромской области продолжилась отправка на 

целину: Ивановский РК ВЛКСМ направил 2 человека, 

Костромской РК направил 3 человека, Судиславский 

РК ВЛКСМ направил 2 человека, Галичский РК 

ВЛКСМ 4 человека. 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 24.   –  Д. 149.   –  Л. 51. 

63–66. 

Ярослав

ская 

область 

165.  

 

1 февраля Строители  дорожных машин послали в Акмолинскую 

и Кокчетавскую области Казахской ССР более 40 

дорожных моторных катков. 

Северный рабочий.   –  1955.   

–  1 февраля.   –  № 31. 

 166.  1 февраля Были созданы Ярославское, Даниловское и 

Щербаковские училища механизации, для обучения 

добровольцев желающих отправиться в районы 

освоения целинных земель. Курс обучения 6 месяцев, в 

училищах готовили трактористов и других 

сельскохозяйственных механизаторов. Учащимся 

выплачивалась стипендия, выдавалось бесплатное 

обмундирование и питание. 

Сталинская смена.   – 1955.   

–  1 февраля.   –  № 15. 

 167.  3 февраля Готовилась отправка несколько сотен ярославцев 

Сталинского района на магистраль Павлодар, им 

подготовили поезд № 34. 

Сталинская смена.   –  1955.   

–  3 февраля.   –  № 16. 

 168.  6 февраля Комитет ВЛКСМ Волжской прядильно–ткацкой 

фабрики провел комсомольско-молодежный вечер на 

тему: «Комсомол в борьбе за освоение целинных и 

Сталинская смена.   –  1955.   

–  6 февраля.   –  № 17. 
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залежных земель». На вечере присутствовали 

целинники, приехавшие на период отпуска                             

из совхоза Тимерязева Октябрьского района                                   

Северо-Казахстанской области В. Азеева и                            

М. Лазарева. Они рассказали о своей работе и о жизни 

на целине и призвали рабочих фабрики приехать на 

работу к ним в совхоз. 

 169.  10 февраля Более 500 ярославцев отправились на строительство 

железной дороги Акмолинск – Павлодар. В их числе 

были комсомольцы шинного и автомобильного 

заводов, текстильщики и электромашиностроители. 

Поезд № 34 отправился под звуки оркестра. 

Свыше 6000 заявлений поступило от молодежи 

Ярославской области с просьбой послать на целину.  

Сталинская смена. – 1955.   –  

12 февраля.   –  № 20 

 170.  11 февраля В городе Щербаково кузнец завода полиграфических 

машин Васильев, слесарь завода полиграфических 

машин Серебряков и многие другие изъявили желание 

работать трактористами на целине. При Щербаковском 

училище механизации сельского хозяйства были 

созданы курсы трактористов, 60 учащихся обратились 

к руководству с просьбой направить их в Казахстан. 

Северный рабочий. – 1955.   

–  11 февраля.   –  № 31. 

 171.  14 февраля ОК ВЛКСМ Ярославской области поручило 

комплектовать кадрами вновь созданные совхозы 

Ярославскому и Щербаковскому горкомам, 

Переславскому и Ростовскому райкомам комсомола – 

«Карабутакский» совхоз, Щербаковскому горкому 

совхоз «Талдысайский», Переславскому – совхоз 

«Бугеткульский», Ростовскому райкому совхоз 

ЦДНИ ГАЯО. – Ф. 594.   –  

Оп. 33.   –  Д. 1081.   –  Л.              

26–27. 
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«Северный». Работу по отбору планировалось начинать 

с 25 февраля и закончить в срок до 15 марта 1955 г. Для 

решения данного вопроса была создана комиссия, 

которая занималась вопросом отбора добровольцев в 

составе Л. Г. Соколова – секретаря обкома ВЛКСМ, 

председателя, И. А. Киселева – заместителя 

заведующего отделом обкома КПСС,  Н. С. Сомичева – 

директора треста совхозов, С. П. Овчинникова – 

заместителя заведующего отделом обкома ВЛКСМ,              

А. Ф. Бараева – заместителя начальника политотдела 

по комсомолу Северной железной дороги, И. М. 

Назарова – заместителя управляющего трестом 

Горстроя. 

 172.  24 февраля  ЦК ВЛКСМ начал кампанию по  отбору 112 000 

человек из числа добровольцев – юношей и девушек в 

районы освоения целинных и залежных земель. 

Северная правда. – 1955.   – 

26 февраля.   –  № 40. 

 173.  24 февраля Рабочие шинника проводили первую партию 

добровольцев на целину. Экспендерист цеха № 8 А. 

Бушуев вместе с женой Лидией и дочкой Валентиной 

изъявил желание отправиться работать в Казахстан. 

Так же о своем желании поехать раотать на новые 

земли выразили молодожены Владимир и Евдокия 

Кольцовы, Александр и Людмила Шапырины, Михаил 

и Елена Сидоренко и др. 

Сталинская смена. – 1955.   –  

24 февраля.   –  № 24. 

 

 

 174.  24 февраля в Западно-Казахстанскую область приготовили к 

отправке 693 ярославца. 

ЦДНИ ГАЯО.   –  Ф. 594   –  

Оп. 33. – Д. 1087.   –  Л. 1–15. 

 175.  1954   
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март 

Ивановс

кая 

область 

176.  

 

1 марта В Шуйском горкоме комсомола Ивановской области 

прошло заседание комиссии по отбору молодежи на 

целинные и залежные земли Казахстана. Около 200 

человек комсомольская организация Шуи планировала 

отправить на освоение целинных земель в 

Акмолинскую область. Эта группа комсомольцев 

должна была организовать новый совхоз, которому 

присваивалось наименование «Шуйский». 

Получили направления в новый совхоз лучшая 

сверловщица завода им. Фрунзе комсомолка 

А. Муратова, токарь комсомолка Л. Большакова, 

слесарь автобазы К. Волков. Баянист П. Адаменко 

отправился вместе со своей женой Соней, которая 

имела специальность бухгалтера. 

Ленинец.   – 1955.   –  1 

марта.   –  № 26. 

 177.  2 марта В Тюменскую область отправилась первая группа 

ивановских механизаторов, на призыв москвичей 

откликнулось свыше 6000 молодых текстильщиков, 

металлистов, строителей и механизаторов области. 

Короткий митинг открыл секретарь Ивановского 

обкома  ВЛКСМ С. Хохунов. Продолжил митинг речью 

представитель Тюменского областного управления 

сельского хозяйства В. Л. Грилюк приехавший в 

Иваново за новым пополнением. Добровольцев 

планировалось отправить в Мослянский, Казанский и 

Голышмановский районы, где были созданы новые 

МТС и где предстояло освоить новые земли. 

На митинге так же выступили: механик-комбайнер 

Рабочий край. – 1955.   –  4 

марта.   –  № 45. 
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«Наволокской» МТС В. Смирнов, комбайнер 

«Комсомольской» МТС Н. Куражов и техник-механик 

из города Иваново П. Смирнов.  

С напутственным словом к отъезжающим обратился 

секретарь обкома КПСС И. Д. Площаднов. На митинге 

играл духовой оркестр. В 16 часов 40 минут поезд 

отошел от перрона, увозя первый в году отряд 

добровольцев области.  

 178.  2 марта Первая группа молодых механизаторов Ивановского, 

Комсомольского, Наволокского. Пестяковского и 

других районов Ивановской области выехала на работу 

в Тюменскую область. 

Рабочий край. – 1955.   –  16 

марта.   –  № 53. 

 179.  3 марта в средней школе № 4 города Тейкова состоялось 

выступление целинника П. Коровина, приехавшего в 

отпуск из Казахстана. Он рассказал пионерам 

семиклассникам о жизни на целине. 

В Пестяковский райком комсомола более 80 юношей и 

девушек подали заявления с просьбой послать их на 

освоение целинных земель.   

Ленинец. – 1955.   –  3 марта.   

–  № 27. 

 180.  4 марта Садоводы и натуралисты областного центра оказали 

помощь по озеленению целинных районов. Несколько 

посылок с семенами цветов заготовил Ивановский 

городской трест зеленого строительства и 

благоустройства. Данный коллектив по плану должен 

был отправить 300 саженцев невежинской рябины, 

жасмина, сирени, роз. Из сада акклиматизации 

планировалось передать скороспелые и урожайные 

сорта фасоли, семена морозостойких плодово-ягодных 

Рабочий край.   – 1955.   –  4 

марта.   – № 45. 
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растений: грецкого ореха, сливы, карликовой айвы, 

миндаля, крупноплодной уссурийской груши, столовых 

coртов винограда, амурского пробкового дерева, 

являющегося отличным медоносом. Было решено 

также направить на целинные земли семена китайского 

лимонника, сто чубуков винограда, зимующего в 

Иванове без укрытия, и другие растения.  

В областную контору «Заготзерно» поступили 

заявления от Ивановцев с просьбой отправить их на 

строительство складов и элеваторов в районах 

освоения целинных земель. Всего областной конторой 

«Заготзерно» было направлено в районы освоения 

целинных и залежных земель свыше 150 специалистов.  

 181.  17 марта В совхоз «Фурмановский» Казахской ССР ивановцы 

проводили еще около 600 юношей и девушек.  

Рабочий край. – 1955.   –  16 

марта.   –  № 53. 

 182.  24 марта  Четвертый отряд добровольцев города Иваново был 

сформирован для работы в Казахстане на новых 

землях. Состоялись проводы целинников. Открывал 

собрание секретарь Ивановского горкома ВЛКСМ  

Швецов. Вторым выступил секретарь партийной 

организации будущего зерносовхоза «Ивановский» 

Бабаков. Так же выступили молодые новоселы 

Мезинова, Самсоновой, Яковлева и работники фабрики 

им. Кирова. После собрания для молодых патриотов, 

отъезжающих на целинные земли, был дан большой 

концерт. 

Ленинец. – 1955.   –  24 

марта.   –  № 36. 

 183.  25 марта Комсомольцы Иваново, Шуи, Гаврилово-Посада, 

Пучежа и других городов и районов области проводили 

Рабочий край. – 1955.   –  27 

марта.   –  № 61.  
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в Казахстан, на освоение целинных земель, новую 

группу добровольцев. Тысячи молодых людей пришли 

на вокзал. Добровольцев направляли отъезжающих в 

совхозы «Ивановский», «Шуйский» и «Черняховский» 

на перроне звучали песни, музыка.  

Состоялся митинг. В 7 часов 35 минут вечера 600 

человек специальным поездом Иваново — Акмолинск 

отправились на целину. 

 

 184.  29 марта В местную газету «Рабочий край»  поступила  

телеграмма от ивановцев, которые 25 марта 

отправились на целину, в которой они сообщали, что 

проехали Свердловск. Телеграмму подписали: 

Хохунов, Герасимов, Колгушкина, Ускова, Жуков, 

Андреева, Калашников, Суворнина и др. 

Рабочий край. – 1955.   –  29 

марта.   –  № 62. 

Костром

ская 

область 

185.  

 

2 марта В Костромской области продолжилась отправка на 

целину: Солгаличский РК ВЛКСМ отправил 4 

человека. 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 24.   –  Д. 149.   –  Л. 69. 

 186.  3 марта В Костромской области продолжилась отправка на 

целину: Ивановский РК ВЛКСМ отправил на целину 2 

человека, Нерехтский РК ВЛКСМ отправил 11 человек 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 24.   –  Д. 149.   –  Л.                

68–74. 

 187.  4 марта В Костромской области продолжилась отправка на 

целину: Макарьевски РК ВЛКСМ 3 человека, 

Красносельский РК ВЛКСМ направил 5 человек 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 24.   –  Д. 149.   –  Л. 71, 

73. 

 188.  7 марта В Костромской области продолжилась отправка на 

целину: Буйский РК ВЛКСМ направил 3 человека 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 24.   –  Д. 149.   –  Л. 75. 

 189.  11 марта В Костромской области продолжилась отправка на 

целину: Галичский РК ВЛКСМ направил 6 человек 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 24.   –  Д. 149.   –  Л. 84. 
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 190.  13 марта В комитет Ярославского отделения ВЛКСМ  поступили 

заявление  с просьбами отправить на целину 

написанные представителями  льнокомбината                    

им. Ленина в числе которых были бригадир 

съемозаправочной  бригады     Д. Коршунова, работник 

электрического отдела     Л. Смирнов. 

Северная правда. – 1955. – 13 

марта.   –  № 51. 

 191.  17 марта 

 

В Костромской области продолжилась отправка на 

целину: Нерехтский РК ВЛКСМ направил 2 человека 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 24.   –  Д. 149.   –  Л. 82. 

 192.  18 марта В Костромской области продолжилась отправка на 

целину: Шарьинский РК ВЛКСМ направил 14 человек. 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 24.   –  Д. 149.   –  Л. 83. 

 193.  22 марта В Костромской ОК ВЛКСМ поступило заявление с 

просьбой разобраться от А. Н. Григорьевой из 

Тайпакского района Западно-Казахстанской области 

Казахской ССР на Чреванова, которого заявитель 

обвинял в денежных махинациях совершенных во 

время пересылки на целинные земли. 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 21.   –  Д. 35.   –  Л. 86. 

 194.  24 марта От станции «Кострома-Новая» 300 юношей и девушек 

отправились в совхоз  им. Амангельды Павлодарской 

области Казахстана. Паеред отправкой в областном 

Дворце пионеров прошли торжественные проводы 

добровольцев. Собрание было открыто речью 

секретаря обкома комсомола                 Н. С. 

Тихомирова. От имени комсомольцев и молодежи 

Костромы выступил секретарь Костромского горкома 

ВЛКСМ Л. Златоустовский, так же он от имени 

городской комсомольской организации передал 

отъезжающим комсомольцам подарки: патефоны, 

гармошки, гитары, библиотечку. С речью выступили 

Северная правда. – 1955.   –  

25 марта.   –  № 59. 
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секретарь комсомольской организации фабрики «Знамя 

труда» Ларионова и Лебедева. Со стихами выступила 

студентка текстильного института Мосалева. Так же с 

речью выступили Феофанова и Данилова. 

 195.  28 марта В Костромской области продолжилась отправка на 

целину: Нерехтский ГК ВЛКСМ отправил 7 человек 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 24.  –  Д. 149.   –  Л. 83. 

Ярославс

кая 

область 

196.  

 

3 марта Коллектив «Карабутакского» совхоза запланировал 

вспахать 40 000 га целины и 2 000 га засеять пшеницей. 

На берегах реки были раскинуты палатки, поставлены 

жилые вагончики. В них разместились первые 

новоселы. Их было еще немного. В основном это были 

специалисты сельского хозяйства и механизаторы. Они 

уже принимали сельскохозяйственную технику. 

Прибыли тракторы, сеялки, автомашины. К началу 

работ машинный парк готовился к увеличению в 

несколько раз. Новый зерносовхоз главным образом 

комплектовался из комсомольцев и молодежи города 

Ярославля. 

 

Отряд молодых рабочих из Ростовского района 

Ярославской области готовился к отправке на целину. 

Ростовчанам предстояло создать в Актюбинском 

области новый зерносовхоз «Северный». Целинникам 

«Северного» совхоза по плану необходимо было 

вспахать 52 000 га целинных земель, посадить и 

вырастить картофель, арбузы, помидоры, огурцы, 

капусту. 

Сталинская смена. – 1955.   –  

3 марта.   –  № 27. 

 

 

 197.  12 марта В Костромской области продолжилась отправка на ЦДНИ ГАЯО.   –  Ф. 594.   –  
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целину: в Актюбинскую область в «Карабутакский» 

совхоз было отправлено 208 человек, среди которых 

была одна безработная женщина. 

Оп. 33.   –  Д. 1087   –  Л.             

68–73, 84. 

 198.  18 марта Совхоз «Карабутакский» был переименован в 

«Ярославский». 

Юность. – 1957.   –  1 мая.  

 199.  22 марта В «Бугетбульский» совхоз Актюбинской области было 

отправлено – 195 человек, из которых было 

неработающих 36 человек. В «Талдысайский» совхоз 

Актюбинской области было направлено – 156 человек 

из них 89 человек были безработными, из Щербакова 

отправили на целину 184 человека. В совхоз 

«Северный» Актюбинской области отправили 188 

человек из них 21 человек были безработными. 

ЦДНИ ГАЯО.   –  Ф. 594.   –  

Оп. 33. – Д. 1087.   –  Л.                 

76–98. 

 200.  29 марта Эшелон ярославцев отправившихся на освоение 

целинных земель во вновь организуемые совхозы 

«Талдысайский», «Бугеткульский», «Северны» прибыл 

к месту назначения. Коллективы «Талдысайкского» и 

«Бугеткульского» совхозов выехали на центральные 

усадьбы. 

Сталинская смена. – 1955.   –  

29 марта.   –  № 38. 

 201.  1955 

апрель 

  

Ивановс

кая 

область 

202.  

 

15 апреля Добровольцы из Кинешмы и Кинишемского района 

Ивановской области приступили к работе на станции 

«Джаксы» Акмолинской области. 

Рабочий край.   – 1955.   –  15 

апреля.   –  № 74. 

Костром 203.  3 апреля В Костромской области продолжилась отправка на 

целину: учащиеся Шарьинского техникума в составе 5 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 24.   –  Д. 146.   –  Л. 84; 
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ская 

область 

 человек и школ ФЗО Шарьинского района изъявили 

свое желание направиться в районы освоения целины. 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 24.   –  Д. 146.   –  Л. 100, 

102. 

 204.  13 апреля Молодые рабочие с Космининского торфяного 

предприятия, в лице трактористов Ю. Семенова,                        

Г. Кузьмина, П. Чернова изъявили желание 

отправиться на целинные земли. 

Северная правда. – 1955.   –  

13 апреля.   –  № 73. 

Ярославс

кая 

область 

205.  

 

7 апреля В Костромской области продолжилась отправка на 

целину: в Кустанай уехали 43 человек, 248 человек в 

Западно-Казахстанскую область, 85 человек в 

Актюбинскую область, в совхоз «Северный» 

Актюбинской области отправилось 37 человек. 

ЦДНИ ГАЯО.   –  Ф. 594.   –  

Оп. 33.   –  Д. 1087.   –  Л. 85–

225. 

 206.  12 апреля В Западный Казахстан было отправлено 151 человек из 

Ярославской области.       

ЦДНИ ГАЯО.   –  Ф. 594.   –  

Оп. 33.   –  Д. 1087.   –  Л. 

263–269. 

 207.  15 апреля 15 апреля в Актюбинскую область отправилось 23 

ярославца. 

ЦДНИ ГАЯО.   –  Ф. 594.   –  

Оп. 33.   –  Д. 1087. – Л. 270. 

 208.  15 апреля Яросавский, Щербаковский, Ростовский, 

Переславский, Угличский, Гаврилов-Ямский, 

Даниловский райкомы ВЛКСМ приступили к отбору и 

отправке на целину  в Западный Казахстан  в срок до 23 

апреля инженеро-технических работников. От 

Щербакова планировалось отправить 60 человек, от 

Углича 40 человек строителей. 

ЦДНИ ГАЯО.   –  Ф. 594.   –  

Оп. 33.   – Д. 1081.   –  Л. 98. 

 209.  25 апреля Работники совхоза «Ждановский» Северо–

Казахстанской области выехали к месту, где было 

намечено  строить новый совхоз. Начинать пришлось с 

пустого места. В начале целинники разбили палатки, 

Сталинская смена. – 1955.   –  

17 мая.   –  № 97. 
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поставили вагончик — походную кухню. 

 210.  25 апреля В Западно-Казахстанскую область на Чиликстрой 

отправили 55 человек, а 29 человек направили на 

работу в Кустанай. В совхоз «Ярославский» 

Актюбинской области прибыло 191 человек. 

ЦДНИ ГАЯО.   –  Ф. 594.   –  

Оп. 33.   –  Д. 1087.   –  Л. 

283–298. 

 211.  26 апреля Н. Лапшина, секретарь комитета ВЛКСМ 

«Тимирязевского» зерносовхоза в своем письме к 

землякам сообщила о том, что работники отметили 

первую годовщину существования совхоза. Участники 

праздничного концерта выступали в костюмах, 

присланных из родного города. Получили посылки в 

адрес новоселов из Ярославля: коньки, волейбольные 

мячи, шашки шахматы, лото, прислали комсомольцы    

г. Тутаева. Из Ярославского обкома пришла посылка с 

игрушками для самых маленьких новоселов.  

В. Московкин из совхоза «Карабутакский» 

Актюбинской области сообщал землякам  о том, что в 

совхозе были налажены парника на 150 рам, вырыто 

около десятка землянок, два колодца. В память о своем 

городе они назвали ровный ряд вагончиков 1-ой 

Ярославской улицей. Был разработан план озеленения 

усадьбы, по которому предполагалось разбит большой 

парк. 

 

Сталинская смена.   –  1955.   

–  26 апреля.   –  № 50. 

 212.  28 апреля В «Бугеткульском» совхозе Актюбинской области 

усиленно готовились к полевым работам. Были 

завезены семена. Бригада слесарей заканчивала сборку 

сельхозмашин. Намечено было создать большую 

свиноводческую ферму, завести отару овец.  

Сталинская смена.   –  1955.   

–  28 апреля.   –  № 51. 
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 213.  29 апреля В совхозе «Ждановский» Северо-Казахстанской 

области была проведена первая борозда.  

Сталинская смена.   – 1955.   

–  17 мая.   –  № 97. 

 214.  1955  

май 

  

Ивановс

кая 

область 

215.  

 

15 мая В совхозе «Ивановский» начались посевные работы.  Рабочий край. – 1955.   –  15 

мая.   –  № 96. 

 216.  17 мая Ивановцы подписывались на новый заем на освоение 

целинных земель текстильщики фабрики                              

им.   Ф. Зиновьева. Выражая мнение всего коллектива, 

гравер Михайлов выступил на митинге фабрики.           

В числе первых подписались столяр Мезелев, плотник  

В колхозе им. Ворошилова от 300 до 570 руб. сдали 

государству на освоение новых земель: П. С. Осокин, 

М. Н. Лисин, 3. М. Дерябнина, М. В. Еошкарева,                       

Е. И. Галкина.  

Сельскохозяйственная артель им. Ленина Пучежского 

района Ивановской области подписала заем на 

освоение целинных земель. Работница  Л. Е. Муторина 

подписалась на 1000 руб. На такую же сумму решили 

приобрести облигаций звеньевая Герой 

Социалистического Труда Л. И. Толкунова и бригадир-

полевод Салов. На 300 руб. подписался 75-летний 

колхозник Н. В. Клягин, на 1500 руб. подписался 

бригадир Б. М. Костин. 7000 руб. дал взаймы 

государству отдал председатель артели                                     

Рабочий край. – 1955.   –  17 

мая.   –  № 97. 
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А. X. Уткин. Около половины суммы подписки 

колхозники оплатили наличными. 

Государственный займ на нужды целины подписали 

рабочие на Ивановской теплоэлектроцентрали № 1.  

Костром

ская 

область 

217.  

 

24 мая В Курганскую область из Костромской области было 

отправлено 365 человек: 122 строителя, 243 

разнорабочих. 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 24. – Д. 57   –  Л. 19. 

Ярослав

ская 

область 

218.  

 

17 мая В «Карабутакском» зерносовхозе Актюбинской 

области, 25 работников были направлены на 

Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. Под 

посев 1956 г. коллектив совхоза наметил вспахать 

40000 га целины. Партийная организация создала 

агитколлектив из 16 агитаторов и закрепила их за 

бригадами. Агитколлективом руководил председатель 

рабочего комитета коммунистка Н. В. Михеева. Вместе 

с другими она приехала из Ярославской области. В 

совхоз прибыло дополнительно более 200 человек.  

Сталинская смена.   –  1955.   

–  17 мая.   –  № 97. 

 

 

 219.  1955 

июнь 

  

Костром

ская 

область 

220.  

 

30 июня По дороге на целину в Курган 13 костромичей 

покинули маршрут в неизвестном направлении. 

ГАНИКО. – Ф. П-1018.   –  

Оп. 24. – Д. 57   –  Л. 22. 

Ярослав

ская 

221.  28 июня В совхозе «Северный» осуществлялась вспашка 50 000 

га целины. Лучше всех работали бывшие ростовчане    

Д. Марасанов, А. Котков и др. Они выполняли нормы 

Сталинская смена.   –  1955.   

–  28 июня.   –  № 83. 
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область на 120%. на 4 га рабочие заложили фруктово-ягодный 

сад. Были построены и пущены в эксплуатацию 

электростанция, пекарня, столовая, баня, 

осуществлялось строительство типовой машинной 

мастерской, зернохранилища, магазина, 30 жилых 

домов. Было налажено почтовое сообщение. 

 222.  1955 

август 

  

Костромс

кая 

область 

223.  

 

25 августа Восемь  костромичей направленных на целину в 

Курган покинули маршрут в неизвестном направлении. 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   – 

Оп. 24. – Д. 57.   –  Л. 21. 

 224.  1955 

октябрь 

  

Ярославс

кая 

область 

225.  

 

5 октября В совхозе «Талдысайский» завершился подъем 26 000 

га целинных земель, для 57 семей были построены 

дома. В это вемя заканчивалось строительство еще 9 

домов, двух общежитий, столовой, магазина, пекарни, 

электростанции, гаража, и других построек. Была 

налажена работа киноустановки, библиотеки, почты, 

медпункта, вступила в строй новая телефонная линия, 

во всех этих работах активное участие принимали 

щербаковцы. Состоялось собрание, на котором было 

принято решение изменить название совхоза на 

«Щербаковский». 

ЦДНИ ГАЯО.   –  Ф. 4773.   –  

Оп. 6.   –  Д. 98.   –  Л. 110  – 

111. 
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 226.  15 октября Около 400 молодых рабочих Ярославской области 

весной были отправлены на строительство железной 

магистрали Акмолинск – Павлодар. По окончанию 

работы были зафиксированы случаи нарушения 

общественного порядка, часть рабочих сбежали со 

строительных работ, 6 человек демонстративно 

бросили комсомольские билеты секретарю Цветковой.  

ЦДНИ ГАЯО.   –  Ф. 594.  –  

Оп. 33.   –  Д. 1081.   –  Л. 

275. 

 227.  1955 

ноября 

  

Ивановск

ая 

область 

228.  

 

29 ноября На землях колхоза им. Фрунзе Родниковского района 

Ивановской области на неиспользуемом участке в 12 

га, колхозники произвели работы и засеяли его льном.  

Рабочий край. – 1955.   –  29 

ноября.   –  № 235. 

Ярославс

кая 

область 

229.  

 

6 ноября В совхозе «Карабутакский» рабочие хозяйства 

закончили строительство двух шестнадцати-

кваритрных дома, двух общежитий. Семнадцать 

механизаторов построили собственные дома и 

справили в них новоселье. Новоселы обзавелись 

дойными коровами. Механизаторы выдержали 

серьезный экзамен в покорении целины. Посевные 

площади были увеличены до 46 000 га, что в четыре 

раза превышало посевную площадь всего 

Карабутакского района в 1954 г. Основная заслуга в 

расширении посевных площадей легла на тракторную 

бригаду под руководством М. Рябко, приехавшего 

сюда из «Вауловской» МТС, Ярославской области, а 

так же механизатора-ярославца А. Оковина и др. 

Северный рабочий. – 1955.   

–  6 ноября.   –  № 220. 
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 230.  12 ноября Состоялось выступление председателя 

«Карабутакского» совхоза Актюбинской области                   

Б. Гугина на Ярославской городской комсомольской 

конференции в котором он призывал добровольцев 

приехать на работу в совхоз, так как существовала 

нехватка рабочих кадров. 

ЦДНИ ГАЯО.   –  Ф. 4773.   –  

Оп. 6.   –  Д. 98.   –  Л. 112  – 

113. 

 231.  15 ноября А. Музыкин призвал медицинских работников 

Ярославской области приезжать на целинные земли.  

Сталинская смена. – 1955.   –  

26 апреля.   –  № 50. 

 232.  15 ноября В совхозе «Бугеткульский» из 450 рабочих, 

большинство прибыло из Ярославля, Щербакова, 

Углича, Переславля. Они построили 42 

индивидуальных дома, осуществляли работу по 

достройке школы, столовой, бани, пекарни, двух 

общежитий на 130 человек, 8 четырехквартирных и 6 

двухквартирных домов. Всего было поднято 40 000 га 

целины. Особенно добросовестно трудились 

трактористы Симаков, Лобанов, Гольштейн, Шамахов, 

Вахрин, Смирнов, Каждый из них ежедневно 

зарабатывает по 1800–2500 руб. Водители грузовых 

машин Захряпин, Максимов, Павлов за три месяца 

перевозили около 1000 т груза каждый. Их машины 

прошли по 25 000 км каждая. Но были те, кто хотел, и 

уехать, это В. Самойлов из Переславля, В. Васильева из 

Ярославля. 

ЦДНИ ГАЯО.   –  Ф. 4773.   –  

Оп. 6.   –  Д. 98.   –  Л. 114  – 

115. 

 233.  1955  

декабрь 
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Костромс

кая 

область 

234.  

 

3 декабря Выполняя решения партии и правительства по подъему 

сельского хозяйства, комсомольские организации 

Костромской области направили осваивать целинные и 

залежные земли более 1200 человек. 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 21.   –  Д. 23.   –  Л. 17. 

 235.  1956 

январь 

  

Ивановск

ая 

область 

236.  

 

25 января Ивановцы участники освоения целинных земель, 

отличившиеся в работе, побывали на совещании в 

Кремле. Среди них были: А. Швецов, который ранее 

работал в «Старо-Вичугской» МТС, ставший 

бригадиром передовой тракторной бригады МТС       

им. Тельмана Акмолинской области. В. Горбунов, 

бывший рабочий фабрики им. Ногина, ставший 

трактористом «Кашинской» МТС Алтайского края.                

Г. Тюрев работавший на Шуйском мясокомбината, 

ставший строителем жилых домов для новоселов 

Алтайского края.  

Рабочий край. – 1956.   –  25 

января.   –  № 19. 

Ярославс

кая 

область 

237.  

 

1 января Поздравили земляков с началом нового 1956 г. 

ярославцы, работающие в совхозах: «Карабутакском», 

«Талдысайском», им. А. С. Щербакова, 

«Бугеткульском», им. К.А. Тимерязева, «Северном», 

«Москворецком» Казахской ССР 

Сталинская смена. – 1956.   –  

1 января 1956.   –  № 1. 

 238.  20 января Тракторист Н. Дросин молодой слесарь ростовской 

фабрики «Рольма» (совхозе «Москворецкий», 

Октябрьского района, Северо-Казахстанской области,) 

за активную работу посетил Большой Кремлевский 

Дворец, где прошел вечер чествования работников 

Сталинская смена. – 1956.   –  

28 января 1956.   –  № 13.  
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целины. 

 239.  1956 

февраль 

  

Ивановск

ая 

область 

240.  

 

29 февраля Для целинников с комбината «Заветы Ильича» города 

Кинешмы Ивановской области отправили составы из 

12–16 вагонов с деталями сборных домов. По восемь 

сборных домов было отправлено в зерносовхозы 

Кустанайской области – «Арталинский», «Аяцкий», 

«Убагайский» и «Чан-Дагский». Заказ для целинных 

земель был выполнен досрочно. Кроме домов для 

совхозов и МТС целинных земель, кинешемские 

домостроители изготовили пять комплектов деталей 

для ремонта механических мастерских МТС. 

Рабочий край.  – 1956. –  29 

февраля.  – № 45. 

Костромс

кая 

область 

241.  

 

21 февраля В совхозе им. Амангльды, Павлодарской области, 

Казахской ССР подвели итоги работы хозяйства. В 

частности весной 1955 г. совхоз засеял 8350 га 

зерновых культур, в том числе такой важной культуры, 

как пшеница, 6750 га. За лето было вспахано 17 000 га 

целины. В 1956 г. совхоз запланировал сеять 25 000 га 

зерновых культур. Коллектив начал подготовку к 

весеннему севу: готовились семена, ремонтировались 

тракторы и сельхозмашины, ремонт тракторов 

производился в летних палатках. Имелись трудности и 

в снабжении запасными частями и деталями. Многие 

комсомольцы были занесены в книгу почета совхоза, 

им были присуждены  – значки «За освоение целинных 

и залежных земель». В частности трактористу                         

Северная правда. – 1956.  – 

21 феваля .  – № 39. 
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В. Метлину, шоферу Г. Вихареву, комбайнеру                        

А. Конопельченко, электросварщику А. Орлову, 

кузнецу И. Покровскому и др. 

Ярославс

кая 

область 

242.  

 

5 февраля В совхозе «Ярославский» подвели итоги работы. За это 

время было поднято 45 000 га целины, построено и 

сдано в эксплуатацию много четырехи двухквартирных 

домов общежитий общей жилой площадью более 1200 

квадратных метров. В хозяйстве имелась хорошая 

столовая, магазин, школа, электростанция. Свыше 

двадцати новоселов жили в собственных домах, 

построенных на средства, отпущенные в кредит 

государством. Активно работали трактористы Федотов, 

Карпов, Зайцев, прицепщики Пекина, Жужлина, шофер 

Соловьев, токарь Кулагин и др. Хозяйство готовилось к 

весне. Ремонт тракторов, в основном, был закончен, 

осуществлялась сборка сельскохозяйственного 

инвентаря, готовились помещения для приемки семян, 

строились жилые и производственные помещения. В 

годовщину работы на целине совхозу было присвоено 

имя «Ярославский». 

Северный рабочий. – 1956.  – 

5 февраля.  –  № 26. 

 243.  1956 

март 

  

Ивановск

ая 

область 

244.  

 

23 марта Шуяне в количестве свыше 400 человек работающих в 

Акмолинской области, в Атбасарском районе в совхозе 

«Шуйский» наряду с полевыми работами закончили 

строительство поселка с жилыми домами, культурно-

бытовыми и производственными зданиями.  

Рабочий край. – 1956.   –  23 

марта.   –  № 60. 
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Костромс

кая 

область 

245.  

 

10 марта Состоялась отправка 80 учащихся-механизаторов 

города Костромы в совхоз «Воронежский» 

Кустанайской области Казахской ССР. Добровольцы 

отправились следующим маршрутом Кострома   –  

Москва  –  Челябинск  –  Кустанай. 

Алексеева А. В. 

Воспоминания.  

( г. Кострома Записано 19 

февраля 2016 год.) 

 246.  25 марта 50 трактористов-машинистов, выпускников училища 

механизации сельского хозяйства № 6 отправились со 

станции «Кострома-Новая» в совхозы Кустанайской 

области. В их числе  были выпускники, закончившие с 

отличием училище: В. Бараков, А. Власов,                                

В. Камешков, В. Фролов, Р. Соколов,      А. Ромашев и 

Ю. Акасов, Р. Соколов. Со станции Мантурово на 

работу в Красноярский край выехали 150 трактористов. 

Северная правда. – 1956.   –  

25 марта. 

 247.  1956 

апрель 

  

Ивановск

ая 

область 

248.  

 

20 апреля В «Ивановском» зерносовхозе Акмолинской области 

подвели итоги проделанной работы в клубе совхоза, 

который был построен силами комсомольцев. За 

достижение высоких производственных показателей на 

Доску почета были занесены имена прицепщицы 

Горожаниной, кузнеца Мизинова, шофера Сорокиной, 

пекаря Голубевой, тракториста Бегунова и других. За 

доблестный труд на целине 20 комсомольцев из города 

Иванова получили награды. Среди них                           

Н. Кожаулина. П. Колесникова, С. Кузнецова,                         

Л. Варламова и другие. Большую работу новоселы 

проделали зимой. Они отремонтировали тракторы и 

Рабочий край. – 1956.   –  20 

апреля.   –  № 83. 
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сельхозмашины, провели снегозадержание на 10000 га, 

построили несколько жилых домов и зерновой склад. 

Костромс

кая 

область 

249.  

 

15 апреля Выпускники Костромского сельхозинститута в 

количестве 15 человек получили путевки на целинные 

земли Кустанайской области, среди них студенты   –  

Лузина, Панов, Сухова, Козлов и др. 

Северная правда. – 1956. – 15 

апреля.   –  № 77. 

 250.  1956 

Май 

  

Ивановск

ая 

область 

251.  

 

27 мая Вичугский горком комсомола посетили молодые 

прядильщицы, ткачи с фабрик им. Ногина,                            

им. Шагова, «Красный Профинтерн», молодые 

машиностроители литейно-механического завода, 

юноши и девушки с других предприятий и учреждений 

города выступили с заявлениями о своем желании 

принять активное участие в целинной кампании.  

Ленинец. – 1956.   –  27 мая.   

–  № 64. 

Ярославс

кая 

область 

252.  

 

22 мая Учащиеся десятых классов ярославских школ № 36,44 

изъявили желание отправиться на уборку урожая в 

районы Казахской ССР. 

Сталинская смена. – 1956.   –  

22 мая.   –  № 61. 

 253.  28 мая Студенты 64 группы Ярославского технологического 

института изъявили желание отправиться на целину. 

ГАЯО Ф. Р-2944.   –  Оп. 1.   

–  Д. 657.   –  Л. 133. 

 254.  1956 

июнь 

  

Ивановск

ая 

255.  10 июня На новых землях в Пучежском районе Ивановской 

области была создана «Зарайская» ЛМС 

Рабочий край. – 1956.   – 10 

июня.   –  № 123. 
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область  

 256.  28 июня Учащихся Ивановского техникума механизации и 

электрификации сельского хозяйства организовали 

собрание, на котором 150 юношей и девушек этого 

учебного заведения изъявили желание поехать на сбор 

урожая. Большое количество добровольцев объявилось 

на «Колобовской» фабрике Шуйского района, 

предприятиях Ленинского райпром  – комбината г. 

Иванова и др.  

Ленинец. – 1956.  –  28 июня.   

–  № 78. 

 257.  29 июня В комсомольскую организацию Ивановского 

сельскохозяйственного института поступило свыше 

150 заявлений от студентов, желающих поехать на 

целинные земли на время уборки урожая.  

В горком ВЛКСМ Шуи поступило от юношей и 

девушек свыше 120 заявлений. Обращение 

Центрального Комитета ВЛКСМ с призывом помочь 

новоселам убрать урожай встретило поддержку у 

молодежи Шуи. На уборку урожая с целинных земель 

пожелали поехать прядильщицы фабрики «Шуйский 

пролетарий» в количестве более  20 человек. 

Откликнулась на призыв молодые машиностроители 

завода  им. Фрунзе. В частности направить на уборку в 

районы целинных земель попросил  бригадир 

сборочного цеха Соловьев, секретарь комсомольской 

организации заводоуправления Воронцова, технолог 

Толкунова и др. 

Рабочий край. – 1956.   –  29 

июня.   –  № 183. 

Костромс 258.  23 июня Начался отбор на целину 1100 добровольцев из 

Костромы, Нерехты, Буя, Шарьи. 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 25.   –  Д. 4.   –  Л. 173, 
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кая 

область 

 188. 

Ярославс

кая 

область 

259.  

 

19 июня  Началась кампания  по отбору двухсот тысяч 

добровольцев на новые земли для сбора урожая. 

Подвиг с именем Целина. 

Сборник посвященный               

60-летию освоения целинных 

и залежных земель в 

Акмолинской области на 

основе документов 

Государственного архива 

города 

Астаны. / Гл. ред.                        

А. А. Шокаева /. Изд-во 

Kazservisprint. – Астана, 

2014. – С. 231. 

 260.  21 июня Ярославский горком ВЛКСМ должен был отобрать 

1500 человек из них 1000 человек должны были 

отправиться в Кустанайскую область, 500 человек  

должны были ехать в Актюбинскую область. 

Щербаковскому горкому ВЛКСМ  обком ВЛКСМ 

поручил отобрать 500 человек в Актюбинскую область. 

Выезд планировалось обеспечить 16 июля. 

ЦДНИ ГАЯО.   –  Ф. 272.   –  

Оп. 227.   –  Д. 14,  –  Л. 44–

46. 

 261.  23 июня Учитель школы рабочей молодежи № 10 города 

Ярославля Н. Овчинников  изъявил желание поехать на 

сбор урожая. 

Сталинская смена. – 1956.   –  

23 июня.   –  № 75. 

 262.  24 июня Студенты Ярославского технологического института в 

составе 72-ой группы под руководством комсорга                 

В. Павлычева и 64-ой группы второго курса 

Северный рабочий. – 1956.   

–  24 июня.   –  № 124. 
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механического факультета изъявили желание 

отправиться на уборку урожая в Казахстан. Так же свое 

желание изъявили рабочие комбината Красный 

перекоп в лице Е. Коростелевой и М. Коростелевой. В 

Первомайский райком ВЛКСМ заявления подали 

демобилизованный солдат в лиц Г. Лавров, 

трактористы В. Скородумов, Н. Гробов, шоферы               

Ф. Киселев, Л. Комаров, дорожный мастер Л. Гробов, 

укладчик валяно-катальной мастерской, бывший 

тракторист В. Колесов вместе со своей женой. 

 263.  25 июня В совхозе «Ярославский» подвели итоги работы за 

весенний период.  На полевых работах совхоз завоевал 

первое место среди других совхозов Актюбинской 

области. Ряд механизаторов, рабочих, служащих за 

хорошую работу были премированы путевками в 

Москву, на Всесоюзную сельскохозяйственную 

выставку. Кроме того в степь на уборку урожая 

готовили около 200 комбайнов, было отмечено что при 

достаточном количестве техники людей не хватало.  

Сталинская смена. – 1956.   –  

26 июня.   –  № 76. 

 264.  26 июня Студенты Ярославского педагогического института 

изъявили желание отправиться                                                    

на уборку урожая в Казахстан в                                                               

лице студенток      второго курса              естественно-

географического факультета Л. Новиковой,                            

Т. Паньшиной, Р. Новиковой, студентов первого курса 

физико-математического факультета Л. Молчановой,     

Р. Дедюрина, студента первого курса отделения физики 

Э. Шмулевич и др. Студенты сельскохозяйственного 

Северный рабочий. – 1956.   

–  26 июня.   –  № 125. 
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института также изъявили желание отправиться на 

уборку урожая: 111 - я группа, 122-я группа, 223-я 

группа, студенты второго курса М. Ракульцева,                       

Н. Козлякова, В. Якшевича. О своем желании 

отправиться на уборку урожая заявила группа 

студентов 2-го курса Ярославского технологического 

института в лице В. Шагова, Ж. Грачева, Л. Ефимовой, 

Г. Басаева, В. Козина, В. Ливерской, В. Карасева. Так 

же рабочие кабельного завода города Щербакова в 

лице оплетчиц Г. Петровой, В. Алексеевой и слесаря     

А. Колесова изъявили желание отправиться собирать 

целинный хлеб. 

 265.  26 июня В щербаковский райком ВЛКСМ поступило более 500 

заявлений. В числе заявителей были  учащиеся 

технического училища №3 г. Щербакова изъявившие 

желание отправиться на уборку урожая в количестве 30 

человек. В Ростовский райком поступили заявления 

отправиться на уборку урожая от комсомолок 1-ой 

механической артели  Н. Шешуновой, В. Артамоновой, 

Т. Гороховой,  Л. Курицыной, Р. Давыдовой,                        

Г. Тюриной. Так же свое желание отправиться на 

уборку урожая изъявил тракторист «Угличской» МТС 

Е. Лебедев, учащийся строительного техникума                     

И. Юдин и др. Заявления поступили в комитет 

комсомола фабрики «Красный Перекоп» от ткачихи             

С. Рафаиловой, в комитет автозавода от работницы              

Л. Подшиваловой и заместителя секретаря 

комсомольской организации цеха шасси Б. Стятюгина. 

Сталинская смена. – 1956.   –  

26 июня.   –  № 76. 
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Учащиеся 72-ой группы  1-го курса Ярославского 

технологического института изъявили желание 

отправиться на уборку урожая в лице Н. Бабич,                       

Ю. Красоткина, В. Коровина, Н. Симагина, А. Агеева, 

В. Яковлева. В. Григорович. В. Павлычева, С. Быкова, 

А. Сахарова, Э. Ломтевой, Ю. Королева. 

 266.  30 июня В совхозе Северный Любимского района Казахской 

ССР подвели итоги работы за пол года, в частности в 

весенний сев был проведен во-время. Совхоз засеял 

пшеницы около 50 000 га.  

Сталинская смена. – 1956.   –  

30 июня.   –  № 77–78. 

 267.  1956 

июль 

  

Ивановск

ая 

область 

268.  

 

8 июля На обращение ЦК ВЛКСМ отправиться на целину 

откликнулась молодежь Тейковского 

хлопчатобумажного комбината. В комитет комсомола 

поступило несколько десятков заявлений в частности 

от ровничниц В. Белоусовой, Л. Карнаевой,                              

К. Федотовой, ткачих М. Быковой и Н. Полозовой, 

помощника мастера печатного цеха Л. Тутуевой, 

гравера С. Павлова, рабочего хлебокомбината                          

Н. Ломова и др. 

 

Ленинец. – 1956.   –  8 июля.   

–  № 82. 

 269.  18 июля Ивановцы прибыли оказать помощь новоселам в 

уборке урожая, выращенного на полях Кормиловского, 

Называевского, Горьковского и Оконешникиевского 

районов Омской области. Между бригадами ивановцев 

началось социалистическое соревнование за быструю 

Ленинец. – 1956.   –  2 

августа.   –  № 93. 
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уборку сена и зерновых культур, прополку овощей.  

 270.  26 июля Ивановцы прибыли на целину на станцию Калачинская 

Омской области. Первая партия ивановских 

добровольцев, изъявивших желание помочь новоселам 

целинных земель в уборке урожая. На вокзале 

состоялся митинг. Посланцев текстильного края 

встретили представители местных общественных 

организаций и молодежь близлежащих сел. С ответным 

словом выступил секретарь Фрунзенского райкома 

ВЛКСМ г. Иваново П. Косов. 

Ленинец.   –  1956.  –  26 

июля.   –  № 90. 

Костромс

кая 

область 

271.  

 

6 июля В Костромском сельхозинституте состоялся митинг, на 

котором студенты обсуждали призыв ЦК ВЛКСМ 

отправиться на целину. Учащаяся Р. Смирнова 

выступала от лица студентов механического 

факультета, и говорила о полной готовности учащихся 

выехать на уборку урожая. 

Северная правда. – 1956. – 6 

июля .   –  № 137. 

 272.  29 июля  Ярославская тракторная бригада № 6 Елтайского 

зерносовхоза Кокчетавской области подвела итоги 

весеннего сева. Вместе со многими рабочими совхоза 

бывшие учащиеся Ярославского училища сельского 

хозяйства № 12 провели сев яровой пшеницы за 20 

рабочих дней на площади 36 600 га. Они начали 

строительство жилых домов, зерноскладов, мастерских, 

нового клуба и других объектов.  

Северная правда. – 1956.   –  

29 июля.   –  № 148. 

Ярославс

кая 

область 

273.  

 

1 июля Комитет ВЛКСМ Ярославля отобрал первую группу 

для отправки в Казахстан на уборку урожая. Среди 

отъезжающих были лучшие производственники: токарь 

механического цеха Януш, слесарь комплектовочного 

Северный рабочий.   – 1956.   

–  1 июля.   –  № 129. 
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цеха Голубев, кузнец Соловьев, молотобоец Коньков. 

В комсомольские организации города Щербаков 

поступило 1500 заявлений, с просьбой отправить на 

уборку урожая в районы Казахстана. Среди желающих 

были токарь завода дорожных машин Г.Окунева, 

слесарь-ремонтник А. Узиков, токарь В. Моисеева, 

диспетчер Р. Зыкова, заместитель начальника цеха                     

С. Цветков, обрубщица А. Шлакова и др. 

 274.  4 июля 400 посланцев Ярославской области готовились к 

уборке урожая в Рузаевском районе Кокчетавской 

области на площади 452 000 га. В частности посланцы 

Ярославля приступили к работам в «Западном», 

«Урожайном», «Шептыкульском», «Боровском» и 

других совхозах района. В работе отличились 

ярославцы в Боровском совхозе, где работали студенты 

ярославского училища механизации № 12: трактористы 

Ю. Малышев, М. Чернов, И. Никитина. Хорошие 

отзывы приходили также о работе молодых 

механизаторов  Шухалове, Дорохове, Низаметдинове и 

многих других. Рабочие приступили к ремонту 

уборочной техники, а некоторые трудились на 

строительных площадках.  

Северный рабочий. – 1956.   

–  4 июля.   –  № 131. 

 275.  5 июля Агрономы и зоотехники I и II курсов Ярославского 

сельскохозяйственного института изъявили желание 

поехать на уборку урожая в Казахстан. Особенно 

дружно откликнулись на Обращение ЦК ВЛКСМ 

студенты 112 группы агрономического факультета во 

главе с секретарем комсомольской организации                      

Сталинская смена. – 1956.     

5 июля.   –  № 80. 
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С. Жулиной. Агрономы II курса, проходившие 

практику по механизации работали на уборке урожая 

как механизаторы. Всего к отправке на целину было 

подготовлено около 200 студентов института. 

 276.  11 июля Ярославскими именами было названо большинство 

новых хозяйств. Прежние наименования совхозов — 

«Карабутакский», «Талдысайский», «Бугеткульский» 

поменяли на «Ярославский», «Щербаковский», 

«Комсомольский» соответственно.  

Северный рабочий. – 1956.   

–  11 июля.   –  № 135. 

 277.  21 июля Ярославские рабочие прибыли в зерносовхоз                      

им. Молотова Федоровского района Кустанайской 

области. На привокзальной площади состоялся митинг. 

С приветствием от имени жителей Федоровского 

района выступил секретарь райкома партии Тупицын. 

Он рассказал о том, что поля совхозов этого района 

занимают 320 000 га. Трудящиеся района, а вместе с 

ними и посланцы Ярославля, должны были собрать   

294 840 т зерна. 

Северный рабочий. – 1956.   

–  31 июля.   –  № 90–91. 

 278.  1956 

август 

  

Ивановс

кая 

область 

279.  

 

24 августа На мельничные заводы города Кинешмы начал 

поступать хлеб нового урожая с целинных земель. Из 

Красноармейска Сталинградской области прибыл 

теплоход «Татария», он выгрузил здесь несколько 

тысяч тонн яровой пшеницы.  

Ивановское грузовое автохозяйство направило 50 

автомашин на целинные земли Сибири для перевозки 

Рабочий край.   – 1956.   –  24 

августа.   –  № 186. 
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зерна нового урожая. Автоколонна прибыла в село 

Полтавка Омской области. 

 280.  28 августа За две недели работы в бригаде № 2 зерносовхоза 

«Ивановский» Акмолинской области                            

студенты   историко-филологического     факультета                              

А. Лужановский, Г. Зимин. С Захаров и   В. Коровин 

организовали «строительный батальон». Они так же 

сделали нары в обеих палатках, оплели их лозой, 

наготовили дров для кухни, приняли участие в 

постройке гаража, натянули две новые палатки для 

трактористов. 

С призывом к землякам отправиться на целинные 

земли выступила учащиеся Шуйского медицинского 

училища Л. Мухина, которая находилась на работе в 

медицинском пункте села Николаевка Москаленского 

района Омской области. 

Уже около месяца будущие инженеры-энергетики и 

педагоги-посланцы Ивановской комсомольской 

организации, помогали  своим землякам, основавшим в 

Сталинском районе Акмолинской области зерносовхоз 

«Ивановский» убирать урожай. Многие студенты — 

юноши освоили профессии помощников комбайнеров, 

девушки изучили соломокопнители и  работали на них. 

Ленинец. – 1956.  –  28 

августа.   – № 104. 

 281.  28 августа Ивановцы прибыли на станцию Ермень-Тау и 

ознакомились с центральной усадьбой колхоза — 

селом Ново-Долинка.  

В колхоз им. Жданова Кормиловского района была 

направлена группа молодых рабочих Ивановского 

Рабочий край. – 1956.   –  28 

августа.   –  № 189.  
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ремонтного завода Министерства сельского хозяйства 

РСФСР во главе с К. Балянцевым. В короткий срок они 

восстановили транспортер, веялку и другие машины на 

молотильном току. Юноши и девушки с фабрики                

«им. 8 Марта» провели совместное собрание с 

комсомольцами артели им. Сталина Кормиловского 

района. После этого они оформили клуб, создали 

коллектив художественной самодеятельности, 

готовили к показу пьесу.  

Костром

ская 

область 

282.  

 

21 августа Костромские лыжники под руководством                               

А. П. Падерина изъявили желание отправиться на 

уборку урожая. 

Юность. – 1956.   –  21 

августа.   – № 100. 

Ярославс

кая 

область 

283.  

 

12 августа Бригада работниц из города Щербакова приехала 

работать на зерноток в артель «Красный колос» 

«Прогресс» Актюбинской области. Триста юношей и 

девушки отправились в колхозы Хобдинского района, 

столько же в артель Ключевого района. В Мартукские 

села – 250 ярославцев, в Темир – 130 ярославцев. В 

артели «Прогресс», ключевого района, заняты на 

очистке и отгрузке зерна свыше 40 студенток 

Щербаковского пединститута и молодых рабочих. 

Колхоз «Красный колос» принял обязательство 

вывезти и сдать государству 3276 т зерна, в два раза 

больше плана. Часть щербаковцев, приехавших в 

колхоз, приступила к работе непосредственно на 

косовице хлеба. Рабочие   проживали  на полевых 

станах. 

 Северный рабочий. – 1956.   

–  12 августа.   –  № 158. 
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 284.  14 августа Полмесяца молодые рабочие ярославских фабрик 

«Красный перевал», кордной и других предприятий 

проработали в колхозе им. Сталина, Мартукского 

района Актюбинской области. Вместе со всеми 

колхозниками они приступили к уборке хлебов, 

которые раскинулись на 4000 га.  

В Кустанайской области вели работу студенты-

ярославцы. Студенты педагогического института 

направились в Чанданский совхоз, студенты 

медицинского института  в Кень-Аральский совхоз, 

студенты технологического института направились в 

совхоз им. Молотова, девушек с предприятий 

направили в Федоровский совхоз и колхоз «Красный 

партизан».  

Сталинская смена. – 1956.   –  

14 августа.   –  № 97. 

 

 285.  1956 

сентябрь 

  

Ивановск

ая 

область 

286.  

 

16 сентября Из Южского района в Казахстан на уборку нового 

урожая отправились 52 комсомольца. Их отряд 

возглавили члены  бюро ВЛКСМ прядильной фабрики 

К. Ерина. Э. Кокорева. 

Ленинец. – 1956.   –  16 

сентября.   – № 112. 

 287.  21 сентября На швейной фабрике им. Ленина Савинского района 

приступили к выполнению заказа по пошиву верхней 

одежды для новоселов целинных земель Акмолинской, 

Кустанайской и других областей. Активно трудились 

работницы М. Г. Комова, В. А. Башарина,                              

Г. Е. Королькова, К. Трупникова, В. Рогова,                   

швеи-машинистки бригад, руководимых                        

Рабочий край. – 1956.   –  21 

сентября.   –  № 210. 
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мастерами  А. Г. Младенцевым, С. Р. Шмаревым и                                 

П. Г. Шайтановым.  

 288.  27 сентября В Иваново прибыли два эшелона с добровольцами, 

приехавшими из Акмолинской области. В Ивановский 

обком комсомола поступила телеграмма, извещающая 

о том, что 25 сентября из Омска поездом № 67 выехала 

группа ивановской молодежи, принимавшая участие в 

уборке урожая, выращенного на целинных просторах 

Сибири. Свыше 400 юношей и девушек — рабочих 

промышленных предприятий, служащих, студентов — 

в течение двух месяцев помогали труженикам 

сельского хозяйства Омской области в уборке урожая. 

Ленинец. – 1956.   –  27 

сентября.   –  № 117.  

Ярославс

кая 

область 

289.  

 

4 сентября По прошествии двух месяцев, посланцы Ярославля 

работающие в Федоровский район Кустанайской 

области на уборку урожая подвели итоги своей 

поездки. Они отметили, что за этот период во всех 

совхозах были проведены собрания, на которых 

трудящиеся выбирали членов  комитета комсомола, 

старших групп, бригадиров. Молодежь в основном 

была поставлена на зернотоки, куда  поступало зерно с 

полей. Студенты технологического института в 

третьем отделении Молотовского совхоза работали на 

соломокопнителях и штурвальными на комбайнах. На 

комбайнах работала и молодежь из Заволжского 

района. На общем комсомольском собрании в колхозе 

«Красный партизан» ярославцы приняли обращение, в 

котором призвали комсомольцев и молодежь убрать 

урожай на площади 8500 га в течение 15–18 рабочих 

Юность. – 1956.   –  4 

сентября.   – № 106. 
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дней, и вызвали на соревнование молодежь 

Свердловской области, которая трудилась в соседнем 

районе. Бюро Федоровского райкома комсомола 

одобрило обращение и учредило переходящий вымпел 

передовому молодежному коллективу. Работа по 

уборке урожая освещалась в степных газетах, 

«молниях», боевых листках, а также специальных 

сатирических выпусках газет. Бюро Федоровского 

райкома комсомола, рассмотрев итоги первых двадцати 

дней уборки урожая,  наградило 26 посланцев 

Ярославля похвальными грамотами и 10  – значками 

«За освоение целинных и залежных земель». Значки 

получили В. Маничева, Ж. Травникова, работающие в 

«Воронежском» зерносовхозе, студенты медицинского 

института А. Барч, В. Мельников, Г. Павлова и др.  

 290.  16 сентября Коллектив «Есенкульского» зерносовхоза 

Кустанайской области выразил благодарность 

руководителям Заволжского РК ВЛКСМ и коллективам 

предприятий Урочского вагоноремонтного завода, 

Ярославского торфопредприятия, мельзавода №8, 

фабрики «Упорный труд», и другим пославшим на 

уборку урожая в совхоз лучших комсомольцев и 

молодых рабочих. С 22 июля по 16 сентября работая на 

уборке урожая, посланцы области перевыполнили 

нормы выработки на 150 – 200%. Особенно отличились 

Ю. Волков, Ю. Балин, Н. Корольков, З. Спиридонова, 

Е. Калинина, М. Шлякова, А. Арсеньева, Т. Козлова и 

др.  

ЦДНИ ГАЯО.   –  Ф. 4773.   –  

Оп. 6.   –  Д. 98.   –  Л. 127  – 

128. 
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 291.  16 сентября Щербаковский элеватор начал принимать по воде зерно 

со Ставрополья, из Каменской, Челябинской, 

Курганской областей, от целинников Омской и 

Кокчетавской областей. В этот поток влилось зерно из 

Новосибирской, Тюменской и Павлодарской областей. 

Башкирской АССР, Алтая. 

Северный рабочий. – 1956.   

–  16 сентября.   –  № 183. 

 292.  28 сентября Группа студентов ярославского технологического 

института закончила второй месяц работы на целине в 

совхозах Кустанайской области. 

ГАЯО.   –  Ф. Р-2944.   –  Оп. 

1.   –  Д. 657.   –  Л. 135. 

 293.  1956 

октябрь 

  

Ивановск

ая 

область 

294.  

 

9 октября Радушно встретил коллектив комбината «Приволжская 

комунна» своих посланцев с целинных земель.  

Ленинец. – 1956.   –  9 

октября.   – № 122. 

Ярославс

кая 

область 

295.  

 

6 октября С помощью ярославских комсомольцев коллектив 

Федоровского совхоза закончил полевую работу. В 

частности было убрано 17 852 га зерновых, намолочено 

свыше 250 000 ц зерна, сдано государству 192 000 ц. 

Дирекция совхоза, партийная и комсомольская 

организации, а также общественность Федоровского 

зерносовхоза выразила искреннюю благодарность 

Кировскому райкому и Ярославскому горкому 

комсомола, а также первичным комсомольским 

организациям Ярославля, пославшим на целинные 

земли добровольцев.  

97 студентов технологического института в течение 

Юность. – 1956.   –  6 

октября.   –  № 120. 
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двух месяцев работали в зерносовхозе  им. Молотова, 

работа была закончена. Вместе с рабочими совхоза они 

убрали урожай с площади 27 000 га.  

 296.  11 октября В концертном зале областной филармонии состоялось 

чествование лучших представителей комсомольских 

организаций Ярославля, которые трудились на полях 

Казахстана. 

Юность. – 1956.   –  11 

октября.   – № 122. 

 297.  13 октября Около 200 студентов медицинского института 

участвовали в уборке урожая, 35 человек были 

награждены значками «За освоение новых земель», в 

том числе О. Кузнецов, В. Зехина, Г. Саватеева и др. 

Северный рабочий. – 1956.   

–  13 октября.   –  № 202. 

 298.  18 октября Поступила телеграмма Республиканского 

комсомольского актива Казахстана Ярославскому 

обкому ВЛКСМ с поздравлением о сдаче 16 380 000 т 

казахстанского хлеба. 

Юность. – 1956.   –  18 

октября. 

 299.  24 октября Молодые ярославцы Нина и Виктор Березины, приняли 

решение остаться жить в совхозе «Северный» 

Актюбинской области. Казахской ССР. 

Северный рабочий. – 1956.   

–  24 октября.   –  № 210. 

 300.  1957 

январь 

  

Ивановск

ая 

область 

301.  

 

1 января В совхозе «Шуйский» было закончено строительство 

клуба на 300 мест. В нем имеются библиотека и 

обширный читальный зал. Открыта столовая, работали 

два магазина, в которых можно было приобрести 

разнообразные товары. Территория совхоза была 

электрифицирована и радиофицирована, проведен 

водопровод. В новогодние дни в совхозе развернулась 

Ленинец.  –  1957. –  1 

января.   –  № 1. 
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подготовка к праздникам. Коллектив художественной 

самодеятельности под руководством бывшего 

музыкального работника города Шуи П. Д. Адаменко 

подготовил концерт. Детской художественной 

самодеятельностью руководила бывшая шуйская 

ткачиха М. И. Андреева. Для ребят на катке была 

поставлена большая елка. 

 302.  25 января На совещании целинников в кремле от ивановцев 

присутствовали А. Швецов ранее работавший в 

«Старо-Вичугской» МТС ныне бригадир передовой 

тракторной бригады МТС им. Тельмана Акмолинской 

области. В. Горбунов бывший работник фабрики им. 

Ногина теперь лучший тракторист «Кашинской» МТС 

Алтайского края. Г. Тюрев работавший на Шуйском 

мясокомбинате стал строителем жилых домов для 

новоселов Алтайского края. Все они присутствовали в 

кремле на совещании отличившейся молодежи на 

целине. 

Рабочий край. – 1957.   –  25 

января.   –  № 19. 

Костромс

кая 

область 

303.  

 

6 января Состоялось собрание на станции Шекшема, 

Шариьинского района, на котором местная 

комсомольская организация взяла обязательство 

поставить совхозу «им. Амангельды» Казахской ССР 

25 кубометров строительного материала. Так же 

«Семенихинский» леспромхоз Шарьинского района 

взял на себя обязательство поставить 25 кубометров 

леса в данный совхоз. 

На собрании выступил секретарь механического 

лесного пункта Шекшема, Т. Страхова, Секретарь 

Молодой ленинец.   –  1957.   

–  6 января.   –  № 29. 
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комсомольской организации Шекшемского 

лесоучастка Ветлужского леспромхоза Б. Смирнов, 

секретарь Семенихинского леспромхоза И. Артюх, 

комсомолец Назарчук, бригадир разделочной бригады 

нижнего склада Корнев, тракторист Шувалов. 

 304.  1957 

февраль 

  

Ивановск

ая 

область 

305.  

 

28 февраля В Москве открылся слет молодых покорителей целины. 

Среди присутствующих были добровольцы 

Ивановской области, которые на новых землях создали 

зерносовхозы «Ивановский», «Шуйский», 

«Кнешемский».  

Рабочий край. – 1957.   –  28 

февраля.   –  № 50. 

Ярославс

кая 

область 

306.  

 

28 февраля Ярославцы продолжили работу в совхозе 

«Москворецком», «Иссыккульском», «Щербаковском» 

и др.                                  

Юность. – 1957.   –  28 

февраля. 

 307.  1957 

 март 

  

Ярославс

кая 

область 

308.  

 

2 марта  Бюро Сталинского райкома BJIKCM Ярославля 

отправило в Актюбинскую область Казахстана 

специальную делегацию, которая должна была 

навестить новоселов, посмотреть на их жизнь и работу. 

На целину готовили к отправке  руководителей 

художественной самодеятельности, художников, 

спортивных и комсомольских работников. Молодежь 

Юность. – 1957.   –  2 марта. 
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района решила послать целинникам подарки. 

Шинники, автозаводцы, текстильщики приготовили  в 

Казахстан несколько патефонов, бильярд, балалайки, 

гитары, мандолины, спортинвентарь, комплекты 

шашек, шахмат, домино, много книг. Коллектив 

электромеханического завода подготовил несколько 

комплектов слесарных инструментов. 

 309.  1957 

апрель 

  

Ярославс

кая 

область 

310.  

 

15 апреля Из Ярославля провожали вторую группу молодых 

патриотов, изъявивших желание трудиться в 

Казахстане. Часть добровольцев направились в 

«Карабутакский» совхоз, именуемый по новому 

«Ярославским».  

Юность. – 1957.   –  16 

апреля. 

 311.  16 апреля В Ярославль прибыла делегация целинников. Среди 

них были – секретарь Карабутакского райкома 

компартии Казахстана Е. Н. Тарасенко, секретарь 

комитета комсомола совхоза «Ярославский» 

Константин Николаев и прораб этого же совхоза 

Николай Разумов. Вечером посланцы целины побывали 

в редакции областной молодежной газеты «Юность». 

Они рассказали о трудовом подвиге молодежи, о том, 

что совхоз «Ярославский» награжден дипломом II 

степени Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. 

Гости побывали на предприятиях города Ярославля. 

Юность. – 1957.   –  16 

апреля.  

 312.  1957   
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июнь 

 313.  4 июня Началась кампания по отбору 270 000 юношей и 

девушек для сбора целинного урожая. 

Подвиг с именем Целина. 

Сборник посвященный 60-

летию освоения целинных и 

залежных земель в 

Акмолинской области на 

основе документов 

Государственного архива 

города 

Астаны./Гл. ред.                       

А. А. Шокаева/. Изд-во 

Kazservisprint. – Астана, 

2014. – С. 234. 

 314.  13 июня  Вышло постановление ЦК ВЛКСМ «Об участии 

комсомольцев и молодежи в уборке урожая в районах 

освоения целинных и залежных земель в 1957 году». 

На новые земли предполагалось отправить 270 000  –  

300 000 молодых добровольцев. 

Юность. – 1957.  – 18 июня.  

Ивановск

ая 

область 

315.  

 

16 июня В комитет комсомола Ивановского педагогического 

института пришли студенты физико-математического 

факультета. Они изъявили желание отправиться на 

целину всей группой. Их примеру последовала 3-я 

группа 1-го курса. В институтский комитет комсомола 

поступило уже более 150 заявлений. 

Рабочий край. – 1957.   –  16 

июня.   –  № 141. 

Ярославс

кая 

область 

316.  

 

18 июня Более 30 производственников автомобильного завода 

пожелали поехать на уборку целинного хлеб. Заявление 

об отправке написали комсорг прессовочного цеха                

А. Конопатова, работница цеха коробки передач                    

Юность. – 1957.   –  18 июня.  
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В. Шинакова, комплектовщица   П. Белова и др. 

В Ярославском сельскохозяйственном институте 

состоялся студенческий митинг. Второкурсники Лунев 

и Купцов выступили от лица учащихся и заявили о том, 

что студенты хотят отправиться на уборку урожая. 

Секретарь партийной организации Ф. С. Буторин 

сообщил, что институт готовил к отправке на целину 

200 юношей и девушек, из которых 100 механизаторов, 

для которых уборка урожая послужит в качестве 

учебной практики. Студенты педагогического 

института так же активно изъявляли желание 

отправиться на уборку урожая. Многие учащиеся 

подали заявления, среди которых были третикурсницы 

историко-филологического факультета Н. Шурыгина, 

Л. Иванова. 

 317.  21 июня Студенты Ярославского педагогического института 

изъявили желание отправиться на уборку урожая. 

Заявления с просьбой об отправки написали студентка 

Л. Касторская, все студенты группы «В» 3-го курса.  

В Ярославском сельскохозяйственном институте 

состоялся митинг, на котором выступили участники 

уборки урожая прошлого года в Г. Купцов,                              

П. Борухин и др. Они оказывали помощь колхозам 

Хобдинского района Актюбинской области. На 

митинге был избран оргкомитет по подготовке к 

отъезду на целину. Коллектив студентов вместе с 

преподавательским составом занялись подготовкой не 

менее 100 студентов-механизаторов для работы на 

Северный рабочий. – 1957.   

–  21 июня.   –  № 121. 
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сельскохозяйственных агрегатах. Была проведена 

работа по комплектованию бригад для уборки урожая 

на целине. 

 318.  26 июня Учащиеся третьего курса Ярославского обувного 

техникума в лице Ю. Романова, Е. Суркова,                                 

С. Поляшова, Ю. Майорова, Г. Фролова отправились на 

целину. 

Северный рабочий. – 1957.   

–  26 июня.   –  № 125. 

 319.  27 июня 120 заявлений было подано от студентов Ярославского 

педагогического института с просьбой отправить их на 

целину. В полном составе захотели поехать работать – 

группа математиков – 2- курса, 1-ая группа физиков 

второго курса. По количеству поданных заявлений на 

первом месте физико-математический факультет, на 

втором шел историко-филологический. 

ГАЯО.   –  Ф. 2944.   –  Оп. 1.   

–  Д. 657.   –  Л. 99. 

 320.  29 июня Совхоз «Ярославский» Актюбинской области 

Казахской ССР подвел итоги весенних работ, за время 

которых полностью закончили весенний сев за 14 

рабочих дней на площади 47 000 га. Молодежь совхоза 

активно готовилась к уборке урожая. Заканчивала 

ремонт тракторов и комбайнов. Совхоз принял на себя 

обязательство сдать в 1957 г. 49140 т зерна 

государству.  

Юность. – 1957.   –  29 июня.  

 321.  1957 

июль 

  

Ивановск

ая 

322.  10 июля Первый отряд ивановцев отправился на целину 

Северного Казахстана со станции Иваново. 

Комсомольская организация одной только фабрики                

Рабочий край. – 1957.   –  11 

июля.   –  № 162. 
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область  им. Дзержинского получила в эти дни 200 заявлений. 

Молодые Ивановны отправились в Акмолинскую 

область. Станция назначения — «Джаксы». Юноши и 

девушки отправлялись трудиться на подготовке 

элеваторов и принимать хлеб нового урожая в 

государственные закрома из совхозов «Энтузиаст», 

«Кировский», «Калининский», «Джаксийский». 

 323.  17 июля Юноши и девушки Вичугского района Ивановской 

области откликнулись на призыв Центрального 

Комитета ВЛКСМ поехать на уборку урожая в районы 

целинных земель. В горком комсомола поступило уже 

300 заявлений молодых патриотов. 

Ленинец. – 1957.  –  17 июля.   

–  № 140. 

 324.  18 июля Жители областного центра проводили на целину 500 

учащихся ивановских техникумов и 400 молодых 

патриотов Кинешмы, Шуи, Фурманова. 

Ленинец. – 1957.  –  21 июля.   

–  № 143. 

 325.  20 июля Состоялась отправка ивановцев на целину. 

Привокзальную площадь заполнили 1800 студентов 

(педагогического, медицинского, текстильного, 

сельскохозяйственного и энергетического вузов и 

группа учащихся Ивановского техникума 

механизации). В 10 часов начался митинг. От имени 

отъезжающих выступили преподаватель Ивановского 

педагогического института Н. Голубев, студент 

энергоинститута И. Шаров, секретарь комитета 

ВЛКСМ медицинского института Б. Афонин. Под 

звуки оркестра поезд отправился в путь.  

Ленинец. – 1957.  –  21 июля.   

–  № 143. 

 326.  20 июля – 4 

октября 

Отрывки из записной книжки студента Ивановского 

химико-технологического института Г. Зеленцова. 

Ленинец. – 1958.   –  2 июля.   

– № 131. 
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«20 июля. День выдался жаркий. Около одиннадцатой 

собрались у вокзала. На площади — оркестр. Повсюду 

слышна музыка. Все суетятся, бегают. Мы ждем 

сигнала на посадку. Вот и раздались призывные звуки 

горна. Едем убирать целинный урожай. 

24 июля. Для нас, новичков все за окном кажется 

интересным, с большим вниманием смотрим на 

природу Урала. А вечерами — веселье в вагоне. 

Музыканты у нас свои. То там, то здесь вспыхивает 

песня. Хорошо аккомпанирует Ю. Тартыгин. Нельзя не 

отметить хорошую встречу, оказанную нам в городе 

Челябинске. Плакаты, музыка, теплые рукопожатия 

незнакомых, но родных людей во время коротких 

остановок. 

26 июля. Конечная станция нашего пути. Здесь нас 

ждали. Митинг, встреча с представителями совхозов. И 

вот мы едем к месту работы. Машины неслись по степи 

по направлению к совхозу имени Гастелло. По обе 

стороны от дороги обширные поля. Вот она колышется 

на ветру, казахстанская пшеничка! 

27 июля. После дороги отдохнули. Замечательно 

провели несколько часов на берегу реки Ишим. Для 

рыбаков-любителей  хлеба здесь приволье. Уборка еще 

не началась, но работы, кажется много. 

28 июля. Зачем возмущаться, что нам предлагают 

копать землю, возить песок, каменный уголь. Ведь и 

это — очень нужное дело, жаль, что кое-кто не 

понимает этого. Решили создать ударные бригады поля 
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готовке топлива, кормов. Нашлись и строителя. 

Сегодня же приступили к закладке птичника. 

6 августа. Работаем на старых местах думали, что 

придеться ходить чумазым. Нагружаю на автомашины 

уголь, здесь дров нет, сегодня заканчивается 

подготовка к уборке. Хлеба созрели. Наш руководитель 

Г. А. Крестов сообщил, что завтра едем в поле. 

10 августа. Во всех шести бригадах совхоза работают 

ивановцы. Горячая пора работают на центральном 

току. Все механизировано зернопогрузчики 

зернопульты транспортеры такой техники раньше не 

имели. 

28 августа. За работой не замечаем, как летят дни, хоть 

и устаем, но время для отдыха выбираем. Вечерами 

ходим в клуб. Вообще жизнь здесь совсем не такая, 

какой она представляется издалека. Двухэтажное 

общежитие, столовая, медицинский пункт, библиотека, 

почтовое отделение, стадион. А поговоришь со 

старожилами, диву даешься, когда узнаешь, что четыре 

года назад на месте центральной усадьбы стоял кол с 

прибитой к нему дощечкой. На дощечке было 

написано: зерносовхоз имени Гастелло. Все спят 

богатырским сном намаявшиеся за день В. Тюрин,        

А. Бабнеев, Л. Гусав. А. Муравьев завоевали любовь и 

уважение здешних рабочих. 

23 сентября. Как никогда сегодня проверялись 

духовные качества каждого из нас. Дело в том, что 23 

сентября мы должны были поехать домой. Что ни 
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говори, а по дому соскучились. И вдруг — 

распоряжение: задержаться еще на десять дней. 

Многие повесили носы. Но выручили наши весельчаки 

В. Ефалов, К. Горицкий. Ю. Тартыгии. Шуткой, 

метким словом, задорной песне они сумела поднять 

настроения у всех, даже у самых отъявленных 

пессимистов. Опять за работу, пока последнее 

зернышко ни попадет в закрома Родины! 

4 октября, прощай совхоз! Завтра — домой, весело и 

грустно. Грустно потому, что мы успели привыкнуть к 

совхозу, и его замечательным людям. 

Конец работы. Кончилась моя записная книжка, 

последние впечатления сохраню в памяти. Тепло, очень 

тепло проводили нас рабочие зерносовхоза. 

— «До встречи в будущем году!»  — кричали они 

вслед уходящим к железнодорожной станции 

автомашинам». 

Костромс

кая 

область 

327.  

 

15 июля Студенты сузов и вузов отправились на работу в 

Западный Казахстан. Состоялся короткий митинг, на 

котором выступили секретарь горкома комсомола              

А. Гурлянд, секретарь обкома комсомола В. Николаев, 

секретарь партбюро текстильного института Шепелев, 

студентка Л. Осипова, заведующий орготделом 

Свердловского РК ВЛКСМ города Костромы Соловьев 

вручил знамя районной комсомольской организации 

студенту Каменецкому, секретарю студенческого 

комсомольского бюро на целине. На целину 

отправлялись лучшие учащиеся. Шарьинцы взяли с 

Волкова Е. Ю. Мельникова     

Ю. Чикакчиди Ф. История 

стройотрядовского движения 

в Костромском 

государственном 

технологическом 

университете 1965–2007 гг. 

КГТУ. – Кострома, 2008.               

– С. 68. 
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собой на целину музыкальные инструменты, книги, 

создали художественную самодеятельность. 

 328.  22 июля На уборку хлеба отправились в Северо-Казахстанскую 

область студенты сельхозинститута . Состав посланцев 

состоял из новоиспеченных трактористов в лице                         

Б. Скворцова, В. Модина,     К. Желтова, Г. Замятина,  

Р. Окуневой, В. Евдокимова, М. Смотруева,                           

А. Шадрина, Ю. Баев, В. Тихонов, комсомольца                     

А. Сумина. Группу целинников возглавил секретарь 

комсомольской организации института                                    

Е. М. Голубева. Вместе со студентами на целину 

выехали преподаватели, ассистенты В. К. Пожарский, 

В. А. Караваев, А. М. Матвеев, М. И. Фастунов. Во 

дворце пионеров состоялся прощальный вечер по 

случаю отправки добровольцев на целину. 

Молодой ленинец.   –  1957. 

– 19 июля.   –  № 86. 

Ярославск

ая область 

329.  

 

4 июля В области начался отбор трех тысяч добровольцев. 

Ярославскому горкому ВЛКСМ было поручено 

отобрать 2 100 человек, из них 2 000 в Кустанайскую 

область,      1 800 человек в министерство сельского 

хозяйства СССР и 200 человек в министерство 

хлебопродуктов СССР, 100 человек в Акмолинскую 

область в министерство хлебопродуктов СССР. 

Щербаковскому горкому ВЛКСМ отобрать 900 человек 

в Акмолинскую область, 800 человек в министерство 

сельского хозяйства СССР и 100 человек в 

министерство хлебопродуктов СССР. Отправка 

эшелонов планировалась: в Акмолинскую область 17 

июля, в Кустанайскую область 21 июля 1957 г. 

ЦДНИ ГАЯО. – Ф. 594. – Оп. 

33. – Д. 1121.   –  Л. 103. 
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 330.  5 июля В институте К. Д. Ушинкого студентами было подано 

более 250 заявлений, на первом месте по количеству 

добровольцев был физико-математический факультет. 

ГАЯО.   –  Ф. 2944.   –  Оп. 1.   

–  Д. 657.   –  Л. 111. 

 331.  18 июля Строители дорожных машин закончили изготовление 

40 моторных катков для тружеников целины. Машины 

с маркой Щербаковского завода были предназначены 

для строительства площадок под зерно склады. 

Половина катков была отправлена на целину. 

Юность. – 1957.   –  18 июля.   

–  № 86. 

 332.  19 июля 17 июля от станции «Всполье» отошел первый состав с 

комсомольцами и молодежью области на уборку 

целинного урожая в Акмолинскую область               

Казахской ССР. Поездом отправили 900 студентов, это 

были учащиеся техникумов и рабочие города 

Щербакова, более 100 юношей и девушек из 

Заволжского района Ярославля, а так же 900 

добровольцев из Ивановской области. 

Северный рабочий.   – 1957.   

–  19 июля.   –  № 141. 

 333.  1957 август   

Ярославск

ая область 

334.  

 

17 августа Группа ярославцев активно работала в Акмолинской 

области в совхозе «Макинский». Ей было проведено 

собрание, на котором обсуждались вопросы трудовой 

дисциплины и итоги работы за 20 дней. Было решено 

поощрить 50 человек, за добросовестный труд. 

Отличилась бригада бетонщиков на строительстве 

склада «Заготзерно». В нее вошли З.Борисова (база 

«Солеторг»), Н. Погудалова Т. Трифонова (фабрика 

головных уборов), А. Харина и Т.Курмашова 

(гипсовый завод), Н. Анисимова (фабрика «Красный 

Октябрь»). Эти девушки выполнили полторы — две 

 Юность. – 1957.  –  17 

августа. 
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нормы в смену. Местными руководителями была 

отмечена также молодежь, работающая на 

строительстве поселкового дома связи, среди которых 

— штукатуры Б. Пеунков и Н. Кожухов (рабочие 

силикатного завода). Так же на собрании отметили тех, 

кто плохо работал, в частности  Д. Чугудаеву и                       

В. Семенову. Они получили предупреждение и им 

пригрозили отправкой домой до окончания работ. 

Неправильно вели себя так же  Г. Гузаева, Р. Логинова, 

В. Тарасова, В. Охапкин, Г. Литов, К. Баскаков,              

Н. Королев. Был обеспечен выход стенгазеты 

«Ярославский комсомолец», где проявляли себя 

самодеятельные художники и поэты. На данный 

период рабочие хозяйства были заняты на 

строительстве зерноскладов, площадок, сушилок. В 

Аккульском Доме культуры ярославские девушки и 

ребята готовились к очередному концерту для местной 

молодежи.  

 335.  1957 

Сентябрь 

  

Ивановска

я область 

336.  

 

3 сентября Студенты Ивановского текстильного института, 

отправившиеся по путевкам комсомола на помощь 

целинникам, прибыли на станцию «Державинская» 

Акмолинской области. Со станции комсомольцы 

текстильного института отправились в совхозы 

«Баранкульский» и «Ишимский».  

Посланцы текстильного края, студенты вузов, 

Рабочий край. – 1957.   –  3 

сентября.   –  № 208. 
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разбившись на группы, включились в труд совхозных 

коллективов Акмолинской области. 120 юношей и 

девушек Ивановского педагогического института 

обосновались в зерносовхозе «Ростовский». 

 337.  8 сентября Студентки Ивановского педагогического института                    

Г. Соловьева, Л. Беляева. Г. Волкова. Т. Белоусова 

отличились на целине активной работой. Так же особо 

отличились В. Титов, С. Захаров, В. Марков,                         

В. Коровин, работая на полях в совхозах Акмолинской 

области. 

Ленинец. – 1957.   –  8 

сентября.   – № 178. 

 338.  24 сентября Четверокурсники теплоэнергетического факультета 

Ивановского энергетического института прибыли к 

месту назначения — в Черепановский район 

Новосибирской области. Некоторые ребята были 

назначены штурвальными на комбайны, другие — на 

соломокопнители, комбайны работают круглые сутки. 

Девушки отправились трудиться на очистку и сушку 

зерна.  

Ленинец. – 1957.   –  24 

сентября.   – № 189. 

Костромск

ая область 

339.  

 

8 сентября В совхозе «Березовский Бурлинского района шарьинцы 

приступили к уборке 25 000 га зерновых.  

Молодой ленинец. – 1957. – 

8 сентября.   –  № 108. 

 340.  25 сентября В совхозе им. Амангельды Иртышского района 

Павлодарской области, где трудились костромичи, 

завершили освоение 25000 га целины. Состоялся 

приезд делегации из Костромы, которая привезла 

подарки. За активную работу  были отмечены 

трактористы С. Громова, А. Катанская, А. Довиденко, 

И. Кривоколенко, комбайнеры И. Харенко,                              

Молодой ленинец. – 1957.   –  

25 сентября.   –  № 115. 
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В. Петориченко, шоферы А. Рельев, Г. Вихарев и др. 

Ярославск

ая область 

341.  

 

14 сентября Группа студентов Щербаковского пединститута по 

призыву комсомола прибыла в целинный зерносовхоз 

«Львовский»  Акмолинской области. Все добровольцы 

приступили к работам на току. О. Брусникова,                         

Н. Фердинанд, Г. Гуляева, Л. Щеглова ежедневно 

перевыполняют норму. Зарекомендовал себя                            

в работе В. Куликов, выпускник средней школы № 3        

г. Щербакова. Он и О. Брусникова были представлены 

руководством зерносовхоза  к награждению почетными 

грамотами ЦК ВЛКСМ.  

Юность. – 1957.   –  14 

сентября.   – № 111. 

 342.  21 сентября Два месяца  трудились в совхозах Джетыгаринского 

района Кустанайской области 2000 посланцев 

ярославского комсомола. 200 студентов Ярославского 

технологического института вели работу в совхозе              

им. Дзержинского. С первых дней прибытия активно 

включились в работу студенты-технологи                               

4-й бригады — Б. Брызгалов, С. Эйгин и др. Учащиеся 

строили жилые помещения и помещения для скота из 

самана, делали косяки к дверям, подгоняли их, 

изготовляли и навешивали двери, возводили крышу, а 

девушки обмазывали и белили помещения. 

Бригада под руководством студента Кольского 

соорудила тока, на которых, производилась сушка и 

доработка зерна. Студенты этой бригады Семенов 

Румянцев, Романов, Березкин и другие ежедневно 

перевыполняли нормы выработки. Сам бригадир 

Кольский повседневно проводил среди студентов 

Юность. – 1957.   –  21 

сентября.   – № 115. 
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агитационно–массовую работу. Отличились студенты 

мединститута С. Кузякова, Е. Безобразюк,                            

Н. Авакова, которые работали в «Сталинградском» 

совхозе. Учащиеся текстильного техникума Г. Чирков 

и М. Семенов в МТМ «Комсомольского» совхоза 

отремонтировали зернопульты, зернопогрузчики и 

сортировочные машины. Активно трудилась 

редколлегия боевого листка шестой тракторной 

тракторно-полеводческой бригады «Сталинградского» 

совхоза. Члены редколлегии, студенты 

технологического института О. Киселева, Ю. Павлов, 

Б. Андреев и др., регулярно выпускали боевые листки.  

 343.  1957  

октябрь 

  

Ивановска

я область 

344.  

 

16 октября Отделочники Тейковского комбината приступили к 

выполнению заказа для целинных земель. В частности, 

они начали изготовлять фланелевую ткань с цветами. 

Рабочий край. – 1957.   –  16 

октября.   –  № 245. 

Костромск

ая область 

345.  

 

2 октября В Костроме состоялась торжественная встреча 

целинников на железнодорожном вокзале. На марше 

присутствовали секретарь горкома ВЛКСМ                              

А. Гурлянд, член горкома Тонышев, декан факультета 

механизации сельского хозяйства Сумин. На встрече 

выступали студенты В. Ермолова, Л. Каменецкий,                     

Е. Голубева, пионер В. Николаев.  

Молодой ленинец. – 1957. –  

2 октября.   –  № 118.  

 346.  13 октября На станции «Казахстан» закончила работу группа 

студентов физико-математического и естественного 

Северная правда. – 1957.   –  

13 октября.   –  № 123.  



394 

 

факультетов Костромского пединститута вместе с 

руководителем Н. Н. Скатовым и группа под 

руководством преподавателя Ф. В. Цанн-Кай-Си. 

Состоялись проводы костромичей на новые земли.  

Ярославск

ая область 

347.  

 

15 октября Было выделено для премирования участников уборки 

целинного урожая от города Ярославля 3200 руб., от 

города Щербакова 1800 руб. Премировали именными 

часами за активную работу руководителя отрядов и 

бригад на целине Н. В. Гусева и руководителя отряда 

Щербаковской молодежи К. С. Олейника. Денежными 

премиями были награждены  Н. Ф. Столяров – 300 руб., 

В. С. Зверева, В. М. Бушуева, Н. М. Голохвастова,          

Г. А. Шаутина как руководители отрядов получили по 

100 руб. 

ЦДНИ ГАЯО.   –  Ф. 594.   –  

Оп. 33.   –  Д. 1121.   –  Л. 

200. 

 348.  17 октября Дирекция совхоза «Милютинский» Джетыгаринского 

района Кустанайской области выразила благодарность 

студентам Ярославского педагогического института за 

хорошую работу, и просит их приехать на следующий 

год убирать урожай. 

ГАЯО.   –  Ф. 2944.   –  Оп. 1.   

–  Д. 657.   –  Л. 113. 

 349.  26 октября  На Ярославский  мельзавод № 6 поступило 110 вагонов 

алтайской пшеницы. 

Северный рабочий. – 1957.   

–  26 октября.   –  № 212. 

 350.  1957 

ноябрь 

  

Ивановска

я область 

351.  

 

30 ноября В Иваново состоялся вечер целинников. 45 студентов и 

преподавателей Ивановского педагогического 

института с медалями прошли на сцену и заняли свои 

места. Н. Тюрина. В. Голубев и другие студенты 

Ленинец. – 1957.   –  30 

ноября.   – № 236. 
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рассказали присутствующим о работе на целине. 

Лучшими работниками были названы можно студенты 

четвертого курса физико-технического факультета и 

первой группы второго курса математического 

факультета. К. Шашиной, М. Алексееву,                             

А. И. Холопцевой и другим юношам и девушкам 

вручили грамоты Новосибирского обкома КПСС.  

 352.  1958 

апрель 

  

Костромск

ая область 

353.  

 

26 апреля В полном составе на целину готовились к отправке  

курсовые бюро и комсомольское бюро факультета 3-го 

курса. Студентов планировалось направить в               

Западно-Казахстанскую область. С речью выступили 

секретарь комитета комсомола    Е. Голубева,  директор 

института О. В. Обухов, секретарь горкома комсомола 

В. Курилов.  

Северная правда. – 1958.  – 

26 апреля.   –  № 99. 

 354.  1958 

Май 

  

Ярославск

ая область 

355.  

 

8 мая  Со станции «Всполье» более 200 работников города 

Ярославля и области отправились в Алтайский край на 

строительство зернохранилищ и элеваторов. 

Юность. – 1958.   –  8 мая.   –  

№ 58. 

 356.  1958 

июнь 
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Костромск

ая область 

357.  

 

27 июня   ЦК ВЛКСМ обратился к комсомольцам и 

комсомолкам, юношам и девушкам Советского Союза с 

призывом отправиться работать в районы освоения 

новых земель. 

Молодой Ленинец. – 1958 .  –  

27 июня.   –  № 78. 

Ярославск

ая область 

358.  

 

19 июня 13 студентов-матиматиков второй группы первого 

курса  педагогического института изъявили желание 

отправиться на целину. 

ЦДНИ ГАЯО.   –  Ф. 594.   –  

Оп. 33.  –  Д. 1141.   –  Л. 115. 

 359.  29 июня Студент Ярославского педагогического института      

им. К. Д.Ушинского изъявили желание отправиться на 

уборку целинного урожая. 

Северный рабочий. – 1958.   

–  29 июня.   –  № 128. 

 

 360.  1958 

июль 

  

Ивановска

я область 

361.  

 

2 июля Студенты второй группы второго курса Ивановского 

пединститута обратили к студентам из   

энергетического, химико-технологического 

текстильного, сельскохозяйственного, Шуйского 

педагогического институтов, к учащимся старших 

курсов техникумов и училищ, к молодым рабочим и 

служащим предприятий и учреждений с призывом 

поехать вместе на целину. 

Ленинец. – 1958.   –  2 июля.   

–  № 131. 

 362.  3 июля В комитете комсомола Ивановского                               

химико-технологического института подали заявления 

с просьбой отправить на целину член комитета ВЛКСМ 

Ю. Королев, А. Шкалябин,     Е. Нуждин,  М. Селезнев, 

все студенты первокурсники седьмой группы 

органического факультета, первокурсники десятой 

Ленинец. – 1958.   –  3 июля.   

–  № 132. 
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группы этого же факультета и тринадцатой группы 

силикатного факультета. В общем итоге на целинные 

земли Казахстана пожелали отправиться 22 человека.  

Двадцать учащихся индустриального техникума города 

Шуи подали заявления с просьбой направить их на 

целинные земли в Казахстан. Большое собрание, 

посвященное предстоящей поездке на целину, 

состоялось в Шуйском педагогическом институте. 

Студенты приняли решение отправиться в Казахстан. 

Десятки заявлений поступили в комитеты ВЛКСМ 

Шуйской Объединенной фабрики, «Шуйского 

пролетария» и других предприятий. 

В Кинешемский горком ВЛКСМ поступили заявления 

с просьбой отправить на целину от работниц 

трикотажной фабрики облместпрома Л.Рябинкина и             

Л. Петухова. В третий раз собралась отправиться на 

целину В. Жерелова – секретарь комитета ВЛКСМ 

мясокомбината. Заявления с просьбой направить на 

уборку целинного урожая подали третьекурсницы 

текстильного техникума Ш. Назарова, Л. Ягелева,                  

Т. Краснова, В. Смирнова и др. 

 363.  8 июля В Ивановском индустриальном техникуме 80 учащихся 

по специальности техник-строитель подали заявления с 

просьбой отправиться в Казахстан.  

Ленинец. – 1958.   –  8 июля.   

–  № 135. 

 364.  9 июля В комитет ВЛКСМ Ивановской фабрики                                 

им. Дзержинского поступили заявления от рабочих с 

просьбой отправить их на уборку урожая в 

Акмолинскую область Казахстана.  

Ленинец. – 1958.   –  9 июля.   

–  № 136. 
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 365.  14 июля Вышло постановление ЦК КПСС «О дальнейшем 

расширении и ускорении по орошению и освоению 

Голодной степи в Узбекской ССР, Казахской ССР и 

Таджикской ССР» по которому предполагалось 

произвести ряд  мелиоративных работ на целине. 

Орлянкин К. И. Сборник 

решений по сельскому 

хозяйству. – Москва, 1963.            

– С. 286. 

 366.  24 июля В Иваново приготовили к отправке на целину в 

Казахскую ССР 3000 студентов и 500 молодых рабочих 

и служащих.  

Ленинец. – 1958.  –  24 июля.   

–  № 146. 

 367.  25 июля 1750 молодых патриотов Шуи, Фурманова, 

Ивановского и Ленинского районов областного центра 

отправились на целину. Первая группа отправилась по 

маршруту до станции «Вишнема» Акмолинской 

области. Они направлялись работать в совхозы: 

«Вишневский», «Берсуатский», «Ижевский»,                    

«Ново-Владимирский», «Ново-Александровский» 

Вишневского района, в колхозы «40 лет Октября»,              

им. Ленина, им. Калинина, им. Ворошилова,                         

им. Жданова,  им. Кирова, «Победа» того же района. 

На целину отправились студенты факультета 

иностранных языков Ивановского педагогического 

института. 

Ленинец. – 1958.  –  24 июля.   

–  № 146. 

 368.  27 июля В 12 часов дня от станции «Иваново-Пассажирская» 

отправился второй эшелон с добровольцами на целину. 

Они отправились в Сталинский район (станции 

Аккуль) Акмолинской области на уборку урожая в 

зерносовхозы: «Заветы Ильича», «Ивановский», 

«Искра», «Минский», «Новорыбинский», «Одесский». 

Черняховский» и другие. По этому случаю в 12 часов 

Ленинец. – 1958.  –  27 июля.   

–  № 148. 
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дня на вокзале состоялся митинг. С 

импровизированной трибуны — кузова грузовой 

машины — к собравшимся обратились отъезжающие. 

Первым выступил студент Ивановского                            

химико-технологического института В. Журов. Затем с 

краткими напутственными словами выступили 

секретарь Ивановского горкома КПСС А. Н. Смирнов и 

секретарь обкома ВЛКСМ Р. Лопаткин.  

Ярославск

ая область 

369.  

 

1 июля В Ярославском медицинском институте студенты 

второго курса провели собрание, посвященное 

целинному вопросу. Перед студентами выступили 

гости – рабочие шинного завода, секретарь райкома 

комсомола О. Иванов, студенты медики которые уже 

были на целине в лице Н. Пошехоновой. 75 человек 

подписали коллективное заявление с просьбой 

направить их на уборку урожая. В конечном итоге 280 

добровольцев решили отправиться на целинные земли. 

 Юность. – 1958.   –  1 июля.   

–  № 79. 

 370.  4 июля В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета 

министров СССР и ЦК ВЛКСМ Бюро Ярославского 

обкома обязало Ярославский горком ВЛКСМ под 

руководством Попова и Рыбинский горком ВЛКСМ 

под руководством Ельцова отобрать до 20 июля из 

числа желающих молодых комсомольцев 2000 человек 

в Кустанайскую область. Ярославскому горкому 

ВЛКСМ  необходимо было отобрать 1400 человек: 

1200 человек министерству сельского хозяйства СССР 

и 200 человек министерству хлебопродуктов СССР. 

Рыбинскому горкому ВЛКСМ необходимо было 

ЦДНИ ГАЯО.   –  Ф. 594.   –  

Оп. 33. – Д. 1141.   –  Л. 152. 
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отобрать 600 человек: 500 человек министерству 

сельского хозяйства СССР и 100 человек министерству 

хлебопродуктов СССР. Отправка эшелона в 

Кустанайскую область была запланирована на 28 июля 

1958 года. 

Для студентов вузов и старших курсов техникумов, 

которые отправлялись в Казахскую ССР было 

установлено в виде исключения начало учебного года с 

1-ого октября 1958 г.  

 371.  10 июля Руководством области была запланирована на 16 июля 

отправка ярославских молодежных строительных 

бригад количеством 200 человек в Карабутакский 

район Казахской ССР сроком на 2 месяца 

Юность.  – 1958.   –  10 июля.   

–  № 83. 

 372.  11 июля Студент технологического института В. Борисанов 

написал заявление с просьбой отправить его в третий 

раз на уборку урожая. 

ГАЯО.   –  Ф. Р-2944.   –  Оп. 

1.   –  Д. 657.   –  Л. 132. 

 373.     

 374.  16 июля Группа студентов техникума механизации сельского 

хозяйства готовилась выехать на уборку урожая в 

Казахстан. 

ГАЯО. – Ф. Р-2944.   –  Оп. 1.   

–  Д. 657.   –  Л. 85. 

 375.  1958 

август 

  

Ивановска

я область 

376.  

 

1 августа На станцию «Ак-куль» Акмолинской области в 7 часов 

утра прибыл эшелон с молодежью Фрунзенского и 

Сталинского районов г. Иваново, городов Вичуги и 

Кинешмы, отправившейся на уборку целинного 

Ленинец. – 1958.   –  5 

августа.   –  № 154. 
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урожая.  

 377.  1августа  – 

20 сентября 

Дневник студента Ивановского педагогического 

института  Е. Кокина: 

«1 августа. Прибыли на станцию «Aк-куль» — 

небольшой город  – раскинувшийся на живописных 

холмах, окруженный со сторон большими озерами. 

Оказывается, совхоз  «Ново-Рыбинский» организовался 

всего лишь два года назад, а теперь его посевные 

площади составляют 25 000 га. На полях созрел 

богатый урожай. Его-то нам и предстоит убрать. Мы 

направляемся в третье отделение совхоза. 

2 августа. Живем в недавно построенном общежитии. 

Сходили в баню. Получили полный комплект 

постельных принадлежностей. На комсомольском 

собрании выбрали бюро, наметили план работы. 

3 августа. Первый день работы, причем совершенно 

незнакомой для нас — добываем бутовый и цокольный 

камень. Вдесятером заготовили 45 кубометров. 

Управляющий сказал, что до нас столько никто не 

делал. В отделении развернулось большое 

строительство. Поэтому на «камневых приисках» 

пробудем дней 10—15. Одновременно с этим готовим 

саман, подвозим его к строительным площадкам. По 

вечерам играем в волейбол, футбол с калининскими 

механизаторами, прибывшими сюда на постоянное 

жительство, выпускаем «боевые листки», слушаем 

радио, смотрим кино. 

30 августа. Сегодня состоялось открытое 

Ленинец. – 1958.   –  9 

октября.   – № 201. 
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комсомольское собрание, посвященное началу 

массовой уборки урожая. На нем выступил директор 

совхоза П. С. Стрельцов. Он сказал, что совхоз 

перевыполнил план закладки силоса и занял первое 

место в районе. Он отметил также, что большая заслуга 

в этом принадлежит нам, студентам. Только два дня 

потребовалось 12 студенткам для того, чтобы загрузить 

самолет дустом так, чтобы он опылил 1600 га полей, 

засеянных пшеницей, делал по 22 вылета в сутки. Нам 

это кажется обычным, а ведь это трудовой подвиг! 

Нам, конечно, лестны похвальные отзывы старожилов 

целины, но мы нe обольщаемся. То, что сделано, 

только начало, и мы готовимся к более трудным делам. 

7 сентября. Так вот, оказывается, какая ты, битва за 

хлеб! Работать начинаем в 7—8 утра, а кончаем в 2—3 

часа ночи. Почти сутки. Обедаем в поле. Вместо 16 га 

убираем по 23—25. Намолот зерна — 20—22 ц с га. 

Каждую свободную минуту, дождливые дни 

используем для выпуска «боевых листков» подготовки 

к концерту, ведем агитационно-массовую работу. 

20 сентября. Как давно не брал в руки дневник! Дел 

много. Убрали больше половины зерновых. Это 

значительно превышает весь урожай, собранный в 

прошлом году. Неожиданно занепогодило. С утра 

подул сильный ветер, пошел густой снег. На 

расстоянии 10 метров ничего не видно. Но машины с 

зерном по-прежнему идут в Ак-Куль, на пункт 

заготзерно. Их нагружают наши девчата. Им буран — 
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не помеха». 

Ярославск

ая область 

378.  

 

1–14 

августа 

Студенты Ярославского пединститута факультета 

иностранных языков,   биолого-графического 1 августа 

прибыли в совхоз «Куйбышевский». 2 августа 55 

человек отправилось на строительство, 40 человек 

отпраилось  на сенокос, 64 человека на картофель, 55 

человек  на расчистку токов. 10 августа в день 

строителя прошел концерт. За две недели студенты 

пропололи 35 га картофеля, 15 га кукурузы, 8 га 

бахчей. Было очищено 4 тока, отремонтировано 

несколько помещений для скота и птицы, а так же 

восьми квартирный дом. 

ЦДНИ ГАЯО.   –  Ф. 594.   –  

Оп. 33. – Д. 1141.   –  Л. 119. 

 379.  3 августа Коллектив совхоза «Докучаевский»                                

Северо-Казахстанской  области осуществлял работу  по 

сдаче государству 27846 т хлеба в счет казахстанского 

миллиарда. В хозяйстве работали 55 выпускников 

Ярославского училища механизации сельского 

хозяйства № 12 и 15 человек из Рыбинского училища 

механизации сельского хозяйства. 

Северный рабочий. – 1958.   

–  3 августа.   –  № 158. 

 380.  10 августа Ярославцы закончили трехмесячную работу в 

Алтайском крае. В мае бригады добывали камень в 

карьерах. В июне, одновременно с заготовки камня, 

леса, щебня и других материалов, коллектив поезда 

приступил к строительству зерноскладов. В июле 

Ярославский строительный поезд выполнил работ на 

800 тыс. руб. против 600 тыс. руб. по плану. 

Северный рабочий. – 1958.   

–  10 августа. 

 381.  1958    
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сентябрь 

Ивановска

я область 

382.  

 

2 сентября В совхозе «Ивановский» Акмолинской области 

рабочие решили создать специальную строительную 

бригаду из приехавших на работу ивановцев. 

Возглавил ее инженер-строитель индустриального 

техникума                      Л. И. Мельников. В дни 

подготовки к жатве отличились А. Савинов, Г. Усанов, 

Г. Гундорова.                   В. Мухина и др». В 

Вишневском районе Акмолинской области, где 

осуществляла работу большая группа молодежи 

Иванова, Фурманова и Шуи, было распахано свыше 

300 000 га целины. 

Ленинец. – 1958.   –  2 

сентября.   – № 174. 

 383.  6 сентября Около 200 студентов-энергетиков вели работу на полях 

зерносовхоза «Ивановский»  Акмолинской области. 

Ленинец. – 1958.   –  6 

сентября.   –  № 177. 

 384.  20 сентября Из Иваново в дар целинникам студенты привезли 

библиотеку из 200 книг, радиоприемник с 

проигрывателем, набор грампластинок. Все это 

разместили в агитпункте. Завели подшивки газет.  

Ленинец. – 1958.   –  20 

сентября.   –  № 187.  

Ярославск

ая область 

385.  

 

3 сентября На полях совхозов Актюбинской области группа 

ярославских юношей и девушек-строителей сооружали 

школы, электростанции, гаражи, клубы.  

Северный рабочий.  –  1958.   

–  3 сентября.   –  № 184. 

 386.  5 сентября В совхозе «Ярославский» Актюбинской области  за 

упорный труд были отмечены рабочие ярославского 

шинного завода Б. Пеункова и Ю. Волкова. 

ГАЯО. – Ф. Р-2944.   –  Оп. 1.   

–  Д. 657.   –  Л. 136. 

 387.  16 сентября  На строительстве овцесовхоза «Комсомольский» 

Актюбинской области 16 ярославцев за активную 

работу были награждены почетными грамотами ЛКСМ 

 Юность.   –  1958.   –  16 

сентября.   – № 113. 
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Казахстана.  

 388.  1958 

октябрь 

  

Ярославс

кая 

область 

389.  

 

2 октября Домой прибыла первая группа — строители новых 

совхозов Пресногорьковского района Кустанайской 

области. Около 100 юношей и девушек принимали 

участие в строительстве совхоза «Ярославский» в 

Актюбинской области. Они поставили два больших 

зерносклада, два коровника, два жилых дома, 

общежитие, столовую и завершили строительство 

клуба.   

Группа учащихся Ярославского училища механизации 

сельского хозяйства после двух месяцев пребывания в 

совхозе «Караванный» Чкаловской области вернулись 

домой. В переводе на мягкую пахоту они вспахали 

2100 га, заложили 1500 т силоса. Многие из 

практикантов работали штурвальными. Так, 

механизаторы Аминов и Гордеев за 20 рабочих дней 

убрали 650 га хлебов, Алексашкин. Масленников и 

Соколов — по 700 га. Дирекция совхоза «Караванный», 

Чкаловской области, наградила многих учащихся 

похвальными грамотами.  

Юность.  – 1958. –  2 

октября.   – № 11. 

 390.  18 октября Центральный комитет Казахстана выразил 

благодарность ярославцам за внесенный вклад в 

собранные 16 380 000 т зерна. 

Юность. – 1958.   –  18 

октября.   – № 125.  

 391.  23 октября Узункульский райком партии Кустанайской области, 

райсполком, райком комсомола в лице секретаря 

ЦДНИ ГАЯО.   –  Ф. 4773.   –  

Оп. 6.   –  Д. 98.   –  Л. 134. 
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райкома партии Минасова, председателя райсполкома 

Ященко, секретаря райкома комсомола Исмагамбетова 

выразил благодарность Ярославскому обкому партии, 

обкому комсомола, командирам, всему составу отряда 

Ярославской области за помощь в уборке урожая. 

 392.  27 октября Секретарь обкома ВЛКСМ на торжественном пленуме 

обкома и Ярославского горкома ВЛКСМ 

посвященному 40-летию ВЛКСМ представил отчетный 

доклад о работе ярославцев на целине. Он отметил, что 

за 1954—1955 годы Ярославская областная 

комсомольская организация послала на освоение 

целинных земель 5 300 человек. Позднее на целину 

уехало еще 1360 выпускников училищ механизации 

сельского хозяйства области. Силами посланцев 

ярославской комсомолии в Казахстане были созданы 

совхозы «Северный», «Ярославский», «Талдысайский» 

и др. 

ЦДНИ ГАЯО.   –  Ф. 594.   –  

Оп. 18. – Д. 7   –  Л. 199   –  

200. 

 393.  29 октября Студенты Ярославского педагогического института 

подвели итоги работы на казахской целине. В 

частности, они убрали зерновые с площади 36 000 га, 

заскирдовали солому на пощади  20 000 га, обработали, 

приняли и сдали зерна 39 570 ц, заскирдовали сена 

3400 ц, засилосовали 3 500 т сочных кормов, закопнили 

сено на площади 2400 га, перевезли сна к базам 2 400 ц, 

заготовили 600 кубометров леса. 

ГАЯО.  – Ф. 2944.   –  Оп.1   

–  Д. 657.   –  Л. 122. 

 394.  1958 

Ноябрь 
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Ярославск

ая область 

395.  

 

5–11 

ноября 

Были награждены почетной грамотой обкома ВЛКСМ 

и ценными подарками Н. Ф. Столяров – руководитель 

сводного отряда ярославской молодежи,                                   

Э. В. Смирнова   –  командир отряда Рыбинского 

технологического техникума, В. А. Карпачев,                           

В. И. Рыбакова   –  командиры отряда ЯГПИ.                           

И. Р. Борисов – студент Рыбинского технологического 

техникума  – А. С. Пинус. 

Н. В. Лавров – студент Ярославского                                        

машиностроительного техникума. Г. В. Аэрова   –  

студентка ЯГПИ. В. С. Орлов   –  студент рыбинского 

пединститута. Е. В. Борисов   –  студент Рыбинского 

машиностроительного техникума. А. С. Кузьмина   –  

студентка Рыбинского медучилища, О. Н. Румянцева – 

студентка Ярославского мединститута. Л. П. Дробчик – 

студентка Ярославского технологического института. 

Г. В. Сачков – студент Ярослваского технологического 

института. Т. И. Стружкова – студентка Ярославского 

строительного техникума. О. С. Будкина –  студентка 

Ярославского пединститута. Б. Р. Мухаметова – 

студентка Ярославского пединститута.  А. А. Семин – 

руководитель отряда ярославских рабочих.                               

П. К. Жандаренко   –  бригадир рыбинских рабочих. 

ЦДНИ ГАЯО.   –  Ф. 594.   –  

Оп. 33. – Д. 1141.   –  Л. 233–

234. 

 396.  27 декабря Вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР «Об оплате труда бригадиров и помощников 

бригадиров тракторно-полеводческих бригад совхозов, 

расположенных в районах освоения целинных и 

залежных земель» по которому рассчитывалась 

Подвиг с именем Целина. 

Сборник посвященный 60-

летию освоения целинных и 

залежных земель в 

Акмолинской области на 
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заработная плата бригадиров в период полевых работ. основе документов 

Государственного архива 

города 

Астаны./Гл. ред.                            

А. А. Шокаева/. Изд-во 

Kazservisprint. – Астана, 

2014. – С.  240. 

 397.  1959 

январь 

  

 398.  14 января Начался отбор 25 000 девушек на целинные земли 

Казахстана. 

Подвиг с именем Целина. 

Сборник посвященный 60-

летию освоения целинных и 

залежных земель в 

Акмолинской области на 

основе документов 

Государственного архива 

города 

Астаны / Гл. ред.                        

А. А. Шокаева / Изд-во 

Kazservisprint. – Астана, 

2014. – С. 243. 

 399.  1959 

февраль 

  

Ивановска 400.  27 февраля На призыв акмолинских и ивановских девушек поехать 

на целинные земли откликнулись молодые работницы 

Рабочий край. – 1959.   –  27 

февраля.   –  № 48. 
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я область  местных предприятий г. Вичуги  Ивановской области. 

В ткацком цехе фабрики «Красный Профинтерн» 

состоялось специальное собрание. Прямо на собрании 

12 девушек подали заявления с просьбой направить их 

на целинные земли, так же поступили заявления от 

работниц фабрик им. Шагова, им. Красина и др. 

Девушки г. Фурманова Ивановской области 

откликнулись на призыв акмолинцев и ивановцев 

поехать на работу в районы освоения целинных земель. 

Костромс

кая 

область 

401.  

 

13 февраля Костромской ОК ВЛКСМ разослал ответы на 

заявления от желающих отправиться на целинные 

земли. Девушкам из Антроповского района 

Чернышевой и Шанской ответили отказом.                                

Н. Егоровой, ответили отказом с пометкой о том, что 

по месту жительства в колхозе требуются рабочие 

руки. Отказали агроному Т. П. Чернышевой из Буя, с 

пометкой, что девушки из области на целину 

отправляться не будут. Ответили Чухломичке                             

З. Х. Абдулаевой отказом. А. П. Петрову из 

Антроповского района, ответили отказом и 

предложили помочь с устройством на работу и с 

жильем. Ответили отказом А. Маслениковой в виду, 

большой потребности в рабочих кадрах на 

предприятиях и в колхозах.  

 

 

 

 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 31.   –  Д. 23.   –  Л. 2–42. 
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Ярославск

ая область 

402.  

 

6 февраля Ярославский обком ВЛКСМ в своем постановлении 

обязал Ярославский обком ВЛКСМ отобрать и 

направить в Кустанайскую область Казахской ССР 750 

девушек. Выполнить сбор девушек до 1-ого апреля. На 

предприятиях и стройках провести открытые 

комсомольские собрания, с обсуждением данного 

вопроса, а так же лекции и беседы о молодежи, 

работающей на освоение целины. Для разъяснительных 

работ широко использовать печать, радио. Отбирать 

девушек не моложе 18 лет. Работающих и 

высвобожденных с работы в связи с сокращением 

штатов, впервые начинающих работать по окончанию 

учебы. Обязать провести торжественные вечера, 

проводы, организовать сбор подарков, книг, 

спортивного инвентаря, музыкальных инструментов и 

т.д. 

ЦДНИ ГАЯО.   –  Ф. 594.   –  

Оп. 33.   –  Д. 1162.   –  Л. 39. 

 403.  13 февраля Пожелали уехать на целину Казахской ССР рабочие 

комбината «Красный Перекоп» в лице прядильщиц                

Л. Неминущей,   В. Джаун, ткачихи Л. Смирновой, 

съемщицы прядильного цеха  Г. Бараничевой. 

Северный рабочий.  – 1959   

–  13 февраля.   –  № 37. 

 404.  14 февраля Ярославские работницы ткацкой фабрики № 1 

изъявили желание отправиться на уборку урожая. Так 

же желание отправиться на целинные земли изъявили 

ткачиха фабрики № 1 комбината Красный перекоп          

Л. Смирнова, маляр Е. Павлова. 

Юность. – 1959.   –  14 

февраля.   –  № 20. 

 405.  20 февраля Прядильщица фабрики «Рольма» города Ростова 

Ярославской области Н. А. Александрова,                             

В. Н. Бортникова написали заявление с просьбой 

ГАЯО. – Ф. Р-2944.   –  Оп. 1.   

– Д. 657.   –  Л. 54–55. 
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отправить их на целину. 

 406.  27 февраля В Ростове Ярославской области по радио передаче 

состоялся призыв к молодежи отправиться на уборку 

урожая в Кустанайскую область, и на строительство 

Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного 

комбината в город Рудный Кустанайской области. 

ГАЯО. – Ф. Р. 2944.   – Оп. 1.   

–  Д. 657.   –  Л. 83. 

 407.  1959 

март 

  

Ивановск

ая 

область 

408.  

 

6 марта Из Иваново вышел самый многочисленный за все 

время эшелон с переселенцами. Он отправился в 

совхозы Новосибирской и Омской областей. Выехали 

204 семьи из областного центра, Кинешмы, Шуи, 

Вичуги, Комсомольска, Лежнева, Юрьевца. 

Фурманова, Тейкова. Перед отходом поезда выступил 

глава одной из семей родниковец И. П. Лирин. Вместе 

с И. П. Лириным выехали семьи механизатора 

Юрьевецкого пароходства Н. А. Закваскина, кочегара 

паровоза станции Сортировочная Л. Долгих, рабочего 

фабрики  им. Дзержинского В. Е. Серпикова, плотника 

ИвТЭЦ № 2 И. А. Короленко, кузнеца завода 

«Ивторфмаш» А. В. Сундукова и др.  

Началась кампания по комплектованию группы для 

переселения в совхозы Приморского края и 

Сахалинской области.  

Рабочий край. – 1959.   –  6 

марта.   –  № 54. 

 409.  13 марта Вышло постановление ЦК КПСС «Об упорядочении 

льгот по переселению». В документе были вновь 

представлены льготы переселенцам отъезжающим, в 

Орлянкин К. И. Сборник 

решений по сельскому 

хозяйству. – Москва,  1963.    



412 

 

том числе и на целину на постоянное место 

жительство. 

– С. 357. 

 410.  22 марта В клубе Большой ивановской мануфактуры состоялся 

вечер «Зовут целинные земли». Девушек мануфактуры 

провожали в Казахскую ССР. Г. Киселев, открыл вечер. 

От имени отъезжающих выступила В. Осокина и 

воспитательница детских яслей № 10 Н. Березина. 

Слово было предоставлено представителю 

Акмолинского обкома комсомола Р. Тауекелову, 

который отметил, что целинники Акмолинской области 

готовятся встретить 6000 девушек, из них 2000 

девушек   –  из Ивановской области.  

Ленинец. – 1959.   –  26 

марта.  –  № 61.  

 411.  29 марта Из Вычуги Ивановской области 138 девушек 

отправились в Казахскую ССР в Акмолинскую область.  

Закончился отбор добровольцев, которые 3 апреля 

должны были отправиться в количестве  970 девушек 

из городов Иванова, Кинешмы, Шуи, Южи, Пучежа, 

Комсомольска и других районов области. Они 

отправлялись на работы в Акмолинскую область.  

Ленинец. – 1959.   –  29 

марта.   –  № 63. 

Ярославск

ая область 

412.  

 

26 марта 400 комсомолок промышленных предприятий 

Ярославской области подали заявления отправиться на 

целинные земли в Кустанайскую область, среди них 

была токарь агрегатного цеха моторного завода                     

А. Борщева, девушки кордной фабрики, комбината 

«Красный Перекоп», фабрики «Североход» и других 

заводов и фабрик.  

Северный рабочий. – 1959.   

–  26 марта. 

 413.  1959   



413 

 

апрель 

Ивановск

ая область 

414.  

 

3 апреля В Иваново состоялись проводы девушек на целину. 

Прошел митинг. Его открыл секретарь обкома ВЛКСМ 

Р. А. Курбатова. Выступила ткачиха Ивановского 

меланжевого комбината Т. Горяева, початочница 

Кохомской льнофабрики Г. Данилова. Больших 

успехов на новом месте пожелал девушкам от имени 

коммунистов областного центра секретарь 

Ивановского горкома КПСС А. Н. Смирнов. 

16 часов 55 минут поезд отправился на новые земли 

под звуки духового оркестра.  

Ленинец. – 1959.   –  5 

апреля.   –  № 68. 

 415.  26 апреля На станции «Ковыльная» высадились девушки из 

Южского района и Шуи. Встретили их секретарь 

парторганизации колхоза «Московский» Бурлик и 

директор совхоза «Жаныскай» Бабий, В. Петухова 

депутат верховного совета СССР. Затем их посадили 

всех в машины украшенные флажками и отправили на 

место назначения.  

Со станции «Сурган» еще две группы ивановских 

девушек направились в совхозы «Дальный» и 

«Заречный». На станции «Есиль» на перроне 

добровольцев встретили с духовым оркестром. На 

третий день после прибытия в Акмолинскую область 

здесь была организована радиоперекличка. Из всех 18 

совхозов доложили, что девушки были довольны 

приемом, настроения у них хорошее. Руководители 

групп В. Орешина, Л. Манькова и Ф. Зайцева просили 

от имени девушек заверить ивановцев, что они активно 

Ленинец. 1959.   –  26 апреля.   

–  № 83. 



414 

 

будут трудиться на целинных землях. 

На 4–5 день девушки принялись за работу. Большая 

группа девушек поступила учиться на десятидневные 

курсы сеяльщиков. Они выехали в бригады на 

весенний сев. Многие девушки изъявили желание 

работать доярками, телятницами, птичницами. 

Костромс

кая 

область 

416.  

 

28 апреля Костромички Нина и Шура Чистяковы, работая в 

Караджале Карагандинской области Казахской ССР, 

подвели итоги своей трудовой деятельности. За 2 года 

работы на строительстве девушки построили более    

100 тыс. квадратных метров панелей и полов. За 

активный труд Н. Чистякова была избрана депутатом 

районного Совета. 

Северная правда. – 1959.   –  

28 апреля.   –  № 100. 

Ярославс

кая 

область 

417.  

 

9 апреля В райкомы ВЛКСМ города Ростова было подано 25 

заявлений от девушек с просьбой отправить их на 

целину.  Из них  13 девушек были с фабрики «Рольма», 

3 девушки с Поречского консервного завода, первая 

группа девушек готовилась отправиться 16 апреля в 

Преснегорьковский район Кустанайской области 

Казахской ССР. 

ГАЯО. – Ф. Р-2944.   –  Оп. 1.   

– Д. 657.   –  Л. 53. 

 418.  22 апреля  В Данилове Ярославской области состоялась сессия 

районного Совета депутатов трудящихся, обсудившая 

мероприятия по улучшению использования 

сельскохозяйственных угодий. Было решено в 1959 

году улучшить 300 га лугов и пастбищ, 1030 га 

сенокосных угодий подкормить и 1400 га расчистить от 

кустарника. Намечено было также распахать и вовлечь 

в сельскохозяйственное производство более 1000 га 

Северный рабочий. – 1959.   

–  22 апреля.   –  № 94. 
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перелогов.  

 419.  1959 

май 

  

Ивановск

ая 

область 

420.  

 

10 мая На Ивановском вокзале состоялись проводы группы 

девушек в совхозы Баранкульского района 

Акмолинской области. В 11 часов утра прошел митинг. 

На проводах выступил секретарь областного комитета 

ВЛКСМ Р. А. Курбатова. От имени молодежи 

выступила Н. Короткова, работница Ивановского 

мебельного комбината. В числе отъезжающих 

присутствовал и швея Гаврилово-Посадского 

райпромкомбината В. Шадрина, медсестры                            

А. Синицына и В.Тихонова, воспитатель детского сада 

Л. Дьячкова из того же района, инженер-механик по 

сельскохозяйственным машинам Г. Бодунова из 

Заволжска. 

Среди 270 девушек, отправляющихся по знакомому 

маршруту, были ивановки, шуянки, фурмановки, 

представительницы других городов и районных 

центров области. Ровно в 12 часов под звуки духового 

оркестра поезд отправился на целину. 

Рабочий край. – 1959.   –  12 

мая .   – № 109.  

 

Ярославс

кая 

область 

421.  

 

5 мая  Более 200 ярославцев отправились на целинные 

стройки Алтая. Среди отъезжающих были труженики 

моторного завода, шинники, и рабочие строительных 

предприятий города. 

Юность. – 1959.  –  5 мая.   –  

№ 54. 

 422.  1959   
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июнь 

Костромс

кая 

область 

423.  

 

28 июня В адрес Макарьевской средней школы пришло письмо 

из целинного совхоза «Жаныспай» Акмолинской 

области от бывшей ученицы  М. Барковой в котором 

она сообщила, что сев провели за 12 дней. Так же автор 

письма призвала выпускников школы приезжать в 

Казахстан на целину. 

Северная правда. – 1959.   –  

28 июня.   –  № 151. 

Ярославс

кая 

область 

424.  

 

30 июня  300 девушек посланцев Ярославской области 

собрались на первый слет в Узункульском районе 

Кустанайской области для подведения итогов работы 

на целине. Девушки трудились на весеннем севе и 

приняли участие в сборе 271 908 т узункульского 

зерна. 

ЦДНИ ГАЯО.   –  Ф. 4773.   –  

Оп. 6.   –  Д. 98.   –  Л. 135. 

 425.  1959 

Июль 

  

Ярославс

кая 

область 

426.  27 июля Более 100 юношей и девушек Ростовского района 

отправились на целинные земли Кустанайской области 

и Красноярского края. Пришло письмо из совхоза 

«Куйбышевский» Кустанайской области от бывших 

работниц «Рольмы» А. Васильевой, Ф. Гудковой,                         

Ф. Тихомировой в котором девушки сообщали, что они 

активно трудятся на целине. 

ГАЯО.   –  Ф. Р-2944.   –  Оп. 

1.   – Д. 657.   –  Л. 62. 

 427.  1959 

август 
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Ярославс

кая 

область 

428.  

 

12 августа 

–14 октября 

Студенты 3 и 4 курса Ростов-Ярославского техникума 

механизации сельского хозяйства закончили 

производственную практику в Кустанайской области. 

Из 208 учащихся работали: комбайнерами 49 человек, 

на лафетных жатках машинистами 11 человек, 

трактористами 28 человек, остальные работали 

помощниками комбайнеров на механизированных 

токах, ремонтных и строительных работах.  

ГАЯО. – Ф.  Р-2944.   – Оп. 1.   

– Д. 657.   –  Л. 63. 

 429.  17 августа Пришло письмо с целинных земель Казахстан в 

ростовский ВЛКСМ от В. Тимофеева, Клюева, 

Матвеева, Репникова, в котором сообщалось о том, что 

работники приступили к уборке урожая. 

ГАЯО.   –  Ф. Р-2944.   – Оп. 

1.   –  Д. 657.   –  Л. 73. 

 430.  1959 

Сентябрь 

  

Ярославс

кая 

область 

431.  

 

7 сентября Ярославским ОК ВЛКСМ было решено направить на 

строительство жилых домов и зданий культурно – 

бытового назначения в Северо-Казахстанскую область 

в распоряжение треста «Петропавловскстрой» 200 

молодых рабочих в порядке общественного призыва. 

В районах решено было произвести следующий отбор: 

Большесельский – 5 человек, Гаврилов – Ямский – 10 

человек, Даниловский – 5 человек, Любимский – 5 

человек, Мышкинский – 3 человека, Неукоузский – 3 

человека, Некрасовский – 3 человека, Переславский – 8 

человек, Петровский – 3 человека, Пошехонский –5 

человек, Ростовский –5 человек, Рыбинский – 5 

человек, Тутаевский – 8 человек, Угичский – 8 человек, 

ЦДНИ ГАЯО.   –  Ф. 594.   –  

Оп. 33.   –  Д. 1162.   –  Л. 

181, 190. 
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Ярославский –5 человек, Сталинский – 32 человека, 

Красноперекопский – 20 человек, Киревский – 20 

человек, Заволжский – 7 человек, Город Рыбинск – 40 

человек.     

 432.  1959 

октябрь 

  

Ярославс

кая 

область 

433.  

 

15 октября В.Тихомиров выпускник школы № 47, К. Жучков – 

шофер автоколонны из Переславля, шофер                                 

В. Игнатьев, токарь и фрезеровщица ремесленного 

училища  № 1 города Рыбинска А. Ошарина,                                 

А. Хомова, рабочий строительного цеха Ярославского                                      

электро-машиностроительного завода изъявили 

желание отправиться на  целинные земли. 

 Юность. 1959. – 15 октября.   

– № 123. 

 434.  1959 

ноябрь 

  

Костромс

кая 

область 

435.  

 

22 ноября Костромской обком ВЛКСМ ответил отказом на 

заявления с просьбой отправить на целину                             

Г. Г. Медякову и К. Аблемитову Макарьевского 

района. Ответ аргументировали тем, что по месту 

требовалось большое количество рабочих – 

специалистов, необходимо было осваивать местную 

целину. В настоящее время Молодежь Костромы, 

Шарьи, Галича, Нерехты отправляли на село. 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 31.   –  Д. 23.   –  Л. 65. 

 436.  1959   
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Декабрь 

 437.  22 декабря Состоялся декабрьский пленум ЦК КПСС «О резервах 

роста сельскохозяйственного производства». В районах 

Северо-Запада и в Центральной Нечерноземной зоне 

началась подготовка к освоению заброшенных земель, 

заросших кустарником заболоченных и пойменных. 

Было запланировано вовлечь в оборот около 3 млн га 

таких земель и получить на них не менее 3 276 000 т 

зерна.  

Комарова Т.Ф. Декабрьский 

(1959) пленум ЦК КПСС «О 

резервах роста 

сельскохозяйственного 

производства». Изд-во 

Общества по 

распространению 

политических и научных 

знаний в РСФСР. – Москва,  

1960.  – 34 с. 

 438.  1960 

январь 

  

Ярославс

кая 

область 

439.  

 

5 января В совхозе Преснегорьковский Кустанайской области, 

ярославцы подвели итоги работы. В частности они 

сдали государству около 12285 т зерна. Особо 

отличились доярки К. Федунина и Г. Бобряшова, 

кукурузные звенья В. Крейгора, П. Заворухина собрали 

по 658 ц с га. 200 человек отправились учиться на 

курсы механизаторов. 

ГАЯО.   –  Ф. Р-2944.   –  Оп. 

1.   –  Д. 657.   –  Л. 143. 

 440.  23 января Вышло постановление Бюро ЦК КПСС по РСФСР                 

«О направлении специалистов сельского хозяйства для 

работы в совхозы Казахской ССР». 

Подвиг с именем Целина. 

Сборник посвященный 60-

летию освоения целинных и 

залежных земель в 

Акмолинской области на 

основе документов 
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Государственного архива 

города 

Астаны / Гл. ред.                          

А. А. Шокаева / Изд-во 

Kazservisprint. – Астана, 

2014. – С. 73. 

 441.  1960 

апрель 

  

Ивановск

ая 

область 

442.  

 

16 апреля Г. Киселев слесарь ивановского автохозяйства изъявил 

желание отправиться на новые земли. 

Ленинец. – 1960.   –  16 

апреля.   – № 76. 

 443.  26 апреля В Ивановской области распахали 350 га новых земель.  Ленинец. 1960.   –  26 апреля.   

–  № 84. 

Ярославс

кая 

область 

444.  

 

Начало 

апреля 

ЦК ВЛКСМ Ярославской области приняло решение в 

срок до 20 апреля отобрать и направить в 

Кокчетавскую область для участия в весенних полевых 

работах на срок до 2-ух месяцев 150 

квалифицированных трактористов. Предполагалось 

развернуть агитационную работу до 20 апреля. 

ЦДНИ ГАЯО.   –  Ф. 594.   –  

Оп. 33. – Д. 1181.   –  Л. 125, 

144. 

 445.  14 апреля Шофер, работающий на строительстве 

нефтеперерабатывающего завода А. Басов изъявил 

желание отправиться на весенний сев в Казахскую 

ССР. 

Юность. – 1960.   –  14 

апреля.   – № 45. 

 446.  1960   
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май 

Ивановс

кая 

область 

447.  

 

28 мая Управление строительства совнархоза Ивановской 

области сформировало и отправило в Омскую область 

на станции «Каргат» и «Чилим» специальный поезд. На 

работы отправилось 200 каменщиков, плотников, 

штукатуров и рабочих других профессий. Отряд 

специалистов возглавил инженер СМУ № 11                       

Н. А. Бурцев 

Рабочий край. 1960.   –  28 

мая.   – № 126. 

Ярославс

кая 

область 

448.  

 

5 мая Даниловский машиностроитель В. Гоганов электрик         

А. Виноградов, штукатур 5-ого разряда В. Мухин, 

плотники В. Ильичев, Г. Яковлев, В. Лебедев,                         

Г. Козлов, В. Мелесов, отправились работать в совхоз 

«Привольный» Рузаевского района Кокчетавской 

области. Так же бригаду механизаторов направили в 

совхоз «Победа Ильича» Рузаевского района. 

Юность. – 1960.   –  5 мая.   –  

№ 53. 

 449.  1960 

июль 

  

Ивановс

кая 

область 

450.  

 

21 июля  21 июля 1960 г. ЦК ВЛКСМ принял постановление   

«Об участии комсомольских организаций в отборе и 

направлении механизаторов сельского хозяйства и 

других рабочих в районы целинных и залежных земель 

Казахской ССР для оказания помощи в проведении 

уборки урожая в 1960 г.» 

Ленинец. – 1960.   –  23 

июля.   –  № 145. 

 451.  23 июля Большая группа ивановских комбайнеров, 

трактористов и шоферов отправилась на целину в 

Казахстан. В числе добровольцев были передовики 

Ленинец. – 1960.   –  23 

июля.   –  № 145. 
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производства трактористы совхоза светоч Палехского 

района Ю. Коморин, шофер лежневской                         

фабрики В. Овсяников, комбайнер Шуйского 

техникума механизации Ю. Поляков, тракторист завода 

«Ивторфмаш» А. Кокров и др. 

Костром

ская 

область 

452.  

 

15 июля Из Костромской области в Оренбургскую область 

Домбаровского района ст. Профинтерн отправили 

добровольцев на уборку урожая.  

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018. – 

Оп. 32.  – Д. 61   –  Л. 48, 55. 

 453.  18 июля Костромской ОК ВЛКСМ начал отбор добровольцев на 

уборку урожая в Казахскую ССР. Планировалось 

отобрать 707 человек. 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 32.   –  Д. 62.   –  Л. 36–

37. ; ГАНИКО.   –  Ф.                    

П-1018.   –  Оп. 32.   –  Д. 62.   

–  Л. 42–45. 

 454.  20 июля  –  

1 октября 

Раппорт костромичей на уборке урожая в Актюбинской 

области. Добровольцы трудились более 2-ух месяцев 

вместе с посланцами Московской, Горьковской, 

Ярославской, Ивановской, областей, Татарской АССР.  

За этот период были выполнены следующие работы: 

1.Миханизаторами скошено: 31 560 га зерновых с 

которых намолочено 29 975,4 т зерна 

2.Подготовлено 45 токов площадью 945 000 кв.м. 

3.Разгружено зерна –77911,14 т 

4.Перелопачено зерна–235818,14 т 

5. Очищено зерна – 46207,98 т 

6. Забунтованно зерна – 77911,14 т 

7. Погружено на элеватор – 65975,95 т 

8.Засыпано семян –13759,2 т 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 32.   –  Д. 62.   –  Л. 67. ; 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 32.   –  Д. 61.   –  Л. 39, 

40. 
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9.Заложено силоса – 230 010 т 

10Выработано в колхозах – 49 520 трудодней 

11. Выработано в совхозах – 9 925 т 

12.Отработано в комсомольскую копилку 411 человек 

дней 

13.Произведен ремонт комбайнов – 93 

14.Ремонт машин –19 

15.Ремонт зерноскладов – 8 

16 Ремонт скотных дворов –5 

17.Ремонт клубов –3 

18 Ремонт тракторов –12 

19.Проведено комсомольских собраний совместно с 

местной молодежью – 17 

20.Проведено комсомольских собраний и бесед в 

группах – 115, бесед о 40-ой годовщине Казахстана – 

20 

21. Всего участвовало в уборке урожая 485 человек из 

них прежде времени уехали 7 человек, по 

уважительным причинам 3 человека. До конца уборки 

урожая в Актюбинской области работало 99, 4% 

молодежи. Особенно хорошо трудились молодежь 

Костромского, Шарьинского, Макарьевского, 

Буйского, Галичского, Вохомского, районов. 9 828 т 

хлеба прошло через руки девушек. Механизаторы на 

площади более 60 000 га очистили зерна – 150 696 т, 

было отгружено на элеваторы 139 230 т зерна, 

засыпано семян  24 570 т. Высшие награды ЦК ВЛКСМ 

получили 30 чел, награды ЦК ЛКСМ Казахстана 
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получили 60 человек. 

 455.  21 июля Из Костромской области на уборку в Акмолинскую 

область отправили 31 комбайнера. 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 32. Д. 62.   –  Л. 1–2, 5. 

 456.  28 июля В Актюбинске осуществляли работу 67                  

комбайнеров-костромичей в трех районах, пяти 

совхозах, трех колхозах. 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 32.   –  Д. 62.   –  Л. 29. 

Ярославс

кая 

область 

457.  

 

19 июля Бюро Ярославского обкома ВЛКСМ постановило 

направить в Казахскую ССР из числа лучшей части 

молодых работающих: 50 трактористов, 165 

комбайнеров, 400 машинистов жаток, для работы в 

совхозах, колхозах, РТС, хлебоприемных пунктах на 

время до 15 октября 1960 г. 

ГАЯО.   –  Ф. 2283.   –  Оп. 

24.   –  Д. 20.   –  Л. 97. 

 458.  23 июля 84 рабочих области отправилось в Актюбинскую 

область в г. Актюбинск и Донское. 

ГАЯО.   –  Ф. 2283.   –  Оп. 

24.   –  Д. 20.   –  Л. 46. 

 459.  24 июля Из районов области направлено в Кустанайскую 

область  на станцию «Троебратное»  62 человека. 

ГАЯО.   –  Ф. 2283.   –  Оп. 

24.   –  Д. 20.   –  Л. 46. 

 460.  26 июля С вокзала «Ярославль-Главный» группа комбайнеров 

области количеством 84 человека направилась на 

уборку седьмого целинного урожая в Актюбинск. 

Юность. – 1960.   –  26 июля.   

–  № 89 

 461.  27 июля В Ярославской области был начат отбор в Казахскую 

ССР 615 механизаторов и других рабочих 

преимущественно из числа комсомольцев и молодежи. 

По комсомольской путевке планировалось отправить 

50 трактористов, 165 комбайнеров, 400 машинистов 

жаток и других рабочих. 

ЦДНИ ГАЯО. – Ф. 594.   –  

Оп. 33.  –  Д.   –  1181.   –  Л. 

219. 

 462.  28 июля – 3 

августа 

Из Ярославской области на целину было отправлено 

412 рабочих в Актюбинскую область на  станции 

«Донское», «Профинтерн», «Ащеласайская», 

ГАЯО.   –  Ф. 2283.   –  Оп. 

24.   –  Д. 20.   –  Л. 46. 
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Казахской ССР. 

 463.  1960 август   

Ивановс

кая 

область 

464.  

 

4 августа Из Иваново проводили отряд молодежи из всех 

районов области. Добровольцев направили в 5 совхозов 

Карабутакского района Актюбинской области. На 

целину второй раз отправились токари завода 

«Ивтекмаш» Ю. Исаев и М. Фролов, ткачиха 

Красноволжского комбината Л. Леонтьева. Грузчик 

Шуйского завода искусственного волокна                                 

В. Гришанов. В четвертый раз на уборку в Казахстан 

отправился В. Жерелов секретарь комсомольской 

организации Кинешемского мясокомбината; Впервые 

на уборку урожая отправились автогенщик Н. Факанов 

и слесарь Ю. Евхаритский с Заволжского химического 

завода им. Фрунзе. Обком BJIKCM учредил для 

лучших отрядов переходящее Красное знамя, а 

передовой бригаде красный вымпел. Проводить 

отъезжающих собрались родные, друзья, 

представители общественных организаций. На 

проводах звучали музыка, частушки, играл духовой 

оркестр, были устроены танцы. 

Рабочий край. – 1960.   –  5 

августа.   –  № 184. 

 465.  7 августа На призыв ЦК ВЛКСМ откликнулись помочь убрать 

урожай на целинных землях рабочие Ивановского 

хлопчатобумажного комбината. Первыми в комитет 

комсомола пришли две девушки, которые изъявили 

желание ехать на новые земли — Ш. Сучкова и                     

Л. Высоцкая.  

Ленинец. – 1960.   –  6 

августа.   –  № 155 
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 466.  12 августа В Ивановской области местные элеваторы были 

подготовлены  к приему зерна с целинных земель. 

Рабочий край. – 1960.   –  12 

августа.  

Костром

ская 

область 

467.  

 

3 августа На уборку целинного урожая в Актюбинск было 

отправлено 206 костромичей. 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 32.   –  Д. 62.   –  Л. 10–

19. 

 468.  8 августа–1 

сентября 

В бригаде В. Блинова в колхозе им. Жданова за данный 

период времени 9 человек переработали  зерна 749 т, в 

процентах 443%, погрузили зерна на автомашины и 

отправили на элеваторы 2 000 ц,  при этом не было 

травм и простоя техники. 14 комсомольцев из 

Костромской области были представлены к наградам и 

грамотам ЦК ЛКСМ Казахстана в честь 40-летия 

Казахской ССР. 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 32.   –  Д. 61.   –  Л. 29. 

 469.  8 августа–

30 сентября 

Руководство колхоза  им. Кирова Ключевого района 

Актюбинской области сообщило о том, что группа из 

Костромской области в количестве 19 человек с 8 

августа по 30 сентября работала на уборке урожая. 

Государству очищено и отправлено 25 000 ц зерна. 

Подведено к местам зимовки 5 000 ц грубых кормов. 

Коллектив показал себя дисциплинированным. За 

хорошую работу коллектив получил переходящее 

Красное знамя костромского ОК ВЛКСМ. Особо 

отличились: Б. П. Комякова, Е. Г. Скрябина,                     

И. В. Акимова, В. Б. Девина, Р. Белякова, Л. Ребина,     

Л. Пронина, Л. Урютина, Э. С. Софина,                             

Н. И. Комарова, В. Соколова. 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 32.   – Д. 62.   –  Л. 61, об. 

61. 

 470.  8  – 15 Костромская молодежь провела работу по уборке ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  
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августа  урожая  в Хобдинском, Ключевом, Степном, 

Новороссийском, Карабутакском, районах 

Актюбинской области. При активном участии 

костромичей труженики колхозов и совхозов 

Ключевого и Хобдинского районов выполнили план 

продажи хлеба государству. Хорошую работу по 

уборке урожая коллектив закрепил посадкой в колхозе 

Аллеи дружбы.  

Оп. 32.   –  Д. 62.   –  Л. 46–

47. 

 471.  10 августа В Актюбинской области  Костромским штабом было 

назначено социалистическое соревнование, которое 

включало в себя следующие обязательства: не портить 

зерно, нормы выработки должны составлять 200%. За 

первое место вручалось переходящее Красное знамя 

обкома ВЛКСМ. 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 32.   –  Д. 62.   –  Л. 46. 

 472.  10 августа–

30 сентября 

Отряд  из г. Костромы прибыл на уборку урожая на 

цлинные земли в количестве 23 человек. Под 

руководством Т. Назарова в период с 10 августа по 30 

сентября весь коллектив производил: чистку зерна, 

отгрузку с тока, разгрузку автомашин с зерном от 

комбайна, костромичами очищено, отгружено, 

разгружено   –  25 000 т зерна. 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 32.   –  Д. 62.   –  Л. 58. 

 473.  19 августа Галичанин С. И. Логинов покинул в неизвестном 

направлении эшелон с добровольцами, отправленными 

на целину. 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 32.   –  Д. 62.   –  Л. 22. 

 474.  20 августа Молодежь предприятий  Нерехты Костромской 

области обратилась ко всем труженикам на уборке 

урожая в Казахстане с заявлением о том, что они 

помогут колхозу им. Кирова до 25 августа убрать 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 32.   –  Д. 62.   –  Л. 49–

50. 
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урожай зерновых на площади 5 000 га и засыпать в 

закрома родины 1474,2 т первосортного хлеба. До 30 

августа засыпать 3 070 ц сортовых семян. До 1-ого 

сентября заложить 30 000 т силосовой массы. А так же 

вызвали на социалистическое соревнование 

костромичей колхоза «10 лет октября», и колхоза им. 

Жданова. 

Ярославс

кая 

область 

475.  

 

2–3 августа 88 комбайнеров Ярославля и Рыбинска были 

отправлены в Караганду Казахской ССР. 

ГАЯО.   –  Ф. 2283.   –  Оп. 

24.   –  Д. 20.   –  Л. 46. 

 476.     

 477.  Конец 

августа 

Отдел механизации сельского хозяйства в последних 

числах августа направил в Актюбинск еще 12 шоферов 

с автомашинами для перевозки убранного хлеба. 

Северный рабочий. – 1960.   

–  13 сентября.   –  № 218.  

 478.  1960 

Сентябрь 

  

Ивановс

кая 

область 

479.  

 

16 сентября 4 000 т  пшеницы выращенной в 1960 г. на бывших 

целинных землях Оренбургской области принял 

Ивановский мельничный комбинат. Руководитель 

комбината В. Г. Погорелов запланировал в сентябре 

принять в свои хранилища 3 000 т пшеницы из 

Кургана, столько же из Кустаная и 2 000 т из Кокчетава 

Казахской ССР. 

Рабочий край. – 1960.   –  16 

сентября.   –  № 220.  

Костромс

кая 

480.  4 сентября–

28 сентября 

Костромичи в количестве 21 человек из колхоза 

«Красная Звезда» Хобдинского района Актюбинской 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 32.   –  Д. 62.   –  Л. 64. 
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область  области за период с 4 сентября по 28 сентября они 

очистили на зерноочистительных машинах 15 000 ц 

зерна, засыпали 7 000 ц семян, работая копнильщиками 

на копнителях и штурвальными на 6 комбайнах 

скосили 1 200 га пшеницы. Ежедневно они выполняли 

нормы на 100–200%. Особо отличились на очистке 

зерна и засыпке семян: Е. В. Сухарева, З. И. Смирнова 

Д. Н. Старова, А. В. Кудряшова. На очистке зерна:      

В. В. Груздев, А. Н. Строгалова, З. Ф. Чистякова,                     

Т. В. Бобровщикова. На комбайнах: В. С. Хромов,                 

В. Н. Кулешова, Ю. К. Никандров. 

 481.  13 сентября На уборке урожая продолжали трудиться более 2 000 

костромичей из таких городов как Кострома, Нерехта, 

Буй, Шарья, рабочие и служащие с различных 

предприятий Костромского района. 

Северная правда. – 1960.   –  

13 сентября.   –  № 218. 

 482.  19 сентября В колхозе им. Кирова Хобдинского района 

Актюбинской области костромская группа рабочих в 

количестве 21 человека под руководством Дмитриева 

отличилась в работе, выполняя дневную норму на                 

200–230%. 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 32.   –  Д. 62.   –  Л. 59. 

 483.  20 сентября  В «Акрабском» совхозе Хобдинского района, 

Актюбинской области подвели итоги работы 

добровольцев из города Костромы: за время 

пребывания костромичи проделали следующую работу: 

1.Разгрузили зерна на ферме № 4 – 2 200 т 

2.Погрузили зерна – 49 300 ц 

3.Перелопачили зерна вручную – 166 500 ц 

4. Забунтовали зерна: на ферме № 4–2 200 т 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 32.   –  Д. 62.   –  Л. 57. 
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5.Очистили зерна и ряд других работ – 1 700 т 

Рабочие Л. Барабашев, К. Хомутова, В. Кудрявцев,                

В. Румянцев, Г. Федорина, Ш. Прибыльская и многие 

другие выполнили нормы выработки на 200–300%.  

Партийная, комсомольская организация и дирекция 

совхоза поблагодарила костромичей за работу. 

 484.  27 сентября Бюро Ключевского райкома комсомола Актюбинской 

области рассмотрев итоги соревнования молодежных 

отрядов Горьковской, Костромской и Татарской ССР, 

отметило, что все отряды совместно с тружениками 

колхозов и совхозов оказали большую помощь в 

уборке и продаже 65 520 т хлеба государству. Бюро 

Ключевского райкома комсомола присудило памятный 

вымпел победителю в социалистическом соревновании 

молодежному отряду города Нерехты Костромской 

области в количестве 74 человек. 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 32.   –  Д. 62.   –  Л. 56. 

 485.  1 октября Хобдинский райком партии выразил благодарность 

Костромской, Буйской, Шарьинской, Нерехсткой 

городским комсомольским организациям и 

Костромскому обкому комсомола за 300 посланцев 

костромичей, которые выполняли по 2–3 нормы в день, 

колхозами и совхозами было засыпано 5 млн 8 730 т 

хлеба. Урожай в Хобдинском районе собирали со                       

187 000 га.  

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 32.   –  Д. 62.   –  Л. 65. 

 486.  1960 

октябрь 
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Ивановск

ая 

область 

487.  

 

8 октября За добросовестное отношение к работе и за 

выполнение норм на 180–200 % на уборке урожая 

дирекция совхоза «Комсомольский» Акмолинской 

области занесла на Доску почета имена отличившихся 

в работе ивановцев — Б. Григорьева, Ю. Овсянникова, 

В. Сокова, С. Митрошину. 

Ленинец. – 1960.   –  8 

октября.   –  № 200. 

Костромс

кая 

область 

488.  13 октября Домбаровский райком Оренбургской области решил 

наградить за уборку урожая похвальными листами 21 

посланца Костромской области. 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018 – 

Оп. 32   –  Д. 61   –  Л. 65–66. 

 489.  14 октября Почетной грамотой Областного ЛКСМ Актюбинской 

области наградили молодежный отряд Костромской 

области под руководством В. И. Тихонова,                        

Ф. Т. Семенюка.  

В Домбаровском районе Оренбургской области за 

активное участие и высокие показатели, а так же 

примерную дисциплину наградили почетной грамотой 

группу костромичей работавших на уборке урожая, на 

станции  «Профинтерн». 

ГАНИКО.   –  Ф. П-1018.   –  

Оп. 34.   –  Д. 34.   –  Л. 1, 2. 

Ярославс

кая 

область 

490.  

 

9 октября ЦК ВЛКСМ приняло постановление «О направление в 

1959–1960 гг. в порядке общественного призыва на 

целинные земли Казахской ССР 15 000 молодых 

рабочих». 

ЦДНИ ГАЯО   –  Ф. 594   –  

Оп. 33. – Д. 1162   –  Л. 181. 

 491.  1960 

Ноябрь 

  

Ярославс 492.  11 ноября Выполнили годовые планы по всем показателям 

лугомелиоративных работ и добыче торфа 

Северный рабочий. – 1960. –  

11 ноября   –  № 268.  



432 

 

кая 

область 

 «Ростовская», «Обнорская», «Лацковская» и 

«Рязанцевская» станции Ярославской области. 

Тракторная бригада «Ростовской»  ЛМС                                 

А. Н. Мотасова выполнила годовой план подъема 

целины с запашкой кустарника на 125 %, вспахала 750 

га новых земель. Два сезонных задания выполнял на 

подъеме целины тракторист П. А. Разумов.                

Братья-механизаторы Николай и Виктор Соколовы, 

работающие на корчевателе «С-80», выработали 

полторы сезонных нормы. Рекорд по корчевке 

кустарников поставили механизаторы Захаровской 

ЛМС   –  П. А. Казимиров и А. С. Рыжов, выполнившие 

2,5 годовой нормы.  

 493.  1960 

Декабрь 

 

  

Ярославс

кая 

область 

494.  

 

8 декабря Механизаторы «Лацковской» ЛМС Ярославской 

области подвели итоги двух лет работы, за этот период 

они распахали около 3000 га целины. 

Северный рабочий. – 1960.   

–  8 декабря   –  № 289.  

 495.  1961 

январь 

  

 496.  11 января Hа январском Пленуме ЦК КПСС было запланировано 

в Нечерноземной полосе распахать не менее 3 млн га 

Пленум ЦК КПСС 10–18 

января. Стенографический 
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земель, выбывших из оборота.  

 

отчет. Госполитиздат. – М. 

1961. – 639 с.  

 

 497.  1961 

февраль 

  

Ярославс

кая 

область 

498.  

 

9 февраля На пленуме ЦК ВЛКСМ бригадир тракторной бригады 

ярославского совхоза «Ярославский» Актюбинской 

области М. Довжик выступил с докладом об итогах 

работы хозяйства на целине. 

Юность. – 1963.   –  6 июля.   

–  № 81. 

 499.  1961 

март 

  

 500.  13 марта Вышло постановление Совета Министров СССР «О 

продлении на 1962–1965 гг. срока действия 

постановления Совета Министров СССР от 13 марта 

1959 г. «Об упорядочении льгот по переселению». 

Орлянкин К. И. Сборник 

решений по сельскому 

хозяйству. – Москва, 1963. – 

С. 497. 

Ивановск

ая 

область 

501.  

 

18 марта Ивановцы откликнулись на призыв Н. С. Хрущева 

отправиться работать на целинных землях в частности: 

К. Сидорова, студентка 6-го курса 16-й группы 

лечебного факультета. Р.Рождественская, Г. Крылова, 

Н. Задворнова, студентки 6-го курса 4-й группы 

педиатрического факультета Ивановского 

медицинского института.  

Рабочий край. – 1961.   –  18 

марта.   –  № 66. 

Костромс

кая 

502.  

 

26 марта Группа студентов-филологов вместе с преподавателями 

отправилась на новые земли Казахстана 

Молодой ленинец. – 1961.   –  

26 марта.   –  № 38. 
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область 

Костромс

кая 

область 

503.  1961 

апрель 

  

Ивановск

ая 

область 

504.  

 

5 апреля 50 выпускников Ивановского медицинского училища 

изъявили желание поехать на целину, так же на целину 

пожелали отправиться секретарь Кинешемского 

горкома ВЛКСМ Н. Тутуева, групорг А. Янчикова, 

член комитета ВЛКСМ Г. Кирсанова.  

Ленинец. – 1961.   –  5 

апреля.   –  № 68. 

 505.  1961 

май 

  

Ивановск

ая 

область 

506.  

 

5 мая Из Иваново на целинные земли Алтайского края 

отправился строительный поезд во главе со старшим 

прорабом СМУ № 14 В. М. Шугаевым. На новые земли 

было отправлено 200 штукатуров, плотников, 

бетонщиков, асфальтировщиков, каменщиков и 

рабочих других профессий. Строителям были отданы 

три автосамосвала, бульдозер «С-80» пятитонный 

автокран, электросварочный аппарат, штукатурный 

агрегат и другая техника. 

Коллектив стройпоезда приступил к сооружению 

элеватора у станции Третьяково, нескольких 

зернохранилищ и двух восьмиквартирных дома в селе 

Первокаменке. 

Рабочий край. – 1961.   –  7 

мая.   –  № 107. 
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Ярославс

кая 

область 

507.  

 

11 мая Комитеты комсомольских организаций Ярославля и 

Рыбинска приступили к комплектованию бригад 

молодых строителей, которых планировалось 

отправить на постоянную работу в Павлодарскую 

область. Так же они должны были скомплектовать 4 

комплексные бригады численностью 144 человека в 

Карагандинскую область. Одни бригады планировалось 

направить для строительства жилья и культурно–

бытовых объектов другие на строительство 

производственных и животноводческих объектов. 

ЦДНИ ГАЯО.   –  Ф–594.   –  

Оп. 33. – Д. 1202.   –  Л. 156. 

 508.  12 мая На целину Казахской ССР для убоки урожая было 

направленно 100 шоферов и учащихся училищ 

механизации сельского хозяйства. 

ГАЯО.   –  Ф. Р-2944.   –  Оп. 

1.   – Д. 657.   –  Л. 101–102. 

 509.  1961 

июнь 

  

Ивановск

ая 

область 

510.  

 

6 июня Группу ивановцев проводили на целинные земли в 

совхоз «Комсомольский» Казахской ССР. 

Ленинец. – 1961.   –  6 июня.   

–  № 110. 

  

 511.  1961 

июль 

  

 512.  24 июля Вышло постановление Бюро ЦК КПСС по РСФСР и 

Совета Министров РСФСР № 972 «О направлении 

механизаторов сельского хозяйства в Целинный край 

на уборку урожая 1961 года». По распоряжению бюро 

Подвиг с именем Целина. 

Сборник посвященный 60-

летию освоения целинных и 

залежных земель в 
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на новые земли необходимо было отобрать 39 400 

механизаторов сельского хозяйства. 

Акмолинской области на 

основе документов 

Государственного архива 

города 

Астаны / Гл. ред.                         

А. А. Шокаева / Изд-во 

Kazservisprint. – Астана. 

2014. – С. 106. 

 513.  1961 

август 

  

Ивановск

ая 

область 

514.  

 

3 августа  В Целинный край Казахской ССР отправился поезд с 

250 воспитанниками Михайловского, Лежневского и 

Тейковского училища механизации Ивановской 

области.  

Рабочий край. – 1961.   –  6 

августа.   –  № 185. 

 515.  5 августа Утром из Иваново отправился специальный поезд на 

станцию «Вишневка» Целинного края Казахской ССР. 

Места в цельнометаллических пассажирских вагонах 

заняли 238 комбайнеров и трактористов с предприятий 

совнархоза местной промышленности, из совхозов и 

колхозов области. Среди них: были трактористы                     

Н. Н. Болотников — с завода «Ивторфмаш»,                           

А. С. Максимов — с «Гаврило-Посадской» фабрики, 

комбайнеры В. В. Мухин и Г. А. Лаптев — с 

«Колобовской» фабрики Шуйского района. 

Рабочий край. – 1961.   –  6 

августа.   –  № 185. 

Костромс

кая 

516.  6 августа На кануне дня советской молодежи по инициативе 

старшего вожатого городского пионерского лагеря 

Заволжского района А. Тюрина, пионерами были 

Молодой ленинец. – 1961.   –  

6 августа.   –  № 94. 
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область  отправлены поздравительные открытки, они были 

адресованы костромичам-строителям из СМУ № 1 

которые отправились на целинные земли. 

 517.  1961 

сентябрь 

  

Ивановск

ая 

область 

518.  

 

29 сентября В колхозе «Прогресс» Комсомольского района 

Ивановской области закончили распашку 664 га 

малопродуктивных лугов. Отличились трактористы 

бригады Н. И. Емелина.  

Рабочий край. – 1961.   –  29 

сентября.   –  № 231. 

Костромс

кая 

область 

519.  

 

21 сентября Поездку с концертами для тружеников                              

Северо-Казахстанской области в период уборки урожая 

совершил коллектив ярославской агитбригады под 

руководством Н. Тихомирова. 

Юность. – 1961.   –  21 

сентября.   –  № 113. 

 520.  1961 

Октябрь 

  

Ярославс

кая 

область 

521.  

 

 В зале областной филармонии города Ярославля 

состоялся торжественный выпуск молодых врачей, 

окончивших Ярославский медицинский институт. 325 

специалистов получили дипломы и нагрудные знаки 

института. Большинство выпускников по призыву                

Н. С. Хрущева решили отправиться работать в районы 

Целинного края Казахской ССР, а также в сельские 

больницы области. На торжественном вечере 

выступили секретарь горкома КПСС Н. Мялкин, 

секретарь горкома комсомола О. Буянов, профессор    

Юность. – 1961.   –  21 

октября.   – № 127. 
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М. Василевский, выпускник А. Щербаков и др. 

 522.  1962 

апрель 

  

Ярославс

кая 

область 

523.  

 

11 апреля Ярославские девушки прибыли в совхоз «Киевский» 

Карагандинской области. 

Северный рабочий. – 1962.   

–  11 апреля.   –  № 86. 

 524.  1962 

июль 

  

Ярославс

кая 

область 

525.  

 

14 июля Бюро Ярославского обкома КПСС и исполкома 

областного Совета депутатов трудящихся решило 

направить на уборку урожая в Казахскую ССР 100 

механизаторов и комбайнеров в срок до 5 августа, 50 – 

шоферов до 25 июля – 5 августа, и учащихся училищ 

механизации сельского хозяйства – 90 человек сроком 

до 22 июля. 

ГАЯО.   –  Ф. Р-2944.   –  Оп. 

1.   –  Д. 657.   –  Л. 104, 106. 

 526.  1962 

Август 

  

Ивановск

ая 

область 

527.  

 

26 августа Шоферы автоколонны Кинешемского автохозяйства                             

№ 1 подвели итоги работы в Мустаевском районе 

Оренбургской области. За две недели С. Беляев перевез 

на элеваторы 209 т зерна, при норме в 167 т.                             

Н. Смирнов вместо 270 т доставил 972 т зерна. 

Рабочий край. – 1962.   –  26 

августа.   –  № 202. 
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Значительно перевыполнили задания водители                       

Н. Веселов, Ю. Малинин, В. Грибков и многие другие.  

Кроме того Кинешемская автоколонна № 1 вызвала на 

соревнование водителей Кинешемского автохозяйства 

№ 2 и призвала всех шоферов-ивановцев, работающих 

в Оренбургской области, досрочно выполнить свои 

обязательства по перевозке зерна, экономить горючее, 

не допускать аварий и нарушений трудовой 

дисциплины. 

Шоферы Ивановской автоколонны № 1163 так же 

подвели итоги работы на целине. Они вывезли зерно с 

полей Ташлинского района Оренбургской области. 

Особенно хорошо была организована работа в колхозе 

«40 лет Октября» Благодаря помощи ивановцев 

сельхозартель первой в районе завершила сдачу зерна 

государству. Исключительно трудились ивановские 

шоферы из бригад, где старшими были Ю. Колганов и        

И. Пронин. Отличились в труде водители Буслаев. 

Чернышев, Соколов, Баринов, Пахомов и Анохин. 

 528.  1962 

Декабрь 

  

Ивановск

ая область 

529.  

 

9 декабря В Новосибирской области  четыре месяца трудился 

коллектив строительного поезда, скомплектованного 

Ивановским советом народного хозяйства. Рабочие 

подвели итоги своей трудовой деятельности на целине. 

Коллектив насчитывал около 200 каменщиков, 

бетонщиков, арматурщиков, штукатуров, плотников и 

Рабочий край. – 1962.   –  9 

декабря.   –  № 289. 
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людей других профессий. Рабочие трудились в семи 

районах. По заданию треста «Сибэлеветормедьстрой» 

они соорудили пять зерновых складов, две электро-

подстанции, два восьмиквартирных и столько же 

двухквартирных домов и другие объекты. Группа 

ивановцев помогала рабочим из Сибири строить в 

Караганде элеватор. Перевыполняли задания, плотник       

В. Сидоров и каменщик А. Сорокин из СМУ № 6, 

штукатур Г. Бayшев из СМУ № 1, бетонщики                          

М. Новожилов и P. Mapтюгин с Пучешского 

льнокомбината, каменщик А. Учаев из СМУ № 15, 

столяр моделыщик И. Морозов с завода «Ивтекмаш», 

бульдозерист  И. Щавелев из Ивановской автобазы             

№ 2, шофер В. Кузнецов из автобазы № 1, мастер-

техник СМУ № 10 Ю. Сковородни, штукатур с 

комбината «Приволжская коммуна 3. Смирнова, 

работник с Большой Ивановской мануфактуры                   

Л. Струнина и др. 

 530.  13 декабря Ярославский шинный завод получил план от Казахской 

ССР поставить к 1963 г. 20 200 автошин для 

комплектации граблей. 

ГАЯО.   –  Ф. Р-2944.   –  Оп. 

1.   –  Д. 657.   –  Л. 154. 

 531.  1963 

май 

  

Ярославск

ая область 

532.  

 

Май В Красноярский край на целинные земли костромичи 

отправили строительно-монтажный поезд. Труженики 

трестов № 5 и № 14 отправились на строительство 

новых поселков, культурно-бытовых помещений. 

Юность. – 1963.   –  4 июня.   

–  № 66.  
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 533.  1962 

июнь 

  

 534.  1964 

Март 

  

Костромск

ая область 

535.  

 

29 марта На целину отправилось 300 юношей и девушек. Северная правда. – 1964.   –  

29 марта.   –  № 76. 

 536.  1964 

Апрель 

  

Ивановска

я область 

537.  

 

29 апреля Одиннадцать выпускников педиатрического 

факультета  Ивановского медицинского института по 

распределению отправились работать  на целинные 

земли Сибири.  

Рабочий край. – 1964.   –  29 

апреля.   –  № 101. 

 538.  1964 

август 

  

Костромс

кая 

область 

539.  

 

13 августа Костромская автоколонна № 1153 оправила с 

машинами 260 парней и мужчин на перевозку зерна в 

целинный край, так же с ними отправились 17 

ремонтников, которые должны были следить за 

исправностью техники. В числе этих посланцев были 

шофера В. Комаров, Г. Маханов, Н. Смирнов,                     

А. Скорик. 

Северная правда. – 1964.   –  

12 августа.   –  № 95. 
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 540.  Лето Посильную помощь в уборке урожая оказали 4 685 

учащихся Ивановского, Костромского, и других 

училищ механизации сельского хозяйства РСФСР. 

Фазылов М. С. Освоение 

целины в Казахстане и его 

роль в укреплении дружбы 

народов(1954–1964 гг.) дисс. 

к. и. н. – Алма–Ата, 1965. – 

С. 56. 

 541.  1964 

ноябрь 

  

Ярославск

ая область 

542.  

 

20 ноября Окончив Ярославский медицинский институт                        

Ж. М. Бирюкова отправилась работать в Актогай 

Карагандинской области Казахской ССР. Там она 

проработала врачом, впоследствии стала депутатом 

районного Совета. Она осуществляла контроль над 

строительством первого в Актогае 24-квартирного 

дома.  

Северный рабочий. – 1964.   

–  20 ноября.   –  № 275. 


