Часть 4.5. «Ковровчане на комсомольских ударных стройках (…1932-1975… гг.)»

ГЛАВА 4.5.2. «ЦЕЛИННЫЕ ЗЕМЛИ КАЗАХСТАНА»
(…1954 – 1975… гг.)
«Освоение целины – это особая страница в истории ВЛКСМ.
Там на целине, в необъятных просторах Казахстана, Заволжья, в Алтайском крае, в Сибири прошли своё
гражданское возмужание сотни тысяч комсомольцев.
Целина – это особая планета» [http://komsomol-100.clan.
su].
«Освоение целинных и залежных земель – достаточно противоречивый эпизод в истории нашей страны.
Вспоминают тяжелейшие условия быта первоцелинников, плохо налаженную инфраструктуру, из-за которой
достаточно большой процент собранного зерна не успевали вывозить, и он там же гнил в ямах. Говорят об использовании молодёжи в качестве дешёвой рабочей силы.
Об экологическом уроне, нанесённом в те годы почвенному покрову осваиваемых районов…
В то же время, целина – это отличный пример быстрой мобилизации молодёжи на выполнение задач государственной важности. Это подтверждение дееспособности и крепости молодёжной
организации тех лет. Наконец, это пример по-настоящему трудового героизма. Весна
1954 г. Начало масштабной программы по освоению целинных и залежных земель Сибири, Урала, Поволжья, Казахстана. Стране нужен хлеб…» [http://www.molmuseum.ru,
2011 г.].

*****************************
1954 г. «В 1954 г. 107 ковровских комсомольцев были направлены на целину…»
[«ЗТ», 29.04.1984].

Проводы ковровчан на «целину» (1954 г.)
(фото из архива Г.В.Жуковой, из ДП)
Глава 4.5.4. «Целинные земли Казахстана (1954-1975… гг.)»
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1955 г. «Ковровские комсомольцы на целине.
Этой теме посвящена выставка, открытая в краеведческом музее. На ней представлены заявления юношей и девушек в городской и районный комитеты ВЛКСМ, в которых они выражают своё желание ехать на освоение целины и залежных земель; комсомольские путёвки, с которыми, наша молодёжь поехала по призыву партии; письма
родным и друзьям с целины. Кроме того, здесь имеются фотографии, запечатлевшие
проводы комсомольцев на славные трудовые подвиги…» [«РК», 03.06.1955].
Ноябрь 1956 г. «320 юношей и девушек по призыву Коммунистической партии устремились на передовой край борьбы за урожай на целинные земли Казахстана. Ехали
лучшие металлисты, экскаваторостроители, текстильщики.
4 августа 1956 г. началось наступление на тучные нивы. На золотые просторы выплыло 75 степных кораблей, выехало более 100 автомашин. Восемь бригад ковровской
молодёжи вышло в поле. А какие необъятные поля. Хлеба занимают здесь 24.000 гектаров...
В лучшие сроки с помощью ковровчан совхоз «Комсомольский» произвёл уборку и
сдал в государственные закрома один миллион пудов хлеба. За хорошую помощь в уборке
урожая бюро Карагандинского обкома комсомола наградило 50 ковровчан Почётными
грамотами. Лучшие из лучших Альберт Лагутин, Иван Жерихов, Юрий Львов, Анатолий
Ефремов, Виктор Рюмочкнн, Анатолий Кузьмин и Владимир Назимов награждены ЦК
ВЛКСМ значками «За освоение новых земель».
Кончилась страдная пора. С почестями провожали в обратный путь ковровчан
жители совхоза. В знак своей благодарности они преподнесли им полутора пудовый каравай хлеба, но не все из ковровчан вернулись в родной город… Они решили навсегда остаться в Казахстане.
Выполнено одно большое дело – убран на целине урожай. Но сколько ещё неотложных дел ждёт молодёжь. Надо осваивать Дальний Восток, увеличивать добычу угля в
Донбассе. И по зову партии в дальние края на новые трудовые подвиги выехало 490 ковровчан. Вдалеке от дома они свершают большие трудовые подвиги, крепко держат
честь родного города… В.Громов» [«РК», 18.11.1956].
Ноябрь 1956 г. «В доме культуры имени В.И.Ленина открылась XII городская комсомольская конференция. В просторном фойе собралось более 400 юношей и девушек –
посланцев 89 первичных комсомольских организаций города. С интересом рассматривают они фотомонтажи, рассказывающие о подвигах ковровчан на целине, о культурном
досуге молодёжи, читают приветственные слова молодым новаторам городских промышленных предприятий…
С отчётным докладом выступает секретарь ГК ВЛКСМ Е.Кулышов…
С большим удовлетворением встречают делегаты сообщение о том, что около
1000 юных ковровчан отправились по зову партии осваивать целинные земли, строить приморский порт Находка, работать на шахтах Донбасса…» [«РК», 23.11.1956].
1957 г. «В дорогу, молодые патриоты, на уборку целинного урожая!
ЦК ВЛКСМ во 2-й раз обратился ко всем комсомольцам и молодёжи Советского
Союза с призывом – помочь труженикам целинных земель быстро и без потерь убрать
урожай, выделить из своей среды 270-300 тысяч добровольцев-комсомольцев и молодёжи
для работы по уборке урожая с целинных земель. На целинных землях зреет богатый
урожай. Помочь убрать его – почётная задача нашей молодёжи.
Молодые ковровчане всегда живо откликались на все задания партии и комсомола.
Так, в 1951-1955 гг. на работу в районы целинных земель по комсомольским путёвкам выехало 450 молодых патриотов Коврова. Преодолевая трудности, они решают большую
народнохозяйственную задачу.
Вести с целинных земель говорят о том, что посланцы Коврова с достоинством
защищают честь нашего города.
Недавно в ГК комсомола пришло письмо от бывшего рабочего экскаваторного завода Саши Васильева, направленного по комсомольской путёвке два года назад в совхоз
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«Майский» Карагандинской области. Из письма видно, как славно трудятся ковровские
ребята и девчата, как они строят новые совхозы, осваивают богатые целинные земли. В
кратчайшие сроки там построены жилые дома, производственные помещения. Молодёжь отдыхает и учится в построенных своими руками клубах и школах.
Партия и правительство много внимания уделяют труженикам целинных земель.
Многие целинники отмечены правительственными наградами. Посланец Коврова А. Васильев награждён орденом «Знак почёта».
В 1956 г. по призыву ЦК ВЛКСМ 320 ковровчан убирали урожай с целинных земель.
За отличную работу бригада ковровской молодёжи награждена Почётной грамотой Карагандинского обкома комсомола. Семь лучших передовиков уборки награждены значками ЦК ВЛКСМ «За освоение целинных и залежных земель». В их числе молодые рабочие
экскаваторного завода Иван Жериков, Юрий Львов, слесарь учебно-производственного
комбината Альберт Лагутин и другие.
В 1956 г. городская комсомольская организация за участие в уборке урожая с целинных земель отмечена грамотой ЦК ВЛКСМ. И сейчас снова, как в прошлые годы,
страну облетела весть: целина ждёт молодых, крепких рабочих рук. О высоком патриотизме и горячем стремлении помочь родине свидетельствуют свыше 600 заявлений, поданных в комсомольские организации города с просьбой послать их на целину убирать богатый урожай…
Отрадно отметить, что среди первых добровольцев идут «ветераны целины», те,
кто уже вложил свой труд на уборке урожая летом 1956 г. Вторично изъявили желание
трудиться в степях Казахстана токарь экскаваторного завода Алексей Кошелев, слесарь
мотоциклетного завода Владимир Корнилов, работницы того же завода Валентина Холодова и Галина Сухова и десятки других. В горком ВЛКСМ пришли молодые супруги Альберт и Раиса Лагутины с просьбой направить их в совхоз «Комсомольский», где они работали в прошлом году.
Заявления о посылке на целину поступили от комсомольских активистов Валентины
Кольцовой – комсорга цеха экскаваторного завода, Вадима Шустрова – члена горкома
ВЛКСМ и других. Приток заявлений продолжается. Отборочные комиссии уже приступают к работе. Надо отобрать достойных, дисциплинированных юношей и девушек, которые не уронят чести городской комсомольской организации.
11 июля 1957 г. посланцы Коврова вместе с молодыми патриотами Владимирской
области отправятся в далёкий путь, в Казахстан на уборку целинного урожая. Собирайтесь в дорогу, друзья! Вас ждёт трудная, но почётная работа. А.Ульянов, инструктор ГК ВЛКСМ» [«РК», 28.06.1957].

Ноябрь 1957 г. «На уборке урожая в районах целинных земель работало более 370
молодых ковровчан. Из них 28 награждены значками ЦК ВЛКСМ, 134 – грамотами Центрального, областного и районного комитетов ЛКСМ Казахстана…» [«РК», 16.11.1957].
«На целину направлялись сотни тысяч энтузиастов, в том числе свыше 500 тысяч
– по комсомольским путёвкам. Среди этих энтузиастов были и студенты КМТ. Одним
из них был Кузнецов Станислав Николаевич (комсорг группы, выпускник 1959 г.), направленный в 1957 г. по комсомольской путёвке на целину.
Вот как он вспоминает о днях пребывания на целине:
Глава 4.5.4. «Целинные земли Казахстана (1954-1975… гг.)»
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«После окончания первого года обучения в 1957 г., когда уже все учащиеся техникума разошлись на летние каникулы, пришло указание партийных органов о посылке студентов для работы на целинных землях Казахстана. Классному руководителю Крутиковой В.Ф. и комсоргу группы Кузнецову С.Н. пришлось срочно собирать добровольцев.
Возникали трудности, так как многие учащиеся разъехались, некоторые не хотели
ехать, других не пускали родители. Набралось 9 человек: Кузнецов Станислав (комсорг),
Ларионов Вячеслав (староста), Мальганов Валентин, Горбунов Станислав, Иванов Виктор, Грошев Игорь, Колчина Надежда (ныне Кошелева), Бычкова Галина (ныне Семёнова), Пантелеева Людмила.

1957 год, на вокзале станции Ковров перед отправкой на целину
Слева направо: Кошелева Н., неизвестный, неизвестный, Солдаткин Б., Мальганов В., Пантелеева
Л., неизвестный, Лапшин К., Бычкова Т., Кузнецов С., Грошев И., Ларионов В. – староста группы.

Всем были выданы комсомольские путёвки, и в июне месяце поездом, в товарном вагоне (телятнике) без каких-либо удобств мы отправились в дальний путь. Профком техникума выдал каждому сапоги и телогрейку. С нами ехали 14 девушек из Ковровского медицинского училища. Через 7 суток, останавливаясь у каждого столба, мы прибыли в г.
Павлодар, а затем на машине – в село Песчаное Качирского района. Привезли нас на полевой стан – голая степь, ни деревца, ни кустика, ни холмика. В этой безграничной степи
стоял небольшой деревянный домик и два маленьких вагончика, в которых обустроили
постели из соломы и сена. Сразу начались работы по расчистке площадки для приёма
зерна от дёрна и проросшей прошлогодней пшеницы. Затем сенокос, а потом, при созревании пшеницы, её уборка и обработка. Работы были очень тяжёлые при однообразном и
плохом питании. Начались желудочно-кишечные болезни, которые лечили девчатамедики. За работу нам не платили, заработок отмечался в тетради в виде «палочек»трудодней. Было объявлено, что расчёт будет в конце работ пшеницей. Создавалась
серьёзная, напряжённая обстановка. На собрании решили объявить «забастовку» и голодовку. На следующий день в 6 часов утра мы вышли на работу без завтрака, отказались
от обеда и ужина. Нас стали уговаривать, проводили беседы руководители совхоза, сельсовета, райкома и обкома. Даже пытались пришить нам «политическое дело» и разврат
за проживание с девчатами в одном доме. Однако питание изменилось, дали нам радиоприёмник, стали привозить кинофильмы, каждые 10 дней организовывали баню.
Началась уборка зерна. Его очищали, веяли, сушили, отвозили на элеватор. Нас буквально заваливали зерном, мы старались всё переработать. Скоро отвозить зерно стало
некуда, и оно оставалось толстым слоем под открытым небом под дождём, а к осени
под снегом. Зерно прорастало, горело, гнило и приходило в негодность. Нас поражала
бесхозяйственность и пренебрежительное отношение к труду людей.
В начале ноября нас отправили домой уже в плацкартных пассажирских вагонах. С
нами рассчитались зерном. На каждого по несколько тонн, которое мы продали за копейки (государству по цене 8 коп. за 1 кг. первой тонны и по 5 коп. за 1 кг. последующих).
В это время во Владимирской области пшеница стоила 3 руб. 30 коп. за 1 кг. на заработанные деньги купили подарки родным и близким.
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По прибытии в город мы были приглашены на городскую комсомольскую конференцию, где нас чествовали, но умолчали и не говорили о нашей тяжёлой работе, наших заботах и нуждах. Однако, несмотря на тяжёлую работу, молодость брала своё. Мы проводили спортивные соревнования с сельчанами, весело проводили свободное от работы
время».
За высокие производственные показатели на хлебоуборке и хлебозаготовках Горбунов С.Н. был награждён Почётной грамотой ЦК ВЛКСМ, а Кузнецов С.Н. – Почётной
грамотой ЦК ЛКСМ Казахстана…» [«КЭМТ», 2005].
1958 г. «ЦК ВЛКСМ снова, в 3-й раз, обращается к вам с горячим призывом – поезжайте на уборку богатого урожая в раздольных целинных краях – вас ждут там
славные дела, гостеприимные хозяева, там особенно нужны сейчас крепкие молодые руки». Этот призыв ЦК ВЛКСМ к комсомольцам, комсомолкам, юношам и девушкам Советского Союза нашёл горячий отклик среди комсомольцев и молодёжи нашего города.
В комсомольские организации техникумов, предприятий и учреждений Коврова за
короткое время поступило более 1000 заявлений…
В связи с большим потоком заявлений перед комиссиями по отбору отъезжающих
стояла ответственная задача: отобрать лучших юношей и девушек, кто действительно
приумножит трудовую славу комсомола.
От городской комсомольской организации Коврова поедет убирать казахстанский
хлеб 270 человек. Большинство из них – учащиеся техникумов. Наряду с комсомольцами и молодёжью, впервые
отозвавшихся на призыв ЦК ВЛКСМ, пожелали поехать
на уборку урожая юноши и девушки – участники уборки
прошлых лет. Среди них Галина. Зайцева и Юрий Калинин,
награждённые медалью «За освоение целинных и залежных земель», и Виктор Рюмочкин, – награждённый значком ЦК ВЛКСМ.
Вчера в ДК им. В.А.Дегтярёва состоялся вечер молодёжи, отъезжающей на уборку урожая. Здесь ГК ВЛКСМ
вручил добровольцам комсомольские путёвки.
Снова в дорогу, друзья! Снова на целинную жатву!
А.Романов, инструктор ГК ВЛКСМ» [«РК», 20.07.1958].
*****************************
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