
  

 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

Северного района Новосибирской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целина - страница  

истории района 
 

Северное, 2014 



2 

ББК 84(2Рос=Рус)6 

        Ц34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Ц34 

 
 Целина - страница истории района: сборник материалов 

районного творческого конкурса / редактор - сост. 

М.Ю.Апалькова. -  Северное: МКУК «ЦБС» Северного района 

Новосибирской области, 2014. - 44 с. 



3 

От составителя 
 

Освоенье целины - хлопотное дело, 

Но взялись мужики дружно все и смело. 

Отвоюем, победим нужную землицу 

И тогда у нас в полях зашумит пшеница! 

Заструится в закрома золотой рекою, 

Чтоб могли достойно жить 

Мы, дружок, с тобою. 

Потащились трактора по Северной Барабе, 

Агрегаты с боронами вспахивали зяби. 

Засевали льном и просом, лучшею пшеницей, 

Верили специалисты - урожай родится! 

Ведь трудились на земле, истинно, герои! 

Я горда за свой народ и люблю, не скрою. 

                                                        С. Зубова  
 

В представленный вашему вниманию сборник вошли работы участников 

районного творческого конкурса «Целина – страница истории района», посвя-

щенного 60-летию освоения целинных и залежных земель Новосибирской 

области. Организаторами конкурса выступили Отдел культуры, молодежи и 

спорта администрации Северного района Новосибирской области и Центра-

лизованная библиотечная система. 

Под этой обложкой собраны стихи, рассказы и частушки, рассказывающие 

нам об историческом событии, коснувшемся нашего региона - об освоении 

целинных земель, не забывая при этом о людях, семьях и целых семейных 

династиях, внесших значительный вклад в развитие страны. 

Драгоценными крупицами правды представляются нам работы участников, 

опубликованные в этом сборнике. Ведь они не просто постигают историю, 

они наполняют ее живым чувством и она предстает уже не только перечнем 

цифр и фактов, а повествует о конкретных человеческих судьбах, которые и 

сегодня вызывают искренние переживания и чувство гордости за подвиги це-

линников. Талантливые, думающие, влюбленные в свою родную землю и 

стремящиеся познать историю жители писали о своих близких, родственни-

ках, о земляках и односельчанах, вынесших на своих плечах тяготы того вре-

мени. 

Уважительное отношение к прошлому является залогом  деятельности на 

земле, которую передали нам в наследство предки, которую мы должны со-

хранить и передать своим последователям. Через общую историю связь поко-

лений никогда не прервется. 

Сборник рассчитан на библиотечных работников, учащихся школ, на всех, 

кто интересуется краеведением и историей развития своего района, области, 

страны. 
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Юркина Раиса Ивановна,  
житель с.Гражданцево 

Профессия  «земледелец» 
 

Кто проезжал по улице Набережная села Гражданцево, тот, вероятно, 

обратил внимание на небольшой домик с табличкой на углу, где круп-

ными буквами выведено «Почётный член колхоза Шаурко Василий 

Алексеевич». 

Биография у Василия Алексеевича обычная для крестьянина. Восемь-

десят три года назад в одной самой обычной семье на свет появился сы-

нок. В этой семье он был одиннадцатым ребёнком. Назвали его простым 

русским именем - Василий. 

Василий Алексеевич родился в 1931 году в деревне Курчавая Север-

ного района Новосибирской области. Его папа, Шаурко Алексей Нико-

лаевич, был женат, но жена его рано умерла и оставила на его руках ше-

стерых детей. Некоторое время спустя, Алексей Николаевич просватал 

женщину из своего села - Домну Васильевну, у которой тоже была дочь. 

Так образовалась новая многодетная семья Шаурко. Вскоре один за дру-

гим появились совместные дети, Василий был в семье последним ребён-

ком. Семья Шаурко жила единолично. Держали скот, сеяли, пахали. Ра-

ботали все: мать, отец и дети. 

В 1930 г. стали создаваться колхозы. Людям страшно было входить в 

колхоз. Необходимо было отдать всё нажитое, а те, кто не соглашался 

вступать в колхоз, тех увозили в ссылку. 

Семья Василия Алексеевича вступила в колхоз сразу. Увели корову, 

коня, отдали инвентарь и многое другое. И начали жизнь по-новому. 

А тут - война, страшное слово. Почти все мужчины и молодые парни 

ушли на фронт. В деревне остались старики, женщины и дети. Основной 

рабочей силой в колхозе были быки да коровы. На них женщины и дети 

возили сено, дрова. Умели работать несмотря на тяжёлое военное время. 

Хлеба в войну почти не ели, а пища в основном была такой: трава с кар-

тошкой. 

Рано, в 11 лет, начал работать Василий Алексеевич. Война – не дет-

ское дело. Так было всегда. Так и должно быть. Не зря она и называлась 

Великая Отечественная война, что вся страна, от мала до велика, подня-

лась на защиту любимой Родины. Свой вклад в Победу внесли и дети. 

Мужчины воевали на фронте, а все остальные работали в тылу. 

Нелегко пришлось и Василию Алексеевичу. В маленькой деревне 
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Курчавая не рвались снаряды и бомбы, дети не представляли ужасы вой-

ны, но когда в деревню приходила похоронка, то горе было общее для 

всех. На плечи женщин и детей легла вся работа. А можно ли доверять 

такие работы подросткам в 11 лет? Оказывается можно. И умели они вы-

полнять нелёгкую работу не хуже взрослых. 

«На коровах, лошадях сеяли, пахали, возили сено, зерно, дрова», - 

вспоминает Василий Алексеевич.  Немного позже стал работать прицеп-

щиком. Всю войну Василий Алексеевич работал наравне с взрослыми. 

Когда закончилась война (в 1947 г.), пошёл учиться на тракториста. 

20 марта 1951 года его забирают в армию. Три года были позади. Сно-

ва родное село, мирная машина, знакомые поля. Без особых трудностей 

был освоен новый дизельный трактор ДТ-54. И потянулись хлеборобные 

будни. 

1954 год. Вся страна волею партии и народа поднимала целинные и 

залежные земли, машинно-тракторные станции выполняли всю эту рабо-

ту в колхозах активно. Жители нашего района активно включились в ра-

боту по подъёму целинных и залежных земель. Перед вспашкой поле 

дисковали в два следа по диагонали.  Участки были сильно засорены и 

их обрабатывали дисковыми боронами. Только после этого землю паха-

ли с боронованием, затем засевали зерном. Одновременно с севом при-

катывали почву каткам. Проводили раскорчёвку. Занимали залежами 

лучшие сорта пшеницы, льна, проса и т. д. 

В 1954 году Василий Алексеевич в числе десятков земледельцев-

трактористов нашего района, участвовал в освоении целинных и залеж-

ных земель. Он раскорчевал 30 га земли. Поднял целины 115 га, сэконо-

мил горючего 700 кг, сэкономил средств на ремонт 850 руб. 

В 1955 году женился Василий Алексеевич на местной девушке Зинаи-

де Драган. Сыграли свадьбу, а на следующий день - с ночёвкой в поле. 

Отдыхать было некогда. Живёшь в деревне – умей всё делать: и дом по-

строить, и за скотом ухаживать, и огород в порядке содержать. А уж 

профессия механизатора, с которой знаком Василий Алексеевич - это 

неотъемлемое условие в его работе. Вот поэтому он все силы отдавал 

труду на земле. А дома? 

Дома Зинаида Михайловна с дочкой и двумя сыновьями выполняли 

основную работу по хозяйству. Но Василий Алексеевич находил время и 

дома поработать. Ведь у него росли два сына, которых необходимо с 

детства приучить к труду. 

Василий Алексеевич отдал свои годы профессии земледельца. Рабо-
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тал за рычагами трактора, за штурвалом комбайна. И всё это время его 

отличали высокая выработка, хозяйское отношение к технике, образцо-

вое её содержание. С годами пришёл опыт, пришло мастерство, и его 

назначают бригадиром тракторной бригады. 

От зари до зари – всегда в поле. Таким оно было - старшее поколе-

ние, такими стойкими были они к переменам жизни, такими они оста-

ются и сейчас. Диву даёшься, ведь настолько трудна эта работа. Удив-

ляешься, как может человек вынести столько, но не сломаться, выстоять 

и прожить жизнь достойную уважения. 

Всю свою трудовую жизнь он растил хлеб. Сутками был в поле вес-

ной, а особенно осенью, когда наступала горячая пора уборки урожая. 

Жил на полевом стане. Вставали рано, готовили машину и, когда хлеб 

подсохнет, снова на поле. 

Он старался сохранить и уберечь каждую горсть выращенного хлеба, 

которого так не хватало во время войны. Он знал цену хлебу. Вот поэто-

му он и выбрал самую миролюбивую специальность – земледелец. Ва-

силий Алексеевич десятки лет выращивал хлеб. 

В 1969 году по решению правления колхоза «Имени 22 съезда 

КПСС» на доме Шаурко В.А. и появилась табличка «Почётный член 

колхоза». 

Василий Алексеевич был членом пар-

тии КПСС, избирался членом парткома, 

Членом правления колхоза, членом бюро 

райкома партии. В 1975 и 1976 годах Ро-

дина высоко оценила его вклад в подъём 

экономики хозяйства - Василия Алексее-

вича награждают: орденами Славы 3 сте-

пени (1975 г.) и 2 степени (1976 г.). 

Помимо прочего, он имеет награды: 

медаль «За освоение целинных земель», 

медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 

медаль «За доблестный труд», памятную 

медаль «За вклад в развитие Северного района Новосибирской обла-

сти», Знак «Ударник девятой пятилетки», Знак «Победитель социали-

стического соревнования 1973г.», Знак «Победитель социалистического 

соревнования 1980 г.». Василий Алексеевич - труженик тыла. Награж-

дался юбилейными медалями Великой Отечественной войны. 
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Выросли дети Зинаиды Михайловны и Василия Алексеевича. Стар-

ший сын Владимир живёт в Новосибирске. Он – военный. Младший сын 

Олег – директор школы в Омской области. Дочь Екатерина имеет эконо-

мическое образование. Все имеют свои семьи, детей. Часто навещают 

своих родителей. 

Тихо в квартире Зинаиды Михайловны и Василия Алексеевича. Дво-

ры их тоже как будто бы вымерли, только поросята да куры иногда бес-

покоят своих хозяев недовольным писком да хрюканьем. А ведь когда-

то и здесь текла обычная, деревенская жизнь, в которой всяческая жив-

ность – непременное условие существования на селе. Но с годами ухо-

дят силы и пришлось от большого хозяйства отказаться. 

Побывав в доме Шаурко Зинаиды Михайловны и Василия Алексееви-

ча, я задумалась, как при таком образе жизни удалось сохранить в душе 

лучшие человеческие качества: доброту, скромность, отзывчивость, сер-

дечность? А ведь в детстве, в молодости кроме тяжёлого труда они ниче-

го не видели. 

А ещё доброжелательность и гостеприимство присущи этим двум ми-

лым людям. Гость в избе – радость всей семье!   
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Рудиш Наталья Анатольевна, 
библиотекарь филиала  
Детская библиотека 

Целина - это наша история 
 

…Там, где качались ковыли,  

Стеною поднялась пшеница.  

Шумят, горды своей судьбой,  

Шумят, горды привольным краем.  

И солнце в выси голубой  

Плывет целинным караваем. 

                                Д.Мулдагалиев 

Проходит время, уходят из памяти многие, пусть незначительные, 

частные, но от этого не менее важные составляющие общей картины 
процесса, уходят, к сожалению, и люди - непосредственные участники и 

свидетели героических дел целинной эпопеи. Общество состоит из от-

дельных людей, а общая история складывается из отдельных конкрет-

ных человеческих судеб на которые своё влияние оказала целинная эпо-

пея. 

Чтобы каждый день, каждая строка незабываемых целинных лет оста-

вались навсегда в нашей памяти и помогали воспитывать современное 

поколение молодёжи, необходимо собирать и бережно хранить инфор-

мацию, полученную от свидетелей событий прошлого, их подвиг и бы-

лую славу. 

История освоения целины в нашей области началась с 19 февраля 

1954 года. 

В этом году исполняется 60-лет с начала освоения целинных и залеж-

ных земель в Новосибирской области. Подготовку к празднованию 60-

летия начала освоения целинных и залежных земель в Новосибирской 

области начали так рано потому, что это событие для нашей страны и 

для области наверное одно из самых масштабных за весь советский пе-

риод. Миллионы людей осваивали земли чтобы накормить страну. Но-

восибирская область играла в этом заметную роль. 

В словаре Ожегова «Целина» трактуется так: «Никогда не паханая, а 

также, много лет не подвергавшаяся обработке, земля». Однако, для 

народа нашей страны целина была не просто освоением новых земель. 

Это была мечта о хорошей, безбедной и беззаботной жизни для себя, но 

более – для своих детей и внуков. Этого хотел народ, этого же желала 
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для народа партия. Такое стечение обстоятельств и условий не могло не 

вылиться в колоссальный проект нашей страны. Целина – это целая ле-

генда! Столько историй, песен, стихов сложено о ней. С чего все нача-

лось… 

Страна восстанавливала разрушенное в военные годы. В то время 

были пущены в эксплуатацию уже многие заводы и фабрики. А вот от-

катившееся за военные годы назад сельское хозяйство все еще не могло 

выйти по своему развитию хотя бы на довоенный уровень. А стране ну-

жен был хлеб. Вот тогда было решено обратиться за помощью к народу, 

призвав его принять участие в освоении целинных и залежных земель. 

Целина – это ... хлебная сила полей, преображение животноводства, 

обновление сел, подъем сельской культуры, рост технической мощи 

села, жизнь и труд в радость. 

Уже задолго до начала этого большого дела, специалисты сельского 

хозяйства, председатели колхозов, директора совхозов и машинно-

тракторных станций (МТС) с большим интересом и надеждой смотрели 

на необъятные просторы, еще не тронутые рукой человека. Таких зе-

мель в районе насчитывалось не один десяток тысяч гектаров. Те же 

земли, которые эксплуатировались годами, истощались и стали давать 

низкие урожаи, а распахать и ввести в севооборот целину и залежь пока 

было не под силу: старая техника, работавшая еще в годы войны и в по-

слевоенный период, еле-еле справлялась с имеющимися посевными 

площадями, не говоря уж об освоении новых. 

Целина обещала накормить хлебом страну. За счет нее предполага-

лось поднятие уровня сельского хозяйства и экономики. За десять по-

слевоенных лет положение не улучшилось, и поэтому освоение целин-

ных и залежных земель народ встретил с особым энтузиазмом, с надеж-

дой и верой в светлое будущее. Душа советского человека всегда отли-

чалась искренней отзывчивостью и участливостью в судьбе страны.  

Один из таких людей Александр Михайлович Чуркин, 32 года отдал 

сельскому хозяйству, 20 лет из них - в качестве председателя колхоза. В 

1950 году во всем Северном районе в МТС и колхозах не было ни одно-

го агронома. В эту зону обслуживания входило 7 колхозов, земли кото-

рых распространялись на 80 км. 

Возвратившись домой в село Верх-Красноярка, которое размещалось 

на крутом берегу вдоль р.Тартас, Александр Михайлович и начал свою 

практическую деятельность. Не успев познакомиться вплотную с об-

служиваемыми колхозами и разобраться с агрономическими делами, в 
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сентябре 1954 года районный комитет партии рекомендовал его предсе-

дателем колхоза «Наша Родина» Венгеровского района. А с 1959 по 

1960 гг. он работал агрономом Кандаурского совхоза Колыванского 

района. 

Шел 1954 год. Вся страна волею партии и народа поднимала целин-

ные и залежные земли.  Специалисты разрабатывали технологию 

вспашки и агротехнику посева зерновых и технических культур на це-

лине. Александр Михайлович активно включился в работу по подъёму 

целинных и залежных земель. Опыт подготовки таких земель у него 

был, когда работал в Северной МТС. Совместно с другими агрономами, 

передовыми полеводами и опытными колхозниками подобрали поля для 

пахоты. 
На планах земельных угодий конкретно были указаны целинные и 

залежные участки, предназначенные для освоения. Для каждого массива 

в отдельности был разработан комплекс агротехнических мероприятий. 

К подъёму залежей и целины приступили как можно раньше. Опыт 

освоения новых земель был опубликован в областной газете «Советская 

Сибирь» и сразу же стали поступать запросы с просьбой уточнения не-

которых деталей в технологии вспашки и обработки пласта целины и 

залежей. 

Эта технология, разработанная Александром Михайловичем, приме-

нялась во многих МТС Северной Барабы, и повсюду получали урожаи 

выше. 

Совершенствовалась технология заготовки кормов. Начинали сеять 

на силос подсолнечник и кукурузу. Но растущее поголовье скота требо-

вало увеличение заготовки и грубых кормов. В Северном районе пашня 

всегда была в дефиците для посева на ней зерновых культур, поэтому 

часть суходольных покосных площадей распахивалась и вводилась в 

севооборотную площадь под посев зерновых. Опытом работы по расши-

рению покосов за счет срезки кочек также охотно делились с хозяйства-

ми района. 

Родины просторы, горы и долины, 

В серебро одетый зимний лес грустит. 

Едут новоселы по земле целинной, 

Песня молодая далеко летит. 

Вьется дорога длинная, 

Здравствуй, земля целинная!... 

Много еще хороших песен осталось в сердце… 
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Люди поднимали целину, а целина поднимала людей. Она формиро-

вала, закаляла характеры. Людей целинной закалки видно по почерку 

работы, по хозяйственному отношению к земле. Сколько жизней и су-

деб она пересекла. В поднятии целины отразился весь русский характер 

народа – его твердость, несгибаемость, упорное трудолюбие и, конечно 

же, любовь к своей стране и своей истории. О целине знал каждый, по-

нимал ее назначение и роль в жизни страны. Сейчас же, к сожалению, 

большинство из нас даже не знает этого слова – «целина». Печально, 

что мы не знаем и не помним своей истории. 

Учитывая познания Северного района и желание Александра Михай-

ловича, его пригласили вновь в Северный район, где избрали председа-

телем колхоза «Имени Кирова». При объединении этого хозяйства с от-

стающим в то время колхозом «Память Ленина», он был избран предсе-

дателем объединенного хозяйства с наименованием «Память Ленина» и 

работал в нем пять лет. За время его работы, колхоз стал передовым в 

районе. 

Свою работу в колхозе Александр 

Михайлович сочетал с научной дея-

тельностью. Ставил всевозможные 

опыты, экспериментировал. Особое 

внимание уделял землеустройству. Раз-

работал обоснованную структуру посе-

ва зерновых и кормовых культур. Вво-

дил в посев новые сорта, укреплял кор-

мовую базу. Вел большое строитель-

ство. Разрабатывал и внедрял прогрес-

сивные формы организации труда. 

В нелегких условиях работали тру-

женики сел Северного района. Непроходимые болота, гнус, периодиче-

ское нашествие с Васюганья вредителей сельскохозяйственных культур 

вынуждали земледельцев принимать дополнительные меры по обеспе-

чению урожайности полей и кормовых угодий. Преодолевая трудности, 

хозяйства района, год от года наращивали производство и реализацию 

сельскохозяйственной продукции. 

«За годы освоения целинных земель, - говорит А.М.Чуркин, - в рай-

оне введено в оборот 16,9 тысяч гектаров пашни. Большие площади не-

когда целинных и залежных земель засевают в нескольких колхозах. 

Одним словом, труженики района делали все для того, чтобы посевную 
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компанию провести на высоком уровне и получить высокий урожай 

зерновых и кормовых культур». 

Родина  высоко  оценила  трудовой  подвиг тружеников целинных 

земель. 

На груди около 400 человек 

засияли ордена и медали. Чур-

кин Александр Михайлович от 

имени Президиума Верховного 

Совета СССР награжден меда-

лью «За освоение целинных зе-

мель». Приятно осознавать, что 

великий целинный поход начал-

ся с нашего края, который рас-

полагал огромными земельными 

фондами. 

Прожита большая жизнь. Сколько было видано, перевидано… Не-

смотря на преклонный возраст, многие до сих пор в строю, передают 

свой богатый жизненный опыт молодежи. Ученые спорили о том, нуж-

на ли была целина. Кто-то утверждал, что в процессе этой кампании 

был поврежден не один гектар земли. В 1958 году началось беспорядоч-

ное распахивание земель, когда было повреждено несколько тысяч гек-

таров земли. Однако, благодаря этой кампании, страна была досыта 

накормлена хлебом, уровень экономики и культуры резко возрос. Не-

смотря на то, что в границах Российской Федерации осталось меньше 

половины тех земель, целина до сих пор играет большую роль в сель-

ском хозяйстве нашей страны. Это подвиг, уходящий в века, это про-

шлое наших отцов и дедов, а для нас, детей, это уже страница истории. 

В этом рассказе лишь частично описано то героическое время. И при-

ятно понимать и гордится тем, что такие люди, как Александр Михай-

лович Чуркин, прожили достойно! 
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Угренинова Мария Сергеевна, 
житель с.Большие Кулики 

Заслуженные награды 
 

От имени Президиума Верховного Совета СССР Лушов Дорофей Ар-

темович награждается медалью «За освоение целинных земель». Это бы-

ло потом. А до этого… 

 Дорофей Артемович родился в 1930 году в 

Больших Куликах. Он был старшим сыном в семье 

Лушовых, после него были Панфил и Иван. Ему 

ещё не исполнилось и семи лет, когда отца, как вра-

га народа, арестовали, отправили в лагеря. Оттуда 

он уже не вернулся. Позже его реабилитировали. 

Остались они одни с матерью. Дом забрали, их вы-

гнали на улицу. Соседи помогали, как могли, но все 

тогда боялись репрессий, боялись оказывать по-

мощь семьям врагов народа. Своего угла не было, 

ночевали в банях, а днем с матерью, Дарьей Ивановной, находились на 

работе. Зимой было холодно, голодно. А летом было легче, жили в лесу 

в шалаше. Мать посла овец, сыновья ей помогали. Травы, ягода, грибы – 

это и было питание для малых ребятишек. Одно лишь страшно было, 

летом волки часто нападали на стада, нужно было как-то отбиваться. 

Прошли годы, сыновья подросли. Стало немного легче, ведь они уже 

сами могли делать какую-то работу. В школе Дорофей Артемович про-

учился четыре класса, затем пошел работать в колхоз. Его магически 

притягивала техника, которую пригоняли в колхоз. Смышленый парень 

быстро осваивал все новое, что имелось в колхозе и, в первую очередь, 

трактора. И ему доверили управлять трактором. Радость, гордость пере-

полняли молодого парня. И он полностью включился в работу, не счита-

ясь со временем. Поломки старался устранять сам в короткие сроки. 

Норму всегда делал с перевыполнением. Круглый год в колхозе кипела 

работа. Трактористам были прикреплены в помощники девушки-

прицепщицы. Сутками работали на полях. Спали и ели на полевом 

стане, домой в село почти не ходили. 

За работу Дорофей Артемович неоднократно награждался грамотами, 

призами. 13 июля 1955 года за хорошую работу был отмечен участием 

во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, где его наградили меда-

лью участника ВСХВ. 
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Когда был дан старт поднимать сибирскую целину, молодой тракто-

рист со своими товарищами с воодушевлением взялись за работу. 

Началась настоящая трудовая битва на полях. «Поднимай целину!» - 

этот призыв давал силу, настрой, какой-то небывалый душевный подъ-

ем. Весной, когда было еще не совсем тепло и прицепщицы мерзли стоя 

на прицепах, Дорофей Артемович часто брал их к себе в кабину, чтобы 

они хоть как-то обогрелись. Иногда девушки соскакивали с прицепа и 

бежали за плугом, чтобы согреться. В перерывах Дорофей Артемович 

любил пошутить, всегда старался подбодрить, но никогда никто его не 

видел уставшим или недовольным. К тому времени с техникой он был 

на «ты», к нему уже шли за советом, и он никому не отказывал. 

Очень скромный, он всегда говорил: «Я просто работал». Просто? 

Просто выполнял работу за двоих, а то и за троих и ничего не просил 

взамен. Иногда ночами бегал домой в село маме помочь, в клубишко 

сбегать, а затем снова в поле. И было неудивительно, что когда 23 июля 

1957 года приехали в поле награждать передовиков медалями «За осво-

ение целинных земель», в списке первыми из механизаторов был Лу-

шов Дорофей Артемович и его друг и сменщик Колль Тыну, ссыльный 

эстонец. Оба были детьми врагов народа, были неразлучными друзья-

ми, шутниками и великими тружениками.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Так, простые парни из небольшой сибирской деревушки стали насто-

ящими героями, которые своим трудом славили свой край. Позже 

ссыльные Колль уехали  на родину в Эстонию, а Дорофей Артемович 

продолжал трудиться в колхозе. В 1987 году за достигнутые успехи в 

развитии народного хозяйства СССР Главный комитет ВДНХ СССР 

наградил Лушова Д.А. бронзовой медалью. 
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Имел он и юбилейные медали «За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941-45 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-45 гг.». А почетных грамот сколько! Более сорока лет прора-

ботал Дорофей Артемович в колхозе: пахал, сеял, боронил, косил, коп-

нил и всегда был впереди. Женился. С Марией Николаевной вырастили 

троих детей, дали им образование. Дети не уехали из села, продолжают 

дело отца. Сыновья трудятся в колхозе, как и их отец, могут все. 

Дорофея Артемовича не стало. Но многие односельчане говорят о 

нем, как о честном, добром, терпеливом, отзывчивом человеке, великом 

труженике. А для внуков он был самым лучшим дедушкой. Он так мог 

рассказывать интересные истории, что даже самые непоседливые внуки 

замолкали, садились и слушали его. Вот такой человек был Лушов До-

рофей Артемович, мой дедушка. 
 

Иванова Елена Александровна, 
библиотекарь филиала Детская библиотека 

 

Целина 

Широка ты, степь привольная, 

И не поймешь, в какой стороне 

Глубина твоя раздольная, 

Прошагали мы тогда по земле. 

Ветры злющие, солнце палящее, 

Рвет рубаху на теле русском. 

Мы были не на пляже туристическом, 

Мы были на целине. 

Как у солдата наша миссия - 

Очень важна и трудна. 

Все тогда мы были молоды, 

Грудь амбиций полна. 

Трактора, как воины грозные, 

Шли стройно вдалеке, 

Бороздили земли русские, 

Шли тихо, будто налегке. 

Хоть трудно было, изнурительно, 

Но духом не упал никто. 

И песни пели на рассвете мы, 

Шагая вдаль по целине. 
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Лушова Зинаида Васильевна,  
библиотекарь Б.-Куликовского филиала 

Доброй славой жизнь её отметила  
 

Этим землям нет цены. 

Больше год от года 

Брать должны мы с целины 

Хлеба для народа!   

Прасковья Сергеевна Фёдорова (Иванова) родилась в 1935 году в 

Больших Куликах в простой большой крестьянской семье, где было се-

меро детей и она четвёртая. Беззаботное детство прервала война. Отца 

забрали на фронт в августе 1941 года. Пропал без вести в феврале 1942 

года около г.Ленинграда. Отца помнила совсем плохо, лишь некоторые 

эпизоды. Мама очень много работала, чтобы прокормить детей. Она 

была очень хорошей портнихой, поэтому дети всегда были хоть не в 

новое, но одеты. Детям, пережившим военные годы, дорого всё до сих 

пор. После войны основным занятием была школа, в которую юная 

Прасковья ходила с удовольствием и всегда хорошо  училась. Весёлая, 

хохотушка, она всегда была в центре внимания. 

 Закончила школу – семилетку и по-

ступила в Куйбышевский сельскохозяй-

ственный (ныне техникум) на зоотехниче-

ское отделение. Очень хотелось учиться. 

На учёбу ездила на попутках. Иногда в 

кабине, чаще в кузове какого-нибудь гру-

зовика. Добираться до дома и обратно бы-

ло долго, поэтому техникум не удалось 

закончить. Ну, а в родной деревне девуш-

ку заметили и сразу приняли на работу. 

Работала на покосе учётчиком. В колхозах организовывались МТСы. 

В 1954 году по всей стране началось освоение целинных и залежных 

земель в Сибири. Вот тогда началась настоящая трудовая борьба. Вся 

молодёжь с рвением вышла на поля. Бригадиром был Байдагулов М.П., 

человек прошедший войну и вернувшийся домой. Всех мужчин поса-

дил на трактора. Жили в селе и ссыльные эстонцы Колль Тыну, Ян, 

Аду. Они не отказывались ни от какой работы. Трактористам в прицеп-

щики ставили девушек. Прасковья Сергеевна с подругой Анной Агле-

ниекс (Кыштымовой) и Аксентьевой Зиной были прицепщицами у 
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трактористов Лушова Дорофея Артемовича и Колль Тыну. Сидя на плу-

ге смотрели, чтобы не забивались бороны травой и палками. Если такое 

случалось, то они на ходу должны были чистить бороны и плуги. Плуги 

мазали мазутом. Девчонкам всегда помогал Хабиров Г.И. Он тоже был 

прицепщиком. Был и такой случай, что по неосторожности прицепщице 

плугом поранило ногу, она долго лежала в больнице. 

Иногда замещали поваров и постоянно им помогали. Жили на поле-

вом стане, работали круглосуточно. Ночевали тоже в поле в вагончиках. 

Иногда удавалось сбегать в деревню в клуб вечерком, затем снова на 

работу. Бегали в магазин через речку в Архангелку. Покупали в основ-

ном платочки, гребешки, «лампасейки». 

Осенью с Василисой Корнеевной Куликовой работали на комбайне, 

вязали мешки. Когда из бункеров шло зерно, двое держали мешок, за-

сыпали зерно, завязывали мешок и на ходу кидали его в телегу, которая 

шла рядом с комбайном. Степанова Клавдия Яковлевна с Катей Камар-

диной  следом копнили солому и на телегах возили в кучи для скирдо-

вания. 

Много лет учётчиком был Байваровский. Днём работал вместе со 

всеми, а ночью при лампе начислял рабочим заработную плату. Утром 

уже результаты всей работы были подытожены и все знали, какой объ-

ём работы был сделан. Всё успевал за ночь. Зимой переходили на рабо-

ту на другие участки. А механизаторы ремонтировали трактора. Так 

Прасковья Сергеевна проработала при МТСе 7,5 лет. 

Её сестра, Иванова Валентина Петровна (1925 г.р.), известная в ту 

пору в районе трактористка, работала на колёсном тракторе, а зимой 

вместе с другими трактористами занималась ремонтом. О ней много пи-

сали в газете в 50-е годы. Юная Прасковья тоже пробовала управлять 

трактором. 

В 1957 году, прямо на полевом стане, Прасковья Сергеевна получила 

от областного и районного начальства медаль «За освоение целинных 

земель». Как вспоминает Прасковья Сергеевна: «Видим, райкомовская 

машина на кромке поля остановилась. Все остановили и заглушили 

трактора, соскачили с плугов прицепщики и собрались возле машины. 

Сначала руководители из области и районное начальство поздравили 

всех, а после всего этого вручили медали. Лушов Дорофей Артемович, 

Колль Тыну, Кыштымов Иван Прокопьевич, Аглениекс Анна Алексан-

дровна, Иванова Прасковья Сергеевна, Иванова Валентина Петровна и 

другие труженики получили за свой тяжелый, добросовестный труд ме-
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дали. Был праздничный обед, а затем, снова потянулись трудовые буд-

ни. Позже, когда техника усовершенствовалась, в прицепщиках не было 

нужды. И женщины перешли на другие работы. Ухали к себе на родину 

эстонцы Колль, замечательные трудолюбивые люди. Да и вообще, мно-

гие уехали  из села, но большая часть осталась. 

Сначала Прасковья Сергеевна с Марией Казанцевой работали на 

сливкоотделении. Более 30 лет она одна без выходных и праздничных 

дней проработала на этой работе. Имеет много благодарственных писем 

за свой труд. В 1974 году Прасковью Сергеевну наградили памятным 

знаком за 10 лет безупречной работы в молочной промышленности. В 

1989 году за достигнутые высокие производственные показатели в со-

циалистическом соревновании Прасковье Сергеевне присвоено звание 

«Почетный маслодел» и выдано «Свидетельство о занесении в книгу 

почета». 

В 1958 году вышла замуж за 

Фёдорова Александр Петровича, с 

которым в детстве вместе играли, 

жили через дорогу, вместе ходили 

в школу. И в один воскресный 

день связали свою судьбу. В 1959 

году родился первенец Валерий, 

затем Юра и позже Наташа.                                           Алек-

сандр Петрович до армии работал 

трактористом, во время службы 

строил дорогу Москва-Ленинград. 

Вот так и живёт в селе скромная, тихая женщина Прасковья Сергеев-

на Фёдорова. Мужа схоронила и живёт одна тихой жизнью. Встречает 

детей, внуков, которые её постоянно навещают и, может быть, даже не 

догадываются, какой трудовой подвиг совершила их скромная, добрая, 

по-прежнему улыбчивая бабушка и мама. 
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Балахонова Елена Васильевна, 
методист Верх-Красноярского СДК 

Дышу воздухом, который пахнет хлебом… 
 

Листая учебник истории, понимаешь, что жизнь страны это множе-

ство жизней ее граждан. В каждой точке и в каждой запятой судьба ка-

кого-нибудь человека, семьи, народа. Кто может рассказать об этом 

лучше, чем участники этих событий. Период освоения целинных земель 

прошел через жизнь целого поколения, к которому принадлежал и Лит-

вяков Николай Александрович. Буквально осенью 2013 года, будучи в 

гостях у этого замечательного человека, мы разговаривали, перебирали 

фотографии, вспоминая о том трудном, но прекрасном времени. На них 

запечатлены не только мгновения его собственной биографии, но и яр-

кие штрихи времени, ставшие фактами и эпизодами истории колхоза и 

села. 

Родился Николай Александрович 24 января 1930 года в большой се-

мье Литвяковых в д.Ново-Никольск. В семье было 8 детей, 4 брата и 4 

сестры. Отец и два брата были на фронте. С юных лет довелось мальчу-

гану испытать нелегкий деревенский труд, всякая работа была ему по 

плечу, как хозяйские заботы, так и помощь взрослым в поле. «Пахали 

на коровах, копали уже подмороженный турнепс, картофель почему-то 

не уродился тогда», - вспоминал Николай Александрович. Взрослея в 

труде, сформировался и  закалился его характер, который впоследствии 

не раз позволял ему добиваться поставленных целей в жизни. 

В 1954 году Николай Александрович переез-

жает в с.Верх-Красноярка. Из его воспоминаний: 

«Я и не понял, что мы осваивали целину. Как ра-

ботали, так и продолжали работать. Тут же тоже 

много новой земли  было разработано. Работали 

2 отряда, раскорчевку делали. Я руководил ком-

плексной бригадой. У меня под началом было 14 

тракторов, мы распахивали и обрабатывали поч-

ву. Нам трудно было, но не так, как тем, кто уез-

жал в Казахстан на целину. Мы все-таки были 

дома. Стали получать хорошие урожаи, потому 

что правильно начали обрабатывать землю. Ра-

ботали на совесть». 

Вспоминая то время, Николай Александрович отметил, что, несмотря 
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на все трудности, тот период жизни был самым  плодотворным, «может 

быть,  потому что мы были молодыми», сказал он. Комсомольская орга-

низация села всегда находила среди молодежи талантливых, влюблен-

ных в свое дело активистов. Жизнь кипела вокруг, люди были очень 

дружные. Понимание и осознание причастности к общей цели сближало 

людей, двигало их на трудовые подвиги. Ведь именно благодаря их тру-

ду, в то голодное время удалось добиться больших урожаев и обеспе-

чить нуждающуюся страну хлебом. 

«Мы верили, что сможем выдержать, сможем выстоять в сложных 

ситуациях – верили в свои силы. Жили мы по законам своего времени – 

и сделали все, что было нужно». С годами  наше поколение все глубже 

осознает всю грандиозность, всю значимость этих трудов. 

«До сих пор снятся сны, что я в поле, пашу, сею, убираю урожай – 

одним словом, дышу воздухом, который пахнет хлебом…», - с грустин-

кой в голосе, сказал Николай Александрович. 

Тот, кто связал с целиной свою судьбу и жизнь, уверенно может ска-

зать своим детям, внукам и правнукам, что жил не зря. Николай Алек-

сандрович прожил большую трудовую жизнь, награжден орденом Тру-

дового Красного знамени и орденом Знак Почета, медалями, среди кото-

рых и медаль «За освоение целинных земель». 

Наша встреча подходила к концу, и я задала последний вопрос: 

«Скажите, вы счастливый человек?», на что Николай Александрович, не 

задумываясь, ответил: «Да, я прожил очень хорошую жизнь». 

 

Немного  фактов: 

 

«Высоким урожаем порадовала целина в 1956 году. Хозяйствами Но-

восибирской области в государственные закрома было засыпано более 

100 миллионов пудов хлеба, точнее 1 миллион 638 тысяч тонн. Это был 

небывалый до того времени валовой сбор. О силе поднятой сибирской 

целины заговорила вся страна». 

«За достижения в освоении целинных и залежных земель, увеличение 

производства зерна, сдачу и продажу государству в 1956 году 100 мил-

лионов пудов хлеба, Указом Президиума Верховного Совета СССР, Но-

восибирская область была удостоена высшей государственной награды 

— ордена Ленина. Награда к знамени области была прикреплена на 

торжествах в здании театра оперы и балета».  
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Чижинская Галина Петровна, 
житель с.Биаза 

Освоение целины 
 

Пфафенрот Егор Петрович родился в 1930 году в Саратовской обла-

сти, деревня Полянская. По национальности – поволжский немец. 

«В семье было семь детей. Когда началась война, семью сослали в 

Сибирь. Везли в «скотских» вагонах, было очень жарко и душно. И 

только осенью 1941 года нас доставили на место жительства в 

д.Морозовка, Северного района, Новосибирской области. В 1942 году 

отца забрали в трудовую армию. Мы, дети, остались одни, матери у нас 

не было. В 1943 году нас отправили в с.Биаза, в детский дом. После 

войны вернулся отец и забрал нас из детдома. Жили мы очень трудно, 

много голодали». 

С детства Егор Петрович работал в колхозе. Летом заготавливали 

сено и делали копны, осенью вывозили с полей на ферму. Когда его по-

слали на освоение целинных земель, ему было 22 года. Увозили за пять 

километров от Морозовки, едва занимался рассвет, и привозили домой 

поздно ночью. Кормили три раза в день, привозили еду прямо в поле. 

Жара, паут, комар, мошка и работа, работа, работа… 

Пилили деревья, корчевали корни, коряги, все перекапывали, траву 

скашивали, сушили и клали в копны. В общем, расчищали площади под 

культурные посевы. Было трудно, но молодость брала свое: были силы, 

здоровье, атмосфера соревнования и любовь. 

За отличную работу Егор Петрович, был награжден медалью «За 

освоение целинных земель». Помнит, как сейчас: «Приехала днем на 

поле, где работала бригада, целая комиссия во главе с представителем 

из райисполкома, здесь же был и наш бригадир, медаль вручили прямо 

на поле. Бригадир в отчете отметил его, как самого лучшего работника, 

поэтому эта награда теперь занимает достойное место среди многих 

других наград Егора Петровича. 

«В 1965 году отец решил перевезти семью в Биазу. С тех пор и живу 

здесь. Как с молодых лет пошел трудится в колхоз «Путь к коммуниз-

му», так всю жизнь и трудился там на разных работах. Очень трудно 

вспоминать годы детства, юности. Что пришлось пережить, всего и не 

рассказать…». 
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Павлюченко Татьяна Анатольевна, 
библиотекарь Новотроицкого филиала 
Есть в мире ценности… 

 

...Ведь не сразу стали зерна 

Хлебом тем, что на столе. 
Люди долго и упорно. 

Потрудились на земле... 

                       С.Погореловский 

Есть в мире ценности, значение которых непреходяще. Это воздух, 

земля, вода, солнце, жизнь человеческая. В этот же ряд можно поставить 

и хлеб – древний и вечно необходимый продукт человеческого труда. 

Что такое целина? Целина – это земли, которые ни разу не были воз-

деланы. А после Великой Отечественной войны наша страна, не успев-

шая залечить раны нанесенные войной, испытывала острый недостаток 

в зерне и другой сельскохозяйственной продукции. И поэтому в 1954 г. 

началось освоение больших целинных полей, где стали выращивать 

хлеб. В эти районы направились сотни тысяч энтузиастов… Работать 

приходилось в трудных условиях, не считаясь со временем, но люди 

знали, как важно для страны то, что они делают, и не щадили своих сил. 

Поднимая сибирскую целину, на местах внедряли передовую агротехни-

ку, новаторские приемы уборки урожая. Сильное воодушевление, пре-

данность, любовь к своему Отечеству нашли широкий патриотический 

подъем, как среди взрослых, так и среди подрастающего поколения, уча-

щихся школ. 

Село Новотроицк также входило в зону осво-

ения целины. В первую очередь, хочется отме-

тить нашего односельчанина-целинника Генна-

дия Ефимовича Новикова. 

Геннадий Ефимович родился 13 марта 1939 

года в большой семье, где был десятым ребен-

ком. Работать начал в 15 лет, сидел за плугом, 

большого трактора С-80 с девятью корпусами. 

Из воспоминаний Геннадия Ефимовича: 

«Работа была трудная, тяжелая, изнурительная. 

Были и несчастные случаи, гибли люди. Мой 

одногодок пошёл поджигать солому, от сильно-

го дыма было все черно, а следом шел трактор, 
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не заметили его и зацепили лемехом. Человек погиб.  Приглашались лю-

ди из других районов. Был мор. Люди ехали даже из Эстонии. Трактори-

сты, механизаторы делились опытом и учили нас работать на новой тех-

нике». 

Геннадий Ефимович награжден множеством медалей и почетных гра-

мот за освоение целинных земель и добросовестный труд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтоб колосья подняться смогли, 

Нужно людям над пашней сгибаться. 

В хлебе чувствую запах земли 

И упорство труда землепашца. 

Хлеб…Наскучит ли он? Никогда! 

Без него обойтись и не пробуй 

Без него человеку беда. 

Нет важнее труда хлебороба. 

Хлеб в печи. Отпылали дрова. 

Он готов. Открывайте-ка дверцы! 

Хлеб нельзя получить без труда 

Песню спеть невозможно без сердца. 

Целина закончена… Подвиг продолжается! И чем дальше уходят го-

ды, тем зримее для современников и потомков величие народного по-

двига. 

Было немало разговоров о том, что целину не нужно было подни-

мать, не стоило столько сил на нее бросать? Но, как говорят сами перво-

целинники, решение было принято правильное. Страна остро нуждалась 

в продовольствии. 

Изменилось время. Но земля остается в наследство нам и тем, кто 

придет после нас. И мы должны быть на этой земле заботливыми и ра-

чительными хозяевами, умеющими жить и работать ради настоящего и 

будущего.  
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Ананьева Лидия Ивановна, 
житель пос.Коб-Кордон  

 

Целина - это часть истории 
 

Целина- это часть истории, 

Целина- это наша жизнь. 

Много залежных земель освоили, 

Так сложилась прекрасная быль. 

Быль о том, как трудились люди, 

Сколько было затрачено сил, 

Всех за труд уважаем и любим, 

Ну, а подвиг ваш никто не забыл! 

Нужно было пахать и сеять, 

Но вокруг стоял лес стеной, 

Корчевать взялись поскорее, 

Чтоб решить вопрос полевой. 

Как всегда - впереди активисты, 

Трудовые всё бойцы, 

Хоть и были не все плечисты, 

Вам за труд скажу «Молодцы!». 

Было трудно порой и больно, 

На ладонях у всех мозоли, 

Но вели себя все достойно, 

Хоть был день трудовой от зари до зари. 

Слава тем парнишкам, мужчинам! 

Слава девушкам, женщинам, всем! 

Труд ваш, милые, очень красивый. 

Вы решили так много проблем. 

На полях теперь рожь колосится,  

Поднялась пшеница стеной. 

Ничего наш народ не боится 

И гордится своею страной! 
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Шерукова Виктория, 
житель с.Чебаки 

Добрая память  
 

Целина – неосвоенные земли, покрытые естественной, травянистой 

или древесной и кустарниковой растительностью. Две строчки. Всего 

лишь две строчки в энциклопедии, и тысячи человеческих судеб, кото-

рые превратили эти земли в плодородные, красивые, ухоженные план-

тации. 

Тысячи добросовестных тружеников, жителей района - создавали 

благополучие своей малой родины, прославили её ратными и трудовы-

ми подвигами. И одним из таких людей был житель с.Чебаки Владимир 

Кузьмич Ликаровский. Да, был. Ушел из жизни в 2013 году. Он мог 

многое: управлять трактором, пахать, сеять, убирать урожай. Но вот 

победить болезнь не смог. Односельчане помнят о неутомимом труже-

нике, чутком, добром, отзывчивом человеке. Он не искал легкой рабо-

ты, не стремился к спокойной жизни, просто делал свое дело, трудное, 

но такое вечное и благородное - обрабатывал землю и выращивал хлеб. 

 Родился Владимир Кузьмич 18 августа 1938 

года в д.Тахтаметьево Северного района. Ему было 

всего три года, когда началась Великая Отечествен-

ная война. В первые дни войны  отца забрали на 

фронт. Так и не дождался сын возвращения отца, 

который погиб, защищая город Ленинград. Влади-

мир Кузьмич с волнением и грустью рассказывал о 

своем трудном детстве, которого, как он считал, у 

детей того времени не было. 

«Очень рано начал понимать заботу о родных - помогал матери по 

дому, в колхозе, еще совсем мальчишкой помогал взрослым на сеноко-

се, на ферме. Успевал ходить в лес за ягодами, за грибами. Любил при-

роду с детства. «Черную смородину, например, сушили в русской печке 

на капустных листьях. Этот сухой пластик смородины был в зимнюю 

пору слаще любой конфетки…». 

Услышав такие его воспоминания, хочется попробовать эту самую 

смородину. Или увидеть своими глазами мальчишку, возвращающегося 

с рыбалки и несущего нанизанных на ивовые палочки рыбок. А утром 

снова на работу. С девяти лет он сидел на конных граблях и греб сено, 

возил к стогам копны. Допоздна пололи колючий осот, от которого по-
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том болели исколотые руки. Говорить много не любил. Считал, что то-

гда всем было трудно. Как все ходил в школу, служил в армии. В 1960 г 

окончил курсы механизаторов и получил профессию тракториста-

комбайнёра. С тех пор и началась его взрослая трудовая деятельность. 

 

Раз партия сказала: «Надо!», 

С улыбками ответим: «Есть!» 

Трудиться для страны – услада, 

Сочтём такой приказ за честь. 

Уже мы слышим гул моторов, 

И запах чувствуем зерна. 

Построим рай на тех просторах, 

Где нынче просто целина… 

                                                                                            

Да, эти строки о моём герое. Действительно герое. За 

трудовые заслуги Владимир Кузьмич неоднократно 

награждался  похвальными грамотами и медалями: «За 

освоение целинных и залежных земель», «50 лет начала 

освоения целинных и залежных земель». И главное, за 

добросовестный труд и активную жизненную позицию, 

он снискал всеобщую любовь и уважение. 

Да, может в пределах колхоза его работа - это капля в 

море, но ведь из таких капель и собирается большое мо-

ре, а точнее, и обеспечивается возможность иметь на 

столе каравай. 

 Десятки тысяч гектаров вспаханных и засеянных полей, тонны 

намолоченного зерна – таков великолепный итог трудовой деятельно-

сти механизатора колхоза Ликаровского Влади-

мира Кузьмича. 

 Добрую память о нём хранят его земляки, 

два сына и две дочки, его жена, друзья, родные. 
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Галка Ирина, 
учащаяся В.-Красноярской СОШ 

Мой дед - герой целины 
 

Целинные и залежные земли - это такие земли, которые никогда не 

пахались, либо не обрабатывались в течение длительного срока. Вся 

страна поднимала эти земли. 

Были такие земли и на территории Северного района. Агрономы 

МТС совместно с правлением колхоза, передовыми полеводами и 

опытными колхозниками подобрали поля для пахоты. На планах зе-

мельных угодий конкретно были указаны целинные и залежные участ-

ки, предназначенные для освоения, которое началось в марте 1954 года. 

Председателем колхоза «Память Ленина» в те годы работал Чуркин 

Александр Михайлович. В колхоз до 1980 года входили следующие сё-

ла: Большие-Кулики, Ново-Никольск, Забоевка, Усть-Ургулька и Верх - 

Красноярка. 

Мой дедушка, Поскрёбышев Леонид Андре-

евич, был участником целинного движения. Ро-

дился он 7 октября 1933 года в селе Верх-

Красноярка. Его отец был прекрасным сапожни-

ком, а мать растила и воспитывала троих детей: 

Тамару, Зину и Леонида. Дед Лёня был младшим 

ребёнком в семье. Закончив 7 классов, он пошел 

работать в колхоз. Вскоре вступил в комсомол. В 

1954 году руководство Северной МТС отправило 

учиться деда на шофёра в город Новосибирск на 

трёхмесячные курсы. 

В Верх-Красноярке была создана бригада корчевальщиков, бригади-

ром которого был Кыштымов Михаил Иванович. Водителем бензовоза 

при бригаде работал мой де-

душка. 

 Он вспоминал: 

«Корчеванием занимались 3 

года, было освоено 4700 гекта-

ров новых земель. Солярку во-

зил из города Куйбышева. До-

рога была узкая, а в непогоду 

вообще «убийственная». Рейс 
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мог продолжаться неделю. За один рейс получал 50 рублей, а за месяц 

зарабатывал 300 рублей. Платили и безаварийные - 90 рублей за квар-

тал». В 1954 году при севе пшеницы собиралось по 22,3 центнера зерна 

с каждого гектара новой земли. 

В 1958 году на собрании дедушку наградили значком и удостовере-

нием «За освоение целинных земель», который ему торжественно вру-

чил секретарь комсомольской организации. 

 

 

 

 

 

 

Дальнейшая жизнь складывалась удачно. Работал трактористом, ком-

байнёром, шофёром. В 1960 году женился на Шмид Вере Станисла-

вовне. Вместе с Верой Станиславовной - знатной дояркой колхоза - вы-

растили 4-х детей. В настоящее время помогает детям растить 9 внуков 

и 2-х правнуков. Общий стаж работы моего деда составляет 42 года. 

Вся жизнь дедушки прошла в деревне. Поэт Владимир Рязанов напи-

сал такие строки: 

 

Люблю тебя, моя деревня, 

Что, счет ведя не по годам, 

С времен далеких, самых древних 

Ты жизнь дарила городам. 

Как мать, ты щедрою рукою, 

Ничуть о том не пожалев, 

Землей рожденною родною 

К столу подносишь добрый хлеб. 

 

Эти поэтические строки как будто посвящены моему деду. 
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Друзелевич Виктория, 
житель д.Ударник 

Пример для поколений 
 

Детям 20-30-х годов досталось сполна. Это поколение пережило не 

одну лихую годину, рано познало лишения и тяжесть физического тру-

да. Воспитано оно было на ленинских идеях и коммунистических взгля-

дах. Не спорю, в этом есть явно некий перекос, но что лучше: верить в 

кого-то и что-то, или не признавать ни Бога, ни чёрта, ни, как говорит-

ся, власть имущих. Живём под громкими лозунгами милосердия, а сами 

творим зло и жестокость. 

Мой прадед, уважаемый в селе человек, Кобец Мак-

сим Григорьевич, рос именно в эту эпоху. Сын того 

времени, родившийся при Сталине, старейший комму-

нист, выросший в иллюзиях оттепели, сполна познал 

«брежневский застой». 

За плечами этого замечательного человека огромный 

жизненный опыт. Родился он в Ударнике, здесь прошли 

его детство и юность, здесь повстречал свою любовь - 

милую девушку Машу, с которой прожили вместе тридцать два года, 

вырастили четверых детей, у них родилось пять внуков, семь правну-

ков, которых Максим Григорьевич очень любил. 

Рано познал Максим Григорьевич лишение и несправедливость. 

Семь лет ему было, когда раскулачили его отца и сослали далеко от 

родных мест, отобрав всё имеющееся хозяйство. А через три года аре-

стовали и двух старших братьев. Оставшись за старшего, двенадцати-

летний мальчик взвалил на себя ношу взрослого и пошёл работать. А 

когда исполнилось пятнадцать – сел на трактор, хотя ещё толком не до-

ставал до педалей, и в руках не хватало силёнок. 

Когда началась война, расти было некогда, враз все взрослыми стали 

и всему научились. Тридцать шесть лет отработал мой прадед на трак-

торе, отвёл не одну посевную и уборочную 

страду, не одну сенокосную пору. Шесть лет 

отработал бригадиром, восемь – учётчиком. В 

итоге -пятьдесят лет трудового стажа. 

Сейчас, к сожалению, моего  прадедушки 

нет с нами, но я очень горда за него, за то что 

он был замечательным человеком. 
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Дергачев Виктор Николаевич, 
житель с.Новотроицк 

Целинники из Останинки 
 

Послевоенные годы были трудными для нашей страны: нужно было 

восстанавливать разрушенную экономику возрождать и наращивать 

промышленный потенциал, сельское хозяйство. Февральско – мартов-

ский пленум ЦК КПСС 1954 года, принявший решение «О дальнейшем 

увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и за-

лежных земель Сибири и Алтая», поставил задачу в 1954-1956 годах 

расширить посевные площади под зерно не менее, чем на 13 миллионов 

гектар. В дальнейшем предусматривалось довести посевы зерновых и 

других сельскохозяйственных культур до 28-30 миллионов га. 

Поднимая сибирскую целину, на местах внедряли передовую агро-

технику, новаторские приёмы уборки урожая. Сильное воодушевление, 

преданность, любовь к своему Отечеству нашли широкий патриотиче-

ский подъём, как среди взрослого населения, так и среди подрастающе-

го поколения, учащихся школ. Село Останинка также входило в зону 

целины, здесь было освоено 575 га новых земель. 

В 1957 году медалями «За освоение целинных земель» были награж-

дены труженики села. 

В первую очередь хочется отметить Владимира Афанасьевича 

Багрова, председателя колхоза «VII съезд Советов». Он родился в де-

ревне Николаевка, Потюкановского сельсовета. Окончил семилетнюю 

Федоровскую школу. В 1943 году был призван на фронт. Демобилизо-

вался только в 1946 году. После войны работал в органах внутренних 

дел, в райисполкоме. С 1956 года избран председателем колхоза в Оста-

нинке. Именно под его руководством и шло освоение целины. Влади-

мир Афанасьевич трагически погиб в 1962 году. Но жители Останинки 

сохранили о нём самые светлые воспоминания. 

Василий Николаевич Дергачёв, секретарь парторганизации колхо-

за «VII съезд Советов».  

Варвара Никифоровна Голубева, учётчик тракторной бригады, не 

допускала перерасхода горюче-смазочных материалов, организовывала 

его правильное хранение. 

Кузьма Алексеевич Ольховик, председатель Останинского сельсо-

вета, оказывал большую помощь в подъеме хозяйства. 

Кроме колхозников, медалями были награждены директор Останин-
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ской восьмилетней школы Иван Маркович Кириллов и ученики: 

Анатолий Поздняков, Мария Завальникова, Пётр Харлампович. 
Все дети из многодетных семей, отцы погибли на фронте, ребята с са-

мого малого возраста работали в колхозе, помогали на сенокосе, рабо-

тали прицепщиками. 

Директор школы Иван Маркович Кириллов, участник Великой Оте-

чественной войны, всю свою жизнь отдал учительскому труду, его пе-

дагогический стаж составляет около 40 лет, только Останинской школе 

он отдал 20 лет. Трудолюбивый, добрый человек, пользовался огром-

ным уважением всего села, не выносил недобросовестного отношения к 

делу и халатности. 

 
Зубова Светлана Николаевна, 
житель с.Ново-Никольск  

 

Целина 
Шёл пятьдесят четвёртый год... 

Страна и партия зовёт: 

«Надёжных, крепких сыновей -  

На освоение целины и залежных земель!». 

Трудился доблестно народ 

И дни, и ночи напролёт, 

Он шаг за шагом поднимал 

Тот чёрный лакомый кусок. 

И затрубил народ «Ура!», 

Пошли по полю трактора 

И с русской щедростью, с любовью 

Земля нам урожай дала. 

И не забыла их страна, 

Всех поимённо назвала. 

Она награды всем вручила, 

Кто отдавал себя сполна. 

С тех пор минуло много лет, 

Иных средь нас уж больше нет, 

Но мы, потомки, помним свято 

Трудились как они когда-то. 
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Блинов Михаил Владимирович, 
житель с.Витинск 

Целина в моей жизни 
 

За что каждый человек любит свой край, в котором он родился и вы-

рос? Я думаю, что никто не даст четкого ответа на этот вопрос. Да и 

надо ли искать его? Мне кажется, ответ находится не в сознании чело-

века, а в душе. Поэтому, очень сложно выразить словами это чувство. 

Тем не менее, мы о своей родине говорим, поем, пишем стихи и все по-

тому, что мы не можем молчать, глядя вокруг себя и чувствуя, что лю-

бовь к родному краю переполняет нас. 

Я живу в небольшой сибирской деревне Витинск, которая находится 

в Северном районе, одном из самых красивых мест Новосибирской об-

ласти. Народ у нас в деревне живет очень дружный, веселый. Каждый 

человек старается украсить и благоустроить своё село. Коренное насе-

ление - чуваши, со сложившимися традициями и обычаями. И это ма-

ленькое, неприметное село – моя родина, оно самое любимое и родное. 

Каждый уголок, каждая болотная кочка – до боли знакомы. Ты просто 

впитываешь всей своей кожей воздух родного края! И со временем по-

нимаешь, что ты - кусочек этого уголка и без него ты – ничто. 

У каждого человека своя жизнь. Кто определяет его судьбу? Не 

знаю. Но в одной философской песне поется: 

Что такое солнце? Пока не увидишь его - не узнаешь. 

Что такое сладка ягода? Пока не положишь ее в рот - не узнаешь. 

Что такое жизнь? Пока не проживешь ее - не узнаешь. 

Вот почему каждая жизнь, каждая семья - это целая история, кото-

рую не создает никто, кроме тех, кому она принадлежит. Наверное так 

было всегда и у всех. 

И у Прохоровых, Данила Степановича и Марии Марковны, своя ис-

тория совместной семейной дороги. Данил Степанович хорошо помнит 

родную деревню Долгая Грива, которая притаилась в далеком сибир-

ском лесу, окруженная лоскутками пашен и сенокосов. 

«Там было начало нашего рода,- говорит Данил Степанович. – Жили 

наши деды, бабушки, все были природные крестьяне, как и все осталь-

ные их земляки. Теперь от Долгой Гривы не осталось и следа. Я родил-

ся в 1934 году и рос у бабушки с дедушкой, в школу-четырехлетку хо-

дил». 
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В общем, детство у Данила Степановича было обычным, потому что 

каждое время диктует свое. Мальчишками бегали в лес за грибами, иг-

рали в прятки. Но больше всего приходилось помогать взрослым, пото-

му  работать  умели  все,  по-крестьянски,  обстоятельно,  с  раннего 

возраста. 

«Я еще два года в Северном учился,- вспоминает Данил Степанович, 

- да далеко и хлопотно было добираться до Северного и решил идти ра-

ботать. Бабушка с дедушкой уговаривали, заставляли, но я был упря-

мый, не согласился дальше продолжить учебу. Мне к тому времени лет 

двенадцать исполнилось. Так началась моя работа в колхозе».  

 Шли уже военные годы и любые рабочие руки были на счету. 

Нашлось место и Данилу Степановичу. Стал рабочим, потом прицеп-

щиком в МТС, без которого тогда на поле трактор с плугом не выходил. 

Как получил свою основную профессию тракториста? Да очень просто: 

тягу имел к технике и смекалку, так что самоучкой смог овладеть спе-

циальностью. 

«Первый трактор был у меня ДТ-54, - говорит Данил Степанович. - 

Тогда ездили механизаторы по колхозам, пахали, сеяли. Весь сезон в 

поле находились, на полевом стане ночевали, домой редко появлялись. 

За лето я до двух тысяч гектаров земли напахивал. Прямо на полосе за-

правишь трактор горючим и едешь дальше». 

Работа для Д.С.Прохорова и его сверстников всегда была на первом 

месте. Никто никогда не возражал, если за сутки приходилось отдыхать 

часа четыре-пять. Годы войны остались позади, а жизнь в деревне шла 

своим чередом, как и положено в крестьянстве. 

«Отец у меня с фронта не вернулся, без вести пропал, а я до сих пор 

жду его, хотя сам уже не молодой, знаю, что он не может быть живым». 

Вскоре после войны деревня Долгая Грива начала разъезжаться. 

Произошли изменения и в судьбе Данила Степановича. В Чистоозерном 

районе он окончил курсы и получил удостоверение тракториста. В 19 

лет женился на Марии Марковне и перебрался на житьё в Северное. И 

только через четыре года супруги решили поселиться в Витинске. С тех 

пор о своем выборе ни разу не пожалели. 

«Крепкая у нас деревня, - говорит Данил Степанович, не разъезжа-

ются у нас люди, живут, работают, хотя большинство мужиков ездят за 

заработком на Север. А раньше и вовсе в колхозе было до трех тысяч 

голов скота, столько же пашни. 

Всем дела хватало и брался за него Данил Степанович с азартом, по-
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этому появились на его праздничном пиджаке вначале ме-

даль «За освоение целинных и залежных земель», а в 1972 

году – орден Ленина, как признание честного труда меха-

низатора. 

«С двенадцати лет и до самой пенсии я работал без вы-

ходных, - говорит Данил Степанович. - Не было даже тако-

го понятия, чтобы не выходить на работу. Последние 13 

лет перед пенсией был механиком по трудоемким процес-

сам на животноводстве, а со скотом не устроишь отгул, его 

кормить-поить надо». 

Под стать мужу и Мария Марковна. Если говорить о ее судьбе, то, 

рассказывать о том же времени, о тех же трудностях. Разница лишь в 

том, что выросла она в многодетной семье. У родителей было шестеро 

детей, так же, как у супругов Прохоровых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«На ферму я рано пошла работать, - говорит Мария Марковна, - и так 

привыкла к ней, к животным, что не хотела уходить даже после пенсии. 

Еще три года работала свинаркой». 

Была она и телятницей, и свинаркой, в общем - животноводом ста-

рой закалки. На таких, как Мария Марковна, всегда можно положиться. 

Она уходила на ферму, а дети помогали растить друг - друга. Так и жи-

ла эта семья, в которой труд - основа каждого наступающего дня. Толь-

ко производственного стажа у Данила Степановича 50 лет, у Марии 

Марковны тоже богатая трудовая биография. 

2013 год для Данила Степановича и Марии Марковны знаменателен 

тем, что 60 лет идут они рука об руку по одной дороге, на которой 

встречалось всякое - и радость, и разочарования. Но они сумели все  

перенести через прожитые годы своей семейной истории. Они и сейчас 

заботятся друг о друге, в глазах их тепло и уважение. Это достойный 

пример для детей и внуков - пример жизненной верности друг другу. 
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Коростелева Галина Александровна, 
житель с.Остяцк 

Целина - страница истории 
 

Вот опять целине юбилей. 

Целина, как забытая песня, 

Иногда вспоминают героев тех дней, 

Уже мало кому известных. 

Но ведь юность была, 

И задор молодой, 

И рассвет, что ласкал ковыль. 

Были люди из сказки, 

Что сделали быль, 

Никогда не считаясь с собой. 

Поднимает пласты полудикой земли 

Допотопный ДТ–тракторёнок, 

А навстречу заре, 

Словно ветер летит 

Молодой стригунок – жеребёнок. 

Золотистые зёрна, 

Как солнце в руках. 

Как же землю родную надо было любить, 

И работать без сна и без отдыха так, 

Чтобы досыта нашу страну накормить. 

У костра согревают струны гитары, 

И любовь, и дружба крепки. 

Вспоминают целинники, 

Не совсем ещё старые, 

Те, романтики полные дни. 

Вот опять целине юбилей. 

Целина, как забытая песня, 

Иногда вспоминают героев тех дней, 

Уже мало кому известных. 

                                            Л.Колесниченко 

Любовь к России берет начало от любви к малой родине. А история 

малой родины каждому и понятней, и ближе, и родней. Маленькая ка-

пелька величественного государства – мое село, много есть таких! Ко-

торые испытали и бедствие, и славу. Нашему селу уже 125 лет, разные 

версии есть о его названии. Но первые переселенцы дали название селу 

«Остяцк», так зовут мое село, что удобно расположилось на реке Таре, 

затененной ивами. Немного из истории села. 
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Село наше освоено в 1889 году. Первые жители прибыли из Белорус-

ского села Старинка. Было полтора десятка семей – это семьи Гламаз-

диных, Стрельцовых, Скороходовых. Позднее прибыли переселенцы из 

Саратовской губернии, Витебской и Волынской. По национальности в 

основном белорусы. Первые жители жили в землянках около малень-

кой речушки под названием Барсучка. Семьи были большие 10-15 чело-

век и, чтобы расселить их всех, вскоре стали строить большие избы. 

Строительный материал был рядом, бревна шли на избы, пни выкорче-

вывали, готовя землю под большие огороды, на которых выращивали 

картофель, коноплю, лен, брюкву, репу. Одна за другой появлялись из-

бы, внутри которых располагались общие полати для всей семьи, длин-

ный стол, да лавки вдоль стены. 

Остяцкий сельский совет был образован в 1923 году. Первым пред-

седателем был Сурков Петр Степанович. В 1930-1932 гг. началась кол-

лективизация на территории сельского совета. Создался первый колхоз 

«Красная звезда». 1933 году появилась первая машина. С 1950 года 

началось объединение колхозов. В 1958 году образовался второй кол-

хоз «Борьба за мир», где функционировала неполная средняя школа, 

почтовое отделение, сельский клуб, магазин, медицинский пункт, дет-

ский сад. Председателем колхоза был Ивашкевич Иван. Все работы 

проводились на конях, в 1958 г. насчитывалось 207 рабочих лошадей. В 

состав колхоза входили Украинка, Томиловка, Медвеженка, Право-

Каёвка, Ича, Остяцк, Ургуль. В это время колхоз засевал 2626 га, имел 

10 тракторов ДТ-54, 2 трактора «Беларусь», 2 трактора ДТ-24, 7 грузо-

вых машин, 3 самоходных комбайна. Люди поднимали целину. А цели-

на поднимала людей, она формировала, закаляла характер. Людей цели-

ной закалки видно по почерку работы, по хозяйственному отношению к 

земле. Сколько жизней и судеб она пересекла. 

«Целина вошла в мое сердце испод-

воль, когда я был ещё молод и жил в 

затерянной среди лесов, озер и болот 

родной сибирской деревеньке», - рас-

сказывал папа, Паветкин Александр 

Яковлевич. Он и представить себе не 

мог, что через какое-то время судьба 

приведет его на целину, в самую гущу 

грандиозных событий, и на всю жизнь 

прочно соединит отца с Сибирью, с землей целинного подвига. 
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В годы поднятия целины папа, можно сказать, дома не появлялся, 

работал с полной отдачей сил, но усталости не чувствовали. Видно ска-

зывалась молодость. Среди молодежи скука не приживалось. Умели 

работать, умели отдыхать. 

 Хлеб убирали на самоходных комбайнах. 

Низкорослый хлеб косили литовками, для чего к 

ним прикрепляли грабли с длинными зубьями. 

Все это приспособление называли грабки. Ско-

шенный хлеб увязывали в снопы и составляли в 

суслоны. Вечерами молодежь вывозила все снопы 

на ток. Хлеб молотили молотилкой, которую при-

водила в движение вода. Самая трудная работа - 

это толкать снопы в барабан. Обмолачивали зер-

но, тут же веяли на веялке и увозили на склады. 

Хлеб молотили до самой поздней осени, иной раз 

уборка затягивалась до ноября. Папа вспоминал: «Если спишь ближе к 

печке-буржуйке, то еще ничего. А если чуть подальше, то утром просы-

паешься – волосы примерзли к подушке вместе с покрывалом. Буханку 

хлеба разрубали топором. На воду таяли снег. Жили мы по законам сво-

его времени и сделали все, что было нужно». 

Вообще, хочу сказать, что тот период жизни папа считал самым пло-

дотворным в своей работе. Комсомольская организация всегда находи-

ла среди молодых целинников талантливых, влюбленных в свое дело 

активистов. Конечно, были не только положительные моменты, имели 

место и неудачи. Но с годами, мы все глубже осознаем всю значимость 

этих трудов, считаем их исполненным долгом. Целинники в первые по-

слевоенные годы досыта накормили народ, помогли своей израненной 

Родине. На целине чувство локтя, чувство коллективизма было очень 

сильно развито. Сейчас, как мне кажется, люди стали «более разрознен-

ными». Тогда же, наши отцы занимались одним делом у них было чув-

ство ответственности… 

Отцу часто снились сны, что он в поле… 

В поднятии целины отразился весь русский характер народа – его 

твердость, несгибаемость, и, конечно же, любовь к своей стране и своей 

истории. Сейчас же, к сожалению, большинство из нас даже не знают 

такого слова «целина». А некоторые жители нашего села не ведают от-

куда появилось это название. Печально, что мы не знаем и не помним 

своей истории. 
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Щербакова Татьяна Валериевна, 
библиотекарь Центральной библиотеки  

История освоения целинных земель 
 

Мы славим целинников наших и верим, 

Что труд хлеборобов почетен всегда. 

Как сердцу ты дорог, поселок любимый, 

Учивший нас дружбу ценить и беречь. 

И в дни лихолетья, судьбою хранимый, 

На радость потомкам готов процветать. 

                                                        Т.Зайцева  

Наш постоянный читатель, Останина Светлана Михайловна - дочь 

участника и инвалида Великой Отечественной войны, жителя села Се-

верного, делится с сотрудниками Центральной библиотеки своими вос-

поминаниями о рассказах отца об освоении целинных земель. 

«Михаил Денисович Квакушонок, 1922 года рождения, был урожен-

цем села Право-Каёвка Северного района (сейчас этой деревни уже 

нет). После окончания школы попал работать в сельскую администра-

цию, а позже за добросовестный труд был назначен председателем кол-

хоза. В марте 1956 года Михаил Денисович добровольно был переведен 

в деревню Чуваши в совхоз «Новая жизнь». 

Он неплохо зарабатывал, жизнь, казалось бы, устраивалась. Зачем 

искать где-то лучшего? Ан нет! Отца не удовлетворяло такое положе-

ние дел. Ему хотелось чего-то большего. Когда узнал, что начинается 

освоение целинных земель, оценив свои силы, понял, что готов к тем 

трудностям, что ожидают на целине (для человека, прошедшего войну, 

естественно было так думать, ведь фронт подготовил к таким трудно-

стям, какие в мирной жизни и не снились). В основном ехали туда, что-

бы работать на совесть. Отец решил принять непосредственное участие 

в освоении целины. Ведь люди прошлого поколения - это люди ответ-

ственные и, взявшись за любое дело, шли до конца. Он свято верил, что 

сможет выдержать, сможет выстоять в сложных ситуациях, верил в 

свои силы. Отец смог совместить ответственную должность председа-

теля и трудную работу целинника. Приехав в Чуваши, в совхоз «Новая 

жизнь», отец и другие работники получили «подъемные» – трехкрат-

ный месячный заработок. Было на что жить, была уверенность в зав-

трашнем дне. 

Первое, что запомнилось отцу - это то, что приехали в марте, а тем-
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пература -30˚. Бездорожье. До пункта назначения 150 километров. Еха-

ли в санях-кибитках (на кибитки шли обыкновенные палатки). Жили 

сначала в вагончиках, а позже – в палатках. Было очень холодно.  

В 1962 году отец с семьей переехал в село Северное. Стал директо-

ром комбината коммунального хозяйства (сейчас эта организация назы-

вается ЖКХ). Занимался строительством жилых домов и помещений, 

ну, и конечно же, продолжал освоение целины уже здесь, в Северном. 

Освоение целины прошло через жизнь поколения, которому принад-

лежал мой отец. Он всегда вспоминал об этом трудном, но прекрасном 

времени его жизни с блеском в глазах, вновь и вновь перебирая десятки 

фотографий, сохранившихся в домашнем архиве. На них запечатлены 

не только мгновения его собственной биографии, но и яркие штрихи 

времени, ставшие фактами и эпизодами истории целинного совхоза и 

села. Для него это был еще и прекрасный повод вспомнить добрым сло-

вом тех людей, с кем ему приходилось работать в этом нелегком труде, 

кто проявлял к нему исключительное внимание и помогал. О целинни-

ках знают не только в нашем районе, но и во многих других. 

Тот, кто связал с целиной свою судьбу и жизнь, уверенно может ска-

зать своим детям, внукам и правнукам, что жил не зря. Михаил Денисо-

вич  – человек еще советского воспитания, свой трудовой путь, в основ-

ном, прошел в советское время, потому он многие события прошлого 

оценивал мерками того времени. Очень приятно, что нынешняя моло-

дежь интересуется такими вещами как ВОв, целина. Приятно еще раз 

вспомнить те годы прожитой жизни, проведенной в освоении целины. 

Спасибо что помните… 

Мне известно, что 18 марта 2014 года исполнилось 60 лет с этого па-

мятного дня. Для целинников это огромное и значимое событие. Отцу, 

конечно же, было бы приятно сейчас, в наши годы отметить такую 

большую, значимую дату вместе с теми, с кем пришлось пройти эти 

нелегкие годы. Безусловно, он смог бы рассказать намного больше и 

подробнее из своей жизни тех лет, нежели я. Для меня большая честь 

сейчас вести разговор о моем отце, ведь он внес огромный трудовой 

вклад в жизнь села, района, страны. 

В 2006 году на 88 году жизни его не стало…». 
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Зубова Светлана Николаевна, 
житель с.Ново-Никольск  

 

Освоение  

Целина, ты целина, 

Какова сейчас цена 

Той работе, что когда-то 

Люди сделали сполна? 
 

Мой отец прожил не зря, 

Обрабатывал поля, 

Разработал не одну,  

Поднимал он целину. 
 

Целину отец пахал, 

По ночам недосыпал, 

Чтобы больше государству 

Наш колхоз зерна сдавал. 
 

Целину колхоз пахал, 

Отец участье принимал, 

И за эту за работу 

Он награду получал. 
 

Целина, ты целина, 

Приезжала я одна, 

Уезжаю с мужем я - 

Здесь нашлась судьба моя. 
 

Мой отец пахал поля, 

Убирал и сеял. 

Он не думал, что их бросят,  

В лучшее он верил. 

 

 

 

 

 

Выйду в поле, погляжу 

На заросшую межу, 

А когда-то мой родитель 

Поднимал здесь целину. 
 

Поднимали целину, 

А зачем, скажите? 

Все заросшие поля,  

Пойдите, посмотрите. 
 

Целина была сперва, 

В промежутке – поле, 

А сейчас она опять -  

Целина, раздолье. 
 

Очень мрачная картина -  

Тут осот, там молочай, 

А когда-то эти земли 

Нам давали урожай. 
 

Побросали мы поля, 

Побросали нивы, 

Загубили труд людской, 

Разве справедливо? 
 

В целину посею просо, 

И посею я овёс, 

Чтоб богатым урожаем  

Мог гордится наш колхоз.  
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