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ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВЫЕ КНИГИ
Историко-политологический факультет и редакция Вестника пермского университета с
особым чувством представляют сборник документов, подготовленный историками и архивистами г. Перми. Составителем тома, представляющего архивные свидетельства об участии жителей Пермского края в целинной эпопее, стала Магдалина Александровна Иванова – признанный эксперт по истории советского общества, любимый многими поколениями
студентов преподаватель, обаятельная женщина, «наш» человек. Предлагаем вниманию
коллег документальные материалы из этого издания.

ПО СТРАНИЦАМ СБОРНИКА ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ
«ПЕРМСКИЕ ЦЕЛИННИКИ. 1954–1964 ГГ.»
Из письма шофера Ю. Редера «Хочу участвовать в большом деле»:
Мне 18 лет, а в такие годы каждому, наверное, хочется испытать свои силы, участвовать в
большом деле… В газетах пишут, что комсомольцам в освоении целинных земель принадлежит
главная роль. А я не комсомолец. Так я решил ехать туда комсомольцем. Когда пришел в райком
отдавать заявление о посылке на новые земли, то сразу же и подал заявление о вступлении в члены
ВЛКСМ.
Вчера меня приняли…
Газ. «Молодая гвардия». 1954. 26 февраля.

Из информации Молотовского обкома ВЛКСМ о работе комсомольцев и
молодежи на целине в 1954 г.:
В марте–апреле 1954 г. обкомом ВЛКСМ по рекомендации райкомов, горкомов ВЛКСМ
направлено на освоение целинных и залежных земель более 1500 человек, из них из г. Молотова –
323 человека. Большинство комсомольцев и молодежи, уехавших на освоение целинных и залежных земель, с первых же дней на новом месте работы показывают образцы самоотверженного труда…
ПермГАНИ. Ф. 1458. Оп. 2. Д. 225. Л. 11–13. Копия. Машинопись.

Заявление И. И. Каммера в ЦК ВЛКСМ
9 марта
Губдорский сельсовет
Чердынского района
Молотовской области
Прошу ЦК ВЛКСМ разобрать мое заявление и дать ответ, т.к. я изъявил желание ехать на
целинные и залежные земли. Я, как и вся передовая советская молодежь, откликнулся на призыв
партии. Не могу добиться положительного результата, т.к. не имею специальности тракториста и в
наших условиях не могу ее получить. Я же имею специальности моториста и электрика и надеюсь,
что там требуются люди этих специальностей…
9/III – 55 г.
И. Каммер
ПермГАНИ. Ф. 1458. Оп. 2. Д. 258. Л. 258. Подлинник. Рукопись.

Телеграммы Молотовского обкома в ЦК ВЛКСМ
21 марта 1955 г.
Заявлений (о направлении) на целинные земли 13150.
Отобрано 1680 (человек).
Выехало 820 (человек).
Секретарь Молотовского обкомола Гаврилов
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25 апреля 1955 г.
Заявлений (о направлении) на целинные земли 14000.
Отобрано 1810 (человек).
Выехало 1452 (человек).
Секретарь Молотовского обкомола Коротков
ПермГАНИ. Ф. 1458. Оп. 2. Д. 258. Л. 109, 127. Отпуск. Машинопись.

Из корреспонденции В. А. Жукова «Молотовчане на целине»
5 сентября 1956 г.
В эти дни на полях колхозов и совхозов Чингирлауского района Западно-Казахстанской области трудится около тысячи молотовчан – студенты университета, сельскохозяйственного, педагогического институтов, учащиеся техникумов, рабочие и служащие предприятий. На 180 тысячах
гектаров днем и ночью идет борьба за хлеб.
С первых дней приезда молотовчане активно включились в работу по подготовке к уборке
урожая, а до ее начала оказали большую помощь в заготовке кормов. Хорошо поработали студенты
университета в колхозе «Красная звезда», чусовляне – в колхозе им. Молотова. Все комсомольцы
выполняли нормы. Студенты Вячеслав Делидов, Ганс Мурсалимов ежедневно вырабатывали по 4–
5 трудодней…
Чингирлауский район вышел по хлебосдаче на третье место в области, 3,5 миллиона пудов
зерна дадут государству колхозы и совхозы района.
Газ. «Молодая гвардия». 1956. 5 сентября.

Из очерка Э. Сычевой «На казахстанской целине»
15 октября 1956 г.
…«Настоящая» работа для нашей бригады началась в конце июля…
Половину бригады сразу же поставили работать на машины. Сначала было трудновато, но
постепенно привыкли к пыли и постоянному шуму, научились смазывать плуг, менять лемеха и
даже водить трактора… Тракторист из Подмосковья Саша Конякин научил своего прицепщика Леву Спивака не только водить машину, но и неплохо разбираться в моторе. На тракторе ДТ-216 работали два Володи – тракториста. Володя Мирончик, светлоглазый белорус из Минской области…
Прицепщиком у него был тоже Володя – наш Володя Томсинский. Их подменяли тракторист Володя Журавлев и прицепщик Слава Паздников…
С благодарностью провожал колхоз комсомольцев университета… Очень многие награждены грамотами колхоза, райкома, обкома. Среди награжденных все члены нашей бригады. А Валя
Стряпунина, Зоя Коробейникова и Слава Паздников получили значки «За освоение целинных и
залежных земель».
Э. Сычева
Газ. «Молотовский университет». 1956. 15 октября.

Из письма доцента Молотовского госуниверситета И. П. Шарапова писателю
Г. С. Фишу
9 мая 1957 г.
г. Молотов
…О целине. Если бы эти силы и средства затратили не на целину, а на с.х. в экономически
освоенных районах, мы получили бы в 2 раза больше пользы. Вы, конечно, знаете различие между
экстенсивным и интенсивным земледелием. Так зачем же мы идем по пути экстенсивного земледелия?... Но попробуйте вслух высказать эти мысли! Только в сугубо частном письме можно это, да
и то к порядочному человеку…
И. Шарапов.
ПермГАНИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 16936. Л. 271 об. – 272 об. Подлинник. Рукопись.
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По страницам…
Из постановления бюро Молотовского обкома КПСС «Об участии комсомольцев
и молодежи области в уборке урожая в районах освоения целинных и
залежных земель в 1957 году»
13 июня 1957 г.
г. Молотов
В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР Молотовский обком
КПСС ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать Молотовский обком ВЛКСМ, Коми-Пермяцкий окружком КПСС, горкомы и райкомы КПСС отобрать 6000 комсомольцев и молодежи, преимущественно из числа студентов высших учебных заведений, учащихся старших курсов техникумов, а также из числа городской молодежи, работающей на предприятиях и в учреждениях, изъявивших желание принять участие в
уборке урожая, и направить их в июле текущего года в Казахскую ССР.
Секретарь Молотовского обкома КПСС К. Галаншин
ПермГАНИ. Ф. 105. Оп. 24. Д. 32. Л. 26. Подлинник. Машинопись.

Из писем студентки историко-филологического факультета Молотовского
госуниверситета Василенко В. Д. из зерносовхоза «Барсукбайский» Кзылтуского
района Кокчетавской области Казахской ССР родным
27 августа 1957 г.
Привет с целины!
Наконец-то началась уборка! 22 числа вышли первые комбайны. Однако хлеб был неважный:
сырой, недоспелый и наполовину с полынью. В общем, мука из него будет серая и горькая. Сейчас
убирают на другом поле, там зерно лучше и меньше полыни. Из наших 11 человек работают на
комбайнах копнильщиками и 3 помощника комбайнера. Работают до темна. Работа не очень трудная, но пыли хоть отбавляй! Приходят как кочегары – все черные. Остальные работают грузчиками
на машинах…
5 сентября 1957 г.
…Теперь мы работаем не у себя на току в бригаде, а на центральном совхозном. Тоже веем
зерно; на агрегате нас работает двое... Работаем по 12 часов. Вообще устаем не очень, только надоедает шум мотора. Норму мы выполняем, она 50 тонн, а мы делаем больше, вчера нам на 4-х записали 250 тонн. Остальные девочки работают на комбайнах и на разгрузке машин. Убрана еще только половина зерна, а всего должны сдать 1 млрд. 500 млн. тонн. У нас на току зерно в «опасности»,
горит, все белое, как зола, и горячее-горячее. Мы его перевеиваем по несколько раз… Новостей
особых у меня нет; кроме того, что уже ровно месяц с тех пор, как мы мылись в последний раз в
бане. Но мы обходимся и без нее… Нашим девчонкам, которые работают в дневную смену, тоже
некогда писать – уходят рано, приходят – темно и сразу ложатся спать.…
До свидания. Писала Вера Василенко.
5/IХ
ПермГАНИ. Ф. 1006. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–20. Копия. Рукопись.

Из отчета партбюро историко-филологического факультета Пермского
госуниверситета за период с 9 октября 1956 г. по 17 октября 1957 г.
17 октября 1957 г.
г. Пермь
…Большое воспитательное значение имеет укрепление связей студентов и преподавателей с
жизнью страны, с производством. Следует отметить, что добровольцев выехать для уборки урожая
на целину было больше, чем было дано мест на факультет. В работах на целинных землях приняло
участие 170 студентов нашего факультета… Особенно следует отметить инициативу и активное
участие в работе на целинных землях коммунистов Карпинского и Бякова, которые уже дважды
были на целине...
ПермГАНИ. Ф. 747. Оп. 1. Д. 124. Л. 12. Подлинник. Рукопись.
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Из письма руководителей совхоза «Пермский» Зеленовского района Уральской
области Казахской ССР шефам-комсомольцам Пермской области об успехах
в освоении целинных земель
Не позднее 29 октября 1963 г.
С чувством большой радости докладываем вам, своим шефам, что коллектив совхоза «Пермский»… при плане 1260000 пудов к 15 сентября засыпал в закрома Родины 3015000 пудов добротного зерна. Нынче у нас собран урожай зерновых по 16 центнеров с каждого из 36380 гектаров. Мы
уже заложили 50 тысяч тонн кукурузного силоса для общественного скота.
На примере нашего хозяйства ярко видно торжество политики партии в освоении целинных
земель. В 1955 году на новые необжитые земли Казахстана прибыли молодые патриоты из Пермской области… Теперь совхоз имеет 42 тысячи гектаров посевов, достаточно техники. В степи выросли благоустроенные поселки с клубами, школами, магазинами и больницей.
Повышение культуры земледелия, правильная обработка почвы позволили хозяйству поднять урожайность и с 1958 г. ежегодно сдавать государству более 1,5 миллионов пудов хлеба. Себестоимость центнера зерна составляет три рубля…
Директор совхоза Чамчиян
Секретарь парткома Малахов
Председатель рабочкома Климов
Секретарь комитета комсомола Кравец
ПермГАНИ. Ф. 1458. Оп. 2. Д. 398. Л. 100–191. Подлинник. Машинопись.

«И невозможное возможно…»
Из воспоминаний В. С. Русейкиной (Стряпуниной), в 1950-е гг. бывшей секретарем
комсомольской организации госуниверситета, кандидата исторических наук,
доцента, в 1980-е гг. – работника Пермского обкома КПСС
В 1956 году, когда в стране звучал призыв осваивать целину, я заканчивала четвертый курс
филологического факультета ПГУ.
Наше поколение восторгалось теми, кто строил Магнитку, Комсомольск-на-Амуре, ДнепроГЭС. Хотелось и нам сделать в жизни что-то важное, необыкновенное. И, конечно, призыв поднимать целину не мог не взволновать сердца молодежи. Помню, я сразу пришла в комитет комсомола
университета и положила на стол заявление с просьбой поехать на целину.
Доброволцев оказалось человек 130. Это были студенты разных факультетов: филологи, историки, химики, физики, биологи, географы и другие. Направили нас в Казахстан в ЗападноКазахстанскую область. Ехали мы в товарных вагонах, т.е. в теплушках. Но это нас нисколько не
огорчало, а наоборот, добавляло романтики и вдохновения…
На следующий год университет отправлял два эшелона студентов на целину: в Казахстан в
Кокчетавскую область и на Алтай. Ехали в этот раз уже не в теплушках. В этом году мне пришлось
непосредственно заниматься подготовкой и отправкой студентов. Я была назначена комиссаром
эшелона, который отправлялся на Алтай…
Я думаю, студенты Пермского университета вписали достойную страницу в историю освоения целины.
В. Русейкина
2008 г.

«Целина как истина»
Из воспоминаний А. А. Кетегата, в 1954–1959 гг. студента историкофилологического факультета ПГУ
На карте моей памяти целина – ярко-рыжее знойное пятно. Даже смотреть на него жарко.
Сквозь пятно проступают лица…
Еще не закончилась жатва, а уж открылся второй фронт: вспашка под озимые. День на комбайнах, ночь, кто готов на дополнительные трудодни, – на впряженных в плуги тракторах. Я готов
– от жадности, комсорг Валя Стряпунина – от сознательности. В ту ночь мы с ней водим наши ДТ54 по одной загонке (так тут называют участок вспашки). Круг, второй, третий…
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По страницам…
Как государева затея целина провалилась. Но я вспоминаю Гете: «Ошибки принадлежат библиотекам, истина же – человеческому духу». Он говорил об истинах, которые суть «формы живого
бытия», плодотворные для личности.
Мне было б жаль, если бы на карте моей памяти не было сейчас того рыжего пятна.
А. А. Кетегат
Май 2009 г.

«Я всегда был оппозиционером»
Из воспоминаний А. И. Паутова, кандидата с. х. наук, доцента Пермской
с.х. академии, участника освоения целины в Оренбургской области
…На следующий 1955 год меня ставят начальником почвенного отряда, и мы стали перемещаться на юг области всей бригадой. В составе нашей бригады были: землеустроители, лесомелиораторы, агрономы, геоботаник, почвовед. Вот такой группой мы перемещались по Зауралью, занимались землеотводом для будущих совхозов, определяли границы новых совхозов, выбирали места
для центральных усадеб. Так родились совхозы «Комсомольский», «Озерный», «Буруктальский»,
«Имени ХIХ партсъезда», «Домбаровский»…
…постепенно в погоне за гектарами были нарушены первичные установки вспашки земель.
А задача была такая – 60% земли идет под пашни, а 40% земли должно быть оставлено в целинном
состоянии. Все распахивать нельзя. Ведь там живут зайцы, волки, сурки, суслики и т.д. Это же вся
фауна погибнет. И началась борьба, как бы я сказал, против гектаров пашни. Это борьба была уже
на высоком уровне – среди представителей научной интеллигенции, специалистов-почвоведов, руководства местного и центрального и т.д. Эта борьба была жестокой. В этом заключался драматизм
целинной эпопеи.
Я выступил против такого непродуманного целинного патриотизма…
А. И. Паутов
Июль 2009 г.
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