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ЮБИЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ

Они вернулись.
50 лет спустя

28 октября, вполне в духе заявленного
синоптиками штормового предупреждения,
ветер срывал с голов шапки и легко сносил
рекламные щиты. Несмотря на погодные
условия, множество лэтишных целинников
появились в кафе пятого корпуса на своей
юбилейной встрече – людям, прошедшим
целину, непогода не страшна, ведь они при"
выкли преодолевать трудности.

«Девочки, – говорит, встречая гостей у
входа, трижды герой целинного труда и одна
из активных членов оргкомитета меропри"
ятия Надежда ЛЮБОМИРОВА, – проходи"
те во"он туда, к молодым людям». Потеряв"
шись в поисках означенных «девочек», обо"
зреваю присутствующих, средний возраст
которых примерно 70 лет.

Название встречи прозрачно намекает
на содержание – «Целина в ЛЭТИ», жанр,

по уверениям организаторов, «устные исто"
рические хроники». Любой желающий про"
бирается на сцену и говорит лишь то, что
хочет сказать. Не отклоняясь, впрочем, от
главной темы вечера. Хотя «ленинградское
время – три часа дня», еще не вечер, и ник"
то никуда не спешит. Начинают с песни
Сергея Ломагина «ЛЭТИ целинная». На са"
мом деле, это даже не песня, а гимн. И по"
тому его исполняют стоя. Нереально моло"
ды голоса поющих, словно сделав скачок во
времени, они снова вернулись в студенче"
ство. Вот они, мальчики"девочки, воины
битвы за урожай полувековой давности.

Вслед за гимном следует речь проректо"
ра ЛЭТИ Валентина Петровича АФАНАСЬ"
ЕВА: «Целинные отряды – слава ЛЭТИ, и
вы носители этой славы!», который передает
также поздравления от ректора Дмитрия
Викторовича ПУЗАНКОВА. Приветствует
целинников Борис Максимович ФИРСОВ,
комсомольский и партийный работник того
времени: «Сейчас у меня на регистрации
спросили год окончания института, и я от"
ветил: «45"й». «А какое вы имеете отноше"
ние?» – «А я сопровождал!». Когда ребята
уезжали на целину, было принято решение
организовать проводы как следует, ведь про"
вожали будущих героев. И поэтому колон"
на лэтишников торжественно прошагала до
здания Московского вокзала. Я там был, я
вас проводил. Прошло 50 лет… и вы верну"
лись. С приездом!».

Через три часа, после того, как высказа"
лись все желающие, празднование вошло в
активную фазу. Вечер закономерно увен"
чался фуршетом. Михаил СОЛОВЬЕВ, быв"
ший студент"целинник: «Я считаю, здесь
собрались счастливые люди. Кто, как не мы,
прошедшие войну, разруху и голод, может
по достоинству оценить это изобилие на
столах».

Кто, как не они, этого заслуживает.

За туманом
и шепотом…пшеницы

В 1954 году  для того, чтобы ликвидиро"
вать отставание СССР в области сельского
хозяйства, пленум ЦК КПСС принял поста"
новление «О дальнейшем увеличении про"
изводства зерна в стране и об освоении це"
линных и залежных земель». Согласно Гос"

плану было намечено распахать в Сибири,
Казахстане, Поволжье, на Урале и в других
районах страны не менее 43 млн. га целин"
ных и залежных земель. Во время летних
каникул работать на целину мобилизовыва"
ли студентов, в том числе и нашего вуза.

По словам одной из первых целинниц
ЛЭТИ Татьяны НОВОСИЛЬЦЕВОЙ, сту"
дентов не пришлось уговаривать долго.
«Когда в нашем институте раздался клич,
призывающий отправиться на целину, мы
поехали. Мне, как и многим другим, каза"
лось, раз нас зовут, значит, надо». Впрочем,
на целину ездили не только по призыву
партии, студенты оставляли теплые и уют"
ные дома и отправлялись в неизвестность
за походной романтикой. «За туманом и
шепотом пшеницы»…

В нашем вузе освоение целины началось
с 1956 года, полвека назад. Поездки на це"
лину были в 1957"м, 1958"м, небольшой от"
ряд энтузиастов отправился «ликвидиро"
вать отставание» в 1960"м, затем после не"

большого перерыва
студенты ЛЭТИ регу"
лярно ездили на це"
лину с 1962 до 1968
года. Николай МАК"
СИМОВ, бывший ко"
мандиром отряда пи"
онеров"целинников,
рассказывает о том,
как все начиналось:
«Наша первая поезд"
ка… Мы прибыли на
целину поздно ночью
– ничего не было вид"
но, – в полной темно"
те. На машинах нас
отвезли в совхоз «За"

падный» и расположили в помещении клу"
ба. Позже мы поставили палатки, но ночи
были холодные, нужно было строить доми"

ки из глины. На следующий день в совхоз
привезли двадцать комбайнов, а так как во
время войны я с 14 лет работал на комбай"
не, то принял решение обучить этому ре"
меслу других. И когда вызрела пшеница,
комбайны полным ходом пошли…».

Освоение целины не стало для наших сту"
дентов легким отдыхом. Работы начались без
какой"либо предварительной подготовки,
при тотальном отсутствии инфраструктуры
– дорог, зернохранилищ, квалифицирован"
ных кадров, не говоря уже о жилье и ремон"
тной базе для техники. Татьяна Новосильце"
ва признает: «Было очень тяжело. Мы были
тоненькие, субтильные, а работа требовала
тяжелого физического труда».

Тем не менее, говоря о целине, лэтиш"
ники вспоминают не о трудностях. Алек"
сандр НЕПОМНЯЩИЙ, редактор газеты
«ЛЭТИ на целине»: «На летние работы мы
ехали в «теплушках» огромного длинного
состава. Если ты ехал в последнем вагоне,
то после того как поезд начинал движение,
можно было долго ждать, когда же тронет"
ся твой вагон. В этих самых «теплушках» и
зарождалось самодеятельное движение, со"
чинялись песни».

Вместе со студентами нашего вуза на
целину в то время отправлялись ребята из
соседнего медицинского. Михаил Соловь"
ев, учившийся в те годы в 1"м медицинском
институте: «Студентов наших вузов разде"
ляла очень узкая река Карповка. А на цели"

не мы встрети"
лись».

Кампания по
освоению целины
в целом оказалась
провальной. Не
удалось добиться
желаемых стабиль"
ных результатов, в
середине 60"х го"
дов покорение це"
линных и залеж"
ных земель вступи"
ло в стадию кризи"
са и эффектив"
ность их возделы"
вания упала на 65
%. Впрочем, от це"
линников ЛЭТИ эти результаты не зависе"
ли – они сделали все, что могли.

Завидуйте им...
«Завидуйте нам, завидуйте! Завидуйте

нам до слез, вам никогда не увидеть, того,
что нам довелось!».

Юрий Михайлович ТАИРОВ, дважды ге"
рой целинного труда: «Это здорово, что че"
рез 50 лет у нас есть возможность собраться
здесь, в стенах родного вуза. Нас всех объе"
диняет именно ЛЭТИ, а целина – интерес"
ный период нашей жизни. Мы были моло"
ды, и у нас все было впереди. Мне вспоми"
нается казахстанская ночь… Выйдешь в
поле, а там – темнота, и лишь огни идущих
комбайнов. Феерическая картина! Мне
многое довелось повидать, но это впечат"
ление – одно из самых ярких».

Юрий БОМШТЕЙН: «В один из выход"
ных нашей бригаде предложили перетащить
дизель"генератор весом 6,5 тонны на два сан"
тиметра вперед, на два назад и отцентровать.
Нас было шестеро парней, мы принялись за

дело, но тут увидели
проезжающий мимо
трактор. С его помощью
задача была выполнена
быстро, и мы решили
сфотографироваться на
память. Бригада стол"
пилась вокруг генерато"
ра, а трактор поехал
дальше, тут"то и выяс"
нилось, что мы забыли
отцепить соединяющий
их трос! Все бросились
врассыпную… Потом
пришлось центровать
снова, уже вручную».

Нина СЕЛЕЗНЕВА:
«Из"за меня и моей

подруги случилась путаница. Когда стали
просматривать заявления желающих по"
ехать на целину и стали сверять их со спис"
ками участников, то неожиданно оказалось,
что эти цифры не совпадают. Выходило, что
людей на одного больше, чем заявлений.
Стали разбираться… На самом же деле, мы
с подругой шли как"то по улице, и вдруг
одна из нас говорит: «Поехали на целину!».
И выяснилось, что вторая в этот момент
думала о том же самом! На этой волне мы
пошли и написали одно заявление на дво"
их. За что потом и получили втык».

Пишите письма
«Но то, что мы с вами сегодня построи"

ли, будет веками стоять…»?
В преддверии юбилея организации сту"

денческих целинных отрядов инициатив"
ной группой выпускников ЛЭТИ было на"
писано письмо в Генеральное консульство
республики Казахстан. Целинники хотели
узнать о судьбе совхоза «Западный», распо"
лагавшегося в 300 км от Павлодара, где сту"
денты ЛЭТИ работали с 1956 по 1959 гг. Рас"
считывали побывать «в памятных местах
трудовой молодости». Перед вами – ответ:
письмо одного из руководителей Иртышс"
кого района Павлодарской области Абыз"
бая Адамовича Адамова.

«Иртышане приятно удивлены внима"
нием прославленного Государственного

электротехнического университета (ЛЭТИ)
к судьбе зерносовхоза «Западный».

Жители целинного совхоза «Западный»
помнят, что их хозяйство весной 1955 года
было основано именно ленинградцами.

Первая партия посланцев Ленинграда в
количестве 175 человек – из 6 тысяч при"
ехавших в Павлодарскую область – поже"
лала работать именно в совхозе «Западный».
В их числе был Владимир Алейнов, бывший
технолог одного из ленинградских заводов,
которого комсомольцы хозяйства сразу из"
брали своим вожаком. Позже он стал пер"
вым секретарём Ильичёвского райкома
партии города Павлодара.

Весной 1955 года коллектив совхоза «За"
падный» состоял из 300 человек, это в ос"
новном комсомольцы, посланцы Ленингра"
да. Первые несколько месяцев люди жили
в 20 вагончиках и палатках, пока велось
строительство первичного жилья.

Первыми целинниками совхоза «Запад"
ный» были супруги Битюковы – Юрий и Ра"
иса, Анатолий Лосев, Василий Чернушин,
Николай Кербанов, Виктор Байбородов, Гор"
пина Попик, Семён Максимов, Елена Масен"
кова – секретарь парторганизации, Николай
Рыбаков – кавалер ордена Знак Почёта. В
первый целинный год было поднято 22 тыся"
чи гектаров земли. Ленинградцы по"особому
относились к целине, потому что знали на"
стоящую цену хлеба. К осени в совхозе было
поcтроено восемь домов и общежитие. Так
начинался совхоз «Западный».

В 1956–1960 годах в этом хозяйстве в лет"
ний период работали студенческие строи"
тельные целинные отряды «ЛЭТИ», кото"
рыми был построен ряд производственных
и социальных объектов. Впоследствии со"
вхоз «Западный» стал одним из 11 целин"
ных хозяйств района. В советский период в
хозяйстве были значительные площади, за"
нятые зерновыми культурами, в основном
пшеницей, а животноводство всегда было
дотационным.

С развалом Советского Союза и обрете"
нием независимости в Казахстане начались
рыночные реформы, в том числе и в сельс"
ком хозяйстве. В селе реформы всегда идут
труднее и наиболее болезненно. В нашем
районе рискованного земледелия в эти годы
сложилась категория депрессивных сельс"
ких округов. Это округа  отдаленные и с
небольшой численностью населения. К
ним, к сожалению, относится и Кызылкак"
ский сельский округ, на территории кото"
рого ранее находился совхоз «Западный», а
ныне – пять небольших крестьянских хо"
зяйств, которые обрабатывают площадь
всего лишь в 1350 га. Большая часть насе"
ления села Кызылкак является самозаня"
тым, живет на доходы от личного хозяйства,
в основном содержания скота.

Вот так обстоят дела сегодня, и мы очень
благодарны за приглашение ветеранам со"
вхоза «Западный» принять участие во встре"
че в «ЛЭТИ» участников целинных отрядов.
Но в настоящее время в селе «Кызылкак»
(«Красное зарево»), где располагался совхоз
«Западный», никто из целинников не про"
живает. Ввиду вышеизложенной социаль"
но"экономической ситуации маловероятна
и встреча на территории республики Казах"
стан в бывшем совхозе «Западный».

Екатерина ЩЕРБАК
Фото из архива В.Б. Щукина.

Вспомним целину!


