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После решений февральско-мартовского пленума ЦК КПСС 
1954 г. началась кампания по освоению целинных и залежных 
земель в восточных районах Советского Союза. Молодежь Цен-
тральной России приняла активное участие в организации но-
вой сельскохозяйственной инфраструктуры на целине. В статье 
определено общее количество юношей и девушек Ивановской, 
Костромской, Ярославской областей, принявших участие в орга-
низации целинной инфраструктуры, и количество совхозов, ос-
нованных и укомплектованных молодежью Центральной России 
на территории Казахской ССР. Приводятся описания жилищно-
бытовых условий рабочих. Также обозначены районы Казахской 
ССР, в которых работали ивановцы, костромичи и ярославцы.
Ключевые слова: целинные и залежные земли, молодежь, 
Ивановская, Костромская, Ярославская области, Казахская ССР.

the Role of the Youth of Central Russia in the formation  
of Agricultural Infrastructure on the territory of the Kazakh 
ssR in the Early Period of Development of Virgin  
and fallow Lands in 1954–1956 (Based on Materials  
of the Ivanovo, Kostroma and Yaroslavl Regions)

A. A. Rybin

Andrei A. Rybin, ORCID 0000-0001-8433-3424, Kostroma State 
University, 17, Dzerzhinskay Str., Kostroma, 156005, Russia, rybin-
andreyka@bk.ru

From 1954 to 1956 the Soviet Union was in the process of agricultural 
use of virgin and fallow lands. At this stage young people from Central 
Russia created the greatest number of farms in the virgin lands. The 
article defines the total number of boys and girls from the Ivanovo, 
Kostroma, Yaroslavl regions involved in the organization of the new 
infrastructure and the number of farms created and staffed by young 
people from Central Russia on the territory of the Kazakh SSR. The 
article gives the total number of these virgin farms. The housing and 
living conditions of workers are described. The areas of the Kazakh 
SSR where the youth from the Ivanovo, Kostroma, Yaroslavl regions 
worked are identified.
Key words: virgin land, young people, Ivanovo, Kostroma and 
Yaroslavl regions, Kazakh SSR.

DOI: 10.18500/1819-4907-2018-18-3-400-404

После решений февральско-мартовского 
пленума ЦК КПСС 1954 г. «О дальнейшем уве-
личении производства зерна в стране и об ос-

воении целинных и залежных земель»1 жители 
Центральной России, так же как и других райо-
нов Советского Союза, отправились работать на 
неосвоенные территории, где им пришлось нала-
живать новую инфраструктуру, в частности орга-
низовывать новые зерновые хозяйства. Весомая 
доля целинных земель приходилась на районы 
Казахской ССР, где особенно остро стоял вопрос, 
касающийся организации новых колхозов и со-
вхозов, а также их последующего комплектова-
ния рабочей силой. В первые годы освоения це-
лины, когда происходила массовая организация 
зерновых хозяйств, в восточных районах СССР 
было распахано около 35,9 миллионов гектаров 
неиспользуемых земель2, на территории РСФСР 
и Казахской ССР было создано в общем счете 
425 совхозов3.

В этот период одной из активных групп, 
принимавших участие в покорении целины, ста-
ла молодежь: комсомольцы, руководители ком-
сомольских организаций, молодые работники 
предприятий, учащиеся средне-специальных и 
высших учебных заведений – юноши и девуш-
ки в возрасте от 16–28 лет. Нижняя возрастная 
граница обусловлена тем, что официально тру-
доустроиться молодой человек мог с 16 лет4, он 
приобретал новый социальный статус и само-
стоятельность, в этой связи и возможность от-
правиться на целину. Верхней возрастной гра-
ницей можно считать отметку в 28 лет, так как 
по уставу комсомольской организации члены 
ВЛКСМ, достигшие 28-летия и не избранные в 
руководящие комсомольские органы, снимались 
с комсомольского учета и выбывали из ВЛКСМ5. 
Следовательно, люди, превышавшие указанный 
возраст, по советским меркам уже не входили в 
категорию молодежи.

Общее число юношей и девушек Централь-
ной России, принимавших участие в налажи-
вании сельскохозяйственной инфраструктуры 
Казахской ССР в период с 1954 по 1956 г., по 
имеющимся данным, составило 7308 человек, 
из которых: ивановцев – 1236 человек6, костро-
мичей – 1652 человека7, ярославцев – 4420 че-
ловек8. Ярославская область оказалась активнее 
своих соседей, отправив на целину в этот пери-
од практически в два раза больше доброволь-
цев. Это можно объяснить тем, что в области 
хорошо обстояло дело с подготовкой механиза-
торов9. В первые годы освоения новых земель 
целинные районы нуждались в первую очередь 
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в специалис тах сельского хозяйства, механиза-
торах и трактористах, поэтому меньшее количе-
ство ивановцев, отправленных на целину, объяс-
няется тем, что область с развитой текстильной 
промышленностью не имела в наличии большо-
го количества необходимых для отправки сель-
скохозяйственных кадров10. Костромичи, в свою 
очередь, использовали имеющиеся резервы 
специалистов и не смогли отправить на целину 
большее число работников сельского хозяйства 
из-за нехватки кадров на местах11.

В числе отправленных добровольцев были 
рабочие разных специальностей: трактористы, 
учетчики, заправщики, шофера, прицепщики, 
строители, заведующие гаражами и мастерски-
ми, автомеханики, радисты, нормировщики, 
разнорабочие и другие12. Зачастую простым 
рабочим приходилось осваивать строительные 
специальности13 при организации совхозной ин-
фраструктуры ввиду нехватки кадров. Все это 
влияло на темпы строительства и качество про-
изведенных работ, но, тем не менее, за первые 
годы освоения целины руками простых рабочих 
были построены многие совхозы и колхозы, а 
также были налажены жилищно-бытовые усло-
вия.

В 1954 г. силами ярославцев был основан 
совхоз «Ярославский» Есильского района Ак-
молинской области Казахской ССР14. Стоит от-
метить, что в первые годы освоения новых зе-
мель юноши и девушки Центральной России 
при строительстве новых хозяйств столкнулись 
с различными трудностями. Целинникам при-
ходилось жить в палатках и в 35-градусный мо-
роз15, работать в пургу, рыть землянки, добывать 
камень для закладки фундамента мастерских, 
электростанций, лечебных учреждений, магази-
нов, жилых домов16.

Несмотря на возникшие трудности, 5 июня 
1954 г. в совхозе «Ярославский» лучше других 
зерносовхозов был осуществлен подъем новых 
земель, было посеяно до 1600 гектаров пше-
ницы, план вспашки был выполнен на 26%, в 
остальных хозяйствах, таких как «Энтузиаст», 
«Жаксинский», «Кировский», «Любимовский» 
Есильского района, показатели были снижены до 
14%17. Отмечалась хорошая работа комсомоль-
ской организации совхоза.

Вместе с тем, помимо высоких трудовых 
показателей, на должном уровне была налаже-
на досуговая деятельность в совхозе, работали 
кружки художественной самодеятельности, в то 
время как в других совхозах района они не функ-
ционировали18. Сохранились воспоминания 
Героя Социалистического Труда М. Е. Довжи-
ка19, который работал в совхозе в 1954–1967 гг.: 
«21 апреля 1954 года мы проложили первую бо-
розду в совхозе»20. «В первый год мы распахали 
и засеяли 270 гектаров новых земель. Урожай 
был хорошим. Это был наш первый праздник 
на целине. Первый колышек нового поселка, 

первая борозда. И вот, наконец, первый хлеб. В 
моей бригаде в совхозе “Ярославский” народ 
подобрался хороший. Многие молодые люди ис-
пытали тяготы войны, знали почем фунт лиха, 
умели работать расчетливо, с выгодой. Это в не-
малой степени и помогло нам пережить тяжелый 
год. Потерь в личном составе мы практически 
не имели»21. В первый же год работы совхоза 
удалось наладить эффективную работу, которая 
принесла положительные результаты. Уже в сле-
дующем году молодежь Центральной России на 
казахской целине приняла участие в организации 
13 целинных хозяйств.

В начале 1955 г. вышли постановления Ива-
новского, Костромского, Ярославского обкомов 
ВЛКСМ об отборе и отправке на целинные зем-
ли новых кадров22. В связи с этим 19 февраля 
1955 г. по постановлению Ивановского област-
ного комитета ВЛКСМ было направлено про-
шение в Министерство совхозов СССР о пере-
именовании совхозов «Бакинский», «Веселый», 
«Макеевский» Атбасарского района Акмолин-
ской области Казахской ССР, соответственно в 
«Ивановский», «Кинешемский», «Шуйский» 
по причине того, что данные хозяйства должны 
были комплектоваться комсомольцами и молоде-
жью из Ивановской области23. Также ивановцы 
приняли участие в работе совхозов «Фурманов-
ский», «Молодежный», «Московский», «Ле-
нинградский»24. В этом же году костромскими 
добровольцами на территории Иртышского рай-
она Павлодарской области Казахской ССР был 
основан зерносовхоз им. Амангельды25. Весной 
1955 г. юноши и девушки Ярославской области 
укомплектовали зерносовхоз «Москворецкий» 
Северо-Казахстанской области26 и четыре со-
вхоза в Актюбинской области: «Тылдысайский» 
(из состава Щербаковского горкома ВЛКСМ), 
«Бугеткульский» (из состава Переславского 
горкома ВЛКСМ), «Северный» (из состава Ро-
стовского горкома ВЛКСМ) и «Карабутакский» 
(из состава Ярославского горкома ВЛКСМ)27. 
Спустя несколько месяцев в сентябре 1955 г. по-
следний был переименован в «Ярославский»28. 
Отметим, что в совхозах Северо-Казахстанской 
и Актюбинской областей в 1954–1955 гг. ярос-
лавскими добровольцами в общем счете было 
вспахано 230 тысяч гектаров целинных земель, 
что составляло примерно четвертую часть всей 
посевной площади Ярославской области29.

На втором году массового освоения неис-
пользуемых земель целинники вновь сталкива-
ются с трудностями при строительстве новых 
хозяйств. О положении дел в начальный пери-
од работы хозяйства им. Амангельды в своем 
письме к землякам сообщает секретарь коми-
тета комсомола совхоза А. Данилин: «С осно-
ванием совхоза испытывали трудности, жили в 
палатках, разбитых в голой степи»30. Подобные 
сведения о бытовом укладе совхоза им. Аман-
гельды мы получаем из письма, адресованно-
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го также к своим землякам, комсорга первой 
бригады Т. Лебедева: «Живем в полевом стане, 
в палатках и вагончиках, свободное время про-
водим культурно, есть гармошка, настольные 
игры, выписываются газеты и журналы, имеется 
передвижная библиотека, устроена волейболь-
ная площадка»31. Как и в первый год освоения 
казахской целины, жилищную инфраструктуру 
приходилось создавать с нуля, что требовало 
больших экономических затрат и человеческих 
усилий.

Стоит сказать о трудовом героизме добро-
вольцев Центральной России, проявленном на 
полях казахской целины. В частности, в совхоз 
им. Амангельды была переправлена группа мо-
лодых рабочих с Космынинского торфяного 
предприятия Нерехтского района Костромской 
области32. Среди прибывших добровольцев 
были передовики производства, к примеру, трак-
торист В. Метлин вспахал за 24 дня 615 гектаров 
целины, выполнив план выработки на 300 %33. 
Невзирая на трудности, выполняли поставлен-
ные задачи молодые ивановцы совхоза «Шуй-
ский» Атбасарского района Акмолинской об-
ласти. В письме34 к своим землякам бригадир 
второй тракторной бригады В. Казаченко и ком-
сорг бригады П. Пелеха сообщали, что совхоз 
добился немалых успехов. Хозяйство досрочно 
выполнило план, подняло 11 тысяч гектаров це-
лины и засеяло 18 тысяч гектаров. Среди других 
хозяйств Атбасарского района Акмолинской об-
ласти совхоз занял первое место по показателям 
производства. Больших успехов на уборке доби-
лись молодые коммунисты Н. Лисанов, Г. Смир-
нова и другие, которые смогли убрать урожай с 
площади 500 гектаров каждый. На взмете зяби 
высокие образцы работы показал В. Сотов, по-
стоянно выполнявший дневные нормы выработ-
ки на 170 %35. Ивановцы смогли организовать 
налаженную работу в совхозе на начальном эта-
пе его развития, в результате которой хозяйство 
разработало инновационные методы обработ-
ки почвы – при их использовании улучшились 
зерновые показатели, о чем свидетельствуют 
сохранившиеся воспоминания М. Е. Довжика, 
который работал в данном совхозе с 1967 г. и до 
пенсии: «В совхозе “Шуйский” мы впервые при-
менили переоборудованные сеялки. В отличие 
от серийных, эта модель одновременно срезала 
сорняки, заделывала семена и уплотняла почву. 
Помимо троекратного выигрыша во времени, 
при этом полностью сохранялась накопленная за 
зиму влага»36.

В совхозе «Ярославский» Карабутакского 
района Акмолинской области Казахской ССР 
ярославцы проявили себя не менее активным 
образом, чем ивановцы и костромичи. Данный 
совхоз был укомплектован молодежью ярослав-
ского завода «Красный Перекоп». Рабочие пред-
приятия вспоминали о начальном этапе развития 
хозяйства, когда пришлось столкнуться с труд-

ностями по налаживанию инфраструктуры со-
вхоза, в частности ярославцы указывали на то, 
что в первое время на целине было очень труд-
но, приходилось жить в вагончиках, добывать 
камень из-под снега, необходимый для строи-
тельства. После работы целинники приходили в 
вагончики усталые, в намокшей одежде. Много 
встречалось трудностей на севе. Не хватало за-
пасных частей, инструментов. Плохо обстояли 
дела с водой, ее подвозили в термосах. Но, тем 
не менее, по вечерам в вагончике-клубе рабо-
чие пели песни, танцевали. Целинниками было 
отмечено, что в совхозе шла упорная борьба по 
устранению различного рода недостатков под 
руководством директора совхоза А. А. Ташева, 
который всегда проявлял чуткость и внимание к 
жителям хозяйства37. Все эти трудности добро-
вольцам удалось пережить, к тому же была на-
лажена плодотворная работа, о чем свидетель-
ствовал впоследствии секретарь комсомольской 
организации данного совхоза К. Николаев: «Уже 
в 1956 году совхоз сдал государству 2 миллиона 
104 тысячи пудов зерна и обеспечил себя семе-
нами. Совхоз почти полностью окупил расходы, 
связанные с организацией хозяйства»38. В 1956 г. 
70 ярославцев, основателей данного совхоза, 
были награждены медалями «За трудовую до-
блесть» и значками ЦК ВЛКСМ «За освоение 
новых земель»39.

В первые годы целинной кампании юноши 
и девушки Центральной России самоотвержен-
ным трудом смогли добиться хороших произ-
водственных показателей и заложили основы 
для дальнейшего развития. Стоит отметить, что 
сложности были и в том, что новую инфраструк-
туру на казахской целине необходимо было раз-
вивать на внушительных площадях, что, несо-
мненно, создавало дополнительные трудности. 
В период освоения новых земель многие участ-
ники, как правило, заявляли о том, что трудно-
сти и возникающие проблемы при организации 
новых хозяйств их не страшили и имели лишь 
временный характер. Спустя десятилетия по-
сле начала целинной кампании современники 
с ностальгией вспоминают этот период своей 
жизни и дают разную оценку прошедших со-
бытий. Ярославец В. Н. Тихов, из числа участ-
ников, положительно оценивающих кампанию, 
вспоминает: «Трудности были, я лично возил 
для рабочих продукты питания на тракторе с 
Иргиза. Можете представить расстояние для 
трактора и человека. Зарплату возил на тракто-
ре из Карабутака, вообще трудности были, но 
это позади, зато потом собирали горы хлеба»40. 
Другие выступают с критическими суждения-
ми о целинной кампании и говорят о том, что 
затраты на развитие сельскохозяйственной ин-
фраструктуры Казахской ССР были не вполне 
резонны, к примеру, об этом рассуждает костро-
мич А. А. Захаров: «Мы сделали огромное дело 
для Казахстана, но ведь ученые предупреждали, 
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в том числе агроном Т. С. Мальцев, что цели-
ну трогать нельзя, потому что видимость при-
были и достатка были временными»41. Похо-
жей точки зрения придерживается и ивановец 
В. Е. Шапиро: «Освоение громадных площадей 
в зоне рискованного земледелия было не вполне 
оправдано. Часть средств можно было вложить 
и в Нечерноземье»42.

На сегодняшний день в среде исследователей 
вопрос, касающийся оценки вклада молодежи 
Центральной России в развитие инфраструкту-
ры казахской целины, остается дискуссионным. 
Но опираясь на полученные данные, стоит от-
метить, что юноши и девушки Ивановской, Ко-
стромской и Ярославской областей выполнили 
большую работу по развитию неиспользуемых 
земель Казахской ССР, и их вклад в освоение но-
вых земель можно оценивать как весомый.

Таким образом, в рассматриваемый период 
молодежь Центральной России приняла участие 
в организации 14 хозяйств на территории Казах-
ской ССР. В частности, ивановцы организовали 
4 совхоза – «Фурмановский», «Ивановский», 
«Шуйский», «Кинешемский», укомплектова-
ли 3 совхоза –«Молодежный», «Московский», 
«Ленинградский», все хозяйства были располо-
жены в Атбасарском районе Акмолинской обла-
сти. Рабочие Костромской области организовали 
на целине совхоз им. Амангельды Иртышского 
района Павлодарской области. Представители 
Ярославской области организовали 6 целинных 
совхозов: «Ярославский» Есильского района 
Акмолинской области, «Москворецкий» Севе-
роказахстанской области, «Тылдысайский», «Бу-
геткульский», «Северный» и «Карабутакский» 
Актюбинской области.

Добровольцам Центральной России при-
шлось столкнуться с трудностями быта, тяже-
лыми условиями работы, которые им удалось 
преодолеть. Этот факт подтверждает в своих 
воспоминаниях Герой Социалистического Тру-
да М. Е. Довжик, который в разные годы работал 
в совхозах «Ярославский» и «Шуйский», как и 
другие участники событий, он отмечал усерд-
ную работу добровольцев, их инновационные 
разработки по улучшению обработки земли и 
подчеркивал хорошую организацию рабочего 
процесса в новообразованных зерновых хозяй-
ствах Казахской ССР. Особую роль в организа-
ции новой сельскохозяйственной инфраструк-
туры на территории Казахской ССР сыграл 
личностный фактор: среди посланцев каждой 
вышеупомянутой области были работники, ко-
торые перевыполняли установленные трудовые 
нормы. Молодежь Ивановской, Костромской и 
Ярославской областей приняла активное уча-
стие в налаживании новой сельскохозяйствен-
ной инфраструктуры на территории Казахской 
ССР, за счет которой удалось в короткие сроки 
вывести из кризиса зерновое хозяйство Совет-
ского Союза.
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