
Красников Виктор Викторович, Олейников Дмитрий Михайлович, Ванин Владимир Алексеевич 
УЧАСТИЕ КОМСОМОЛА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ОСВОЕНИИ ЦЕЛИНЫ 

Обобщается опыт комсомольцев Тамбовской области, участвовавших в 1950-е годы в освоении целинных и 
залежных земель. С точки зрения авторов, рядовые целинники не заслуживают ни малейшего упрека, подвигом 
можно назвать труд молодых парней и девушек, которые бросили обустроенные города и села, налаженный быт и 
поехали осваивать голые степи. В то же время требует переосмысления сам данный метод решения зерновой 
проблемы в стране. 

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/3/2012/6-2/26.html 

 

Источник 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики 
Тамбов: Грамота, 2012. № 6 (20): в 2-х ч. Ч. II. C. 108-110. ISSN 1997-292X. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/3.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/3/2012/6-2/ 

 

© Издательство "Грамота" 
Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: voprosy_hist@gramota.net 

http://www.gramota.net/materials/3/2012/6-2/26.html
http://www.gramota.net/materials/3/2012/6-2/26.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/materials/3/2012/6-2/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:voprosy_hist@gramota.net


108 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

Подобная ситуация, по нашему мнению, вызвана тем, что в измененном залоговом законодательстве, как 
и прежде, в недостаточной степени сбалансированы все необходимые процедурные элементы, описываю-
щие динамику залогового правоотношения: от заключения договора о залоге до реализации предмета зало-
га. Отсутствует логически обоснованный, последовательный и предсказуемый алгоритм действий сторон 
при заключении и исполнении договоров о залоге, а также при разрешении споров в суде. 
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The author considers the questions related to the significant changes in the Russian legislation on mortgage as one of civil-legal 
relations instrument, which aims to strengthen a mortgagee’s position guaranteeing his preemptive right of a creditor and the pos-
sibility of the real satisfaction of his claims; and analyzes the law enforcement practice that filled in the gaps of the legislation, 
and placed new emphases between the interests of a creditor-mortgagee and a debtor-mortgagor. 
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УДК 94(481).084 
 
Обобщается опыт комсомольцев Тамбовской области, участвовавших в 1950-е годы в освоении целинных и 
залежных земель. С точки зрения авторов, рядовые целинники не заслуживают ни малейшего упрека, под-
вигом можно назвать труд молодых парней и девушек, которые бросили обустроенные города и села, на-
лаженный быт и поехали осваивать голые степи. В то же время требует переосмысления сам данный ме-
тод решения зерновой проблемы в стране. 
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УЧАСТИЕ КОМСОМОЛА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ОСВОЕНИИ ЦЕЛИНЫ© 

 
2 марта 1954 года Пленум ЦК КПСС принял постановление «О дальнейшем увеличении производства 

зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель». Пленум ЦК КПСС выдвинул задачу освоить 
13 миллионов гектаров новых земель на Урале, в Сибири, Казахстане, Поволжье, Северном Кавказе. Состо-
явшийся в марте 1954 года XII съезд ВЛКСМ также оценил участие комсомола в освоении целинных и за-
лежных земель как важное и ответственное дело. 

В марте 1954 года на целину выехали первые посланцы Тамбовской областной комсомольской организа-
ции. В горкомах и райкомах в это время лежало свыше пяти тысяч заявлений от добровольцев. Например, 
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в Кирсановский райком комсомола поступило более 200 заявлений с просьбой направить на целину. Но да-
леко не каждый удостоился этой высокой чести. Было отобрано лишь 50 лучших молодых рабочих предпри-
ятий, учащихся техникума механизации и электрификации сельского хозяйства [5]. 

18 мая 1954 года Тамбовским обкомом ВЛКСМ направлено на освоение целинных и залежных земель 
в Казахстан и Алтайский край еще 1110 человек. Среди них 122 бригадира тракторных бригад, 466 тракто-
ристов, 17 комбайнеров, 11 агрономов, 54 шофера. Остальные направлены в качестве прицепщиков и разно-
рабочих [2, д. 1215, л. 1]. На освоение целины были направлены стахановцы Мичуринского паровозоре-
монтного и Тамбовского вагоноремонтного заводов, одна из лучших в области молодежная тракторная бри-
гада Жердевской МТС под руководством Александра Каверина. Только Мичуринская городская комсомоль-
ская организация в 1954 году направила на целину 147 своих лучших воспитанников. В Павлодарской об-
ласти заслуженной трудовой славой пользовалась комсомольско-молодежная бригада первоцелинников, ко-
торую возглавлял рассказовец Валентин Кочергин [7, с. 24]. «Помню, с каким волнением, – вспоминал 
К. Г. Никифоров, – ждали мы, добровольцы, записавшиеся в отряд первоцелинников, собеседования в гор-
комах партии и комсомола. Путевки выдавали далеко не всем желающим, а лучшим. Первый отряд, который 
отправился с Тамбовщины, насчитывал около двух тысяч человек» [Там же]. 

Широко развернулась шефская работа. Комсомольские организации создавали агитационные и концерт-
ные бригады, высылали первоцелинникам посылки с теплой одеждой, инструментом, оборудованием. Почти 
полторы тысячи книг собрали и отправили на целину комсомольцы Тамбова. Юноши и девушки совхоза 
имени Мичурина Мичуринского района вырастили и вывезли в районы освоения целинных земель 50 тысяч 
высококачественных плодовых саженцев. 

С лета 1956 года по всей стране развернулось патриотическое движение по оказании помощи целинным кол-
хозам и совхозам в уборке хлеба. ЦК ВЛКСМ обратился к молодежи с призывом помочь вовремя и без потерь 
собрать урожай. При поддержке партийных комитетов комсомольские организации сумели найти действенные 
средства мобилизации юношей и девушек. На уборку были направлены специальные молодежные отряды. 

Работать целинникам приходилось везде. В предуборочные дни они отремонтировали тракторы, комбай-
ны, зерноочистительные машины, подготовили к приему зерна 20 токов. В дни жатвы работали комбайне-
рами, мотористами, шоферами, штурвальными, оборудовали зерносклады, разгружали и очищали зерно. 
Комсомольско-молодежные бригады соревновались между собой, победителям присваивалось звание 
«Ударная бригада». Пример в труде показывали слесарь Тамбовского стройтреста М. Говердовский, на ком-
байне которого было написано «Тамбовский комсомолец» и постоянно развевался красный флаг победителя 
соревнования, рабочий завода «Ревтруд» О. Зиновьев, шофер автоколонны А. Лосев, продавщица Н. Позд-
някова, студентки Тамбовского пединститута Е. Романова, Л. Принцева и другие. Кирсановские и котовские 
отряды были награждены за ударный труд памятными вымпелами. 

«Я бы сказал так: целина нас поднимала, — вспоминал К. Никифоров, – мы работали по 15-16 часов 
в сутки. Бригада не давала ни малейшей поблажки прогульщикам. Однажды в нашем отряде, когда все ут-
ром ушли на работу, в одной палатке я обнаружил троих ребят. Они играли в карты. За этот проступок их 
предлагали исключить из комсомола, отправить домой. Но на комсомольском собрании решили перевести 
их… в лучшую бригаду. И очень скоро ребята стали лидерами соревнования» [9]. 

В зерносовхозе «Культура», где работали тамбовские комсомольцы, однажды загорелось поле с пшени-
цей. Поблизости оказался Николай Прокудин, который боролся с огнем до тех пор, пока не загорелся его 
трактор. Когда он вывел свою машину из огня, его трудно было узнать: лицо – в лоскутьях обожженной ко-
жи… В то время это не считалось героизмом. Тысячи таких и других поступков совершали на целине люди, 
которые, казалось бы, в будничной жизни не производили впечатления героев [Там же]. 

В последующие годы Тамбовский комсомол также формировал ударные молодежные отряды. По путевкам 
ВЛКСМ в уборке урожая в целинных совхозах летом 1957 года участвовали 167 комсомольцев Мичуринского 
плодоовощного института. Они перевезли на элеваторы 200 тысяч центнеров хлеба, 18 тысяч центнеров зерна 
засыпали в семенной фонд. Студенты в три-четыре раза перевыполняли нормы выработки. Они не только хо-
рошо работали, но и участвовали в спортивных соревнованиях, давали концерты, выступали с лекциями [3]. 

Декан факультета русского языка и литературы Мичуринского пединститута в начале 1980-х годов Ю. Щеко-
тов, в начале 1950-х сам учившийся в этом вузе, пишет: «Никогда не забуду праздничный митинг в Мичуринске 
перед отъездом. Нашу группу, в которой были комсомольцы мичуринских вузов и промышленных предприятий, 
провожал весь город… Станция назначения: Есиль – небольшой поселок в Акмолинской области, который назы-
вали воротами целины. Сюда прибывали эшелоны с добровольцами, новой техникой. Наш дальнейший путь ле-
жал в село Красивое, в совхоз, в котором нам предстояло работать. Многое показалось нам необычным. Если, к 
примеру, одно отделение совхоза отделяло от другого 50 километров, то это считалось в порядке вещей. Жатва 
еще не началась, и нам пришлось участвовать в заготовке кормов для животноводства. Вместе с нами на целине 
работали студенты МГУ, других московских вузов, воины Советской Армии. Студентам 1-го Московского меди-
цинского института приходилось не только убирать урожай, но и лечить местных жителей» [10]. 

Советская молодежь внесла весомый вклад в освоение целины. В короткий срок, за три года, руками комсо-
мольцев было создано 425 новых совхозов, поднято почти 36 миллионов гектаров новых земель. В закрома Ро-
дины они засыпали сотни миллионов пудов хлеба. «К сожалению великому, — вспоминал бывший первый сек-
ретарь ЦК ВЛКСМ В. Е. Семичастный, — в книге “Целина” Л. И. Брежнева, по-моему, даже слово “комсомол” 
не встречается. Нет, впрочем, один раз вскользь упоминается о том, что дежурили комсомольские активисты на 
вокзалах, встречали прибывших на целину. Но ведь комсомол был - и это известно из истории - не только  
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основной силой, обеспечившей успех в этой грандиозной эпопее, но и организацией, решавшей практически  
все - и кадровые, и материально-технические вопросы, связанные с освоением целины...» [Цит. по: 4, с. 23]. 

Более трёх тысяч молодых людей Тамбовской области по путевкам комсомола трудились на целинных зем-
лях Казахстана и Алтая. Около четырёх тысяч принимали участие в уборке урожая на целине в 1954-1957 годах. 
В 1957 году Тамбовскому комсомолу за активную помощь в уборочных работах на вечное хранение были вру-
чены знамена Акмолинского (Целиноградского) и Актюбинского обкомов КПСС и ВЛКСМ [2, д. 1376, л. 1]. 

Тамбовский комсомол участвовал в освоении целины и в последующие годы. В январе 1959 года Там-
бовский обком ВЛКСМ принял участие в общественном призыве на работу в целинные совхозы и колхозы 
Казахстана девушек-комсомолок. До 1 марта 1959 года, согласно приказу Министерства сельского хозяйст-
ва СССР, из Тамбовской области в Актюбинскую было отправлено из числа лучшей молодежи 200 девушек 
не моложе 18 лет [Там же, д. 1435, л. 1-5]. В 1960 году из Тамбовской области на целинные земли были от-
правлены 573 комбайнера в Оренбургскую, Павлодарскую, Курганскую и Омскую области. Отправка меха-
низаторов, комбайнеров и других специалистов осуществлялась ежегодно. Как правило, для этого организо-
вывались специальные поезда [Там же, д. 1481, л. 6, 12-15]. 

Освоение целинных земель действительно способствовало увеличению производства зерна. Целина дала 
мощный толчок развитию производительных сил, росту экономики, науки, культуры. Однако, несмотря на по-
ложительные стороны, освоение новых земель имело и отрицательное значение. Целинники встретились с мас-
сой трудностей (не было налажено водоснабжение, не хватало столовых, хлеб привозили издалека). Зерна про-
изводилось так много, что не хватало зернохранилищ. При перевозке зерна происходили большие потери. В ре-
зультате освоения пропали большие территории, пригодные для пастбищ. Целину осваивали в степных и лесо-
степных пространствах, где проходили то бури, то засухи, в результате чего в начале 1960-х годов на целине 
разразился страшный неурожай. За годы целины сильно пострадали центральные и северные районы страны — 
они были обделены ресурсами, из них практически были выкачаны кадры, особенно молодые. Центр России 
был просто обескровлен. Совершенно не учитывалась специфика сухостепного земледелия, сюда механически 
перенесли методы отвальной обработки почвы из центральных районов страны. Отсюда страшная эрозия почвы 
в 1960-е годы, большой ущерб традиционным отраслям тех регионов — овцеводству и коневодству. 

К сожалению, в 1960-1970-е годы советская система не извлекла никаких уроков из целины. Нередко це-
линную эпопею многие рассматривали как цепь сплошных успехов. И лишь сейчас, спустя полвека, прихо-
дит время для объективного, трезвого анализа. Но и сегодня не заслуживают ни слова упрека те юноши и 
девушки 1950-х годов, которые самоотверженно работали на целине. Целина еще раз проверила на проч-
ность и самоотверженность молодое поколение нашей страны – и комсомол с честью выполнил поставлен-
ную перед ним задачу, в чем был и немалый вклад комсомольской организации Тамбовской области. 
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The authors generalize the experience of Tambov region Komsomol members, who participated in virgin and fallow lands recla-
mation in the 1950s, substantiate that ordinary virgin landers do not deserve the slightest reproach, young guys and girls’ labour 
can be called a feat as they left organized towns and villages, the improved way of life and went to reclamate bare steppe; and at 
the same time show that this method of grain problem solution in the country needs reconsideration. 
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