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АННОТАЦИЯ. На сегодняшний день в Российской Федерации реализуется программа по освоению необ
житых территорий на Дальнем Востоке. Для эффективного освоения неиспользуемых земель необходимо 
обратиться к накопленному опыту СССР, когда тысячи добровольцев различных регионов страны отпра
вились работать на новые земли. Активное участие в целинной кампании принимали жители Цен
тральной России, в частности костромичи. В статье рассмотрены основные этапы освоения целинных и 
залежных земель РСФСР трудовыми ресурсами Костромской области. Выделены основные особенности 
каждого из периодов, обозначены районы, освоения новых земель, в которых костромичи осуществляли 
свою трудовую деятельность, а также определено количество добровольцев, которые пожелали отпра
виться работать на необжитые территории.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: целинные и залежные земли, трудовые ресурсы, костромичи, совхозы и колхозы 
РСФСР.
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ABSTRACT. Currently in the Russian Federation the program on development of uninhabited territory in the 
Far East is realized. For more efficient development of unused lands, it is necessary to refer to the accumulated 
experience of the USSR, when thousands of volunteers from different regions of the country went to work on 
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П о решению февральско-мартовского плену
ма 1954 г. в Советском Союзе началась кам
пания по освоению целинных и залежных 

земель, с помощью которой предполагалось решить 
вопрос, связанный с нехваткой продовольствия в 
стране. В этой связи была намечена работа по рас
пашке неразработанных территорий на востоке го
сударства. В конечном итоге в период интенсивного 
освоения необжитых территорий РСФСР в 1954
1964 гг. было освоено 16 млн. гектаров новых зе
мель, в том числе на Урале -  2,9, в Сибири и на 
Дальнем Востоке -  11,1, в Поволжье -  2,3 млн. 
гектаров [7, c. 17].

На первом этапе отправки на целину в 1954
1956 гг. костромичи приняли активное участие в 
этом мероприятии. Уже к 26 февраля 1954 г. 27 
выпускников Костромского сельскохозяйственного 
института изъявили желание отправиться по рас
пределению агрономами в Новосибирскую и Кеме
ровскую области, в составе добровольцев были сту-
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денты 5-го курса агрономического факультета [13]. 
Спустя сутки, 27 февраля этого же года, в райком 
ВЛКСМ Костромского района поступило более 50 
заявлений от желающих работать на целинных 
землях. В Алтайский край изъявили желание от
правиться группа комсомольцев костромской меж
районной мастерской капитального ремонта [14], 
группа рабочих костромского льнокомбината им. 
Ленина, комсомольцы Шушкодомской МТС Буй- 
ского района и другие добровольцы [9]. Количество 
заявлений увеличивалось, 2 марта 1954 г. в райком 
и горком комсомола города Костромы поступило 
более 1000 заявлений от желающих отправиться на 
целинные земли, в числе которых были трактори
сты Костромского района, работницы льнокомбина
та им. Ленина, бригада слесарей фабрики им. Мо
лотова, работницы оческово-приготовительного от
дела, плотники вагонного депо, которые изъявили 
желание отправиться на целинные земли Алтайско
го края. Кроме этого на предприятиях Ленинского 
и Заволжского районов города Костромы разверну-
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лось движение за оказание помощи МТС Алтая и 
других районов освоения новых земель [8].

11 марта 1954 г. состоялась торжественная от
правка добровольцев Костромской области на цели
ну. В 19 часов 40 минут со станции Кострома-Новая 
отправился поезд с отъезжающими комсомольцами- 
добровольцами в Алтайский край и Казахскую 
ССР. Всего отправочная партия составила 130 чело
век [16]. Позднее 24 марта 31 тракторист был от
правлен в Барнаул [2, л. 4, 5, 18].

В 1955 г. началась очередная кампания по от
правке добровольцев на целину, и уже 14 января 
1500 молодых костромичей-добровольцев изъявили 
желание отправиться осваивать новые земли Алтая 
и Казахской ССР. В числе желающих были пред
ставители разных специальностей: трактористы,
техники-механики, токари, шофера, фанерщики, 
слесари, строители, портные, прядильщицы, па
рикмахеры, торговые работники [12]. Активность 
костромичей, желающих отправиться на целинные 
земли, в начале 1955 г. была высокой, уже к 13 
марта новый поток заявлений поступил в райкомы 
и обком области. От завода «Искра Октября» изъя
вили желание отправиться в совхозы Алтайского 
края слесарь Малышев, трубопроводчик Кадников, 
тесемщик Романов, а так же рабочие льнокомбина
та В.К. Зворыкина, фабрики «Знамя труда» имени 
В.М. Молотова и другие [10].

Компания по отправке добровольцев на целину в 
1955 г. завершилась 24 мая, когда в Курганскую 
область выехало 365 человек. Из них 122 человека 
отправились в качестве строителей, а остальные -  
разнорабочими. Кроме этого стоит отметить, что на 
целинные земли уехало 164 человека, состоящих в 
браке [2, л. 19]. Но все же были и те, кто не захо
тел работать на новых осваиваемых территориях. 
Такой инцидент произошел 30 июня 1955 г., когда 
13 человек, направленных в Курган, сбежало в не
известном направлении [2, л. 22]. Такой же случай 
произошел и 25 августа этого же года, когда 8 че
ловек самовольно не поехали в Курган [2, л. 21].

На втором этапе в 1956-1960 гг. на сезонные 
уборки урожая в районы освоения новых земель 
стали отправлять преимущественно молодежь. В 
основном это были учащиеся средних специальных 
и высших учебных заведений. Сезонные работы на 
целинных землях юношам и девушкам, как прави
ло, засчитывались в качестве производственной 
практики. Так, 23 июня 1956 г. вышло постановле
ние обкома ВЛКСМ Костромской области, на основе 
которого, Костромской, Нерехтский, Буйский и 
Шарьинский горкомы комсомола должны были 
отобрать 1100 человек из числа комсомольцев и 
молодежи, изъявивших желание работать на цели
не, и отправить их в июле 1956 г. в совхозы и кол
хозы РСФСР и МТС Казахской ССР сроком на 2 
месяца. Уже 27 июня 1956 г. более 400 студентов 
текстильного института отправились на целинные 
земли в совхоз «Пролетарий» Троицкого района 
Алтайского края [17]. В колхозы РСФСР было ото
брано 500 человек: из Костромы -  400, Нерехты -  
30, Буя -  40, Шарьи -  30 человек [3, л. 173, 188]. 
Это была первая группа добровольцев, отправив
шихся на целину.

21 июля 1956 г. в 17 часов 30 минут состоялись 
проводы второй группы добровольцев на целинные 
земли. Это были студенты сельскохозяйственного, 
педагогического и текстильного институтов в коли
честве 600 человек. Студентка 2-го курса текстиль
ного института Р. Акатова на торжественном ми

тинге отметила, что 270 человек от института на
правились в Алтайский край. Добровольцев поздра
вили с отправкой на новые земли ученики средней 
школы № 25 города Костромы, которые прочитали 
отъезжающим стихи. Секретарь обкома ВЛКСМ 
Тихомиров торжественно вручил Красные знамена 
городской и Свердловской районной комсомольской 
организаций первой и второй молодежным брига
дам [11].

В 1956-1960 гг. костромичи активно трудились 
на целинных землях различных районов РСФСР, 
многие добровольцы были удостоены наград за свой 
труд. Так, к примеру, 19 февраля 1959 г. тракто
рист М. Бирюлин в торжественной обстановке по
лучил медаль «За освоение целинных земель» за 
работу бригадиром комсомольско-молодежной трак
торной бригады в Алтайском крае. Все его тракто
ристы перевыполняли дневную норму выработки, 
сам бригадир выполнял полторы, две нормы [6]. Но 
в этот период так же намечается тенденция к со
кращению количества отправляемых на целину 
добровольцев. Руководящие органы области на мно
гие заявления добровольцев, в которых содержа
лась просьба направить их на освоение новых зе
мель, отвечали отказом [4, л. 46, 61, 65], аргумен
тируя свое решение тем, что на местах не хватало 
рабочих кадров.

На третьем этапе в 1960-1964 гг. костромичи 
продолжали участвовать в освоение новых земель. 
При этом активность добровольцев в этот период 
снизилась, потому что 1962-1963 гг. оказались ма
лоурожайными для целинных районов [18, с. 217
220], в этой связи не требовалось большого количе
ства рабочих. Тем не менее, отправка небольших 
групп добровольцев на целину продолжалась.

15 июля 1960 г. в Оренбургскую область Домба- 
ровского района на станцию Профинтерн на уборку 
урожая выехала группа добровольцев. Число рабо
чих по области распределялось следующим образом: 
из Макарьевского района было отправлено 15 чело
век, из Шарьинского -  10, из Вохомского -  1, из 
Солигаличского- 8. Кроме того, из Макарьевского 
района в совхоз «Солнечный» Домбаровского рай
она направлялось 35 человек, из Нейского района в 
совхоз «Акжарский» Домбаровского района -  40 
человек [5, л. 48, 65]. 13 августа 1960 г. для оказа
ния помощи в приемке, размещении и сохранении 
хлебного урожая с хлебоприемных пунктов, баз и 
предприятий Костромского областного управления 
хлебопродуктов были командированы в Оренбург
скую область разнорабочие, зерносушильщики, 
транспортерщики, электромонтеры и лаборанты в 
количестве 207 человек, среди которых были опыт
ные работники, бывавшие ранее на целине [1].

Многие посланцы Костромской области, работая 
на целинных землях, зарекомендовали себя, как 
добросовестные труженики. 11 октября 1960 г. в 
совхозах Домбаровского района Оренбургской об
ласти были подведены итоги сезонных уборочных 
работ, в период которых отличились костромичи, 
перевыполнившие норму уборки урожая. В совхозе 
«Акжарский» 7 человек перевыполнили норму ра
боты на 130-140%, совхозе «Домбаровский» -  17 
человек на 150-200%, совхозе «Еленовский» -  15 
человек на 130-160%, совхозе «Камышаклинский» 
-  5 человек на 120%, совхозе «Красный чабан» -15 
человек на 119-162%, совхозе «Солнечный» -  6 
человек на 110-180%, совхозе «Полевой» -  27 че
ловек на 120-200%. В этой связи, по постановле
нию бюро Домбаровского РК КПСС и исполкома 
районного совета было принято решение наградить
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почетными грамотами особо отличившихся добро
вольцев, прибывших из Костромской области на 
уборку урожая в Домбаровский район Оренбургской 
области. В числе награжденных были представите
ли совхоза «Домбаровский» В.И. Кураков, Е.Н. Го
ловкова, В.И. Каменцева, В.С. Луценко, М.Ф. Рызу- 
лова; совхоза «Еленовский» -  А.С. Игнатьева, 
Н.А. Галямина, Л.Н. Румянцева, В.А. Горохова,
A. П. Румянцева, Н.В. Борисова; совхоза «Камышак-
линский» -  А. Багаева, В. Чистяков, В. Воронов, 
Л. Дворецкий, А. Алешков; совхоза «Красный чабан» 
-  В.М. Ершов, И.М. Яблокова, Г.А. Ширяева,
B. С. Успенская, Р.Б. Яблоков, А.И. Смирнова; совхо
за «Полевой» -  Ж.Б. Золоткова, В.А. Степанова,
З.П. Козырева, Т.П. Шашкина, А.В. Лебедева,
И.П. Петров, Г.А. Каширина; совхоза «Солнечный» -  
А.М. Морозов, А.И. Шаманов, М.Ф. Шаничев,
Н.М. Соболев, В.И. Чистяков, М.Н. Гавриличев; сов
хоза «Акжарский» -  Е.П. Жариков, В.И. Бабкин, 
Н.Н. Савинов, Г.И. Шардин, А.И. Морозов, В.А. Куз
нецов, Л.А. Смертина, а так же Б.С. Живулин -  ру
ководитель группы [5, л. 56-59, 68-71]. Кроме того, 
13 октября 1960 г. Домбаровский райком Оренбург
ской области решил наградить за уборку урожая по
хвальными листами 21 добровольца Костромской об
ласти: С. Барешеву, Г. Колсова, Е. Егорова, А. Ков- 
рыгина, Э. Федорова, Н. Алексееву, Г. Иванову, 
Г. Соколову, М. Разгуляеву, Л. Кузнецову, Г. Есшеву, 
Т. Шебанову, Н. Бобылеву, Е. Копрову, Н. Чистякова, 
Л. Королькову, К. Гречихину, Л. Кузнецову, 
Г. Гугину, Ю. Макарова, А. Белову [5, л. 65-66].

Костромичи принимали участие и в налажива
нии инфраструктуры в районах освоения новых зе
мель. 29 марта 1964 г. группа молодежи Костромы, 
Шарьи, Буя были отправлены по комсомольским пу
тевкам на строительство железной дороги Ачинск- 
Абалаково Красноярского края. В начале апреля пла
нировалось отправить второй отряд добровольцев, все
го в районы освоения новых территорий Сибири 
предполагалось направить 500 человек [15].

В октябре 1964 г. с уходом с руководящего поста 
Н.С. Хрущева наметились перемены в сфере разви
тия сельского хозяйства. На мартовском пленуме 
1965 г. был задан новый курс по преобразованию 1 11

аграрной отрасли страны, который во многом изме
нил и ход кампании по освоению новых земель.

Таким образом, на каждом из выделенных эта
пов отправки на целину трудовые ресурсы Костром
ской области проявили себя активным образом. На 
первом этапе (1954-1956 гг.) в число добровольцев 
преимущественно входили молодые рабочие раз
личных предприятий области, а так же выпускники 
учебных заведений. Но все же рабочих было боль
шее количество, чем учащихся, так как на целин
ные земли требовались квалифицированные кадры, 
которые в короткие сроки должны были организо
вать рабочий процесс на новых землях. На втором 
этапе (1956-1960 гг.) произошли изменения в со
ставе отъезжающих. После произведенных меро
приятий по распашке миллионов гектар новых зе
мель стали появляться первые урожаи зерновых 
культур, для уборки которых были необходимы 
дополнительные трудовые ресурсы. В этой связи на 
уборочные работы стали посылать преимущественно 
студентов институтов, а так же учащихся технику
мов. Работы, произведенные на целине, для студен
тов, как правило, засчитывались в качестве произ
водственной практики. Тем самым учащиеся при
обретали трудовой опыт, помогая целинным совхо
зам в уборке урожая. На третьем этапе (1960
1964 гг.) активность добровольцев, отправляемых 
на целину, снизилась. Это было обусловлено рядом 
причин. Во-первых, стоит сказать о малоурожай
ных 1962-1963 гг., в связи с чем в стране назрел 
новый продовольственный кризис, а целинные рай
оны в этот период не нуждались в большом количе
стве дополнительных рабочих кадров. Во-вторых, 
большой отток трудоспособного населения из облас
ти привел к нехватке рабочих рук на местах. В 
свою очередь, местные партийные органы пытались 
противостоять оттоку населения из местных хо
зяйств. В конечном итоге, исходя из имеющихся 
данных, 2900 жители Костромской области активно 
работали в различных целинных совхозах РСФСР и 
своим трудом помогали местным жителям осваи
вать новые земельные площади, убирать урожай и 
налаживать местную инфраструктуру.
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