ЛИСТАЯ
Целина - это степь, превращен- ее значение, но, пожалуй, не все
ная в хлебное поле,
представляли, с какими трудностяСтепь, распахнутая, как ладонь ми придется встретиться. Предстоматеринской руки.
яла нелегкая работа в условиях даЦелина - это сила сознанья.
леко не идеальных: первые вагон(О. СУЛЕЙМЕНОВ). чики, палатки, первая партия тракПроходили столетия, сменялись торов...
поколения, лишь степи оставались
Включились в работу фазу же.
прежними. Серебрился на ветру И начались тяжелые маршруты на
ковыль, опаленный знойным солн- тракторах в Акмолинск и Осакацем, а в зимнюю пору земля стыла ровку за техникой, стройматериаот трескучих морозов. Но таила лами, горючим, семенами, продоона в себе колоссальную энергию, вольствием. Это сейчас можно за
накопленную веками, ожидая ког- считанные часы преодолеть такие
да к ней прикоснется заботливая расстояния. А тогда, по бездорорука человека. И это время при- жью, в злую пургу они были настошло. В феврале-марте 1954тода со- ящими маршрутами мужества.
стоялся Пленум ЦК КПСС, приМесяцем позже приехали добронявший постановление "О даль- вольцы из Прибалтики и дела в
нейшем увеличении производства новом совхозе оживились. Появизерна в стране и об освоении целин-лась возможность начать строиных и залежных земель".
К этому
тельство,
подумать об улучшении
времени партия и правительство быта людей. Заложили несколько
разработали и осуществили целую жилых домов, столовую, начали
систему мер по крутому подъему строить ремонтную мастерскую и
сельского хозяйства. Перед многое другое. Каждый успех рапартийными, советскими и хозяй- довал, окрылял.
ственными органами Сибири, КаТрудной была первая зима, что
захстана, Урала и Поволжья была и говорить. Она стала для многих
поставлена важнейшая государ- строгим экзаменатором воли, хаственная задача - расширение по- рактера, гражданской зрелости. И
севов зерновых культур за счет це- не случайно многие из тех, кто пелинных и залежных земель. По мас- режил первые целинные невзгоды,
штабам работ и их значению для прикипели к этой земле навсегда.
страны освоение веками пустовав- С большим уважением всегда отших земель можно приравнять к носились здесь к механизаторам:
наиболее крупным мероприятиям, Василию Михайловичу Самухину,
которые осуществлял советский Василию Николаевичу Крецу, Нинарод.
колаю Ивановичу Трушову, АлекБольшая работа по освоению сандру Сергеевичу Закирову, водиранее пустовавших земель была
проведена и в нашей области, о чем
говорит создание 16 новых совхозов. Уже к 1956 году посевные площади были доведены до 1384 тысяч гектаров, что в 2,7 раза превышало уровень 1953 года. С этого
времени наша область окончательно превратилась из потребляющей
в производящую хлеб для других
районов страны.
Одним из первенцев целинных
хозяйств Нуринского района был
совхоз "Индустриальный", а первым исполняющим обязанности
директора - А. П. Аленкин, приступивший к работе 4 октября 1954
года. С этого времени ведет свое
трудовое летоисчисление коллектив хозяйства, который осенью
нынешнего года отмечает свое 45- телям автомашин: Дмитрию Матлетие. Почти полувековая история, веевичу Унтило, Николаю Карповместившая в себя жизнь людей, вичу Гриненко, контролеру-мехажизнь земли, жизнь села...
нику Ивану Прокопьевичу КияшСтарожилы села Ивановка, ос- ко, бригадиру мелиораторов Иванованного переселенцами еще в до- ну Ивановичу Митину, кассиру
революционные годы, с сомнени- Тамаре Августовне Гриненко, слеем качали головами, когда узнали сарям: Владимиру Васильевичу Чео цели приезда проезжавшей через курину, Денислану Сайфудияровисело, группы демобилизованных чу Валиеву и многим другим.
Наступила весна 1955 года, ковоинов. Им трудно было поверить
в быстрое осуществление дерзкого торая выдалась бурной, солнечной,
радостной. Ребята встречали ее с
замысла.
И вот Ивановка осталась поза- восторгом по многим причинам:
ди, а парни поехали навстречу ушли на долгое время так надоевзиме, неизвестности. Каждый из шие за зиму морозы и бураны, отних твердо знал поставленную ряд первоцелинников значительно
партией задачу, понимал огромное пополнился сотнями посланцев из
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ПАМЯТИ
Владимирской Области, и, самое
главное, предстояла работа, ради
которой жили они здесь и мечтали
о ней длинными вьюжными ночами.
Выход на пахоту был самым
торжественным событием за все
это время. Кто проложил первую
борозду в совхозе не помнят, да и
не это важно. А вот то чувство в
душе от неповторимой радости
первооткрывателя осталось у каждого навсегда. Это было время
высокого трудового подъема.
Тракторы не останавливались в
борозде сутками. Перед механизаторами была поставлена задача не
только обработать под пашню зем-

лю, но и провести на максимально
возможной площади весенний сев
зерновых. К этому и стремились
первоцелинники, надеясь уже осенью увидеть плоды своего труда.
Но степь оказалась крепким орешком. Как описывал один из лидеров ЦК КПСС, "дело не только в
том, что вековая дернина, пронизанная, словно проволокой, корневищами, была так плотна, что едва
поддавалась плугу, а еще и в том,
что на казахстанской целине практически не бывает весны в обычном понимании. Особенность
здешнего климата такова, что зима
как бы фазу переходит в лето. Буквально следом за растаявшим сне-

СТРАНИЦЫ

гом наступает жара, земля быстро
сохнет, превращается в камень, и
пахать ее вдвойне тяжело".
Именно такой оказалась и весна
1955 года, когда в середине апреля
первоцелинников поразили разливы талых вод и бурный нрав степных речушек. Казалось, все благоприятствует щедрому урожаю. Работали с хорошим настроением,
оставляя на отдых минимум времени. В первую весну зерновые в совхозе были размещены на площади
около семи тысяч гектаров. Через
несколько дней пашня покрылась
дружными всходами, но радость
была преждевременной. Солнце иссушило землю, зачахла набирающая силу нива. Было от чего приуныть, закрасться сомнению:
столько перетерпели и вот - не повезло. Учитывая такое настроение
людей, партийная и комсомольская
организации совхоза усилили
разъяснительную работу. Но особенно убеждать молодежь не приходилось. В большинстве своем они
верили в начатое дело, а невысокий
урожай воспринимали как времен-

окрепшим.
А теперь хотелось бы рассказать
об одном из тех людей, кто первым
ступил на эту землю, кто взрастил
ее, словно собственное дитя, а теперь помогает воспитывать внуков
и для кого профессия механизатора стала единственной в трудовой
биографии. Это Василий Николаевич Крецу.
Он служил тогда в рядах Советской Армии в Балтике, когда в один
из сентябрьских дней 1954 года на
политинформации солдатам сообщили о поднятии целины и предложили демобилизованным попробовать свои силы в освоении залежных земель. Многие согласились
сразу же, написав рапорта в политотдел и получив направление на
целину. Вместе с Василием Николаевичем в Карагандинскую область Казахстана с одной части
приехали Унтило Дмитрий, Палин
Николай, Митин И. И. В областном центре распределили молодежь
по совхозам, наиболее остронуждающимся в сильных рабочих руках.
Так они узнали, что рядом с колхо-

ную трудность.
В этом же году сыграли в совхозе первую свадьбу, примеру первой
пары последовали другие. Для ивановских девчат это был "звездный"
час, как долго потом говорили старожилы совхоза.
Рождались новые семьи, а это
значит, что люди приехали сюда
надолго, верили в начатое дело.
Руководство совхоза стремилось
создать для молодоженов необходимые условия, способствовало в
строительстве жилья, приобретении
скота. Многие семьи прочно осели
в степном краю и сейчас уже вместе
с детьми и внуками, родившимися
здесь, создают славу родному совхозу.
1955 год называли "годом отчаяния" на целине. Но именно в этот
год в "Индустриальном" определились контуры будущего коллектива, четче вырисовывались Первостепенные задачи в хозяйственном и
культурно-бытовом строительстве.
Во вторую целинную зиму совхоз
вступал более подготовленным и

зом "Трудовик" организуется новый совхоз "Индустриальный",
куда записались в основном ребята, только что отслужившие в армии. Получив по 300 рублей аванса, молодые люди сели в уже ждущие их машины и отправились к
новым горизонтам неведомой им
жизни. В один день все добрались
до места и устроились на квартирах в Ивановке. Это было 14 октября 1954 года.
Получив 13 тракторов ДТ-54 и
разбившись на бригады, первую из
которых возглавил Василий Николаевич, новый коллектив приступил к работе. Для жилья привезли
48 вагончиков, устроив таким образом небольшой поселок, а к весне получили в пополнение еще 111
человек.
Вот так и началась целина для
молодого парня Василия, который
тоже вдали от отчего дом встретил
свое счастье, полюбив юную и красивую девушку Надежду. На ее
хрупкие плечи выпало немало испытаний, но делив и горести и ра-

дости поровну, они прожили в согласии столько же лет, сколько сегодня бывшему совхозу "Индустриальному". Их старшая дочь
Людмила родилась в 1955 году и
была первым "целинным" ребенком этого края. Сейчас она с семьей живет в городе Абае, а рядом
находится другая дочь Лариса, чьи
дети - Наталка и Василек, как их
ласково называют бабушка с дедушкой, первые помощники в доме
Василия Николаевича. Они, если
надо, могут и дров напилить, и
двор подмести, и в огороде помочь.
Так и живет эта дружная семья - в
общих заботах и общих радостях.
Примерно также начиналась целинная эпопея и для Д. Унтило, В.
Самухина, М. Шмитько, Н. Трушова, Н. Гриненко, Р. Макаровой,
которые тоже вместе с Василием
Николаевичем будут отмечать в
эти октябрьские дни свой самый
главный в жизни юбилей. К сожалению, многие уже ушли из жизни,
многие уехали, хотя их дети продолжают начатое отцами дело. А
хозяйство из молодого превращается в зрелое, умудренное опытом
в ведении полеводства. Появляются и первые награды: "Коллектив
высокой культуры земледелия",
всевозможные дипломы и почетные грамоты, участие в Выставке
достижений народного хозяйства
СССР и многое другое. И, конечно же, самая главная и самая высокая награда, свидетельство нерушимой дружбы и сплоченности
всех многочисленных наций нашей
страны - это вручение хозяйству
ордена Дружбы народов в связи с
20-летием освоения целинных и залежных земель. Это единственный
совхоз в нашем районе, а в то время и по всей области, удостоенный
этой награды.
За первые целинные годы было
вспахано 28 тысяч гектаров залежных земель, из них под пшеницу 19 тысяч гектаров, остальное под
многолетние травы, ячмень и кукурузу. Это была отличная база для
животноводства, которое насчитывало в то время 4 тысячи голов скота, из них половину составляли
дойные коровы.

Жизнь, что лучшее завтра настанет.
А мы желаем индустриальцам новых успехов, еще больших достижений, такой же крепкой дружбы
и высоких урожаев.
Н. ШЕВЧЕНКО.
(В статье использованы материалы В. Коревко).
На снимках: 1. Первая девочка
целины-Люда и В. Н. Крецу.
2. Первоцелинники совхоза: В.
Чекурин, Н. Крецу, Н. Гриненко.
3. Вручение совхозу ордена
Дружбы народов. 1974 год - к 20летию целины.

