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ЧТОБЫ НЕ СЛУЧИЛОСЬ
ЗАЛЕЖЕЙ БЕСПАМЯТСТВА…
Журналисты Курганской и Костанайской областей реализуют
проект «Целина в исторической памяти России и Казахстана»

Всё началось пару лет назад, когда на историческом
календаре России обозначилась юбилейная дата —
65 лет с начала освоения целинных и залежных
земель в Советском Союзе.
Журналисты районных газет, верные правилу рас"
сказывать о людях"тружениках, поспешили в гости
к тем, кто носит статус первоцелинников. Отправи"
лась и я, поскольку Половинский район, гранича"
щий с Республикой Казахстан, в Курганской облас"
ти был одним из центров поднятия целины. На
въезде в райцентр каждого встречает работяга
ДТ"54, установленный на постамент как память"
благодарность первоцелинникам.
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Галина Абрамова, главный редактор Половинской
газеты «Вестник района», член команды проекта,
Курганская область, село Половинное

— Надо же, помните, — встретил меня житель села
Чулошного Владимир Петрович Макаров.
Родом ветеран из Куйбышевской области. На освое"
ние целинных и залежных земель его, восемнадца"
тилетнего, позвала романтика и… желание вволю
наесться белых пышных караваев. Как и миллионам
сверстников, его детству подножку поставила Вели"
кая Отечественная.
Отец ушёл на фронт в первые дни войны и влился
журавлиной песней в число миллионов, что отдали

спецпроект/акция года

Председатель КСЖ И. Борисова с дипломом
творческого конкурса медиафорума «Вся Россия»

свою жизнь за победу. В первый же год заболела и
умерла мама. Родителей заменила семья дяди. Вме"
сте с двоюродными братьями помогали, как могли,
взрослым, росли впроголодь и мечтали о пышных
блинах и караваях, которые можно будет есть «от
пуза».
Это чувство голода, которое и сегодня заставляет
делать на зиму приличные запасы муки, солений"
варений, руководило Владимиром Петровичем, ког"
да он выбирал профессию тракториста широкого
профиля, когда одним из первых откликнулся на
призыв ехать в дальние дали, чтобы пахать землю и
растить хлеб.
И всё у него получилось на новой родине. И зерна,
будучи механизатором, бригадиром полеводческой
бригады, за свою жизнь вырастил столько, что вы"
мечтанных с детства караваев из него хватило не
только для своего семейного стола, но и тысяч жи"
телей Зауралья.
— Целина для меня — не просто страница, как при"
нято говорить, это эпопея, которая перевернула

Медаль «За освоение
целинных земель»

прежнюю жизнь и выстроила новую, — говорит
Владимир Петрович. — Она заменила мне малую
родину, дала работу и коллег, очень много работы,
но и признание, уважение, дала любимую жену Ма"
рию Фёдоровну, семью. Да что там — целина меня
самого «освоила» как человека, дала настрой по
жизни.
Так вот, всю нашу беседу Владимир Петрович пере"
межал сожалениями о том, что целинный отрезок
жизни страны как"то померк и потихоньку раство"
ряется в памяти молодых поколений, становится за"
лежами беспамятства.
Делясь впечатлениями с председателем Курган'
ского регионального отделения Союза журналис'
тов России Ириной Борисовой, обсудив, решили —
нужно тему изучить подробнее и организовать сре"
ди журналистов какой"нибудь конкурс, чтобы
вспомнить о деле поистине государственного раз"
маха.
Вскоре после этого разговора случилась команди"
ровка группы зауральских журналистов к соседям
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— казахстанцам, в город Костанай. На одной из его
площадей стоит целый мемориал, посвящённый
тем, кто приехал из разных концов СССР подни"
мать целину.
Экскурсию по городу для нас проводила коллега —
главный редактор информационного агентства «То"
болИнфо» Александра Сергазинова. Конечно, у ме"
мориала вспомнили, у кого в семьях есть целинни"
ки, для кого целина стала новым отсчётом жизни.
В ходе разговора Александра, услышав наши рас"
суждения и планы о том, чтобы успеть задокумен"
тировать в газетных материалах воспоминания це"
линников, отметила — в Казахстане есть разные
суждения по вопросу освоения целины, но она гото"
ва обсудить с коллегами тему.
Это стало стартовой точкой для будущего проекта
«Целина в исторической памяти России и Казах'
стана», который в деталях разработала группа энту"
зиастов под руководством Ирины Борисовой. Этот
проект в начале 2021 года поддержал Фонд прези"
дентских грантов РФ.
Разрабатывая концепцию проекта, мы много прочи"
тали исторических документов, касающихся этой
эпопеи, мнений учёных и участников освоения це"
лины, правительственных документов. Нужно отме"
тить, что и в 1954 году, когда руководитель государ"
ства Н. С. Хрущёв подал в Президиум ЦК КПСС
записку о состоянии и перспективах развития сель"
ского хозяйства, его предложение о расширении
объёма пашни за счёт ввода в оборот около 13 мил"
лионов гектаров неиспользуемых земель было
встречено неоднозначно, в том числе учёными.
И сегодня учёные, аграрии не едины в оценке по'
следствий целинной эпопеи. Но в 1953 году в Со"
ветском Союзе зерна было собрано меньше, чем в
1940 году, деревня находилась в глубоком кризисе.
И с этой позиции призыв к освоению целинных и
залежных земель был, видимо, актуален.
Для себя мы сразу решили — на сферу учёных не
посягать, о плюсах и минусах целины не спорить.
Наша главная задача — вспомнить о людях, которые
принимали участие в том большом государственном
деле, кто откликнулся на призыв и по комсомоль"
ским путёвкам рванул в Казахстан, Зауралье и дру"
гие регионы, где земля много лет не видела плуга.
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Потому что у каждого первоцелинника своя исто"
рия, свой жизненный поворот. Многим целина по"
дарила семьи, интересную работу, радости от боль"
шого зерна, уважение и почёт за добросовестный
труд.
Почти год Курганское отделение Союза журналис'
тов, команда проекта «поднимают» «Целину», ре"
зультатом которой должно стать создание электрон"
ной Книги Героев целины с 1500 именами. Понача"
лу казалось, что набрать столько имён в двух целин"
ных областях — Курганской и Костанайской — дело
простое.
Но выяснилось, что систематизированных материа"
лов нет ни в музеях, ни в архивах. Приходится бук"
вально вчитываться в строки старых газетных пуб"
ликаций 50"х годов, где рассказывали, кто и как ра"
ботает на целине, искать документы совхозов и кол"
хозов с упоминаниями о награждённых, «шерстить»
различные сайты в надежде, что проскользнёт
упоминание о медали «За освоение целинных зе"
мель».
Но главную ставку команда проекта сделала на об"
щение с самими целинниками (их, к сожалению, ос"
талось не так много), их родственниками. Полно"
правными участниками проекта вместе с професси"
ональными журналистами стали внуки и правнуки
покорителей целины — студенты Курганского госу"
дарственного университета и Костанайского регио"
нального университета им. А. Байтурсынова, их
преподаватели, общественники обеих областей.
Конечно, «подкузьмила» пандемия коронавируса.
Она не позволила костанайским студентам побы"
вать в экспедиции в Курганской области, а курган"
цам — в Костанайской. Но ребята поработали в сво"
их регионах — побывали в деревнях и сёлах райо"
нов, которые были центрами подъёма целины, разы"
скали целинников или их родных. И вернулись пе"
реполненные впечатлениями — хотя и запечатлева"
ли каждый свой шаг на гаджеты, но общались"то
вживую.
И слушали, как работали, как успевали бегать на
танцы, влюбляться, жениться, рожать детей люди
старшего поколения, и видели, как до сих пор
загораются у ветеранов глаза при этих воспомина"
ниях.

Больше всего рады таким встречам сами целинни'
ки. Они бережно достают домашние архивы, пока"
зывают грамоты, помня, за сколько вспаханных гек"
таров или намолоченных тонн их наградили, рас"
сказывают о премиях в виде туристической путёв"
ки, радиоприёмника или мотоцикла «Урал». И все
говорят — спасибо, что о нас вспомнили. Это, на
мой взгляд, самое дорогое в данном проекте.
Но если от лирики перейти к статистике проекта, то
она на сегодняшний день такова. За время реализа"
ции проекта (стартовал в марте 2021 года) о нём в
печатных и электронных СМИ, на информацион"
ных порталах вышло 1200 материалов, участие в ме"
роприятиях приняли 322 человека, во время журна"
листских экспедиций разысканы сведения о 800 це"
линниках, сейчас идёт работа по сбору о них допол"
нительной информации.
— Наша главная задача — сохранить в памяти но"
вых поколений имена целинников"первопроходцев,
рассказать о судьбах этих людей, противодейство"
вать фальсификации истории этого периода, объе"
динить журналистов России и Казахстана в единое
информационное пространство, — подчёркивает ли"
дер зауральских членов Союза журналистов Ирина
Борисова.
Судя по всему, работа по сбору имён и судеб уча'
стников целины этим проектом не ограничится,
есть уже и другие творческие задумки, связанные с
данной темой. Их Ирина Борисова активно обсуж"
дает на различных форумах, представляя наш про"
ект. Данный проект был отмечен жюри журналист"
ского форума «Вся Россия» в Сочи, а недавно он
вошёл в число победителей конкурса социально
значимых проектов гражданских инициатив в рам"
ках приграничного сотрудничества России и Казах"
стана «Выбор лидеров» и будет представлен на
Х Гражданском форуме Казахстана.
Ремарка в завершение. В 2019 году исполнилось
65 лет целинной эпопее. Эпического празднования
не было. А ведь и сегодня среди нас живут люди,
для которых целина стала новой точкой отсчёта
жизни. Потому курганские и костанайские журна"
листы продолжают реализовывать проект, чтобы у
всех нас не случились залежи памяти.
&
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