
«Целину будем помнить всегда!» так называлось мероприятие, проведенное 

в начале ноября в Стрижевской библиотеке. 

Идея его возникла во время представления книги «На земле целинной» в 

большом зале областной библиотеки имени А. Герцена, где мы, библиотекарь 

Н.А. Царегородцева и краевед Т.А. Курагина, были по приглашению одного из 

авторов А.В. Машкина. 

Это книга воспоминаний целинников, их около шестидесяти, объединенных 

в Кировский совет ветеранов по освоению целинных и залежных земель. Читаешь 

идущие от сердца строки и слышишь молодые голоса патриотов, которые по зову 

сердца, коммунистической партии и комсомола ехали в товарных вагонах 

собирать невиданный целинный урожай, чтобы досыта накормить людей хлебом.  

Мы решили не только представить новую книгу, поступившую в библиотеку 

от автора, но и пригласить на встречу жителей поселка Стрижи, кто принимал 

участие в целинной эпопее. Оказывается, их не мало, пока мы знаем восемь 

человек, на встрече были почти все. 

С большим волнением Ираида 

Петровна Шахматова рассказывала, как 

она прошла строгий отбор в 

Просницком райкоме комсомола, как 

19-летняя маленькая девушка работала 

на прицепе комбайна и, если не 

получалось вытолкнуть солому из 

копнителя с помощью механизма, она 

прыгала на неѐ, вываливалась на землю 

вместе с соломой, а потом бежала, чтобы догнать уходящий комбайн. Трудовая 

закалка с детства и юности пригодились в семье, в работе воспитателя и 

заведующей Стрижевским детским садом. 

Раиса Пантелеевна 

Яровикова была не только 

комсомолкой и рабочей 

прессового цеха Стрижевского 

силикатного завода, но и 

активной участницей 

художественной 

самодеятельности, выходила 

на сцену заводского клуба вместе с сестрами Бажиными. На целине ей пришлось 

силосовать кукурузу, лопатить зерно на току. В редкие минуты отдыха 

репетировали номера для концерта. К неустроенности быта добавились полчища 



мух, которые не только покрывали потолок, стены и окна столовой, но и 

«приправляли» еду. 

Каждый из присутствовавших мужчин – целинников говорил о своей целине. 

Это были тогда солдаты Советской армии Леонард Валентинович Нохрин и 

Анатолий Владимирович Машкин, водитель Анатолий Донатович Гущин. 

Все кировчане, привыкшие к небольшим полям и лесам, были поражены 

степными просторами, полями до горизонта, высокими нивами, богатыми 

золотыми колосьями, обильными урожаями. По крестьянской привычке 

стремились все собрать до единого колоска, тревожились за уходящие под снег 

гигантские гурты прекрасного хлеба. Слышалась горечь от фактов 

бесхозяйственности, от того, что власти не вложили деньги в Нечерноземье. С 

болью в сердце говорили о погибших сотнях деревень не только в Кировской 

области, но и на целине. Как не вспомнить мудрые слова академика В.В. 

Докучаева, сказанные им более 100 лет тому назад: «Если действительно хотят 

поднять русское земледелие, ещѐ мало одной науки и техники, ещѐ мало одних 

жертв государства; для этого необходимы добрая воля, просвещенный взгляд на 

дело и любовь к земле наших земледельцев…». 

Подвела итог разговору о хлебе Тамара Николаевна Хорошавина, активная 

читательница библиотеки, прочитав наизусть со слезами на глазах стихотворение 

«Хлеб».  

А.Д. Гущин не дожидаясь, 

когда его представят как автора 

музейной экспозиции в библиотеке 

(газета «Искра» писала о частном 

музее, созданном Анатолием 

Донатовичем и размещенном в 

гараже), поздравил бывших 

целинников и организаторов 

мероприятия с 60-летием трудового 

подвига людей его поколения и 

вручил комсомольские значки. Сам 

собиратель и хранитель советской истории с волнением получил награду от 

областного совета ветеранов – памятную медаль в честь 70-летия Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. 

Несомненным украшение праздника были комсомольские патриотические 

песни в исполнении Любови Шахматовой. Собравшиеся не только жарко 

приветствовали талантливую исполнительницу, но и вдохновенно подпевали ей, 

ведь это были песни их молодости.  



В современных политических спорах о мифах советской эпохи многие 

псевдоисторики не хотят видеть неподдельный энтузиазм народа, его способность 

к творчеству, героизму в бою и труде. Еще 150 лет тому назад поэт – демократ 

Н.А. Некрасов писал о русском народе: 

Воля и труд человека 

Дивные дивы творят. 

В истории России останется освоение целины в 50-60-е годы ХХ века как 

подлинная эпопея труда, как реальный всплеск энтузиазма, как яркая черта 

времени. 

Комсомол получил высшую 

награду страны – орден Ленина – это 

оценка огромного патриотического 

порыва советской молодѐжи, 

сумевшей оказать помощь 

государству личным посильным, а 

порой и героическим трудом. 

СССР получил на востоке новую 

зерновую базу. Были построены 

сотни промышленных предприятий, 

совхозов, научно-исследовательских 

учреждений, городов, посѐлков на огромной площади в 42 миллиона гектаров. 

Краевед Т.А. Курагина 

 


