
Это наша с т о б о й биография 

В марте 1954 года в СССР началось 
освоение целинных земель. И когда 
партия бросила клич - все на целину, 
могла ли усидеть дома студентка, ком-
сомолка, секретарь комсомольской 
организации института, дочь фронто-

вика, юная Раечка Голайдо! На комсо-
мольском собрании Новозыбковского 
пединститута были утверждены канди-
датуры добровольцев, сформирован 
отряд, и, сдав досрочно сессию 1956 
года, студенты отправились в неизве-
данные дали поднимать целину. 

Раиса Титовна уже 60 лет бережно хра-
нит выданную Новозыбковским гор-

комом комсомола путевку, в которой гово-
рится, что она «... по призыву ЦК ВЛКСМ 
изъявила желание добровольно участво-
вать в уборке урожая на целинных землях в 
1956 году». Институт провожал ребят с ор-
кестром, нарядные целинники фотографи-
ровались на вокзале, и эту фотографию Ра-
иса Титовна тоже сохранила. Им дарили 
цветы, говорили напутственные слова. Сту-
денты географического, физико-математи-
ческого, биологического и филологическо-
го факультетов с небывалым подъемом в 
душе ехали в неизвестность, зная одно: их 
труд необходим стране, они должны дока-
зать всему миру, что советский человек мо-
жет все, что родная земля богата и может 
давать небывалые урожаи. 

... Молодежь села в вагоны, и эшелон тро-
нулся. Всюду ему была зеленая улица, ос-
танавливались только на станциях, где надо 
было набрать воды, - и опять в путь-дорогу. 

Отряд Новозыбковского пединститута 
попал в Западно-Казахстанскую область, в 

район Амангельды. Трудно сказать, что там 
его ждали. Необозримая степь кругом, два 
одиноких домика, в которых жили две се-
мьи, да третий, кирпичный, являющийся и 
клубом, и конторой, и медпунктом, и столо-
вой одновременно - вот и весь колхоз. Для 
жителей средней полосы России, глаз ко-
торых не привык видеть горизонт, все в сте-
пи было необычным. Таким же необычным 
был и резко континентальный климат -
днем очень жарко, ночью - холодно. 

Едва сойдя с кузова грузовой машины, 
студенты принялись устанавливать огром-
ные армейские палатки, в которых спали 
по 20 человек. Кроватей не было, спали на 
сене, которого нагребли в степи. Эту «пери-
ну» Рая накрыли простыней, привезенную 
из дому наволочку тоже набила сеном. В 
сентябре, когда начались заморозки, и во-
лосы по утрам примерзали к подушке, при-
ходилось долго отогревать их руками, что-
бы оттаяли. Но молодые организмы не под-
давались никаким простудам и хворям. 

По ночам мучил холод, и кормили не ахти 
как - то макароны с сахаром, то макароны с 
маслом - вот и вся еда. Иногда парни брали 
трактор и ехали на бахчу, где набирали арбу-
зов. Вот тогда был праздник. Но молодые 
люди даже не замечали бытовых неурядиц. 

В первый же день вышли на работу. Де-
вушки пололи кукурузу, ребята работали на 
току, перелопачивали зерно. Машины с зер-
ном шли сюда караваном, и радостно было 
видеть эту картину. Часто разводили костер, 

пели песни вокруг него, танцы устраивали 
прямо под открытым небом. По вечерам чи-
тали пришедшие из дома письма, читали обыч-
но вслух, а все молча слушали, словно пере-
носились далеко домой, в Клинцы, Новозыб-
ков. Отец Раи, Тит Маркович, писал дочери, 
чтобы не ленилась, работала хорошо, чтобы 
ему не стыдно было людям в глаза смотреть. 
Но предупреждать трудолюбивую девушку и 
не надо было, она трудилась на совесть. 

С мая по октябрь работали студенты на це-
лине. Когда урожай был убран, можно было воз-
вращаться домой. За ударный труд наша зем-
лячка была награждена значком ЦК ВЛКСМ 
«За освоение новых земель». Это было 10 сен-
тября 1956 года. Целинникам выдали зарпла-
ту. У Раисы она составила 265 рублей. В ГУМе 
девушка купила первые в своей жизни часы 
марки «Победа» и кофточку. Вся зарплаты сту-
дентки осталась в этом огромном магазине. 

Встречали на родине целинников торже-
ственно - они были героями той эпохи. 

Почти шесть десятилетий прошло с тех пор. 
Раиса Титовна Светик стала известным чело-
веком, она - почетный гражданин Клинцов-
ского района, депутат районного Совета не-
скольких созывов, делегат Всероссийского 
съезда учителей, Заслуженный учитель шко-
лы РФ. 52 года учила детей, 40 лет отработала 
директором Коржово-Голубовской школы. И 
любое дело, за которое бралась, выполняла 
на совесть, от души, как научил в детстве отец. 

Т. КИРЕЕНКО. 


