
«И расписались первой бороздой на целине простые мастера»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 марта в центральной библиотеке состоялся вечер воспоминаний 

ветеранов- целинников «И расписались первой бороздой на целине простые 

мастера».  

На мероприятие были приглашены люди района, которые были на целине: 

Погорельцев В. И., Асметкин Н. С., Асметкин З. М., Грохотов В. П., а также 

ученики Комаричской средней школы №1. 

Началось мероприятие с театрализованного представления, подготовленного 

работниками библиотеки.  Подростки сразу же окунулись в атмосферу того 

времени, увидели, как одевалась молодежь того времени, с каким желанием 

отправлялась на целину, и с каким трудолюбием работала.  
 

 

 



 

После представления ведущие рассказали  об истории освоения целины. 

Учащиеся узнали о том, что в 1954 году февральско-мартовский Пленум ЦК 

КПСС принял постановление «О дальнейшим увеличении производства зерна в 

стране и об освоении целинных и залежных земель». Но одного постановления 

оказалось мало. Нужна была поддержка и понимание народа. И правительство их 

получило в первую очередь, задолго до того как получило новую технику и 

оборудование! Люди стремились забыть тяжелые военные годы и построить 

новую прекрасную жизнь. Тогда казалось, что если партия не была бы 

инициатором освоения целины – этим инициатором стал бы народ.   
 

 
 

 

Главной задачей и целью целины являлось:  накормить хлебом страну. За 

счет нее предполагалось поднятие уровня сельского хозяйства и экономики. За 

десять послевоенных лет положение в стране не улучшилось, и поэтому освоение 

целинных и залежных земель народ встретил с особым энтузиазмом, с надеждой и 

верой в светлое будущее.   

 Затем слова для выступления были переданы гостям – целинникам. Гости с 

радостью рассказывали о годах, проведенных на целине, вспоминая молодость. 

Охотно отвечали на все подготовленные для них вопросы.  

Так школьники услышали, что работали на целине не только днем, но и 

ночью. Работали с полной отдачей сил, но усталости не чувствовали.  Узнали, что 

годы на целине для многих явились лучшими годами, и на вопрос отправились бы 

на целину еще раз, многие целинники отвечают «С удовольствием!». Так же 

ребята услышали много интересных историй, которые произошли с нашими 

гостями на целине.  

Некоторые приглашенные гости  работали на целине в знаменитом в совхозе 

"Комсомольский" Адамовского района Оренбургской области. Именно здесь 

снимался известный советский фильм «Иван Бровкин на целине».  По этому 



поводу для всех участников мероприятия были продемонстрированы отрывки из 

фильма «Иван Бровкин на целине», которые потом все удовольствием обсудили.  

 Сегодня, спустя много лет, мы не устаём поражаться той жизненной энергии 

и энтузиазму, с которым работали люди, и что смогли свершить их трудолюбивые 

руки в некогда необжитых степях.  
 

 
 

Целина – это не только великая идея партии, но более того – это грандиозный 

трудовой подвиг народа, его мечта о светлом будущем для своих детей и внуков – 

то есть для нас!   Осуществление этой мечты помогло в невиданно короткий 

исторический срок превратить безжизненные, глухие, но благодатные восточные 

степи страны в край развитой экономики и высокой культуры.  
 

                                                                                        Ивенкова А., библиограф МЦБ 

 
 


