Сельский труженик.-2004.-21 фев.(№8)

К 50-летию целины

К о г д а поднималась
хлебная д е р ж а в а
К юбилею празднования целины на страницах нашей газеты хотелось
бы отметить подростков п. Осакаровки, которые вместе с родителями самоотверженно трудились в колхозе имени Сталина, яв ляясь первоцелинниками, осваивая целинные и залежные земли в Осакаровском районе.
Часть из них за нелегкий героический труд, указом Президиума Верховного Совета СССР были награждены медалями «За освоение целинных
земель».
Виктор Васильевич Сухачев, директор СШ N1 п. Осакаровки - один из
тех подростков пятидесятых годов. Мы постарались вновь попасть в те
целинные - пятидесятые...
торов и косилок косили ковыль для скота
на зиму, возвращались, когда садилось солнце, обедали в степи. Грязные, уставшие,
все в масле, руки сбитые, но никто из ребят не ныл.

-Виктор Васильевич, чем жил п. Осакаровка в те годы?
-Колхоз им. Сталина (п. Осакаровка) являлся одним из крупнейших центров района. Наша семья проживала на улице Колхозной. Отец - тракторист, мать - колхозница. Рядом с улицей - колхозная мельница, колхозная кузница, конюшни и фермы,
где держали овец, лошадей и коров. Мы,
пацаны, видели, какой тяжелый труд был у
наших отцов и матерей. Мамы мазали глиной колхозные конюшни, давили масло на
маслобойке, купали овец в креолине и
стригли их, месили глину с соломой ногами и на быках, по деревянному трапу носили на носилках глину на крышу колхозных строений и мазали руками, работали
в колхозном саду, выращивали помидоры,
огурцы и капусту. Наши отцы пахали, сеяли, убирали урожай, возили сено зимой в
бураны, а бураны были на две недели и,
чтоб не заблудиться, они ориентировались
по навозным кучам. Вот на этих фермах,
токах, силосных ямах и колхозных полях
проходило наше детство.

К осени косили травы во 2-й бригаде и
пахали поля. Отец тракторист, а я у него
прицепщиком. Август, сентябрь уборка
урожая, работал на комбайне, дергал за
веревку на стогонакопителе, чтобы солома вываливалась на поле в ряд. И радостно становилось на душе, когда мы видели
потоки нагруженного зерном транспорта
на пути к ХПП. С гордостью думали, что в

этом и наша заслуга перед Родиной. Ведь
машин т о г д а мало было. Д л я перевозки
зерна запрягали в брички лошадей и быков. А в апреле 1957 г. на школьной линейке, нас, нескольких подростков наградили
медалями «За освоение целинных земель».
И в заключение хотелось бы поздравить
первоцелинников с юбилеем, пожелать
мирного неба, здоровья. А мы, потомки,
должны помнить наше прошлое, когда поднималась наша хлебная держава.
Ж. Б А Т Р А Л И Н А ,
ю н к о р СШ № 1.

-А как осваивали целинные земли в районе?
-После 7-го класса, меня, учащегося СШ
№ 1 отец посадил на тракторную сенокосилку. Помню, отгон в Баян-ауле, сенокос,
армейскую палатку, нас в палатке человек
25, спали на сене. С восходом солнца вставали и целый день на жаре под шум трак-

На снимках: Виктор Сухачев в годы целинной эпопеи; коллектив тракторной 6р1
гады N° 1 Литвиновской МТС - настоящая история, слава нашего края, на трудовой
путь которых равнялись многие и многие.
Фото из семейного архива

