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Летом ЦК ВЛКСМ обратился с призывом к молодежи страны— оказать помощь
целинникам в уборке богатого урожая. В Великом Устюге нашлось много добровольцев.
22 июля 185 устюжан выехали в Казахстан. Отряд состоял из учащихся
сельскохозяйственного, библиотечного, автодорожного техникумов, медицинского и
педагогического училищ.
Первая встреча с коренными целинниками произошла на станции Яик, ЗападноКазахстанской области. На состоявшемся митинге тепло звучали слова привета
посланцам комсомола, давались обещания отлично оправиться с поставленной задачей.
Это была незабываемая картина.
Устюжан распределили по колхозам имени Калинина, имени Мичурина, имени
Сталина, «Красный маяк», Теректинского района. Это большие хозяйства с огромными
посевными площадями и сенокосными угодьями, оснащенные современной
сельскохозяйственной техникой. В каждой группе был назначен руководитель. Отлично
справились с возложенными на них обязанностями учащиеся Павел Бочаров
(медицинское училище), Галина Шилова (педагогическое училище), Валерий Долгодворов (автодорожный техникум), Александра Хвастунова (сельскохозяйственный
техникум) и другие.
Уборка хлебов велась раздельным способом. Работать приходилось днем при
нестерпимой жаре и в холодные ночи. Иногда сильные ветры приносили тучи песка.
Становилось даже трудно дышать. Но, несмотря на это, работы не прекращались. Не
было унывающих и хныкающих. Радостно было видеть, когда бесконечные колонны
автомашин, нагруженных тучной золотой пшеницей, двигались к заготовительным
пунктам.
С первых же дней развернулось социалистическое соревнование между
вологжанами, москвичами и костромичами, работавшими в Теректияскюм (районе.
Обязательными
условиями
соревнования
были:
высокая
дисциплина
и
производительный труд, организация концертов, выпуск боевых листков и другие
мероприятия.
Теректинекий райком комсомола через 15 дней подводил итоги и лучшим отрядам
вручал переходящий красный вымпел. Такой вымпел отряд устюжан держал у себя с
начала и до конца. Между группами отряда также было организовано соревнование.
Такая постановка дела обязывала хорошо трудиться и вести общественную работу. О
деятельности нашего отряда писалось в областной газете «Приуральская правда».
Труды устюжан не пропали даром. Теректинекий (район по продаже хлеба
государству занял первое место в Западно-Казахстанской области. Район сдал
государству 10 миллионов пудов хлеба вместо 4,5 миллиона пудов по плану.
За время работы на целине наш отряд обеспечил уборку, обмолоти отгрузку 527
тысяч центнеров хлеба. С помощью устюжан заготовлено 730 центнеров сена,
засилосовано 1700 центнеров зеленой массы, вспахано зяби свыше 1000 гектаров и
проделано много других работ. Отряд заработал 28 тысяч трудодней.
Там же вспыхнуло движение за оказание помощи в строительстве районного Дома
пионеров. Устюжане заработали и внесли для этой цели на счет Теректинского райкома
комсомола 7 тысяч рублей.
Труженики колхозов района горячо поблагодарили нас за помощь на уборке.
Группе студентов библиотечного техникума на прощальном митинге был вручен
памятный вымпел обкома комсомола Западно-Казахстанской области, а весь отряд
награжден Почетной грамотой обкома комсомола.

Участники поездки на целину с честью выполнили поставленную перед ними
задачу в уборке богатого урожая на целине и отмечают сегодня 40-летие ВЛКСМ с
чувством исполненного долга.
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