
 

ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА 

 

Ой ты, зима морозная,  

Ноченька яснозвездная!  

Скоро ли я увижу 

Мою любимую в степном краю? 

 

Вьётся дорога длинная,  

Здравствуй, земля целинная,  

Здравствуй, простор широкий,  

Весну и молодость встречай свою! 

 

Сельский хор художественной самодеятельности закончил петь, председатель колхоза показушно 

перед большим начальством торжественно перерезал красную ленточку, и под аплодисменты 

собравшихся на митинг целинников, началась весенняя посевная 1955 года.  

Сразу же после пленума ЦК КПСС с его приказом – постановлением «Об освоении целинных и 

залежных земель», на целину по комсомольским путевкам были посланы полмиллиона добровольцев. 

Семь новеньких гусеничных тракторов ДТ-54 Бурлинской МТС, запряжённые в многолемешные 

плуги, дружно взревев моторами, один за другим двинулись вперёд, старательно вспарывая 

Кустанайскую землю. Лихо, выворачивая наизнанку казахстанскую степь и оставляя за собой чёрный 

след, трактора дошли до конца поля, развернулись и строем двинулись в обратном направлении. Вдруг 

моторы дружно взревели и неожиданно захлебнулись, выпустив напоследок синий дымок из выхлопных 

труб. 

Что-то случилось? Издалека было видно, как трактористы вылезли из кабин и, сняв шапки, 

собрались в кучу. На чёрной пахоте белели какие-то предметы. 

– Невзорваные мины или бомбы вывернули из земли плугом! – вслух подумал председатель и бегом 

кинулся туда. Целинники бросились следом. 

– Откуда бомбы? Здесь не было войны! – думал каждый. 

Добежав, увидели страшную картину. Волосы встали дыбом, кожа покрылась пупырышками. На 

чёрной земле лежали белые человеческие кости. Видны были черепа, кисти рук, ног, грудных клеток. 

Много детских костей… 

Эпоха освоения целины началась не в середине пятидесятых, а в суровом сорок первом. Первых 

целинников привезли под конвоем из республики немцев Поволжья. Приказ 195 «А».  

Потом довозили, перекидывали, доукомплектовывали. Выполняли приказ. 

В январе сорок второго были страшные морозы. Поздним вечером на железнодорожную станцию 

подали очередной этапный состав. Ворота вагонов открыли, измученных и голодных людей прикладами 

вытолкали на улицу. Плакали дети, рыдали матери, выл степной ветер. Узелки со скромными пожитками 

закинули на сеновоз, огромные тракторные сани из длинных брёвен, покрытые нестрогаными досками. 

На таких санях за раз перевозили целый стог сена. На них остались ещё охапки сена. Сеновозы 

заполнили приехавшими людьми.  

Четыре трактора по команде НКВД-ешника потащили четыре сеновоза в темноту. Вой ветра 

заглушал плачь людей. 

Спустя вечность, трактора встали в ночной степи. Особист в тёплом полушубке воткнул в снег 

палку, на которой висела фанерка с надписью «Посёлок № 13», и объявил приехавшим: 

– Вы выселены по указанию товарища Сталина! Это ваше новое место жительства. 

Благоустраивайтесь! 

Он сел в кабину, трактора развернулись, и сеновозы исчезли в темноте. Замёрзшие и обессиленные 

люди, обречённо оглядываясь, сбились в кучу. Женщины, дрожа от холода, присели на корточки, 

распахнули свои пальтишки, прижимая плачущих ребятишек к груди и согревая озябших малышей 

своим телом. Старики упали на колени. Ветер уносил в степь молитвы и вопль. Свирепый снежный 

буран начал своё дело, стараясь не оставлять свидетелей. Голодные, не по – зимнему одетые люди 

замёрзли в поле. 

Весной на то место приехали работники НКВД и зарыли следы государственного преступления. 

Одному из них стало плохо. Заметив это, начальник прошёл мимо и пробубнил: 

– Сено косят, травку не считают. Приказ! 

Мария спаслась чудом. Среди замерзающих она оказалась почти в центре, её как и других, 

моментально замело снегом. Сидя в сугробе, она плакала, молилась и очень не хотела умирать. её трясло 

от холода и страха, она не сдавалась и утверждала в духе своё спасение, но силы покидали ее. 

Очнувшись от мёртвого сна и придя в себя, она почувствовала, что ветер наверху ослаб и буран стихает. 

Мария с трудом выбралась из снежного плена, плача, спотыкаясь и падая, побрела по ветру в чисто поле. 

Ей повезло! Измученная и обесслиненная она добралась до небольшого селения. Залаяли собаки. 



 

Ее подобрали на улице бесчувственную, но живую. Люди добрые растёрли тело снегом, долго 

возились с ней пока не услышали слабый стон. Через сутки она пошевелила пальцем, ещё через сутки 

рукой, на третьи сутки воскресла и пришла в себя. её отпоили и накормили, обогрели и выходили, она 

выжила и осталась жить. Жила молча, ходила в церковь. Спустя много лет, рассказала правду. 

 

Нет ничего тайного, что не стало бы явным. (От Марка 4:22) 

 

Читатель, встань! Помолчи минуту. Вспомни тех, кто очень хотел жить. У них отняли всё: Родину, 

честь, свободу, дом, хозяйство, еду, семью, жизнь, запятнали доброе имя, назвав шпионом, фашистом и 

врагом народа. Помни об этом! Не забывай! Вечная слава КПСС. 

 

Райнгольд Шульц. Германия. Гисен. 


