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ВВЕДЕНИЕ
Если каждый человек на куске земли своей сделал бы всё,
что он может, как прекрасна была бы земля наша!
А.П.Чехов
В этом году наша страна отмечает 60-летие начала освоения целинных и
залежных земель. С целинной эпопеей связаны судьбы многих людей, в том
числе и жителей нашего села.

В те далёкие пятидесятые годы у людей на

обеденном столе не доставало хлеба. Поэтому по призыву партии и
правительства в Сибирь ехала эшелонами молодежь, чтобы в бескрайних её
просторах строить современные города и села, а главное – обеспечить страну
вдоволь хлебом. Идет время, меняются люди. Сегодня забайкальскую ниву
возделывают дети и внуки первоцелинников. Они так же любят свою малую
родину и делают все от них зависящее, что бы достойно нести эстафету
поколения. Им с детства знакома простая истина: чем больше земле отдашь,
тем больше от нее получишь. И в год 60-летия начала освоения целинных и
залежных земель важно вспомнить имена тех, кто положил начало развитию
агропромышленного комплекса Казахстана, Поволжья, Урала, Сибири
и Дальнего Востока, кто посвятил свои лучшие молодые годы народному
хозяйству. Это исследование посвящено участнику освоения целины,
Почетному

гражданину Староюрьевского

района Сибикину Ивану

Филипповичу.
Судьбы людей и история связаны неразрывной нитью. И я попыталась
проследить её, эту нить, на примере одной личности.
Много славных страниц вписали в историю села наши земляки. И среди
их имён - имя Сибикина Ивана Филипповича.
Мне много раз доводилось проходить мимо этого дома. Невольно
родилось желание узнать подробнее о жизни этого человека. Своё
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исследование я начала с посещения школьного музея, затем побывала в
районном краеведческом музее. Материал о земляке собирала из газетных
материалов, интернет-ресурсов. И только потом отправилась в гости к
Сибикину Ивану Филипповичу.
Гипотеза исследования: судьбы людей и история связаны неразрывной
нитью.
Объект исследования – личность Сибикина Ивана Филипповича.
Предмет исследования – история жизни Сибикина Ивана Филипповича.
Цель исследования: проследить связь истории одного имени с историей
своей страны.
Основные

методы

исследования:

беседа,

изучение

архивных

документов, анализ газетных статей и писем, фотографий.
Задачи исследования:
-овладеть методиками исследовательской работы;
-проанализировать судьбу Сибикина Ивана Филипповича;
-выявить влияние событий в стране на судьбу Сибикина Ивана
Филипповича;
- формировать ощущение неразрывности с окружающим, любовь к
родным местам, гордость за свой народ.
Глава 1. Была эпохой целина
Как говорит словарь, «целина – это не подвергавшаяся обработке,
никогда не паханная земля, обычно покрытая естественной степной, луговой
растительностью

или

кустарником».

Слово

целина

происходит

от

общеславянского слова целый. Особенно популярным и распространённым
это слово стало в русском языке в середине 50-х годов XX века.
В послевоенной стране остро не хватало хлеба. Руководством было принято
решение об освоении целинных и залежных земель. Отправной точкой этого
непростого процесса стали два постановления: Президиума ЦК КПСС
от 25 января 1954 года «Об обеспечении зерном страны и подъеме целинных
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земель» и Пленума ЦК КПСС от 27 марта 1954 года «О дальнейшем
увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных
земель». Они повлекли за собой проведение целого комплекса мероприятий,
растянувшихся на несколько лет.
В начале 1954 г. по призыву Коммунистической партии сотни тысяч
юношей и девушек выехали в районы освоения целины, куда было
направлено также значительное количество сельскохозяйственной техники.
За 1954 - 1956 гг. они сумели освоить около 36 миллионов гектаров
целинных и залежных земель, давшие нашей стране дополнительно сотни
миллионов пудов зерна.

Масштаб этого мероприятия трудно

переоценить. Были засеяны, заселены и обустроены огромные ранее
не востребованные территории, созданы мелиоративные системы, которые
до сих пор эксплуатируются в различных областях Российской Федерации.
Без преувеличения можно сказать, что на тот момент практически вся страна,
так или иначе, работала на возделывание целинных и залежных земель. Туда
посылалась самая лучшая и новая техника, ехала лучшая молодежь,
специалисты и ударники труда.
С целиной связана жизнь целого поколения комсомольцев. Освоение целины
было не только одним из ударных фронтов борьбы за увеличение
производства зерна, но и проявлением патриотизма, верности молодежи
героическим традициям своего народа. И конечно, целина воспитала целую
плеяду сильных и мужественных людей, настоящих героев-первопроходцев.
Освоение целины превратилось во всенародное патриотическое движение.
Целинник - фигура историческая, определившая собой героическое время,
особый характер. Покоряя целину, люди проявляли колоссальную стойкость,
упорство и мужество.
Самоотверженность целинников, их востребованный вдохновенный труд,
сопричастность к судьбе Отчизны, искреннее стремление реальными делами
быть полезным своей Родине - всегда будут достойным примером для
молодёжи. Хочется поклониться тем людям, которые, приехав в 1954 году на
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целину, совершили настоящий подвиг, создав на голом месте новые посёлки
и накормив голодную страну хлебом. Среди них – наш земляк Сибикин Иван
Филиппович.
Глава 2. Жизнь Ивана Филипповича до целины
Итак, что же я узнала о Сибикине Иване Филипповиче?
Сибикин И.Ф. родился 19 декабря 1932 г в с.Новоюрьево в семье
колхозника. Детство на его долю выпало нелёгкое. В 1933 г. был неурожай.
Люди пухли с голода, ели крапиву, лебеду. Его семью постигло горе. Умерла
сестра, а Иван Филиппович с братом выжили. Жили плохо, питались кое –
как.
В 1939 г. была война с белофиннами. Его отец ушёл на фронт. В 1940 г.
Иван Филиппович пошёл в первый класс. Он окончил три класса и бросил
школу, так как ходить было не в чем. Прошёл год. На второй год по
настоянию Грачёвой Анфисы Дмитриевны он снова начал ходить в школу.
Четвёртый класс окончил с похвальным листом. Когда пошёл в пятый класс,
кроме лаптей и рваных штанишек у него ничего не было. Очень плохо было с
учебниками и с письменными принадлежностями. Практически они
занимались письмом на школьной доске. Было тогда три пятых класса. В
шестом классе часть учеников отсеялись, кому ходить было не в чем, кто
остался на второй год и стало два класса. В седьмом классе от трёх классов
их осталось одиннадцать человек. Всех их Иван Филиппович помнит до сих
пор, называет фамилии, имя и отчество, где учились после школы.
Годы были тяжёлые, но Иван Филиппович приложил немало сил, чтобы
продолжить обучение. Так он хотел учиться!
В седьмом классе их начали принимать в комсомол, Иван Филиппович
отказался.
Директором школы в то время был Зайцев Иван Андреевич, он то и
определил его дальнейшую судьбу. Все оценки

были отличные, а по

географии Иван Андреевич поставил «4». Поступать поехал в Тамбовский
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техникум железнодорожного транспорта. Конституцию, русский язык сдал
на «отлично», а вот с математикой не повезло. Его приняли, но без
стипендии. Иван Филиппович забрал документы, потому что жить было не
на что. Наверное, не суждено ему было быть железнодорожником.
После неудавшегося поступления работал в колхозе имени Кирова,
откуда по направлению

в 1949 году пошёл учиться на тракториста при

Староюрьевской МТС.
В то время профессия тракториста была престижной, они получали и
деньги, и хлеб.
Сначала работал трактористом в колхозе. В 1950 году в с. Новоюрьево
организовалась лесозащитная станция и Иван Филиппович перешёл туда.
Сначала работал прицепщиком, а потом трактористом. Строили они плотины
в с.Щучка, Просковьино, Б.Верда.
Осенью 1950 г. Иван Филиппович по направлению уезжает в
г.Моршанск в школу механизации учиться на бригадира тракторной бригады.
В марте 1951 года её заканчивает, получив аттестат бригадира тракторной
бригады. В конце марта его снова направляют на учёбу в посёлок Сампур
Тамбовской области на инструктора по переустройству оросительной
системы. Орошение тогда входило в силу. После окончания до сентября
1951 г. работал трактористом по насыпке плотин.
9 сентября 1951 г. Ивана Филипповича призвали в ряды Вооружённых
сил. Служил он в Австрии в аккупационных войсках. Выучился на шофёра и
возил взвод управления полка под началом начальника разведки полка. Был
награждён

нагрудным

знаком

«Отличник

боевой

и

политической

подготовки».
1954 год. Идёт подъём целинных и залежных земель. Служба подходит к
концу. Уже записаны адреса на демобилизацию. Иван Филиппович и шесть
его сослуживцев

отправляются на приём к замполиту части просить

разрешения направить их на освоение целинных земель. Но через неделю они
получают отказ. Сказали: «Откуда вас мобилизовали, туда и поедете».
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В ноябре 1954 г. Иван Филиппович заканчивает службу и возвращается
в своё родное село и через какое-то время начинает

работать в

Новоюрьевской МТС учеником слесаря по ремонту топливной аппаратуры.
Впоследствии эти знания ему пригодились на целине.
1955 год. Разгар эпопеи освоения целинных земель на востоке страны.
Первый большой урожай зерна на целине. Государство мобилизует на уборку
урожая все необходимые силы и средства, в том числе рабочую силу.
Тайком от руководства Иван Филиппович обращается в райком
комсомола (в то время он уже был членом ВЛКСМ) и агитирует молодёжь
отправиться на целину. Со Староюрьевского района набирается 18 человек,
из них 4 семьи – из Новоюрьева.
Районный Комитет ВЛКСМ назначает Ивана Филипповича секретарём
ВЛКСМ этой группы.
Группа формировалась в г.Мичуринске, их стало 118 человек.

Глава 3. Здравствуй, земля целинная
В начале марта 1955 г. по призыву ЦК ВЛКСМ они уезжают на освоение
целинных и залежных земель. Добирались на поезде. Всю дорогу пели песни,
играли на баянах-гармошках. В Челябинске их встречали с оркестром. Ведь
там уже фактически начиналась целина. Конечная станция – станция
«Есиль», которая впоследствии стала районом.
Здесь их встречали директор совхоза им. «Костычева» и другие
представители райкома. Это было 18 марта 1955 года. До совхоза оставалось
120 км. Их везли на тракторных санях 15-16 часов. По дороге не встретили
ни одного населённого пункта, всё время ехали по степи. В совхоз прибыли
на рассвете. Что же они увидели в предрассветной мгле? В ряд поставленные
вагончики, это были вагоны, в которых возили зерно по железной дороге.
Они, как ехали, так и поселились в одном вагоне. Дали им два матраца на
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троих и по одеялу. В вагоне стояла печка-буржуйка, и они в первую очередь
стали её растапливать, чтобы обогреться.
Иван Филиппович вспоминал далее:
-Всего в совхозе было десять таких вагончиков. Один вагон был у нас
клубом, где мы собирались вечерами. Плохо было со снабжением, по
несколько дней сидели без хлеба. Варили макароны. Воды не было, таяли
снег и кипятили воду. Зимой умывались снегом, ели мёрзлый хлеб. Правда,
сахара было в избытке. Дня три-четыре обживались, потом начала поступать
техника. Стали готовить плуги, культиваторы, сеялки. Под открытым небом
на морозе готовили трактора и машины. Летом, страдая от жары и суховеев,
работали в поле круглые сутки. Молодость и энергия помогали преодолевать
трудности. Незаметно наступила весна 1955 г..
Мне, как молодому бригадиру, а бригада была комсомольско-молодёжной,
доверили вспахать первую борозду. Когда растаял снег, и поля покрылись
цветным покрывалом, то мы увидели всю прелесть целинной бескрайней
степи. Когда проложили первую борозду, то куда-то канули все житейские
невзгоды. День и ночь гудела целина. Нам предстояло поднять 350 тысяч
гектаров целинных земель. Поднимали целину, одновременно готовили
пашню под посев. Правда, урожая мы в этом году не получили. Была сильная
жара, не только посевы, но и ковыль весь посох. В нашей бригаде было 5100
гектаров земли. Осенью мы стали её готовить под урожай следующего года.
Весна 1956 года выдалась тёплой, мы быстро закрыли влагу и одновременно
начали сев зерновых. После закрытия влаги техника высвободилась.
Сеяли мы четырёхсеялочными агрегатами. Одним трактором сеяли,
другой стоял в запасе. Отсеялись мы первыми, за что бригада получила
премию. Появились всходы, и где-то в конце мая прошёл обильный дождь.
Готовились к жатве. Пришла пора убирать урожай. Во время уборки и
самому приходилось становиться за штурвал. До снега мы успели убрать
урожай. Колос был таким мощным, что в поле человеку было запросто
потеряться. В те годы даже не удалось спасти часть урожая, так как негде
10

было его хранить. За урожай я и ещё трое из бригады были награждены
орденами и медалями. Я получил орден Ленина. Шли годы.

Бригада

постоянно занимала призовые места.

Глава 4. Спасибо тебе, целина
Иван Филиппович в это время был уже женат, появились дети. Но
климат не позволял жить вместе. Дети постоянно болели, и в марте 1959 года
он покинул совхоз им. «Костычева» и вернулся в Новоюрьево, где и
проработал до декабря 1992 года.
После этого Иван Филиппович ушёл на заслуженный отдых. Трудовой
стаж с колхозным составляет 47 лет. За время работы был награждён
медалью «За освоение целинных и залежных земель», был участником
ВДНХ. В 1957 году награждён медалью «За доблестный труд». В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина награждён значком
«Победитель соц.соревнования». В 1981 году награждён значком ЦК
ВЛКСМ «Золотой колос». За вклад в восстановление сельскохозяйственной
отрасли Сибикин Иван Филиппович был удостоен высшей награды - ордена
Ленина. К тому же, он один из немногих, кто и в самые тяжелые времена
оставался верен своей профессии. В общей сложности на земле он
проработал 47 лет. И сегодня по праву носит звание почетного гражданина
Староюрьевского района.
Вот уже 60 лет целина верой и правдой служит нашему народу и
государству, кормит хлебом и другими продуктами сельского хозяйства.
Целина живет, продолжается и развивается в наших детях, внуках и
правнуках, имеет большие перспективы для своего развития, так как именно
здесь, в Сибири, сосредоточены самые крупные в мире энергетические
ресурсы – нефть, газ, электроэнергия, лес, водные и другие ресурсы. Не
пропал даром труд целинников.
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Жизнь Сибикина И.Ф. – образец истинного героизма, инструкция к
жизни. Приятно знать, что он живёт и трудится рядом с нами. Он один из тех,
кому так благодарна Россия.
Вывод: история села неразрывно связана с судьбами своих земляков.
Эта исследовательская работа способствует выработке у обучающихся
активной гражданской позиции, углубляет знания учащихся о земляках.
Практическая значимость данной работы состоит в том, что материал,
собранный и систематизированный в ходе исследования, стал основой
экспозиции «Личность в истории страны «в школьном музее». Работа
оказывает

положительное

влияние

на

патриотическое

воспитание

обучающихся.
Заключение
Данное исследование посвящено Сибикину Ивану Филипповичу.
В ноябре 1954-го года он вернулся из армии и уже через несколько
месяцев вновь покинул родные края. Четыре года работал на целине в
Казахстане. За вклад в восстановление сельскохозяйственной отрасли
Сибикин Иван Филиппович был удостоен высшей награды - ордена Ленина.
К тому же, он один из немногих, кто и в самые тяжелые времена оставался
верен своей профессии. В общей сложности на земле он проработал 47 лет. И
сегодня по праву носит звание почетного гражданина Староюрьевского
района.
13 мая в нашей школе состоялся классный час, посвященный юбилейной
дате, на который был приглашен участник освоения целины, Почетный
гражданин Староюрьевского района, ветеран труда, кавалер ордена Ленина
Сибикин Иван Филиппович. Организация и проведение мероприятий такого
масштаба позволят сохранить в памяти молодого поколения те славные дела
и подвиги, которые совершили их деды и отцы. Ведь целинная эпопея - это
часть истории нашей большой страны и нашего родного края. Школьники с
большим интересом слушали рассказ Ивана Филипповича.
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«Мы рады, что у нас есть такие земляки, как Иван Филиппович. Нам нужно
стремиться к их достижениям, помнить, не забывать, брать с них пример. И
это живая история, такие люди, как Иван Филиппович, это не какие-то там
учебники, где мы берем историю, а это живые люди», - сказал Евгений
Курманов, ученик 11 класса школы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Документ № 32. Постановление Тамбовского обкома КПСС и областного
Совета депутатов трудящихся об отборе комсомольцев и молодёжи на
уборку урожая в районы освоения целинных и залежных земель в 1957 г.
17июня 1957 г
В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР
от 4.VI-1957 г. бюро обкома КПСС и облисполком постановляют:
1. Отобрать в городах области 2000 комсомольцев и молодёжи для
посылки их на уборку урожая в Казахскую ССР сроком на 2 месяца.
2. Обязать обком ВЛКСМ, Тамбовский, Мичуринский, Моршанский,
Рассказовский, Котовский горкомы КПСС, Жердевский и Кирсановский
райкомы КПСС и горисполкомы на основе широкой разъяснительной работы
в срок до 10 июля т.г. закончить отбор комсомольцев и молодёжи для
направления их на уборку урожая в районы целинных и залежных земель.
Отбор проводить из числа студентов высших учебных заведений,
учащихся старших курсов техникумов, а также из числа городской
молодёжи, работающей на предприятиях, в организациях и учреждениях.
3. Обязать руководителей предприятий и учреждений беспрепятственно
отпускать молодёжь, изъявившую желание выехать на уборку урожая в
районы целинных и залежных земель.
4. Согласно постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР труд
комсомольцев и молодёжи будет оплачиваться в колхозах из расчёта не
менее 3 кг. хлеба и 5 рублей деньгами на трудодень, в совхозах,
заготовительных пунктах и элеваторах не менее 12 рублей в день.
За рабочими и служащими, выехавшими на уборку урожая в районы
освоения целинных и залежных земель, сохраняется 50% среднего месячного
заработка по месту их постоянной работы.
За время нахождения в пути всем направленным на уборку урожая
выплачиваются суточные в размере 15 рублей в день.
5. Обязать отдел парторганов и промышленно-транспортный отдел
обкома КПСС установить повседневный контроль за ходом отбора и
отправки комсомольцев и молодёжи на уборку урожая в районы целинных и
залежных земель.
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Заслуженные награды

Медаль «За доблестный труд»

Удостоверение «Победитель социалистического соревнования 1980 года»
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Удостоверение «Орден Ленина»

Свидетельство и медаль участника
сельскохозяйственной выставки 1957
года

Копия трудовой книжки
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Иван Филиппович разгрузил зерно первого урожая в
хранилище

Бригада Сибикина Ивана Филипповича

Во время отдыха
17

В школьном музее

На классном часе
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В кругу семьи

Тамбовское телевидение в гостях на празднике, посвящённом 60-летию
освоению целины
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