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ВВЕДЕНИЕ 

На переднем крае борьбы за коммунизм советские 
люди всегда видят рядом с коммунистами комсомоль

цев. В решении грандиозных созидательных задач ярко 
nроявляются их политическая зрелость, активная жиз

ненная позиция, молодой задор и энтузиазм . «Молодые 
люди, которым сегодня 18- 25 лет,- отмечал на XXVI 
съезде партии Генеральный секретарь ЦК КПСС това
рищ Л. И. Брежнев,- завтра образуют костяк нашего 
общества. Способствовать формированию поколения лю
дей, политически активных, знающих дело, любящих 
труд и умеющих работать, всегда готовых к защите сво
ей Родины, - вот самое важное, самое главное в рабо
те комсомола»1 • 

Это самое важное и самое главное пронизывает дея
тельность всех отрядов Ленинского комсомола. Боевым 
помощником партийной организации Дона в решении 
стоящих задач являлась и является комсомольская ор

ганизация. Каждое из комсомольских пеколений области 
внесло в историю свою неповторимость, мужество, жар 

МОЛОДЫХ сердец. 

Яркие события из истории одного из боевых отрядов 
Ленинского комсомола - Ростовской областной комсо-

1 Материалы XXVI с1>езда КПСС. М., 1981, с. 67. 
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мольекай организации воссоздают страницы данной кни
ги. Комсомол Дона прошел nод руководством Комму
нистической партии большой и славный путь борьбы и 
побед. Его история- живой и неиссякаемый источник 
революционной страстности, боевого энтузиазма, беспре
дельной nреданности делу Коммунистической партии и 
советского народа. И, восстанавливая ее, мы обращаем
ся к героическому прошлому ради воспитания новых по

колений борцов за коммунистические идеалы. 
Первые пролетарские Союзы молодежи на Дону воз

никли в Ростове и Таганроге под руководством местных 
партийных организаций в ноябре 1917 г., в обстановке 
острейшей nолитической борьбы, в трудный nериод во
енной интервенции и гражданской войны. Существовали 
они недолго. В начале декабря города Дона захватили 
калединцы, и Союзы пролетарекой молодежи на время 
nрекратили свою деятельность. После восстановления 
Советской власти в Донской области, в феврале 1918 г., 
возродились и Союзы пролетарекой молодежи, они при
няли название «Союз социалистической пролетарекой 
молодежи (ССПМ.) III Интернационала». На предприя
тиях Темерницкого и Городского районов г. Ростова бы
ли созданы ячейки. Союзы мо:юдежи помогали nартии 
в утверждении власти Советов. 

Но в начале мая 1918 г. пролетарские центры обла
сти захватили немецкие войска и белогвардейцы. Боль
шевики перешли в подполье. Их верными помощниками 
в борьбе против оккупантов и белогвардейцев были ос
тавшиеся в городе члены ССПМ. 

В начале января 1920 г. область навсегда была осво
бождена от белогвардейцев. Это позволило воссоздать 
организации ССПМ. Они и явились предшественниками 
комсомола на Дону (док. N2 2, 5, 6, 7, 8). 

Возникновение комсомольских ячеек, городских и 

окружных организаций настоятельно требовало их орга
низационного объединения. Важное значенflе а ЗТQм име· 



ла nервая Донская об.1астная конференция, состоявшая .. 
ся в июне 1920 г. На ней и была оформлена областная• 
комсомольская организация (док. N2 3, 11). 

Осенью делегация донского комсомола участвовала· 
в работе 111 съезда РКСМ, на котором выстули.1 
В. И. Ленин со знаменитой речью «Задачи союзов мо
лодежи». Историческая речь вождя nартии была с во
одушевлением встречена комсомольцами Дона и стала 
nроrраммой их деятельности. К январю 1921 г . комсо
мольские организации были созданы во всех округах 
области (док. N2 11). 

Документы первого раздела книги рассказывают о 
суровом, но вместе с тем и необычайно примечательном 
времени, насыщенном событиями величайшего истори
ческого значения,-·восстановлении разрушенного им

периалистической и гражданской войнами народного хо
зяйства страны, строительстве новой жизни - продол
жении социалистической революции и участии в этом 
комсомольцев и молодежи Дона. 

Героическими делами на хозяйственном фронте ком
сомольцы доказали, что они свято чтут ленинский на
каз- стать ударной групnой, которая во всякой работе 
проявляет свою инициативу и почин, не чурается ника

кого труда, если он нужен стране, народу. По зову nар
тии комсомольские комитеты наnравляли комсомольцев 

и несоюзную молодежь на борьбу с хозяйственной раз
рухой, nроводили коммунистические субботники, посы
лали членов Союза в nродотряды 1, на борьбу с кулац
ко-эсеровским бандитизмом. Сельские комсомольцы вы
ступали застрельщиками многих общественных камnа
ний в деревне, разъясняли декреты Советской власти, 
организовывали товарищества по совместной обработке 
земли, потребительские кооперативы. 

1 В одном из продотрядов выполнял комсомольское поручение 
М. А. Шолохов. 



.Претворяя в жизнь ленинские заветы молодому nо
~rолению: серьезно «учиться коммунизму» , восnитывать 

нового человека, готового трудиться на бдаго общества, 
способного быть на nередовой линии борьбы за новую 
жизнь, отдающего свои силы и знания общему делу,
комсомольские организации Дона под руководством 
Донкома РКП (б) сосредоточили свое внимание на ор
ганизации воспитательной работы (док. N2 5, 1 О, 12, 17, 
23, 25 и др.). Она стала основной в их деятельности 
(док . .N'2 30). С этой же целью комсомольские организа
ции активно включились в осуществленне ленинского 

плана культурной революции, которая являл ась сред
.ством формирования нового человека. 

Комсомольские организации развернули большую 
лолитико-просветительную (док . .N'2 12, 17, 18, 25, 40, 43 
.и др.), агитационно-массовую (док . .N'2 10, 13, 19, 34, 48, 
.53 и др.), культурно-просветительную (док . .N'2 12, 23, 
25, 30, 33, 38 и др.) и обороино-спортивную работу (док. 
N2 22, 30, 37, 46 и др.), nринимали горячее участие в 
{)рганизации кружков ликбеза, шефствовали над негра
мотными. 

Все это идейно закалило комсомол, укреnило его 
связь с партией. И как троцкисты ни старзлись проти
вопоставить юных nролетариев партии, как они ни 

льстили учащейся молодежи, называя ее «вернейшим 
барометром партии», им не удалось навязать молодежи 
линию «независимости» комсомола от партии. Комсо
мольские организации Дона вместе с ко:-.1сомолом всей 
стра,ны дали им сокрушительный отnор (док . .N'2 41, 42) 
и еще теснее сплотились вокруг партии. 

Одновременно на основе усиления воспитате.1ьной 
работы партийные и комсомольские комитеты вели боль
шую работу по укреплению и росту комсомольских ор
ганизаций, nревращению их в массовые (док . .N'2 1, 5, 7, 
8, 1 О, 20, 23, 38, 39, 40, 55 и др.), 

Окрепшей, массовой, надежным помощником партии 
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встуnила Донская КuМСЬМ6льская организация под ру· 
ководством ДК ВКП (б) в период социалистического 
строительства. Это был не менее сложный nериод в ис· 
тории нашей Родины. В те дни особенно ярко лрояви· 
дась роль комсомола. Об этом свидетельствуют доку
менты второго раздела книги. 

Руководствуясь решениями XIV съезда Коммунисти~ 
ческой nартии, которые ясно и четко определили харак~ 
тер н содержание деятельности комсомола на новом 

эта г.е развития нашей страны, VII, а затем и VIII съеg .. 
ды ВЛКСМ направили внимание комсомольских орга
~~изаций на необходимость лерес-nройки сзоей работы. 
поворота их к задачам хозяйственного строительства. 

Комсомольскне организации Дона, руководствуясь 
этими решениями, а также решениями и указанияМii 
краевого комнтета ВКП (б) (док. М 63, 65, 69, 73, 81 , 
83, 85, 90 и др.), активно включилнсь в индустриализа
цию. Они ломога-1 и партийным организациям разъяс
нять народным массам значение первого nятилетнего 

nJiaнa развития народного хозяйства, неустанно искали 
н6вые формы работы, способствующие активизации мо
лодежи на лроизводстве. По инициативе комсомольских 
организаций на заводах, фабриках, шахтах, транспорте 
стали создаваться ударные молодежные бригады, в це
хах проводились конкурсы на лучшего производствен

ника, а с весны 1929 г: ра зверну.1ось л-tассовое социалн
стичесt<ое соревнование. В ноябре 1929 г. пленум Севе
ро·Кавказского крайкома ВЛКСМ отметил возросшую 
роль комсомольсJшх организаций на производстае и nод
черкнул, что ссзданием ударных бригад, участием в 
социалистическом соревновании Оf!И оказали помощь 

партии в хозяйственном строительстве (док. N2 79, 81. 
84, 85, 90 и др.). 

Партийные комитеты заботливо полдерживали на
чинания, nочины комсомольских организаций. Строи
тельство Ростсельмаша было объявлено комсоМQJ!ьской 
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стройкой, на его сооружение были направлены тысячи 
юношей и девушек. По инициативе комитета ВЛКСМ и 
nри nоддержке nарткома на заводе возникли сквозные 

бригады. Комсомольские организации Лензавода, обув
ной фабрики и ДГТФ стали инициаторами nроизводет
венной эстафеты. Свыше 75% комсомольцев предприя
тий были охвачены ударными бригадами (док. N2 81, 85, 
86 и др.). 

В 1931 г., в ответ на награждение Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического Союза Молодежи орденом 
Трудового Красного Знамени, комсомольские организа
ции Дона активизировали nроизводственную деятель
ность. Это выразилось в массовом лоходе юношей и де
вушек за овладение новой техникой, сдаче обществен
ного технического экзамена, совершенствовании квали

.фикации молодых рабочих. Многое сделали комсомоль
ские организации по подготовке кадров рабочих через 
школы ФЗУ, мобилизации -комсомольцев и молодежи на 
ударные стройки. Большой отряд юношей и девушек 
Дона во главе с секретарем Ростовского ГК ВЛКСМ 
Б. И. Минкиным' выехал на строительство г. Комсо
мольска-на-Амуре. Значительную работу провели ком
сомольские организации области по развитию стаханов
ского движения (док. N'2 110, 114, 117, 118, 119, 120). 

·С не меньшей активностью участвовали комсомоль
ские организации Дона в коллективизации сельского 
хозяйства и ликвидации кулачества как класса. Они 
были в nередовых рядах борцов за социалистическое 
переустройство деревни, участвовали в подготовке кад
ров для колхозов и МТС, в организационно-хозяйствен
ном укреплении колхозов, развитии стахановского дви

жения в деревне (док. N2 86, 90, 95, 98, 102, 107, 109 
и др.). 

' В Комсомольске·на-Амуре, когда был образован ГК ВЛКСМ, 
·Б. И. Минкин был избран его первым секретарем. 
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Участвуя в хозяйственном строительстве, комсомол 
Дона вел немалую работу по мобилизации сил и средств. 
общественности на осуществление задач культурной ре
волюции, коммунистического восnитания подрастающе

го поколения. Комсомольские организации явились ини
циаторами и душой культурного nохода за всеобщую 
грамотность, против пьянства, грязи и неряшливости в 

быту, взяли шефство над всеобучем. Область одной из 
nервых в стране осуществила всеобуч и достигла всеоб
щей грамотности. Большую работу провели комсомоль
ские организации в укреnлении и развитии общеобразо
вательной, высшей и средней сnециальной школы. Ком
сомол постоянно уделял внимание nолитической учебе 
молодых рабочих, колхозников, студентов, учащихся. 
Шире и разнообразнее стала тематика nолитических за
нятий. Большинство комсомольцев и значительная часть 
молодежи были охвачены nолитшколами, кружками. 
Дальнейшее развитие nолучила культурно-массовая и 
обороино-сnортивная работа. Все это было значитель
ным вкладом комсомольских организаций в осуществле
ние социалистической культурной революции, главным 
итогом которой явилось воспитание нового человека
активного строителя социализма (док. N2 81, 85, 86, 1 02, 
103, 106, 110, 114, 119, 120, 123 и др.) . 

Все это способствовало досрочному выполнению nя
тилетних планов, было немалым вкладом в дело пост
роения социализма в стране. 

С nрочной идейной закалкой, высокими моральными 
качествами пришел комсомол Дона к тем суровым ис
пытаниям, которые nришлось вынести советскому наро

ду в годы Великой Отечественной войны, еще раз пока
зав, что является верным боевым помощником Комму
нистической партии. Об этом ·свидетельствуют яркие 
страницы его истории, включенные в третий раздел 
книги. 

Выполняя требования партии и ЦК ВЛКСМ, област-
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ной комитет комсомола осуществил ряд экстренных мер 
по перестройке всей деятельности комсомольских орга
низаций. Уже 24 июня 1941 г. бюро обкома ВЛК.С.М 
приняла решение «0 задачах комсомольских организа
ций в связи с объявлением военного положения» (док. 
N~ 135). Были приняты меры, наnравленные на повыше
ние боесnособности комитетов ВЛК.СМ, nриведение в 
€Оответствие с требованиями военного времени всей сн
стемы комсомольского руководства. В обкоме ВЛКСМ 
была введена должность секретаря обкома по военной 
работе. В ГК и РК ВЛКСМ nервые секретари, наряду 
с · общим руководством, отвечали за военную работу и 
nодбор кадров. )l(елезная, граничащая с военной дис
циnлина, высокая личная ответственность были закоНО\1 
жизни всех комсомольских работников. В деятельности 
:комсомольских организаций стали определяющими та
кие качества, как четкость, оnеративность, высокая тре

бовательность. 
Изменились и методы работы. Они диктовались ус

ловиями военных действий и rяготели к системе боевых 
nриказов, заданий, проводились бесnрерывные мобплн
зации или ударные камnании, рассчитанные на немед

Jiенный эффект (док. N~ 136, 137, 140, 141, 146 и др.) . 
Областная комсомольская организация nровела 

большую мобилизационную работу. В nервые, самые 
суровые месяцы Великой Отечественной войны свыше 
40 тыс. комсомольцев, nочти третья часть областной 
()рганизации, 53 секретаря райкомов и горкомов комсо
мола были наnравлены в Красную Армию, 1840 комсо
мольцев- в школы политруков, воемно-политические 

училища и политбойцами. Мобилизационные задания 
ЦК ВЛКСМ и Наркомата обороны были выnолнены 
.(док. N~ 157, 159). 

Городские и районные комсомольские организации 
nод руководством обкома ВЛКСМ и партийных коми
-тетов в короткий срок развернули всеобщую военную 
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подготовку комсомольцев и молодежи, вместе с обороп· 
ными обществами создали на предприятиях, в колхозах, 
учебных заведениях сотни кружков, учебных групп и 
курсов снайперов, nулеметчиков, парашютистов, стрел
ков, медицинских <:естер и т. д., что обеспечивало подго
товку резервов для Красной Армии (док. N2 135, 136, 
141, 151, 157, 159 и др.). Комсомольские организации 
отбирали юношей и девушек в . батальооы народного 
ооолчен,ия, rруmшы !Противовоздуumюй и лроти,вохимиче
ской обороны, истребнтельные батальоны, nартизанские 
отряды. Только UJахтинская городская комсомольская 
организация к 1 августа 1941 г. направила в эти форми
рования 1952 комсомольца, (док . N2 141). Комсомоль
ские организации активно участвовали в строительстве 

оборонительных соо,ружений . Комсомольцы-ополченцы 
и партиза'Иы самоотверженно ·боролись против немецко
фашистских захватчиков (щок. М 145, 149, 161, 162, 169., 
172,173,177, 190). 

Под руководством Коммунистичесiюй nартии в стра
не была организована всенародная помощь фронту. В 
этой работе приняли активное участие комсомольские и 
пионерские организации Дона. Они шефствовали над 
госпита.1ями и семьями .военнослужащих, окружали за

ботой раненых и инвалидов войны, сО'биралн средства на 
nостройку эскадрильи «Комсомолец Дона» .и танковой: 
колонны «Ростовский пионер», теплые вещи для воинов,. 
металлолом и лекар,ственные травы, посылали на фронт 
nосылки и задушевные письма. Многие комсомолоцьr 
стали донорами (док . .N'2 140, 142, 147, 153, 157, 159,. 
164 и др.). 

Комсомольские организации участвовали в пере-· 
стройке производства на военный лад, особенно по обе
сnечению его ра,бочей силой. Среди тех, кто в суровую· 
пору встал к станку, взял в руки отбойный молоток н 
мастерок строителя, немало ~было сов-сем юных nатрио
тов . В ответ на обращение rорьковских комсомольцев· 
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стаха'Новцев «В .военное время давать не менее двух 
норм в смену» комсомольские организации Ростова, Та
ганрога, Шахт .и др. городов развернули ·движение двух
сотников, на наиболее ответственных участках nроиз
водства создаваJIИ фронтовые бригады. Все молодые 
рабочие-комсомольцы и большинство из несоюзной мо
лодежи были охвачены социалистическим соревнование:v~ 
(док. N2 135, 139, 150, 152, 157, 174, 176, 179, 18711 др.). 
Комсомольцы и молодежь -находились в годы войны на 

. важнейших рубежах сельскохозяйственного производ
ства. Они самоотверженно трудились на хлебных полях 

·и в животноводстве. Большую работу nровели комсо
мольские организации по nодготовке трактористов. Засе

.вали сверхnлановые гектары, были застрелuщиками <r 
активными участниками социалистического соревнова

ния. В области широкое распространение nолучил почин 
комсомольцев Тарасовекого района об организации 
«звеньев военного тру да» (док. N2 138, 144, 148, 152, 154, 
155, 156, 157, 158 и др.). 
По мере освобождения районов области от немецко

фашистских захватчиков в начале 1943 г. восстанавли
вались комсомольские организации, юноши и девушки 

·активно включались в восстановление промышленности, 

транспорта, МТС, колхозов и совхозов (док. N2 163, 
165, 166, 170, 171 , 174, 176, 177 и др.). 

Комсомольские организации добивзлись активного 
участия во всех неотложных делах, обеспечивающих раз
гром немецко-фашистских банд, укреnляя свои ряды, 
вели широкую nолитико-воспитательную, культурно-про

светительную и обороино-массовую работу среди моло
дежи. Об этом ярко свидетельствуют документы N2 135, 
143, 157, 176, 181, 182, 186, 188 и др. 

За мужество и геройство, проявленные юношами и 
девушками на фронтах и в тылу, более 30 тыс. воспи
танников комсомола Дона награждены орденами и ме
далями. Воспитанники донского комсомола героически 
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еражались с захватчиками и на фронтах Великой Оте
чественной войны, и в партизанских отрядах (док . .N2 149, 
162, 169, 172, 173, 177 и др.). Тысячи из них были отме
чены высокими правительственными наградами, а 

С. Г. Васюта, С. Г. Морозов, Е. А. Никулина удостоены 
звания Героя Советского Союза, А. Н. Ефимов, Н. Е. Гу
лаев этого высокого звания удостоены дважды. 

Победоносное окончание войны открыло новый исто
рический этап в жизни Советской страны, в деятельности · 

· влксм и его боевого отряда- комсомола Дона. Необ
ходимо было быстрее и организованно осуществить пе
реход от войны к миру. Об этом расскажут документы 
уже другого сборника. 

* * * 
Сборник документов «Летопись донского комсомола 

(1920-1945 гг.)» nодготовлен nартийным архивом Рос
товского обкома I<ПСС и обкомом ВЛI<СМ. Это nервый 
документальный сборник по истории донского комсо
мола. В сборник включены документы, показывающие 
славный трудовой н боевой путь комсомола Дона, ко
торый всегда был активным и верным помощником об
ластной партийной организации на всех этапах ее дея
тельности. 

Из 3 тыс. выявленных документов и материалов это
го периода в сборник вклюцены только 190, наиболее 
знацительные и содержательные. 

Археографическая обработка nроизведена в соответ
ствии с Правилами издания исторических документов. 
Большинство доку.ментов nубликуются в извлечениях, 
опущенные места обозначены отточием. Все документы 
даны со ссылками на источник. Тексты документов вос
nроизводятся с соблюдением современной орфографии. 

Сборник составили: доктор исторических наук, nро
фессор В. В. Мельников (руководитель, он же научный 
редактор), кандидаты исторических наук, доценты 
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Л. А. Лазарева, Т. Т. Нежинская, Р. Г. Этенко, научные 
сотрудники партархива обкома КПСС О. А. Богданов
~кая, Н. Я. Емельяненко. 

Составители выражают тлубокую благодарность за 
помощь в nодготовке книги рецензенту- заведующему 

отделом истории ВЛКСМ и Всесоюзной пионерской ор· 
ганизации им. В. И. Ленина научно-исследовательского 
центра Выещей комсомольской ХIIJюлы при ЦК ВЛКСМ, 
доктору исторических наук В. К. Криворученко, совету 
ветеранов комсомола при Ростовском обкоме ВЛКСМ и 
ветерану комсомола Г. М. Наумцеву. 

В. В. М е n ь н и к о 11, 
доктор исторических наук, 

профессор 
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ДОНСКОГО КОМИТЕТА 
РКП(б) О РАБОТЕ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ В ДЕРЕВНЕ 

15 марта 1920 r, 

1. Отсутствие промышленного пролетариата в обла
сти делает работу среди крестьянской и казачьей мо
лодежи особенно важной. Главную массу РКСМ на 
Дону составляет крестьянско·казачья молодежь. 

2. Старое казачество, насквозь проникнутое 1 ата
манскими традициями, очень туго поддается организа

ции. С другой стороны, затруднительность клас~ового 
расслоения казачества на кулаков и бедняков заставляет 
в организационной работе руководствоваться возраст
ным делением. Таким образом, работа среди молодежи 
в Донской области является серьезнейшей задачей не 
только комсомола, но и РКП. 

3. Молодежь, ка·к наиболее восприимчивая часть ка
зачества, скорее порывает связь со старыми традициями, 

из нее легче вытравить собственнические инстинкты и 
навыки... Партийные органы должны обратить серьез
нейшее внимание на кем в области, помня, что он яв
ляется главным резервом РКП. 

4. На крестьянстве и казачьей молодежи лежит в бу-

t Так в тексте. 
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т·еоргий Толмачев, Сергей Зубов - организаторы Союза пролетар· 
ской молодежи в r. Ростове. 1917 г. 

дущем задача переустройства всего земледельческого 
хозяйства на социалистических началах. Объединяя R 
своих рядах крестьянскую и казачью молодежь, кем 
должен ее перевоспитывать · в коммунистическом духе. 
Это достигается, во-первых, политико-просветительной 
работой, во-вторых, практическим участием самой мо
лодежи уже в организованных по~зательных _хо.эяй· 
ствах. 

5. Эти задачи могут быть выполнены лишь прп том 
условии, что органы РКП и Советов будут оказывать 
всемерное содействие молодежи в ее начинаниях. Пар
тийные комитеты дают работников в комсомол, выделя
ют ему известное количество мест во всех партийных 
школах, и в особенности на курсах по работе в деревне. 
После окончания курсов члень РКС.М посrrупают обрйт
но в распоряжение Донкома. 

6. Для создания крепкого ядра вy~ю;:QQ::f6BC~W 



необходимо nровести в жизнь резолюцию VIII съезда 
дартин о то1.!, что все члены nартии и кандидаты РКП 
до 23-летнего возраста должны состоять членами 
РКСМ. Эти члены РКП образуют инициативную груnпу 
РКСМ там, где Союзы еще не организованы. 

7. Для вовле<tения широких масс крестьянской и ка
..за<JЬей молодежи в РКСМ устраиваются бесnартийные 
.конференции молодежи. Органы РКП на местах долж
ны всячески nомогать в этом комсомолу, давая работ
.ников и снабжая необходимыми средствами. 

8. Для nравильной nостановки политико-просвети
-тельной работы в деревне необходимо использовать не 
'ГО.IIько силы Союза и партии, но также и силы отнаро
бов1 в лице инструкторов и )!учшей части учительства. 
В станицах и хуторах организуются клубы молодежи; 
.организации РКСМ в первую очередь снабжаются всем 
.необходимым оборудованием. 

9. Для ознакомления с коллективным ведением хо
:зяйства и машинной обработкой [земли] читаются лек
дни, устраиваются леказательные работы и т. д. Для 
·этого лривлекаются агрономические силы, как местные, 

так и приглашеиные из центра. 

10. Признавая огромную роль, которую играют в де
.ле коммунистического восnитания субботники и воскрес
ники, организации РКСМ на местах совместно с орrани
.зацией РКП устраивают таковые, привлекая к ним воз
можно более широкие круги крестьянской и казачьей 
молодежи. Необходюю, чтобы работа, произведенная 
на · субботнике, давала осязательные nлоды, тотчас же 
·видные участнику субботника (уборка хлеба, ремонт до
:рог, закладка зданий). 

11. Отсутствие опытных советских работников на 
Дону делает необходимым ознакомление крестьянско-ка
.зачьей молодежи с советским строительством. Для это-

t Отдел народного образования. 
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го в станичных и хуrQроких 

исполкомах nримимают уча
стие в работах n·редставите
ли РКСМ. Ор~иuа~я 
РКСМ принимает участие 13 
предвыборной ка'Млании 13 

Советы согласно JfНструк
ции органов РКП. 

ПАРО, ф. 4, оп. 1, д. 14, А. 8 об. 
9. об. • 

.М2 

ИЗ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 
сОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ• 

1922 r. 1 

9 января 1920 г., на сле
дующий день после осво

бождения нашего города от 
белогва•рдейцев, Донской ко-

Семен J\\.з ,lьuев- председатель 
ииищtЗТIIDноil груnnы no созда
юtю комсомола в г. Ростове. 

Январь 1920 г. 

митет nартии утвердил инициативную групnу для орга

низации в Ростове и Нахичевани Коммунистического 
Союза Молодежи. В нее вошли Семен Мальцев, Матвей 
Борский, Ольга Ильина, Павел Вольский, Григорий 
Быстров, Лидия Тимофеева и Евгений Лазурин. 

На первом· заседании группы, которое состоялось в 
доме N!! 103 no улице Станиславского, ее nредседателем 
был избран работник лолитотдела 1-й Конной армии 
Семен Петрович Мальцев, отозванный из рядов красных 
бойцов Донкомом партии, а секретарем- Матвей Ани
симович Борский. Тогда же написали от руки объявле
ние: сЗдесь производится запись в Коммунистический 

1 Датируется по -содержанию документа. 
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Союз Молодежи»- и nовесили его на входной двери 
дома. Семен Мальцев nринимал самое активное участи·е 
в создании Темерницкого районного комитета и Ново· 
-черJ<асской городской организации комсомола. 

Член nартии с 1919 г., один из nервых комсомольцев 
Ростова, С. П. Мальцев nрошел большой и славный nуть 
беззаветного служения Родине. В се·нтябре 1922 г. он 
вновь был nризван в ряды Красной Армии, вnоследствии 
:Окончил Военную академию РКК.А. 

ПАРО, ф. 910, оп. 8, д. 711, л. 2 

.NtЗ 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ДОНI(ОМА РI(П(б) 
О СОЮЗЕ МОЛОДЕЖИ 

2 ыая 1920 г . 

... Созвать областной съезд комсомола 5 июня 
1920 г. 1 

Утвердить состав Донбюро РК.СМ из тт. М . .Я. Ду· 
rачева 2, В. И. Зоровой, А. С. Стасовой ... 

ПАРО, ф. 4, оп. 1, д. f3, л. 44 об . 

.Nt4 

ИЗ ДОI(ЛАДА ПОЛИТБЮРО ИНСТРУКТОРСКОГО ПОЕЗДА 
О СОВЕТСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В ДОНСI(ОИ ОБЛАСТИ 

9 мая 1920 г . 

... Классовое расслоение крестьянства и казачества 
идет медленно. Здесь надо отметить, как характерное 

t 1 съезд комсомола Донской области состоялеи 6 июня 1920 г. 
ПАРО, ф. 910, оп. 3, д. 771, л. 9. 

2 М. Я. Дугачев направлен ЦК ВЛКСМ для орrаинэацин ком
(:ОМола на Дону. 
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1\омсомольцы на первомайском субботинке в Ростове. 1920 г. 

для казачества, возрастн"Ое расслоение 1• Всюду мы на
ходим готовые или возникающие организации молодежи. 

В окружных, волостных станицах и хуторах эти орга
низации настолько креnки, оживлены, активны, рево

люционны и многочисленны, что определенно :\ЮЖНО 

установить, что возрастное расслоение есть действи
тельно вернейший nуть к расслоению [казачества] До
на и революцион_ированию его. Молодежь nринимает 
близкое уч астие и в советской и в nартийной работе. В 
детском J<лубе, в садах стан. Урюnинской мы наткну
лись на серьезное детокое движение, интересное с ука

заиной точки зрения. Возникнув стихийно, это движение 
детеf1 лрнняло оnределенный сознательно-революциоп-

1 Так в тексте. 
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ный хар~ктер. Детский . клуб, организованный самими 
детьми по инИцИативе 12·-летнего мальчика, стал ареной 
революционного воспитания организации. На Союзы 
молодежи и детские организации надо обра'rить все за
боты Донисполкома и Донкома. Общее настроение об
следованной части области спокойное, ровное, деловое, 
nолити<Iески удовлетворительное ... 

ПАРО, ф. 4, оп. 1, д. 35, А. /об., 2 

1&5 

ИЗ ОТЧЕТНОfО ДОКЛАДА 
СЕКРЕТАР.Я ДОНСКОfО КОМИТЕТА Р)(Щб) В. Ф. ЛАРИНА 

НА 1 ОБЛАСТНОА ПАРТИАНОА КОНФЕРЕНЦИИ 

2 июня 1920 г_ 

... В работе среди молодежи Донской комитет при
нимал самое деятельное участие, организуя Союзы мо
лодежи на местах. Донской комитет nолагал, что даль
нейшее укрепление Советской власти может основы
ваться только на молодо.м поколения, которое начинает 

nроникаться доверием к нашей партии. Об этом красно~ 
речиво свидетельствует работа Союзов молодежи в Хо
nерском, Усть-Медведицком, Сальском округах. Моло
дое казачество этих оюругов активно помогает партии 

укреплять Советскую власть, восстанавливать хозяйство, 
проводить культурно-агитационную работу и работу ере· 
ди женщин. Съезд Союзов коммунистической молодежи 
Сальского округа nринял обращение ко всей молодежи 
о встуnлении в ряды Красной Армии для защиты моло· 
дой Советской Ресnублики ... 

ПАРО, ф 4, оп. 1, д. 5, А. 15, 21, 24, 
26 



Н.6 

ИЗ ИНФОРМАЦИИ ЧЕРКАССКОГО ОКРУЖКОМА РКП(б) 
ДОНСКОМУ КОМИТЕТУ ПАРТИИ 

О РАБОТЕ 1 ОКРУЖНОЯ ПАРТИЯIЮR КОНФЕРЕНЦИИ 
25 МАЯ 1920 r.t 

2 нюня 1920 г . 

... Российский Союз коммунистической молодежи рас
кинул свою деятельность в округе. Так, в стан. Багаев
ской, Грушевской, Мечетинекой и хут. Персияновском 
организованы Союзы. В настоящее время Союз насчи
тывает 275 членов. Союз связан с окружным партко
мом и работает под его руководством ... 

ПАРО, ф. 209, оп. 1, д. 2, 11. 2 

.Ni 7 
ИЗ ВОСПОМИНАНИИ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ 

СЛЛЬСКОГО ОКРУЖНОГО КОМИТЕТА РКСМ И. Ф. ЛУЗИНА 
«КОМСОМОЛИЯ САЛЬСКИХ СТЕПЕИ• 

Июнь 1920 г. z 

12 марта 1920 г. было организовано окружное орг
бюро РК.П (б), под руководством которого мы начинали 
готовить общее собрание станичной молодежи. 

Собрание было назначено на субботу, 2 апреля, в 
помещении ревкома. На него пришли и зарегистрирова
лись 50 чел. Были и такие юноши, которые от регистра
ции отказались, з~явив: «Мы так послушаем». По пору
чению окружного оргбюро я открыл собрание и сдела.'1 
доклад о РКСМ, его задачах в строительстве нового 

1 В январе 1920 г. созданы комсомольские организации в Ро
стове-на-Дону, в апреле-мае - в l Донском округе, Александ
ровск-Грушевске. ПАРО, ф. 275, оп. 1, д. 1, л. 8-10; ф. 6, оп. 1, 
д. 1, л. 12; ф. ·ы в, оп. 1, д. 1, л. 14. 

2 Датируется по содержанию воспоминания. 
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Информация о l Донском областном съезде РКСМ. 
Газ. «Трудовая Ж!IЗНЬ», :1•3 июня !920 г. 

общества и о задачах станичной молодежи. После до
клада было много воnросов, как общеnолитических, так 
и практических. Перед закрытием собрания молодежь 
стала заnисываться в организуемую станичную ячейку 
комсомола. Заnисалось 20 юношей и девушек. Первыми 
станичными комсомольцами стали · Леонид Беличенко, 
Михаил Кизим, Евдокия Сю1ярова, Мария Терещенко, 
Михаил Гусаков, Мария Жидко, Семен Катаев, Елена 
Бурбелло, Евгений Белай, Ивац Сазонов, Бобырь, Алек
сандра Шальнова, Иван Попов, Антонина Демакова, 
Клавдия Колпакова, Евгения Руденко и др. 

4 апреля на nервом собрании комсомольской ячейки 
был избран презндиум ячейки в составе Беличенко, 
К:изнма, Терещенко, Шараниной, Лузина- председа· 
теля ячейки. На этом же собрании был утвержден nлан 
работы на ближайшее время ... 

В мае в округе были организованы еще 5 комсомоль· 
ских ячеек- в стан. Орловской, пос. Зимовники, Мок
рый Гашун, [х,ут.] Камеиная Балка и на железнодо
рожной ст. Пролетарская (бывшая· Великокняжеская). 

При наличии в округе 6 комсомольских ячеек 28 мая 
состоялась I окружная конференция РКСМ, которая из-



.брала окружной комитет РКСМ в составе 7 членов и 
2 кандидатов. Членами комитета были избраны: Лу
зин - председателем, Беличенко- секретарем, Попов
заворготделом, Кизим, Шаранина, Катаев- членами 
комитета, кандидатами в члены комитета - Иванова, 
Иринина. 

Конференция определила главные задачи комсомоль
ской работы в округе, руководствуясь решениями 
1I съезда РКСМ, VIII Всероссийской партконференции 
и IX съезда РКП (б). 

Выполняя решения конференции, окружной комитет 
РКСМ за первые три месяца организовал 20 новых ком
сомольских ячеек и вовлек в комсомол свыше 200 чел. 
молодежи ... 

ПАРО, ф. 910, оп.. 3, д. 770, л. 3-4 

мв 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЯ СЕКРЕТАРЯ 
ДОНЕЦКОГО ОКРУЖНОГО КОМИТЕТА РКСМ С. А. КРАСНОВА 

сИЗ ГЕРОИЧЕСКОГО ПРОШЛОГО» 

Июнь 1920 r. 1 

Комсомольская организация в г. Миллерово, как и 
в селах, станицах и хуторах Донеll:кого окру.га Донской 
области, была создана в 1920 г. В январе 1920 г. по 
поручению окружкома РКП (б) на собрании мо.чодежи 
Миллер<>во выступил с докладом nредседатель окружно
го ревкома Черепашенко. 

В своем докладе он рассказал молодежи города о 
целях п задачах РКСМ и призвал ее к вступлению в 
комсомол. Здесь же, на собрании, вступили в комсомол 
40 чел., главным образом из числа рабочей молодежи 
города. Среди первых комсомольцев города были Тро
фим Куликов, Иван Сафронов, Иван Жарлицын, Поли
на Спирина, Петр Тищенко, Николай Звонков, Николай 

• Датируется по содержанию восnоминания. 
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Кучмаев, Николай Пастерна-к, Григорий Пастернак, Ан· 
тонина и Мария Осадченко, Андрей Папченко, Стеnан 
Панкевич и др. Через несколько месяцев комсомольская 
организация округа насчитывала ·В своих рядах около 

130 чел . ... 
В дальнейшем комсомольская организация как 

г. Миллерово, так и округа непрерывно росла, вовлекая 
в свои ряды рабочую, батрацкую и бедняцкую, а затем 
и середняцкую молодежь ... 

Летом 1920 г. комсомольцьi г. Миллерово и сел вме
сте с nартийными организациями участвовали в подав
лении кулацко-эсеровских восста'Ний в селах Криворожье, 
Ефремово-Степановка, Позднеевка, Колушкино и др. За 
время борьбы с бандами комсомольцам Донецкого окру
га пришлось выступать nротив бандитов 159 раз и уча
ствовать в 60 боях. От рук бандитов погибло 16 комсо
мольцев и ранено 27 ... 

За активную и самоотверженную борьбу с бандитиз
мом Советское правительство наградило орденом Крае~ 
ного Знамени комсомольца, бывшего учителя хутора 
Маньщкова Митякинской станицы Ивана Погорелова ... 
Много энергии отдали укреплению комсомольской орга
низации Степан Шаловалов, Николай Лутов, Баркаган, 
Аня Куликова, Николай Жариков, Мария Осадченко, 
Варя Долrова ... 

ПАРО, ф. 910, оп. 3, д. 769, л. 14 

169 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ СЕКРЕТАРЯ 1 ДОНСI(ОГО ОI(РУЖНОГ() 
КОМИТЕТА РКП(б) ТОВ. БОЯРЫШЕВА 

НА 11 ДОНСI(ОП ОБЛАСТНОП КОНФЕРЕНЦИИ РКП(б) 
(111 октября J 920 г .. 

В первых числах [октября] нами проведена конфе
ренция Союза молодежи, на которой избран комитет. В. 



то время имелось 27 Союзов,1 в которых было 1016 чле
нов [PI\CM] ... 

ПАРО, ф. 4, оп. 1, д. 7, л. 66 

1i 10 

ИЗ I(ОРРЕСПОНДЕНЦИИ О НЕДЕЛЕ УI(РЕПЛЕНИЯ 
I(ОММУНИСТИЧЕСI(ОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ В РОСТОВЕ 

18 декабря 1920 г. 

Неделя укрепления в гг. Ростове и Нахичевани-на
Дону дала весьма существенные результаты, причем все 
силы Союза были направлены на укрепление старых и 
организацню новых ячеек Союза молодежи. 

В Городском районе были проведены митинги на 
тему «Цели и задачи Союза молодежи и необходимость 
организации ячеек». Организованы ячейки: в тра.мвай
ном депо, Еа государственной обувной фабрике, на фаб
рике «Седло», воемно-инженерной дистанции Кавказ
ского фронта, в Донском совнархозе, техникуме путей 
сообщения, на курсах по дошкольному воспитанию. 

В Нахичеванском РКСМ проведены митинги на тему 
«Неделя укрепления Союза и организации молодежи». 
Организованы ЯЧ'=йки : на 1-й мануфактурной фабрике, 
на заводе Кистова, на 2-й судостроительной фабрике, в 
типографии, Центра-гараже, на заводе Хачкурузови. 
КаждаЯ ячейка в среднем насчитывает 30 чел. 

В Темерницком районе лроведены митинги на тему 
«Союзное движение и неделя no укреплению ·Союза». 
Организованы ячейки: на кожевенном заводе, на заводе 
Панченко, на Юга-Восточной железной дороге. Каждая 
ячейка насчитывает около 20 членов. 

В Гнилэвеком районе nроведены митинги на тему 
- --

• Имеются в виду комсомольские организации. 
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А. С. Стасова (Стася) -
секретарь Донс-кого облает. 
ного комитета РК.СМ, нз
бранная на 1 съезде РК.СМ 
Дона (фото более nозднего 

периода) 

«Чт.о такое Союз Молодежи. 
задачи рабочей моJJодежи и 
неделя укреnления». Организо
ваны ячейки: на мойке, на 2-м 
государственном цементном за

воде, в деnо Екатерининской 
ж. д., стан. Нижне-Гн.иловской. 
Каждая ячейка насчитывает 
около 20 членов. 
Кроме этого, в конце недели, 

2 декабря было созвано деле
гатское собрание от ячеек всех 
районов, на котором заслуша· 
ны следующиедокJiады: 1. Эко· 
номическо-лравовая работа. 
2. Работа в ячейi<ах. 3. Полит
nросветительная работа. 3 де· 
кабря состоялись делегатские 
собрания ло районам, на кото
рых были утверждены эконо· 
мическо-nравовые комиссии <1 

ассистенты-инспектора труда. 

Результаты недели отразились и на клубной работе. 
Так, в Гниловеком районе организованы кружки: газет
ный, литературный, музыкальный и драматический. В 
остальных районах таковые существовали уже д.о недели. 

Газ. ~соаетсктi Юг», 1920, 18 де"-

1611 

ИЗ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 
О 11 ДОНСКОМ ОБЛАСТНОМ СЪЕЗДЕ I(ОМСОМОЛА 

25 Я1183рЯ-
2 февраля 19'..! 1 r. 1 

2 февраля закончил работу II Донской областной 
съезд РКСМ. Более чем полугодичный перерыв со вре-

2S 
1 Даrнруется по временн прохождения с-ьеэ.а.а . 



мени I областного съезда, бездеятельность Донског() 
комитета прежнего состава, неблагоnриятные объектив- . 
ные условия существования организаций на .местах, ог
ромный недостаток работников, еще более усилившийся 
nроведением 15% мобилизации на фронт,- все это 
выдвинуло массу вопросов, требовавших неотл6жног() 
разрешения. Общегосударственный nерелом в сторону 
хозяйственного строительства еще более давал чувство
вать необходимость в скорейшем созыве съезда. Назна
ченное для наиболее успешного осуществления этой не
обходимости Донбюро проделало ·широкую работу по 
закреплению в корне расшатанных за nериод существо

вания своего предшественника организаций РК.СМ на 
местах и достигло того, что на этом важнейшем для со
юзной жизни Дона съезде была nредставлена область 
полностыо 1. 

Постановления съезда по вопросам возрождения хо
зяйства ресnублики и, в частности, Дона устанавливают 
тесную связь с хозяйственньхми органаюх н кладут осно
ву для нашего непосредствениого участия в восстанов

лении народного хозяйства Советской России 2• 

Горячие прения по докладу Донбюро о своей дея
тельности и доклады с мест указывают на то, что в 

настоящее время со стороны руководящего органа тре

буется особенно широкий, сильный размах работы, ко
торый соответствовал бы всей грандиозности задач, вста
ющих в настоящее время перед нами, и послужили ука

зателем главным образом того, что предстоит сделать. 

1 К 1921 г. Донская комсомольская организация насчитывала 
1320 чел. ПАРО, ф. 4, оп. •1, д. 161, л. 12 об. 

2 Учитывая важность nосевной кампании в деле возрожденюr 
хозяйства Дона, Кавказское бюро ЦК РКСМ опубликовало обра
щение ко всем комсомольцам об участии в этой кампании. В обра
щении rоворнлось: «Участие РКСМ должно отразиться во всей со
юзной работе, начиная с клубной и кончая агитационно·nропаган
дистской (с:Газ. с:Известия Кавказского краевого бюро ЦК РКСМ:.., 
1921, '\ марта). 



..областному комитету·, что не могло, с другой стороны, 
выnолнить Донбюро, nеред которыы стояли узкие за
.в;ачи сохранения наших организаций и созыва съезда. 

Газ . сДон.ская бедпота:., 1921, 
24 февр . 

.м 12 

113 КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ОБ УЧАСТИИ КОМСОМОЛЬЦЕВ 
И МОЛОДЕЖИ В ВОССТАНОВЛЕНИИ 
НАРОДНОГО ХО3ЯЯСТВА И КУЛЬТУРЫ 

7 июня 1921 г. 

Лример для многих 

Гниловеким районом Ростово-Нахичеванской органи
зации РКСМ бЫJI устроен субботник на государственном 
шиферном заводе, на ·котором 8 товарищей леренесли за 
'2 часа 550 nуд. шифера и 4 товарища привели в nорядок 
помещение nод клуб ячейки. 

Помощь транспорту 

Чертковской. организацией РКСМ Донецкого округа 
Донской области совместно с РКП устраиваются еже
недельно субботники для оказания помощи в ремонте 
вагонов. Посещаемость членов РКСМ 100%. Работа 
nроходит с большим подъемом. 

Молодцы азовцы 

Азовской организацИей РКСМ Ростовского округа 
Донобласти был устроен воскресник, в котором nриня
ли участие 43 товарища. В течение 6 час. была nроде
лана грандиознэя работа по очистке и приведению в по-



рядок городокого сада. 8 ком
сомолыцев за'Несены на Крае-" 
ную доску 1• 

Борьба с голодом 

В .Ростовском окру.ге Дон
области окружком кем моби
лизовал 20 членов Союза на 
продработу по выполнению 
единовременного nродна:ряда. 

Часть товарищей выехала на 
места и nристуnила к работе. 
Кроме того, все члены Союза 
Ростовского округа объявлены 
мобилизованными и по тре·бо
ванию уnолномоченных окр

продкомов немедленно nосту

пят в их расnаряжение 2• 

Ликвидация неграмотиости 

В. И. З:>рова - сс:ч>етзрь 
первого комитета РКСМ 
Городского района г. Ро-

стова, :1920 г. 

Во всем Азовском районе Ростовского округа Дон
области нет ни одного безграмотного члена Союза. J3. 

1 Комсомольцы Темерницкого района Ростово-Нахичеванской 
организации РКСМ и Миллероnекой организации регулярно устраи
вают совместно с райкомами партии субботинки и воскресники, ло · 
сещаемость- 80%. Комсомольцы разгружают зерно, засевают oro· 
роды, оборудуют клубы и т. д. (Газ. «Молодежь Донз», 1921, 
8 июля). 

Комсомольцы ростовского Городского района Ростово.На-
хнчеванской организации организовали субботник на материальном 
складе Юго-Восточной ж. д. Участвовали 62 чм. За два часа вы
гружена 1 тыс. •пуд. железа, перенесено и с,1ожено 3 тыс. кирпи
чей. В то же время в другом месте еще ZO комсомольцев работалк 
по очистке площади от булыжников (Газ. <Мододежь Дона», 1921, 
15 мая). 

2 Ермаковекая организация РКСМ выде.1ила 60 комсомольцев 
для участия в лосевной камnаиии (Газ. ~Мо.1одежь Дона:., 1921, 
15 uая) . 
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Еатайской сельской ячейке неграмотных осталось чело· 
век 4-5. В Чалтырском районе комсомолом органнзо· 
ва-на школа для безграмотной крестьянской молодежи. 
В Романовском районе I Донского округа комсомолом 
в мае был созван съезд-курсы. В Каменеком районе 
Донецкой губ. неграмотиость азбучная ликвидирована. 
Сейчас nристуnили к ликвидации nолитической негра· 
:мотности, которая в скором времени, судя по занятиям, 

.будет тоже ликвидирована 1• 

8 июля 1921 г. 

Вот это помощь государству! 

Темерницкпм райкомом РКСМ устраиваются суббот· 
ники в Главных мастерских ВЛI\2 железной дороги. По· 
-сещаемость 80%. Не nосещающие субботники члены 
железнодорожной ячейки, согласно постановлению об· 
щеrо собрания, nризлекаются к сверхурочным работам. 
Кроме того, Темрайкомом РКСМ совместно с Темnарт· 
комом устраиваются в срочных случаях и воскресники 

(независимо от субботников) no разгрузке и nеревозке 
зер.иа для рабочих Ростовского железнодорожного узла. 

Борются с разрухой 

Миллеровекай орга:низацией РКСМ регулярно устраи
:ваются совместно с РКП субботники, имеющие большие 

' В работе по ликвидации неграмотяости среди населения боль-
111УЮ nомощь оказывали комсомольцы. Так, в Александровском рай
Qие они организовали 4 щколы по ликвидации неграмотиости для 
60 чел., nри Мечетинеком райкоме, в стаи. Константиновекой и 
•хут. Пухляковском открыли школы nолитграмоты, а при Нахиче· 
J!анском райкоме- клуб для беспартийной молодежи (Газ. «Моло. 
д ежь Дона:., 111921, 28 июля). В Донецком округе комсомольцами 
открыты 2 библиотеки-читальни, nроводились лекции и доклады 
среди населения (Газ. «Молодежь Дона:., 1921, 15 мая). 

2 Владикавказская железная дороrа. 



результаты. Так, например, на одном из них было на
гружено за два часа 4 цистерны мазута, что составило 
4000 пудов. 

Газ. «Молодеж/J Дона», 1921, 8 июля 
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ПИСЬМО ДОНСКОГО КОМИТЕТА РКСМ 
ВСЕМ ОКРУЖНЬШ И РАйОННЫМ КОМИТЕТАМ КОМСОМОЛА 

ОБ УЧАСТИИ В КАМПАНИИ ПО СБОРУ ПРОДНАЛОГА 

28 июля 1921 г. 

Уважаемые товарищи! 
С 15 июля с. г. по Донской области началась кам

пания по сбору продовольственного налога. Постигший 
Россию, а в частности и Донскую область, неурожай 
грозит поставить страну в затруднительное положение, 

лишнть многочисленные рабочие массы продовольствия. 
Надвиrающийся голод с его последствиями в виде раз
личных эпидемий исnользуется врагами трудящихся как 
оружие nротив Советской власти, вызывая с их стороны 
усиленную агитацию за свержение диктатуры пролета

риата. Кроме того, в связи с неурожаем усиливается до 
громадных размеров переселенчество, которое, двинув

шись по селам, станицам, будет мешать нормальному 
сбору налога и правильному его распределению. Перед 
Советской Ресnубликой стоит громадная задача, при
менив героические усилия, максимум сил и энергии, в 

кратчайший .срок собрать продналог и снабдить И·М го
лодающее население. Задача нашего Союза в этой от
ветственной работе- идти всеми силами и средствами 

на помощь государству. Донской областной комитет 
предлагает всем организациям Союза перенести все вни
мание на продовольственную работу. Для этого : 

1. Всем окружкомам немедленно, договорившись с 

2. Летопись докс"оrо ко:.t~о"ола 33 



М. А. Ьорскнй - один из 
организаторов комсомола 

в r. Ростове 

продорrанами на местах, про

вести мобилизацию членов Со
юза и nередать их в распоря

жение охрnро,д<комов. Мобили
зовать членов Союза не моло
же 17 лет, зарекомендовавших 
себя как вполне зрелых ра
ботников.1. 

2. Вменить в обяэа'Нностr:. 
всем инструкторам, где бы они 
ни находились, овязываться с 

продоргана·ми и пов·седневно 

способствовать в сборе нало
га. У ста'Новить еженедельную 
отчитываемость их перед о~ру

гами о проделанной работе; 
3. Всем оргаииза;циям nо-

вести усиле1;1·ную агитацию. 

за своевременную сдачу налога, связа'Гься с- иалогоВН· 

ми ·инспекторами, заготовительными конторами, ссып· 

ными пунктами, выделять в их распоряжение члено& 

PI<CM дJtл проведения учета переписи, разоблачать даю
щих неверные сведения JJ пр. Организовать субботники, 
воскресники для упаковки, поrрузки и перевозки соб
ранноге налога. 

О nроведени!i работы ячейка еженедельно дает от
чет в райком, райком еженедельно в окружком, и окр
комитеты. за каждые две недели в Дон ком. О примятых 
мерах срочно сообщить. 

~крета~рь Данкома К о s а л е 'Н к о. 
Член бюро П р о к оп о в. 

Газ . .:Молодежь Дон.СР, 1921,28 июля 
1 На выnолнение nродналога Донским комитетом P.I\CM были 

мобилизованы 50 чел. В Ростово-Нахичеванской орrаннзацни-
1:5 чел., явились 18. После nр.осJJушивания курса лекций все они 
были наnравлены на работу в окружкомы налоговыми инсnек
торами. В Черкасском округе мобилизовано 30 членов P.I\CM. В 
34 
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IJЗ ОТЧЕТНОГ() ДОКЛАДА ДОНСКОГО КОМИТЕТА РКП(б) 
Нд IV ОБЛАСТНОй ПАРТИИНОИ КОНФЕРЕНЦИИ Pf(.fi(б) 

5 августа 1921 r . 

.... Нельзя сказать, чтобы дело в Союзе молодежи об
стояло хорошо... Союз молодежи в Донобласти весьма 
и весьма слабG'Ват .. Это объясняется отсутtтвием,.доста· 
точных сил, ·которые могли бы обратить серьезFI'С;е вни
маюJе на работу .Союза молодежи. Нами тепер'Ь' уста
новJJен такой принцип, что один из членов бюро Доt~Ко" 
м.а РКП(б) прикрепляется к Союзу молодежи и ·noд·' ero 
непосредственным наблюдением ведется работа. Таким 
представителем Донкома партии в комсомоле был то\3.
Вирrанский. Но в связи с переходом его в Морозовекий 
округ бюро Донкома рекомендовало на эту должность 
тов. Зорина. Для того, чтобы Союз молодежи находил
ся в К~)Нтакте с работой Донкома партии, секvетарь Дон
с:коrо комитета РКСМ присутствует на всех заседаниях 
бюро Донкома ... 

ПАРО, ф. 4, оп. 1, д. 65, 11. 224 

.м 15 

ПИСЬм·о· Щ>НСI(ОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА. РКП(б). 
~СЕМ ·ОКРУЖНЫМ И · PAffOHtfblM КОМИТЕТАМ ПАРТИИ 

о . РАБОТЕ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

Уважаемые товарищи! 
20 августа ·1921 г 

IV областная конференция РКП (б) Донской облаети 
указала на необходнмость усиления работы среди моло
дежи. Донской партийный комитет обращает В\iИМание 
всех окружных комитетов в возможно кратчайший срок 
nровести в жизнь принятое по этому вопросу постанов-

1 Донском -•18, в Ростовском- 22. В nолном составе выехала на 
nолевые работы Миллеровекая городская организация РКСМ во 
главе с окружным комитетом. (Газ. «Молодежь Дона>, 1921, 
28 июля). 
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ление конференции. Ввиду большой слабости РКСМ не· 
обходимо уделить серьезное внимание nодготовке и про· 
ведению предстоящих <Jкружных и районны)(: комсомоль

ских конференций. Практическое участие парткомов в 
проведении конференции должно выразиться в следую
щем: 

1. Участие в подготовительной работе. 
2. Выделение представителя на конференцию, 
3. Предоставление докладчиков по наиболее серьез· 

ным воnросам. 

. 4. Участвовать в формировании и подборе руководя· 
щих органов комсомола. 

5. Оказать помощь в освобождении от других работ 
выбранных товарищей. 

б. Оказать помощь в обеспечении конференции ма
териальными и финансовыми средствами. 

В связи с острой нуждой Союзов в активных работ
никах недостаточность их и зачастую слабая подгото
ленность их способствуют проникновению в руководя
щие органы авантюристских элементов. Поэтому особое 
внимание следует уделить формированию комитетов ак
тивными, политически грамотными и преданными Со
ветской власти комсомольцами. Это контактирование не 
должно нарушить основных принцилов автономности 

РКСМ. При отборе кандидатур необходимо договорить
ся с Союзами молодежи представлять нужных ему ра
ботников из молодых членов партии. Выбранные в ко
митеты РКСМ товарищи, безусловно, должны быть ос
вобождены от всякой другой работы. Донком надеется, 
что все эти мероприятия будут проведены в жизнь и, 
следовательно, сыграют большую роль в деле поднятия 
работы Союза. О результатах nроведеиной работы со
общить в очередных отчетах. 

36 

С коммунистическим приветом. 
Донской комитет РКП(б) 

ПАРО, ф. 4, оп. 1, д. 90, л. 52, 52а 
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И3 ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

СЕКРЕТАРИАТА ДОНСКОГО 
КОМИТЕТА РКП(б) 

Q ПОЛОЖЕНИИ В ОБЛАСТНОМ 
КОМИТЕТЕ РКСМ 

3 октября 1921 r. 

Донской комитет РКСМ 
nредставлеи 11 товарищами из 
15 избранных ранее. Отделы 
ра·ботают с большими nеребо
ями из-за частой смены заве
дующих. Технический аплара1' 
чрезвы<!айно слаб. Окружные 
комитеты состоят из 7-9 чел. 
Работа их nоставлена слабо 
из-за отсутствия акти'ВНЫХ со

юзных ра·ботников.. . Всего п::> 

А. nоляков - секретэрь 
Сальскоrо окружкома 

РК.СМ. \922 r. 

области 200 а·ктивных ра:ботни·ков, из них nлатных-
70 чел. За 6 месяnев nроведена леререгистраuия, 2 тыс. 
исключено .из членов Союза. Поnытки к укреnлению ор
ганизации не дали положительных результатоJЗ. Кресть
янские союзные орrаflизации слЗ<бы, но сохранены. До
вольно успешно идет экономическая работа в области 
охраны труда. По культурно-nросветительной рабоr.е 
сделано мал.о. По военспорту работа налаживается. 
Большая работа проделана в облас;и образования ра
бочей молодежи. 

Количественный состав Союза ло области -7206 чe.rr. 
Из них: рабочих-10%, крестьян-40%, казаков-
30%, служащих-13%, интеллигенции-7%. Слабая 
работоспособность nодорвала авторитет Союза и ото
рвала его от бесnартийной молодежu ... 

Постановили: 
Для укрепления Донского Союза молодежи про-

37 



!lecтr. неделю rro укреплению организации, привлечь в 
Союз новых членов из рабочей ·молодежи. 

Донкому Р"КП (б) откомандировать в распоряжение 
кем не менее 8 работников ... 

ПАРО, ф. 4, оп. 1, д. 85, л. 29, 29об . 
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ПИСЬМО ~ГО-ВОСТОЧНОГО БЮРО Цl( PI(Cl\\ 1 

ВСЕМ ГУБЕРНС.КИМ И ОБЛАСТНЫМ КОМИТЕТАМ 
!ОГО-ВОСТОКА РОССИИ О ШI(ОЛА.Х·ПЕРЕДВИЖI(АХ 

28 января 1922 г. 

Уважаемые товарищи! 
Прош~а уже лоловина .зимы, половина наиболее бла

топриятного времени для ликвидации политнеграмотно

сти большинство~1 наших организаций упущена. Это за
ставляет нас обратить вниманне на использование 
-оставшихся 2-3 месяцев. Необходимо энергичнее взять
ся за работу. 

О необходимости проведения ликвидации политне
грамотности и формах ее уже даны указания Jl ряде 
материалов ЦК и Юго-Востбюро. . 

В данный момент Юго-Востбюро рекомендует Вам 
использовать опыт донских организаций 'В создании 
школ-передвижек по ликвидации политнеrрамотности. 

Производимая ныне работа еще не закончена, но уже 
по имеющимся результатам можно судить о продуктив

ности их работы. 
Школа-передвижка состоит из 2-3 наибо.лее разви

-тых товарищей (желательно членов окркома). Эти то-
-варищи nеред выездом nредварительно инструктируются. 

1 Юго-Восточное бюро ЦК РКСМ существовало с ыарта 1921 г. 
по март 1923 г. 
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Затем окрком намечает ЛJiан работы школы для каж
дой организац~и. исходя из уровня развития членов ор· 
ганизации, количества членов, важности организацик 

и т. д. Желательно составление календарного плана ра
боты школы (например, с 1 по 7 в такой-то ячейке, а 
с 7 по 15- в другой и т. д.). Некоторые окружкомы Дон
области организовали по 2-3 школы-передвижки и раз• 
билп округа на несколько районов, преДоставив каждой 
школе один из районов. 

Юго-Восточное бюро считает применение таковоr<;r 
метода ликвидации nолитнеграмотности чрезвычайн()j 
желательны~ и рекомендует ero всем организациям ЮгG
Востока. Единственным затруднением, которое встретит
ся при организации школ-передвижек, будет неимение< 
средств на местах. По этому вопросу ну)КНО договоритt>~ 
ся с губернскими комитетами партии. Желательно вклю- · 
чение в школы представителей партии. 

Юга-Восточное бюро РКСМ 

щ1 в л кем. ф. 1, оп. 23, а. 16;. 
л. 77-77 об. 
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ИЗ ПОСТАНОВЛ ЕНИ .Я БЮРО ДОНКОМА РКП(б) 
О РАБОТЕ ДОНКОМА РКСМ 

26 сентября 1922 г~ 

Заслушав доклад о его работе, бюро Донкома по
становляет: 

1. Признать работу Донского комитета РКСМ удов
летворительной. 

2. Признавая правильный курс, взятый на увеличе
ние рабочей прослойки в Союзе и на вовлечение в него, 
батрацкой и бедняцкой молодежи в деревне, ДК считает · 
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необходимым указать на лро

должелне н углубленне этоii 
работьr . 

3. Прнню1ая во внимание 
рост буржуазного нл няннн н 

:-.1 алоч ислен!IОСТh коммун нетн

ческил снл, счнтать необходн
м.ы~i объедml!IТЬ действия ор
rа н нзацн i'! РКСМ и РКП в во
просах I<O~I ~I YIIHCTHЧCCKOГO B.l i!

IНI!IЯ no всех фор~1ах общест
nсiшоlt Ж11 ЗН11 города и де

ревин. 

4. На.1алвп, и укрепнть вза 
нмное представнтеЛ!>ство РКП 
н РКСМ. 

J\\. Родни- сек11етарь пер- 5. Считать необходю11>1М лрн-
воii ячсiir.н РКС.\-\ 11 ст. Мн· 

.~:Oт 1m~1;oi\ JJлеченне РКСМ к у•1астню в 
разработке :V1еропрпяп1i'1 по 

npone.J.eHIIIO тоН 11.111 нноi1 кампаннн 11 n nрактJrческо~1 
нх ocYщecтn.rteнttll. 

6. · I3 состав tta pTIIHCIIel<l tHit, 11роверяющей округа, вве
СТ!J ПРСДСТЭВ!IТС.1Я дк РКСМ. 

7. · в предстоящей потпnросветработе на зимний nе
рнод (ка к в11 утрн Союза, та к н средн беспартпйrюй мо
лодежн) соr.1асовать действия РКП и РКСМ и добиться 
I<OHt<peпюro руководства культурной жизнью (особенно 
в деревн е) . обратлв вннмаине на народный дом и избы
чита.Jtьни. 

8. IЗ ч нсло курса нтов nолитшкол вовлечь молодежь 
rз коmi'Jестве не ~1енее 25% всего состава. 

9. При всех ра i'ша ртшколах Ростова организовать 
юношескую сенцню. 

1 О . Обратнть особое вню1анне на сn язь с комсомо.чь
ца~I И, наnрав.1енньшн в вузы н на рабфак, пе доnуская 
отрыва их от РКСМ. 
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11. Расширить работу по производствениому обра· 
зоваю11о районной молодежи. 

12. Усилить участие ДК. РК.СМ в издательской ра· 
боте ДК. РК.П (б) ... 

14. Предложить губкому развить соответствующим 
образом работу по nравовой и экономической охране де· 
тей и подростков. 

15. Предложить окркомам и райкомам усилить ком· 
:мунистами союзные организации. 

ПАРО, ф. 4, оп. 1, д. 135, л. 4, 5 
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ИЗ ИНФОРМАЦИИ ЮГО-ВОСТОЧИОГО БЮРО 
Ц~ ~ОМСОМОЛА В Ц~ РКСМ О РАБОТЕ ДОНСКОГО 

~ОМИТЕТА Р~СМ ЗА АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ 1922 г. 

Не ранее 1 октября 1922 r. 

Общее nоложение области улучшилось благодаря 
ликвидации бандитизма и снятию нового урожая. 

Работа по труду и быту была одной из основных и 
выражалась главным образом в проведении брони nод
ростков, учета отпусков и ку•рортного лечения. Ведется 
бо.'lьшая работа no организации шко,, фабзавуча. В 
области nолитпросвета было nроведено ряд кампаний. 
Особенно хорошо nрошел юношеский день, вследствие 
чего замечается nрилив рабочей молодежи в Союз и под
нятие его авторитета. Кроме того, хозяйственные орга
ны взяли на свое содержание 2 союзных клуба. 

Ликвидация nолитнеrрамотности nроводилась слабо, 
а в отдельных местах не велась совсем. Кое-где все-таки 
11меются школы, и работа их удовлетворительна . В клу
бах созданы все виды кружков, которые работают не.
nлохо. В деревне работа nочти не ведется всл.едствие 
полевых работ и продналога. В области организационной 
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nроведено·прикрепление работников к районам , а также 
объезд организаций с целью ·индивидуального инструк
:гирования ... 

Однако, несмотря на недостатки и малое количество 
.материалов из Донской организации, можно сказать, 
.что одной из прочих работоспособных организаций на 
территории Юrо-Востока является Донская. 

ЦА ВЛКСМ, ф. /, оп. 23, д. 16, 
л. 171 

Nt 20 

ИЗ ИНФОРМАЦИИ ЮГО-ВОСТОЧНОГО БЮРО 
.ЦI( I(ОМ~ОМОЛА В Цl( PI(CM· · О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ 

.ЧЛЕНОВ PI(CM В РОСТОВСКОП ГОРРАИОННОИ 
КОМСОМОЛЬСКОй ОРГАНИЗАЦИИ 

9 ноября 1922 r . 

. с ИЮJJЯ по октябрь 1922 г. Горрайонная. Jюмсомолt,
ская организация увеличилась с 270 чел. до 6004. · При
-ток в члены РКСМ был 1ак стремителен, что проверить 
деловые и политические качества каждого вступающего 

fqрр.айком не мог, в результате чего в Союз проникло 
много мещанского и хулиганского элемента, разлагаю

щего всю работу в районе. Кроме того, не зная уровня 
nолитических знаний Членов Союза, Горрайком не мог 
строить работу сообразно их уровню знаний и запросам. 
Х·улиг.анство и разгильдяйство в районе все больше и 
больше. росло. Необходимо было подтянуть район, уста
новить хотя бы некоторую дисциплину. Исходя из это
rо, Горрайком счел необходимым провести кампанию по 
очистке Союза от лишнего элемента, проверке полит
знаний ·и укреплению дисциплины, что возможно только 

nутем ·проведения перерегистрации. С этим мнением со
.r.ласились Донком и Юго-Восточное бюро ЦК РКСМ. 



Групnа комсомольского актива · Pocroвcкoii организаЦJ!и. 
1921 r: .. Слева. направо {лежат): А. Печерский н Ф. Позияк; 
симт: n: · Филеев, И. Прокопов, А. И. Мильчаков- секретарь 
ЮВ бюро ЦК РКСМ, .Я. Фолькнер, А. Мам~иева; стоят: 

'Вольский, Р. Панкратова, А. Чертин, В. ·Бабенко 

Райком .РКП(б) также поддержал nредложения райка ... 
ма РКСМ по чистке Союза и наметил ряд мер по ока
занию Союзу практической nомощи в nроведении этого.. 
мероприятия .... 

Комиссия по перерегистрации работала в Горрайк~ 
м е, вызывая туда в определенные дни ячейки. Члены 
ячеек опрашивались no воnросам nолитграмоты, совет

ской Конституции, союзной работы. Если имелись. _све
дения о иедостойном · для члена Союза поведении, ко
миссия . выясняла данный вопрос путем опроса свиДете
леJ! и лиШь только по ·т~чному .выяснению вопроса при
нимала то или иное решение. 

Во вре~я nеререгистрации, через которую прошло 
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543 .чел., было исключено из Союза 41 чел., из которых 
1 О рабочих, остальные- служащие и учащиеся. У словно 
исключено за разные провиниости 19 чел., объявлены 
выговоры- 24, переведены в кандидаты - 27 чел. По
следние- все служащие и учащиеся, не проходившие 

кандидатского стажа, Союзом не испытанные и полити
чески неграмотные ... 

ЦА ВЛ !(СМ, ф. 1, оп. 23, д. 16, д. 270 

1t 21 

ИЗ ГАЗЕТНОЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 

сО РАБОТЕ КРАЕВОГО СОВЕЩАНИЯ 

ЗАВЕДУЮЩИХ АГИТПРОПАМИ» 

18 января ,J923 r . 

... За nоследние месяцы в комсомоле (особенно в го
родской его части) замечается большой приток новых 
членов, объясняемый хорошо проведеиной Союзом рабо
iой по защите экономических интересов рабочей моло
дежи и умелым проведением ряда кампаний. Некоторые 
организации выросли на сотни процентов. Так, наnри
мер, Ростовская организация, насчитывавшая летом 
около 600 членов, теперь уже имеет около 2 тыс ... .Перед 
Союзом стоит сейчас чрезвычайно ответственная зада
ча - nеревоспитать эти сырые слои молодежи. В этом 
с.чучае вполне понятен ряд постановлений городских ор
ганизаций Юго-Востока о временном прекращении при
ема в Союз, чтобы конкретнее заняться воспитательной 
работой среди молодых членов Союза. 

Газ. сСоветсl(uй Юг», 1923, 18 япв. 
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Nt 22 

письмо юrо-восточного БЮРО цк РЛКСМ 
ВСЕМ ГУБ(ОБ)КОМАМ РКСМ сО НЕДЕЛЕ КРАСНОГО ФЛОТА• 

20 января !1923 г. 

Юго-Восточное бюро ЦК РКСМ nредлагает начать 
кампанию по проведению «Недели Красного флота» с 
1 февраля, а в Ростове с 23 января и считает необхо
димым провести следующие мероnриятия: 

1. Наряду с агитационной кампанией, «Неделя Крас
ного флота» должна явить·ся и кампанией nодведения 
Итогов всей проделанной до сих пор работе шефских 
комиссий. 

2. Вопрос о «Неделе Красного флота» надо nоста
вить не только на комсомольских собраниях, но и на 
возм.ожно большем количестве собраний беспартийной 
молодежи. 

3. Следует организовать до и во время «Недели» ряд 
воскресников в помощь флоту. 

4. Один из дней «Недели» объявить «днем tниги 
краснофлотцу» под лозунгом «Каждый комсомолец дол
жен дать хотя бы одну книгу красному моряку» (Между 
nрочим, nриезжавшие в Ростов представители политуп
равления Черноморокого флота особенно настаивают на 
сборе книг.) 

5. Юго-Восточное бюро рекомендует nровести . «Не
делю» примерно так: открыть ее торжественным обще
городским собранием комсомольцев с представителями 
советских, nартийных и профессиональных организаций 
с докладом «0 значении Красного флота и роли РКСМ 
в его укреплении». Остальные дни «Недели флота» про
nитать романтикой, nровести ряд вечеров по материалам 
ЦК, организовать встречи, вечера воспоминаний и т. д. 
Полагаем, что в каждом городе можно разыскать ста
рых моряков, которые на вечерах nоделятся своими вое-



поминаниями с комсомольi.(ами. Клубы необходимо ук
·расить лозунг-ами, плакатами, н.а.р'Рами:. Жмателен вы
луск· стенных газет, посвященных флоту 

В местные nартийные и советские газеты надо дать 
ряд статей, посвященных флоту .... 

цА вл кем, Ф: · 1, оп. 2з. ·.ь. 1в, 
Jl. 110 

.Nt 23 
ИЗ ДОКЛАДА ДОНСКО.ГО КОМИТЕТА Р.КСМ 

НА ПЛЕНУМЕ ДОНКОМА РКП(б) 

20. февраля •1923 r . 

В составе Донской организации РКСМ к январю 
1923 г. было 216 союзных ячеек, в которых насчитыва
лось 4402 члена Союза. 

Рост организации можнс> .l)роследить по годам: в 
1920~. членов Союз·а 'было::tЗ20 чел., в январе 1922 г.-
2302, в июле 1922 ·г. nровзошло количественное умень
шение организации · за сqе'Г [молодежи из] крестьян, а: 
в сентябре организация ~пять увеличилась за счет го. 
родской рабоч·ей ·молодежи. Таким образом, взятый · кур<; 
на рабочую молодежь оnравдался. Взаимоощошениst аа 
местах между IФt.m-m"aми РКП (б) и РКСМ хороШие ... 

Организациояна1t работа ведется r лавным образом" й 
выявлении шефства над флотом, проведении воскрес; 
ников, сборе книг, ·.продуктов, отчисленИй и пр. На мече~ 
но соревнование в городских ячейках ·и усиление работы 
в деревенских. 

Просветительная работа проводится в клубах. Дон~ 
ской К'-омитег Rамечает организовать один nоказателыiЫй 
клуб, в lЮ1'аром образцово поставить всю культурно~ 
просветиrельную работу и на его базе nроводить учебу~ 
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обмен опытом работников культуры и просвещения. В 
настояще~ вре~tя в области имеется · 22 клуба, которые 
работают под руководством ячеек. В городе хорошо · по
ставлена кружковая работа. Работу ·В деревенских круж
•ках мы думаем проводить через школы~передвижки. 

С этой целью для них организован сбор книг в Ростове 
и Нахичевани. 

Донским комитетом выпущено 4 странички и 3 спе
циальные газеты:. . В работе печати участвуют 30 кор
уеспондентов из числа городской молодежи. 

.. В обла.Ст·~. антирелигиозной пропаганды опыт ком
·~о!у10Jiьскоtо рождества показал, что эту работу нужно 
ПродолжатЬ, что и будет сделано на предстоящих рели
гиозных праздниках. Кроме того, много беспартийной 
молодежи привпекают также организуемые ячейками ве
чера на антнре:лигиозные т·емы. Правовая, экономиче
ска·я· работа проводится через ячейки и профсоюзы. В 
дальнейшем предполагается обратить большое внимание 
профтехническому и сельскохозяйственному образова
нию. 

В заключение нужно сказать, что Донской Союз 
РКСМ будет ко:шчественно и качественно расти и со
вершенствовать всю орrанизационно-политическую ра-

боту. · 
Задачи, сто·ящие перед нами, сводятся х следующему: 
а) увеличить в Союзе прослойку рабочей молодежи 

и батрачества; 

б) улучщит.ь шефство над флотом; 
в) повысить качество . правовой экономической ра

боты; 

г) взять курс на сGревнование ячеек; 
д) организб.вать фабрично-заводскую учебу и с~.пь

скохозяйственное образование ... 

ПАРО, ф. 4, оп. 1, д. 161, А. 12б, 13 
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)ё 24 

ИЗ ДОI(ЛАДА СЕI(Р ЕТАРЯ ДОНСI(ОГО I(ОМИТЕТА РКП(б) 
Н. Н. I(ОЛОТИЛОВА НА VIII ДОНСI(Ой ОБЛАСТНОй 

ПАРТИйНОй I(ОНФЕРЕНЦИИ 
«О РАБОТЕ I(ОМСОМОЛЬСI(Ой ОРГАНИЗАЦИИ> 

22 марта 1923 r . 

... Нужно отметить рост организации комсомола, а 
также улучшение его работы. В октябре 1922 г. област
ная комсомольская организация насчитывала 3 тыс. чле
нов РКСМ, в настоящее время их стало 5 тыс. чел. Быть 
может, не в той пропорции, но улучшилась и воспита
тельная работа в комсомоле. Мы имеем ряд достижений 
в этой деяте.пьности и, в частности, успешную работу 
комитета и союзных ячеек в проведении комсомольского 

рождества и серьезную подготовку к комсомольской 
пасхе .. . 

ПАРО, ф. 4, оп. 1, д. 160, л. боб • 

.Ni 25 

ИЗ ДОI(ЛАДА ДОНI(ОМА PI(CM 
НА IX ПЛЕНУМЕ ДОНСКОГО КОМИТЕТА РКП{б) 

сО РАБОТЕ ДОНСI(ОГО I(ОМСОМОЛА> 

8 июня 1923 r. 

Первое место в работе занимает Ростовскаf! город
ская организация, с которой окружные не могут рав
няться. Из окружных комсомольских организаций самая 
образцовая - Донецкая. Несмотря на летний nериод, в 
Донецкой организации упадочного настроения не заме

чается, а культурно-просветительная работа держится 
на высоком уровне. 

Проверка nолитзанятий дала положительные резуль.-
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таты в Донецкой, Ростовской и Сальской организациях. 
хуже обстоит дело в Черкасской комсомольской органи
зации ... Партинспекцией, nроверяющей недавно 1 Дон
ской о•круг, обна,ружены ·большие недастатки ·в ра:боте 
комсомольской организации этого округа. Проверка по
казала, что основной причиной слабой работы комсо
мола окру.rа является то, что руководящая часть орга

низации РКСМ 1 Донского округа не могла установить 
контакта с nартийным комитетом ... 

За зимний период значительно окрепла Ростовс1<ая 
городская организация. К летнему периоду организация· 
также подготовилась. Благодаря передаче спортивны~ 
клубов в распоряжение Союза организация всю работу 
перенесла в клубы и на воздух. Для оживления летней 
работы стали применяться новые формы и методы. Удач
но приnивается и дает хорошие результаты соревнова

ние в работе ячеек. К nредстоящему конi<урсу ячеек на 
звание образцовой все городские рабочие ячейки актив
но готовятся. Конкурс будет устраиваться в партклуб~ 
или рабочих клубах в виде вечеров, где каждая рабо
чая ячейка должна продемонстрировать степень знаком
ства ее со своим производством и nостановкой I<улыур
но-просветительной работы. 

В работе деревенских Союзов главное внимание об
ращено на работу среди батрачества и вовлечению бес
партийной крестьянской батрацкой молодежи в союз· 
Всеработземлес. Сравнительные достижения уже име
ются налицо. Так, есть отдельные случаи активной борь
бы комсомольских ячеек с кулаком, а также наблюдает
ся рост Сальекай и Донецкой организаций за счет бат
рачества. 

За отчетный период были nроведены окружные н 
областная конференции. У далось установит.ь истинное 
положение организации в области, и теnерь работа в 
деревне начинает принимать систематически плановыЙ! 
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характер. Если раньше только обеледсвались окружные 
центры, то теперь обследования проводятся в самой гу
ще деревенских ячеек Начинается детальное изучение 
работы каждой организации в отдельности. 

В культурно-просветительной области РКСМ nридер
живается эпизодического характера работы. К этой фор
ме культурно•nросветительной работы он вынужден был 
прибегнуть в связи с подготовкой и проведением камnа
.ний, которых за отчетный период было проведено 16. 

Большое внимание полиmросветом ДК РКСМ уде
лено работе по выдвИжению работников. Юношеская 
секция закончмла занятия, сделав удовлетворительный 

·выпуск. Организованы союзные школы, в которых слу
шатели знакомятся с юношеским движением. Такие 
школы, хорошо поставленные в Ростове и в разных ок
ружных центрах, охватили большое количество моло
дежи. 

В области печати особых достижений за этот nериод 
:сделано не было. В тех ячейках и округах, в которых 
nздавались газеты, они продолжают издаваться по на

стqящее вр~мя. По постановлению бюро ДК, в «Трудо
вом Доне» два раза в месяц будет nечататься вкладной 
лист «Молодежь Дона» вместо «странички». Спортивные 
организации и области начинают nереходить в расnоря
Жение РКСМ. В Сальском округе они уже перешли. В 
Азове переход подготавливается . 

Ближайшей· задачей ДК РКСМ является улучшение 
всей работы организации и · привлечение каждого ком
сомольца к культурно-просветительной работе. По рабо
те в деревне РКСМ будет придерживаться эпизодиче
ского характера ... ДК РКСМ сейчас занят подготови
тельной работой к организации областной союзной шко
лы, которая будет открыта в конце июля или начале 
авгу.ста. 

Работа среди детей выражается в организации nио-
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нерскнх отрядов, объединя.ющих в настоящее время 
100 дет.ей .. СраВiнительно хорошо поставлена эта работа . 
в Ростове и в окружных центрах. Организовывать пио
нерские отряды в деревнях и селах ДК РКСМ воздер
живается до укрепления их в окружных центрах ... 

В настоящее время организация РКСМ насчиты~ает 
5239 члено~, из них рабочих - ·1909, крестьян- 2403, 
с..1ужащих- 424, учащихся - 503. В число учащцхся 
входят рабфаковцы и вузовцы. Учащихся 2-й ступени в 
организации мало ... 

ПАРО, ф. 4, оп. 1, iJ. 161, А. 28, 29 

;м 26 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОРГКОЛЛЕГИИ ДОНКОМА РКП(б) 
О РАБОТЕ ОРГОТД Е\f!А ДК РКСМ 

12 июня 19~3 \', 

I<iонстатируя . рост организации кем в Донобласти, 
оргколлегия обращает внимание парторганизаций на 
nрием ченов РКСМ в nартию. 

Поручить ДК РК.СМ пересмотреть 1 состав всех инст
рукторов окркомов и райкомов, · секретарей круnны~ nро
изводственных ячеек и поnолшiть их nартсилами ... 
ДК РКСМ обра·тить В1Iимание. комитетов на nодбор 

руiюводителей юных пионеров и nоnолнение резерва ак
тивистов. Партячейкам обратить внимание на выдви
жение · руководителей по работе среди доnризывников ... 
Ячейкам РКСМ nостепенно nерейти на nлановую рабо.;; 
ту, согласовав таковую с парторганизациями. 

ПАРО, ф. 4, оп. 1, д. 170, А. 1 

t Так в тексте. Речь идет об укреплении комсомольского актива .. 
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н. 27 
-сТАТИСТИЧЕСКАЯ СВОДКА О ГРУППАХ ЮНЫХ ПИОНЕРОВ 

ДОНОБЛАСТИ НА 15 ИЮНЯ 1923 r. 1 

по г. Ростову 

Городская районная групnа -100 чел. 
Нахичева·иская районная групnа- 80 чел. 
Гниловекая -«- -100 чел. 

По округам 

Ростовский- 40 чел. 
Сальский -55 чел. 
Новочеркасский - 80 чел . 

175 чел. 

280 чел. 

Донецкий округ- есть сведения о групnе в 400 чел. 

ПАРО, ф. 275, оп. 1, д. 1, А. 67а 

Nt2i 
ИЗ ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ 

ЧЕРКАССКОГО ОКРУЖНОГО КОМИТЕТА ПАРТИИ 
НА ПЛЕНУМЕ ДОНКОМА РКП(б) 

сО РУКОВОДСТВЕ РКСМ:о 

28 ИЮЛЯ 1923 Г. 

Руководство РКСМ осуществляется путем заслуши
вания докладов на бюро, а также nрикрепления членов 

1 На 5 июня 1924 г. организация юных nионеров области на· 
считывала 5300 чел. (детей рабочих- 2700, детей крестьян- 1700, 
детей nрочих- 900), на 20 ноября 1924 r. - 14600 чел. (детей ра
бочих- 8'080, детей крестьян- 3920, детей nрочих- 2650). ПАРО, 
ф. 27·&, on. 1, д. 7, л. 10 об. 
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nартии к отдельным ячейкам РКСМ . .Ячеек PI(CM в 
окруrе 26, членов Союза- 129 чел. В городе функци
онируют 5 кружков, 24 избы-читальни, заведующие ко
торых в большинстве члены РКСМ, 3 народных дома, 
18 клубов. Вен работа политпросвета проводится в этих 
культурно-просветительных учреждениях. 

Имеется большая тяга в Союз крестьянской моло
дежи, в результате несколько ячеек организовались без 
влияния окружкома. Организован отряд п-ионеров в 
150 чел. Имеется спортивный клуб, который окружком 
взял под свое руководство. Большая работа проводится 
по привлечению батрацкой молодежи в профсоюз Все
работземлеса. 

Организация в общем сплочена. Дисциплина удов
летворительная, пьянство не наблюдается ... 

ПАРО, ф. 4, оп. /, д. 161, .11. 36, 37 

1W 29 
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ДОНКОМА РКП(б) 

О ПАРТСОСТАВЕ 8 КОМСОМОЛЕ 
9 октября 1923 r. 

Состояние Донской организации РКСМ в отношении 
состава характеризуется: слабостью nартядра в комсо
моле, малочисленностью nартийных руководителей, осо
бенно в деревне, где почти все секрета·ри ячеек и вол
комов беспартийные, неудовлетворительным участием 
nартийных организаций в воспитательной работе. 

Учитывая создавшееся положение, пленум ДК 
РI<П (б) постановляет: 

1. Предложить агитпропу ДК РКП (б) разработать 
н разослать на места директиву о массовом индивиду

альном коммунистическом воспитании комсомольцев, 

направив эту работу на привитие им марксис'I'Ских взгля
дов в оценке nроисходящих событий и оnреде.лении ро-
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ли и м~ста юношеского движени.я в общепролетарских 
задачах. 

2. Предложить ДК РКСМ зан:яться изучением пере:
росших Союз 1 комсомольцев на предмет выяснения Их 
партийности. 

3. Дать директивы на места о боле~ широком при
влечении комсомольцев-активистов в партработу. чтобы 
этим самым постепенно во1;3лекать их в партию. 

4. Предложить ДК РКП (б} изучить партсостав ко
митетов и руководителей ячеек РКСМ с целью увеличе· 
ния и укрепления комсомола кадрами партработников. 

5 Предложить всем парторганизациям Дона не про
изводить сflят~е коммунистов с комсомольской работы 
без .согласия на то ДК РКСМ. 

6. Предложить ДК РКСМ широко использовать ре
шение XII партсъезда для вовлечения в партию воз
можно большего количества комсомольцев пролетар
ского происхождения. 

7. Пленум одобряет решение ДК РКСМ передать в 
партию в день пятилетия РКСМ лучших членов Союза, 
однаt<о указывает на необходимость чрезвычайно осто
рожного подхода к проведению этой работы и предла
гает проводить ее nод неnосредственным руководством 

комитетов партии. 

ПАРО, ф. 4, оп. 1, д. 165, л. 35, 35а 

.м 30 
ИЗ ГАЗЕТНОГО СООБЩЕНИЯ О .ЯЧЕАI(Е PI(CM 

ЗАВОДА сi(РАСНЫА ДОН» 

28 октября 1923 r. 

Возникла ячейка в l92l г. в количест-ве -35 чел. Вна-· 
чале работа. ячейки велась слабо, в виду того что боль-

1 J:ак в документе. 
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шинст.во ее чл~нов были в nлавании, да и время было 
тяжелое: борьба с голодом, nереходный момент к •нэnу ... 
С На1JаЛа 1923 Г. пульс ЖИЗНИ ЯЧеНКИ забился СИЛЬНее. 
Начзлась усиленная работа кружков: драматического, 
сnорт.ивного, библиотечного и nолиткружка. 

В драмкружке разучивались nьески, революционные 
етихи, комические рассказы. В настоящее время кружок 
-работает хорошо. 

Ра·бота сnортивного кружка велась довольно слабо, 
ввиду отсутствия nомещения и инстр~ктора. Сейчас 
ячейка nринимает все меры для улучшения его работы, 
-чтобы к годовщине своей организации nоставить не-
-еколько сnортивных номерав. 

Задачей библиотечного кружка было расnростране
ние среди рабочих литературы, особенно политической, 
с тем чтобы как можно большее количес'ГВо рабочих 
втягивать в чтение. С этой целью ежедневно от библио
течного кружка в библиотеке был дежурный. · 

Но зато работа nолиткружка велась ударным тем
пом. 

Поли'11кружок возник на месте школы по ликвида
ции nолитнеграмотности среди членов ячейки. Читались 
доклады, лекции на nолиттемы. Проведеиная политnро
верка показала, что ячейка с помощью nолиткружка 
действительно nроделала большую работу в nовыше
нии nолитического уровня молодежи. 

Теnерь боевой задачей nолиткружка является лик
видщия к 5-й годовщине PKGM ооюзной без-грамот
ности ... 

За все время своей деятельности ячейка nринимала 
са-мое деятельное участие во всех кам111аннях и была 
nримером для несоюзной молодежи ... 

Газ. «Советский Юг», 1923, 28 ок.т. 
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н. 31 
ГАЗЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРАЗДНОВАНИИ 

К.ОМСОМОJJЬСКОГО ЮБИЛЕЯ В r. РОСТОВ Е-НА-ДОНУ 

31 ок~ября 1923 r~ 

28 октября, в канун пятилетнего юбилея, у комсо
модьцев Городс!<оrо района состоЯлся вечер воспоми
наний, посвященный истории возникновения Союза мо
лодежи на Дону. 

Докладчик обрисовал nервые героические дни ком
сомольской организации, когда в Ростове главными ру
ководителями всей политической жизни были соглаша
тельские партии, смотревшие на комсомол как на фи
лиал революционнейшей nартии большевиков... На по
мощь соглашателям пришел К.аледин. Молодежь Те
мерника, дав ему должный отnор, частью погибла на 
баррикадах, частью вынуждена была на время уйти в 
подnолье. 

Контрреволюция захлестнула Дон, и молодежь вме
сте с К:расной гвардией, главный контингент которой со
ставляли молодые пролетарии, отстуnила в центр Рес
nублики. 

1920 г. Дон очищен от белогвардейцев, и молодежь 
получила, вернее, завоевала возможность серьезной и 
планомерной работы среди всех слоев рабочих масс. 
Организация разрасталась. В комнатке при комитете 
РК.П (б) становилось тесно, и комсомольцы пересели
лись в особняк бежавшего черносотенца. 

Теперь комсомол- это большая часть рабочей мо
лодежи, задача которой вместе с изучением истории 

своей организации получить глубокие знания, нужные 
для строительства новой жизни. 

Вместе с тем комсомол- это фабзавуч 1 РК.П (б). 
nод руководством которой молодежь шла в революцию 

1 Так в тексте. Имеется в виду, что комсомол- ре3ерв РКП(б). 
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и. которую комсомол пополняет кадрами свежих, nре

данных революции бойцов ... 
Юбилей комсомола- юбилей рабочей молодежи, 

идущей под знаменами РКП (б). 

Газ. 4:Советск.ий Юг», 1923, 31 окт . 

.м 32 

ИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО ОТЧЕТА 
ДОНСI(ОГО ОБЛАСТНОГО 1(01\\ИТЕТА РI(П{б) 

ЗА ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 1923 r. «О РАБОТЕ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ» 

24 декабря •1923 r . 

.. . Основной работой РКСМ Донской области являе1·
ся восnитательная работа среди членов Союза и бес
nартийной молодежи. Работа эта проводится индиви
дуально, на комсомольских собраниях, в кружках, клу
бах и т. д. Особенно интересно она проходит в деревне, 
rде комсомольские ячейки находятся в тесном контакте 
с ячеl1ками РКП (б). 

Вопросы политвоспитания членов РКСМ обсужда
.лись на агитпропколлегии и бюро ДК, где было реко
мендовано прикрепить к агитпроnколлективам подготов

.лениых партийных товарищей и снабдить ячейки дерев
ни учебными nланами no политвоспитанию молодежи. 

ПАРО, ф. 4, оп. 1, д. 171, л. 330 

.м 33 

ИЗ ИНФОРМАЦИИ ДОНСI(ОГО I(ОМИТЕТА PI(CM 
В Цl( ВЛI(СМ О ПРОВЕДЕНИИ ПЯТИЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ 

СОЮЗА РКСМ НА ДОНУ 

Jl •7 января 1924 г. 

Подготовительная работа к пятилетнему юбилею 
Союза (29 октября) на Дону началась с сентября и про
водилась во всех городах и селах. 
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Проведению юбилея nредшествовала камnания no, 
ознакомлению членов Союза с историей РКСМ, а в не
которыfС организациях и с историей местной организа" 
ции. Эта работа nроводилась в nроnколлективах и cne..,. 
циально организованных ячейками кружках no изуче
нию истории Союза. В результате этого 50-60% ком
сомольцев городских организаций и 25- 30% деревен
ских ознакомились с революционным движением моло

дежи в России. 
Некоторые ячейки nривлекли в эти круЖки и бес

nартийную молодежь. На · всех предприятиях городов, 
на nартиiiных и . ком·сомо.'lьских собраниях были прове
дены доклады об истории РКСМ. В рабочем районе 
Темерн-ике перед юбилеем была созвана колференцин 
рабочей молодежи, где широко освещались вопросы ис
тории Союза и германских событий. 

Самый день празднования прошел весьма удачно Ki:lK 

в г. Ростове, так и no всей области. 29 октября состоst
лись торжественные заседания с nриветствиями и · до

кл.адом об истории РКСМ, на некоторых вручались зна
мена и адреса лучшим комсомольцам и молодежи. В 
этот день состоялась передача в партию исnытанных · 

комсомольцев. 

Проведение юбилея дало большие результаты для 
вс~й· Донской организации. 

ЦА ВЛКСМ, ф. 1, оп. 23, д. 16, 
л. 350, 350 об . 

.м 34 
ИЗ ОТЧЕТА РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ сКО'МСОМОЛЕU.• 
НА БЮРО ЮГО-ВОСТОЧНОГО КРАЯКОМА РКСМ 

7 февраля 1924 ~ 

Тираж газеты «Комсомолец» с октя'бря 1923 г . no 
февраль 1924 г. вырос на 1150 экз. В октябре выпуска
лось 2350 экз. , в ноябре - 2500 экз . , в декабре - 3500. 
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В феврале тираж остался также 3500 экз. Это объясня
ется тем, что к настоящему времени истек срок nодпис

ки нескольких организаций. Подписка этими организа
циями воЗобновляется ... 

Выводы: 
1) 11еобходимо подвести под газету nрочную матери

альную базу ... 
2) усилить содержательность газеты путем помеще

liИЯ в газете цикла бесед по истории РКЛ и РКСМ, · ра.~
·ширения литературного отдела «Наука и техника>~ •.. q,т
·дела «Наши трибуны» и пр. Необходимо заметить, Что 
некоторые организации РКСМ, в особенности края, в 
nожеланИях газете в день ее годовщины укаЗали на не
·обходJ1мость публикации краевого руководящего мате
риала.' Последнее обязывает членов Юго-Восточйого 

~61оро ЦК ·РКСМ усилить свое содружество с газето'!1 . 

дА в л кем, Ф- 1. оп. 23, д. 16. 
л. 368, 368 об . 

.м 35 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ . БЮРО ДОНКОМА РКСМ 
О ВОВЛЕЧЕНИИ КОМСОМОЛЬЦЕВ В РКП(б) 

И ПРИЕМЕ РАБОЧЕА МОЛОДЕЖИ В ЧЛЕНЫ РКСМ 
В' СВЯЗИ С ЛЕНИНСКИМ ПРИЗЫВОМ 

8 февраля 1~24 r. 

1. а) поставить задачей областной организации на 
ближайшие три месяца пополнить nартийное ядро в 
комсомоле минимум на 500 чел.; 

б) обратить серьезнейшее внимание на подбор всту
пающих в партию, проводя всех через обсуждение ячеек 
РКСМ, райкомы РКСМ и уже после этого передавая 
их на обсуждение ячеек РКП (б); 

в) принять все меры к тому, чтобы вступающие в 
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партию комсомольцы были исключительно рабочие, на· 
ходяLЦиеся непосредственно у станка; 

г) организовать группы комсомольцев, имеюLЦих npa· 
во рекомендовать в партию, обязав эти группы знако
миться с желаюLЦими вступить и сохранять с ними связь 

на предмет политического воспитания; 

д) установить q~едуюLЦее задание по отдельным ор· 
ганизациям: Темерник- 175 чел., Нахрайком- 100 чел., 
Горрайон- 100 чел., Донецкий окр.- 35 че.:1 ., Ростов
ский окр.- 30 чел . , Черкасский окр.- 30 чел . , Морс
зовекий окр.- 20 чел., Сальский окр. -10 чел., 1 Дон· 
ской окр. - 10 чел.; 

е) обратить внимание всех организаций на недоnу
стимость превраLЦения этой работы в кампанию по тор· 
жественной передаче членов РКСМ в РКП (б); 

ж) задания бюро Донкома согласовать с местными 
организациями на пленуме ДК. 

2. а) поставить перед Ltонской организацией вопрос 
о вовлечении в Союз: в городских центрах- рабочего 
юношества, в деревне- бедняцкой молодежи; 

б) усилить агитацию на предnриятиях о задачах мо
лодежи в связи со смертью В. И. Ленина; 

в) допустить коллективные вступления в комсомол 
с предварительным обсуждением на собра-ниях рабочей 
молодежи и на открытых собраниях ячеек РКСМ; 

г) поставить nеред организацией волрос о широком 
освещении работы комсомола на конференциях и собра
ниях рабочей молодежи; 

д) облегчить условия вступления для рабочей мо
лодежи в комсомол, ни в коем случае не допуская за

держек заявлений в комитетах и бюро ячее1<. Широко 
nрименять метод прикрепления отдельных групп моло

дежи к активистам и прш<репленным от партии для ин

дивидуальной работы. 

ПАРО, ф. 275, оп. 1 , д. 3, А. 58 
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.м 36 

ИЗ ГАЗЕТНОЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 
сЧЕТЫРЕХЛЕТНИЯ ЮБИЛЕЯ ТЕМЕРНИЦКОЯ ОРГАНИЗАЦИ~ 

РКСМ:. 

& февраля 1924 r •. 

Четыре года тому назад, 28 января возник.'Iа Темер· 
ницкая комсомольская организация нашего города. Из. 
маленькой горсточки эта организация выросла в мощ
ную, спло'fенную nолитическую организацию, насчиты

вающую в своих рядах в настоящее время более 1000 чел. 
В трудных, подчас невозм'Ожных условиях приходилось. 
работать первым каменщикам - организаторам, строя
щим новое здание рабочей молодежи. Но они работали. 
не падали духом. 

Прошло четыре года, и мы видим, что труды орrани· 
заторов даром не пропали, а дали плоды. Незначитель
ная горсточка превратилась в огромную массу. Из. 
100 чел. в 1920 г. район превратился в единую, сnлочен
ную, крепкую, спаянную, более чем тысячную организа· 
цию ... 

Газ. 4:Молодежь Дон.а», 1924, В февр •.. 
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ДОНКОМА РКСМ 
О СПОРТРАБОТЕ В ОКРУГЕ 

25 февраля 192-4 r . . 

В 1923 г. произошел резкий перелом в [развитии] 
спорта . Ячейки физической культуры создаются на пред· 
прнятиях, в школах и даже в деревне. Сейчас мы име
ем до 23 ячеек физической культуры, приб.111знтельно 
они расположены так: в Темерницком районе- 5, в Го· 
родском- 5, в Нахи•Iеванском - 4, в округах- 9, из 
них деревенских- 3. Кроме этого, постулило заявление 



от 3 школьных ячеек. В сентябре мы имели около 
335 членов, теперь ячейки «Спзртаю> насчитывают до 
870 чел. С рабочим составом мы имеем 9 ячеек. Как ви
дите, общее число занимающихся увеличилось во много 
раз: [Улучшилось] материальное [обеспечение] спор
тивных клубов при профсоюзах, З!Начителыю окрепли 
водноспортивные клубы. Нахичеванский яхт-клуб и клуб 
~Аврал» ведут большую работу по ре!'.юнту судов, орга
низовался яхт-клуб в Азове. Понвились первьiе nрепо
Даватели по физической культуре ·ИЗ комсомольцев и 
чЛенов партии. Работа по зимнему спорту дала пол о
'Жительные результаты, и наконец комсомол · полуЧил 
}1рактический оnыт, который позволяет в нынешнее лето 
развернуть работу в более широком масштабе ... 

ПАРО, ф. 275, оп. 1, д. 5, л. 28 
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ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ ДОНКОМА РКП(б) 
НА IX ДОНСКОй ОБЛАСТНОй ПАРТИЯНОЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

О РАБОТЕ КОМСОМОЛА 

28 аnреля 1924 г . 

... Я остановлюсь на работе областной комсомольской 
'Орга·низации, которая гигантски выросла за это время. 

В nрошлом году мы имели 4,5 тыс. членов и кандида
тов РЛКСМ, а в настоящее время их насчитывается 
8109 чел., в том числе членов - 6118, кандидатов-
1991 чел. 

Состав комсомольской организации nримерно таков: 
3150 рабочих, 3 тыс. крестьян, 650 служащих и 157про
чих; членов РКП {б)- 550, кандидатов- 1050. 

В прошлом году мы имели 300 чел . членов и канди
датов nартии, работавших в комсомоле. В этом году зна
'ЧИтельное nоnолнение коммунистов комсомол получил, 

во-nервых, no ленинскому nризыву-nримерно 500-
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600 рабочих от станка и, во-вторых, 700 членов и канди
датов партии пришли на комсомольскую работу только 
благодаря значительному улучшению всей восП'итатель
ной работы комсомола среди рабочей и крестьянской 
молодежи. В настоящее время комсомол имеет чрезвы
чайно -большие достижения в самых разнообразных: 
отраслях своей деятельнос1'и, особенно в опортивной ра
боте. По существу, весь спорт целиком является моно
полией комсомольцев. Повысилась деятельность комсо~ 
мола и в области политико-просве'!'ительной ра·боты. Име
ется ряд учреждений, которые созданы комсомолом за 
nоследнее время. Это- театр, центральный клуб, ок-. 
ружные клубы, избы-читалЬ'ни и т. д. Серьезнее стал: 
заниматься комсомол и кино-издательством ... Вы видел.и. 
вчера, что комсомольцы nристуnили к этому делу. до-: 

вольно хорошо, и будем !Надеяться что в ·конечном счете: 
эта :работа послужит действи:rельно на· пользу комсомо-· 
л у и nартии, тем более что дело это новое, чрезвычайно· 
nлохо nоставленное во .всех отношениях ... 

Принциnиа.Льньlе вопросы rв о11ношении комсомоль-
ской организации у нас не стояЛи, хотя ·во всероссий
ском ма-сштабе они имеют место и за•ключаются в сле
дующем. Есть груnпа товар-ищей, которая nолагает-, ч-r~ 
комсомол должен быть самосrеятельным от партии., а 
no качеству ·примерно таким же, как и партия. Из этого
следует, что, наnример, в деревне комсомол должен nод

ходить ·К соетаву своих ячеек также осмотрительно, как 

и nартия. Мы добиваемся, чтобы состав партийной ор
ганизации был качест.венно высоким. И это совершенно 
необх·одимо. I< комсомолЬ'СК·ой же органИзации и ко всем 
другим организациям, связывающим -партию с массами,. 

этого требован·ия мы не лредъявляем и предъявлять н~ 
будем. 
Мы стремимся к тому, чтобы ·комсомол был массовоЙ' 

организацией, чтобы он сплачивал те слои населения~ 
среди которых работает. 



Донской комитет на своем пленуме вынес постанов
ление по докладу Донкома РКСМ- прекратить времен
но прием в комсомол крестьян. В данном случае мы ис
ходили из того, что повышение роста организации боль
ше чем вдвое за год наводит на размышления о том, что 

:ру·ководящие органы РЛКСМ физически ·не могут охва
тить воелитательной работой сельские комсомольски~ 
организации в такой степ~ни, чтобы подиять ее на уро
вень стоящих перед комсомолом задач. Вот, исходя из 
этого, мы реши.111 временно приостановить рост Союза 
за счет крестьянского элемента, чтобы наладить воспи
тательную и организационную работу, усвоить и nерева
рить то, что уже имеется. Но это временное явление. С 
нашей точю1 зрения, комсомол является чрезвычайно 
денной и необходимой организацией для работы прежде 
всего ·в деревне. В деревне комсомольская организация 
является часто, пожалуй, даже чаще, чем партийная ор
гани~ция, той политической основой, на ·которой нам 
приходится строить нашу советскую и хозяйственную 

деятельность. Об этом говорит уже то обсто~тельство, 
что почти .все уполномоченные Всеработземлеса обла
сти - ·комсомольцы, заведующие большинства изб-чита
лен- секретари комсомольских организаций. Это обсто
ятельство еще раз подтверждает то, что влияние и поли

тическое значение комсомола в деревне чрезвычайно не
обходимо ... 

ПАРО, ф. 4, оп. 1, д. 180, л. 44-47а 
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ИЗ" ИНФОРМАЦИИ МОРОЗОБСКОГО ОКРУЖНОГО 
КОМИТЕТА РЛКСМ ДОНСКОМУ ОБЛАСТНОМУ КОМИТЕТУ 

КОМСОМОЛА сО РОСТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕГО 
РЕГУЛИРОВАНИИ» 

Октябрь 1924 г. 

Несмотря на тяжелое положение округа, рост орга
низации РЛКСМ идет усиленно за счет рабоче-батрац-

64 



кой и крестьянской молодежи. Это объясняется большой 
ра•ботой Советской . власти, направленной на оказание 
помощи ·крестьянству в эко·номическом отношении. Рост 
комсомольской организации шел за счет расширения су
ществующих ячеек, а также и за счет возникновения но

вых ... 
Рост Союза по количеству ячеек выражается в сле

дующих цифрах: 

Общее кол. Рабоч. Дере- Остальн. 
вен. 

Число ячеек на 1 мая 41 2 (3·5 3 
Число ячеек на 1 октября 67 3 S.9 5 
Прирост за 5 месяцев 26 1 23 2 

Из этого видно, что наша организация росла в боль
шей части за счет деревенских ячеек. По социальному 
положению рост организации характеризуется следую

щим образом: 

Рабоч. Батрак. Крестьян. Служ. Проч. 

На О. мая-
всего 732 175 122 359 47 29 

23,91 о/о ·:16,67% 49,04% 6,42% 3,96% 

На 1 октября -
всего 1553 206 392 8'32 82 41 

13,26% 25,23% 53,56% -5,25% 2,7% 

Цифр а роста 821 31 270 473 35 12 
3,78% 132,28% 57,62% 4,26% .1,46% 

Цифра роста организации по социальному составу 
нам показывает, что рост шел большей частью за сче·r 
деревенской молодежи, а именно: батраков и беднейшей 
части ·крестьянства и совсем ничтожного количества 

прочих ... 
В отношении привлечения вновь вступивших комсо-

3. Летоnись донского комсомола 



мольцев к· работе Союза, :надо сказать, что они вовлека
ются в работу политкружков и общеПолитическую дея
тельность в ячейках Союза .. . 

ПАРО, ф. 275, оп. 1, д. 1, ..t. 162 
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ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА ДОНЕЦКОГО ОКРУЖНОГО 

КОМИТЕТА РЛКСМ НА Vlll ОКРУЖНОЯ КОМСОМОЛЬСКОЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

26 ноября 1924 г . 

... В организации РЛКСМ мы имеем большой сдвиг 
к общественно-политической активности членов комсо
мола, особенно крестьянской молодежи ... 

Молодежь к •комсомолу относится хорошо, посещает 
собрания, активно на ·них участвует, а также участвует 
в работе кружков. 

Основные направления в работе окружного комите
та РЛКСМ за отчетный период были следующие: 

1. Усиление партядра в комсомоле. 2. Усиление ра
боты среди девушек. 3. Усиление работы среди батраче
ства. 4. Вовлечение членов в общественно-политиоiескую 
работу. 5. Регулирование •роста комсомола. Задачи, по
ставленные VJI окрконфере1щией, выполнены полностью 
и проведены в жизнь ... 

Рост за счет создания ячеек был нормальный. Так, 
в мае мы имели 45 ячеек, из них: лроизводсrвенных- 4, 
деревенских- 37, в совхозах и продхозах- 4. На l но
ября их стало 85, из них: производственных- 6, в nрод
хазах и коммунах- 4, деревенсi<их- 75. Рост РЛКСМ 
за счет создания новых ячеек nоказывает, что комсомоJI 

оХ!ватывает все большие и большие слои молодежи, за
воевывает темные уголки деревни. Повыс!"лось партий
ное ядро: членов и ·кандидатов партии- 100 чел., что 
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составляет 6,7%. На 1 мая было 3,5·%. Повышение парт
ядра объясняется тем, что комитет предпринял ряд ре· 
шительных мер .. . 

Комсомол участвовал во всех кампаниях, проводи· 
мых советским аппаратом: в борьбе .с вредителями сель
ского хозяйства, .в мелиорации и других работах. Овязь 
с советокими и государственными органами удовлетво

рительная ... 
.Комсомольцев в сельсоветах- 70 чел. Они nрини

мают участие в сельских сходах, проводят в селах аги· 

тационные кампан-ии... Сеть кружков <В городе: комсо .. 
мольских- 8, политкружков 11 категории- 2, полит
школа - 1, ленинский кружок- 1. В деревне: комсо
мольские кружки при каждой ячейке, политкружков -9, 
ленинских- 8. · обесnечение лите.ратурой слабое, что от
ражается на ходе работы. Не везде подобраны руково
дители... Комсомольских клубов насцитывается до 30, 
материального обеспечения нет никакого, оборудование 
отсутствует. При клубах работают следующие кружки: 
искусствен.ные1 , полити<Iеские, сельскохозяйственные н 
др. Работа их проходит за последнее время лл·аново. 
Помимо комсомольск.их клубов, в сельячейках комсо
мольцы · п•ринимают участие в работе профклубов, а в 
районах входят в секции, ведут работу в профкружках 
и др ... 

В области культурно-лросветительной работы эко· 
намкомиссией совместно с Всеработземлесом было обра· 
щено ·внимание на батрацкую молодежь nутем проведе· 
ния конференций, собраний и ~овлечения батрацкой мо· 
ладежи в .клубы комсомола и избы-читальни. Проведены 
две окружные и 25 волостных ·конференций батрацкой 
молодежи, 70 волостных и 150 сельских собраний этой 
же молодежи. Что же касается города, то зде<:ь .отдель
но такая работа не проводилась, так как молодежь ак-

t Так в тексте. Имеются в виду художественные кружки. 
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тивно принимает учс1стие в комсомольских собраниях и 
кружках. Проведено только лишь 4 отдельных еобра·· 
ння рабочей молодежи, а остальные собра-ник проведе
мы совместно с комсомольцами.,. 

ПАРО, ф. 174, оп. /, д. 1, л. 4, 5, 7, /0 
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ИЗ РЕЗО"ЛЮЦИИ СОБРАНИЯ АКТИВА РОСТОВО· 

НАХИЧЕВАНСКОЯ ОРГАНИЗАЦИИ РЛКСМ ПО ПО·ВОДУ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ ТРОЦКОГО ОБ сУРОКАХ ОКТЯБРЯ» 

Декабрь 1924 r: 

Собрание активных работников Ростово-Нахичеван
ской организации РЛКСМ, обсудив nисьмо Централь
ного Комитета РЛКСМ ло поводу «Уроков Октября» 
(предисловие к книге Троцкого «1917»), считает совер
шенно правильным выступление Центрального Комитета 
P.JIKCM и целиком к нему nрисоединяется. 

Собрание подчеркивает, что комсомольцам и моло
дым Членам РКП, призванным завершить дело шiртии, 
пред~тоит огромная и трудная задача изучения истории 

дореволюционного движения, в частности истории Ок
тября, и считает, что эта задача осуществима при уча

стии и руководстве РКП (б) ... 
Находя, что Троцкий в «Уроках Октября» не дает 

по.'lного объективного и правильного изложения истории 
Октябрьской революции и извращает ряд фактов в 
целях: 

1) дискридитирования испытаю1ых руководителе~ 
nартии; 

2) выдвижения на nервое место своей роли за счет 
роли всей партии и ее ЦК; 

3) ·возобновления старых, дооктябрьских сnоров меж
ду троцкизмом и ленинизмом, собрание осуждает вы
стуnление Троцкого. 
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В · ответ на призыв Троцкого об · изучении ОктябрЯ' 
собрание заявляет, что молодежь будет · изучать исто- · 
рию Октября, но не такую, которая извращает факты И.: 
дает неправильную оценку, а соответствующую действи- · 
тел}jности , по-ленински, по-бо:льшевистски ее освещаю .. 
щую. 

Да здравствует ленинизм! 

ПАРО, ф. 171, оп. 1, д. 2, л. 10 . 
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НЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА 
ШАХТИНСКОЯ ОКРУЖНОЯ ОРГАНИЗАЦИИ РЛКСМ 

ПО ВОПРОСУ ВЫСТУПЛ ЕНИЯ ТРОЦКОГО 

Декабрь 1924 r. 

Заслушав док.1ад тов. Чернокозава о выступлениях 
Троцкого в книге «1917», где он искажает роль партии 
и отде:Iыiых старых вождей-большевиков, недооценива
ет роль тов. Ленина в Октябрьской реводюции, совеща
ние признает выступления Троцкого как попытку про
должения старой борьбы с большевизмом и тенденцию 
ревизовать ленинизм , политику партии и Коминтерна. 

Ленинский комсомол, следуя на протяжении всего 
своего развития по пути ленинизма·; под руководством 
старой большев-истской гвардии, осуждает выступление 
Троцкого, и наша Шахтинекая организация целиком и 
полностью присоединяется к резолюции ЦК РЛКСМ, 
Московской, и Ленинградской организациw Союза, при
зывая со своей стороны приступить к на иболее углуб
ленному изучению ленинизма, истории нашей партии 
большевиков, в особенности периодов бп-рьбы ее с троц
кизмом. 

Ленинскому комсомолу безусловно необходимо изу
чение уроков ОктЯбря, но только не таких уроков, ко-
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торьrе под флагом ленинизма преподносит Троцкий, а 
уро.ков· Октября по Ленину, по ленинизму. 

Да здравствует ленинизм, долой троцкизм! 
Да здравствует старая гвардия большевиков, веду

щая молодежь по ленинскому пути! 

ПАРО, ф. 275, оп. 1, д. 8, А. 21 

.м 43 
ИЗ ГАЗЕТНОГО СООБЩЕНИЯ О РАБОТЕ 

CEBEPO-I(ABI(AЗCI(OЯ ОРГАНИЗАЦИИ РЛI(СМ ЗА 1924 г. 

Л января 1925 r. 

Прошедший год явился лучшим показателеы того, 
что nартия правильно осуществляе.:r заветы В. И. Лени
на, 11Вердо ведет СССР и массы рабочего класса ,к эконо
мическому возрождению страны, к мировой пролетар
екой революции. Ленинский комсомол тоже подводит 
итоги своей годичной работы. 

Од•ним из важнейших моментов в работе краевой 
t<омсомольской организации являются все растущая по
.литическая активность Союза, более широкое и серьез
ное участие его в партийной Ж•ИЗ'НИ. Союз прннимад 
~ктивное участие в обсуждени:и основных вопросов жиз
-ни н работы па•ртии, заняв правильную линию в этих 
110просах . Показателем этого является прошлогодняя 
nартийная дискуссия, в которой основная масса ком
.сомола целиком поддержала старую гвардию Ленина
Центральный Комитет парт.ии ... 

Прошедший год вместе с тем был и годом укрепле
-ния, связи и совместной работы комсомола с партийны
ми организациями. 

Следующим важным моментов в жизни краевой ор
ганизации является ее рост за счет рабоче-крестьянской 
молодежи. Подъем в работе Союза ·И рост организации 
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н.аметиJiся еще в конце 1923 г. С:>.1ерть Владимира Им •• 
ича, .всколыхнувшая массы молодежи, усил·ила этот про

цесс. Откликом на смерть Ильича явилась громадна~ 
тяга nролетарекой и крестьянской молодежи в Союз. OiY 
этом лучше всеrо говорят следующие цифры: 

На 1 января 1924 г. краевая орган,изация имела в: 
своих рядах 25817 членов и 3589 кандидатов Союза. 

К краевой конференции Союза на 1 июня в составе 
организации было уже 34832 члена и 5540 кандидатов. 

Ленинский призыв по краю дал в комсомол около 
10 тыс. молодых рабочих и крестьян. 

После краевой конференции ор.ганизация неуклонно 
развивалась и к настояще'Му времени, по неполным све

дениям, она насчитывает 58765 членов и 6235 ·кандида
тов. Таким образом, за этот год краевая организация 
ув.еличила свой состав больше чем в 2 раза. 

Немалых результатов достигла краевая комсомоль· 
екая организация за этот год и в деле постановки вос

nитательной работы среди комсомольцев. Систематизи
рована деятельность ее по nолитическому образованию 

·комсомольцев, развернута и работает сеть политобразо· 
вательных учреждений. Так, по 14 городским организа· 
циям работают 670 комсомольских круж-ков, 149 полит· 
кружков и 80 ленинских кружков. В деревне nолитиче
ское образован-ие nроводится в форме политчиток nри 
каждой ячейке Союза. Развертывается в плановом п.о· 
рядке клубная работа организации, хорошо поставлен.а 
работа по выпуску стенных газет, которые имеются поч-· 

ти nри каждой ячейке комсомола. Орга'низуется работа: 
по сельскохозяйственной пропаганде. Так работает ком
сомольская организация в этой области, выполняя одшf 
из основных заветов Ильича комсомолу- учиться ком
мунизму ... 

Газ. «Советскщ1 Юг», 1925, 11 янд. 
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.м 44 
Н3 11~0Т01(0ЛА ПЛЕНУМА ТАГАНРОГСI(ОГО ОI(РУЖНОГО 
~О.МИТЕТА РЛI(СМ сО РАБОТ'Е ТРОИЦI\01'1 ЦЛbCI(OI'i 

ЯЧЕRI(И:. 

2-1' февраля 1925 г. 

Ячейка имеет 52 чл~на РЛКСМ, из них девушек-8. 
По социальному положению - в основном батраки и не
большая часть середня·ков. Рост также идет за счет бед
няцкой и лучшей части середняцкой t-юлодежи. В обла-

. <:ти общественно-политической работы ячейка проводит 
кампанию электрификации, а также организовала театр, 
в работе которого комсомольцы прннцма~<Ат активное 
участие и этим самым поднимают свой авторитет среди 
1<рестьян. Комсомольцами ячейки взят участок земли,· 
'Чтобы сделать его nоказательным с целью агроnропа
·ганды. Связь с партией хорошая, а для большего ее ук
реnления секретарь введен в члены бюро. В отношении 
nолитпросветработы у нас созданы и работают кружки 
первой категории. Все остальные кружки при хате-чи
тальне ... Издается стенгазета, в которой принимает уча
.стие беспартийная молодежь. В избе-читальне работа 
nроводится и дает хорошие результаты ... По работе сре-
ди допризывников выделено 2 человека ... Имеется о.тряд 
юных пионеров, который разбит на звенья. Для работы 
в звеньях выделены лучшие ·комсомольцы. Рост пионер
ской организации идет за счет детей бедняков. 

ПАРО, ф. 275, оп. 1, д. 5, л. 59, 60 

.м 45 
JfЗ СПРАВI(И ТАГАНРОГСI(ОГО OI(PYЖI(OMA РЛI(СМ 
В ДОНI(ОМ I(ОМСОМОЛА сО РАБОТЕ ОКРУЖНОR 

комсомольскоn оРгАнизАции. 

Февраль 1925 г. 

В настоящий момент Таганрогская окружная орга
низация окрепла, приняв в свои ряды новые слои рабо-
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чей и крестьянской молодежи. Имеются предпосылки g 
дальнейшему росту организации, главным образом за 
счет крестья•нской молодежи ... В состав организации вхо
дят 5 райкомов, 36 деревенских и 1 О городских ячеек с 
общим количеством членов РЛКСМ 3159 чел., из .них 
кандидатов- 260 чел. По социальному положению: ра
бочих ~ 52% -1508 чел., крестьян- 40,2% - 1167 чел., 
служащих- 4%- 115 чел., прочих - 3,8% -109 чел ... 

За отчетный период организация возросла на 503 чел. 
главным образом за счет деревенской батрацкой и бед~ 
няцкой молодежи, что свидетельствует о культурном и 
политическом подъеме молодеж·и деревни ... 

За отчетный период времени по городу было прове
дено 4 заседания городского актива, на которых обеуж
дались вопросы политической злободневности дня, эти
ка, задачи организации и др. В округе 194 чел. а·ктиви, 
стов, из них: мужчин-171, женщин- 23. По союзному 
стажу: с 1920 г. - 22 чел., с 1921 г. -19 чел., с 1922 г. -
39 чел., с 1923 г.-48 чел . , с 1924 г. - 66 чел. 

Работа окружного комитета РЛКСМ по · усилению и 
увел!"чению партядра в Союзе носила систематический 
п.1аномерный характер. К данному времени в Союзе 
партядро по отношению к общему колиqеству членов 
Союза составляет 262 чел., из них 60 членов РКП {б), 
или 2%, и 202 кандидата в члены РКП (б), или 7%. За 
отчетный период передано в партию 62 члена ВЛКСМ 
по городу, no деревне- нет сведений ... 

ПАРО, ф. 275, оп. 1, д. 1, А. 234, 235. 

н. 46 
ИЗ ГАЗЕТНЩ1 КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 

сО РАБОТЕ ЛЕНИНСКОП РАЯОННОА ОРГАНИЗАЦИИ РЛКСМ 
Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ• 

20 ыая 1925 г .. 
В Ленинской [районной] организации на учете со

стоит 2377 членов РЛКСМ. Социальное положение орга-
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низации (только членов) таково: . рабочих- 1723 чел .• 
:или 82,1%, крестьян-253 (12,1%), служащих-99 
(4,7%) н прочих 25 (1.,1%). Партийное ядро-630, нllll 
около 30%. 

Политкружков имеется 48: I категории- 39, с колн
чеством членов 1095 чел., II категории - 7, с количест
вом 149 чел., и III категории- 2, с количеством 
45 чел. 

Для плановости и руководства работой кружков ор
танизовано 3 практических семинара. Работа кружков 
увязана с самообразованием, учеба актива nроводится 
1! район·ной школе. Всего охвачено учебой в кружках 
РЛКСМ, политшколах, ленкружках, школах взрослых 
1i т. д. 87,9% организации. Для методической разработ-
1Ш воnросов и изучения опыта работы открыт хорошо 
оборудованный кабин-ет активиста ... 

Клубная работа nереведена на методы массовой ра ·· 
боты и nроводится через кружки. Комсомольских круж· 
.ков в клубах 33, в которых состоит 806 чел. КружковаSJ 
и эпизодическая работа отражают злободневные поли-
1'ИЧеские моменты. Ставятся, например, инсценировки 
«Лицом к деревне», «Производственный чемпионат» и 
т. д. 

В ра.йоне имеется 17 стенгазет. Курсы юнкоров ре
организованы в курсы повышенного типа, в них занима

ется 32 чел. Круж,ков юнкоров- 12, которыми руково
дит .Раiiонное бюро печати. 

В районе насчитывается 14 кружков физкультуры, в 
которых состоит 800 членов РЛКСМ. Сейчас они уже 
nерешли на летние формы работы. Райкомом РЛКСМ 
возбуждено ходатайство перед соответствующими орга
RИЗаiщямu об открытии в Ленгородке стадиона ... 

Газ. с-Советский Юг~, .1925, 20 мая 



.м 47 
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГ<J' 
КРАЯКОМА РЛКСМ «0 РАБОТЕ СРЕДИ БАТРАЧЕСТВА 

В СВЯЗИ С НОВЫМИ ЗАКОНОПОЛОЖЕНИЯМИ О ТРУДЕ:. 

22 мая 1925 г. 

Бюро краевого комитета считает необходимым уси
лить внимание комсомольских организаций к сохране~ 
нию идейного н политического влиЯ:ння н руководства 
на батрацко-бедняцкую молодежь и предлагает всем 
местным организациям комсомола руководствоваться 

следующими осно~Jными принципами: 

1. В современных условиях работы в деревне в-нима
ние комсомола должно быть направлено на усиление 
массовой работы среди батрачества: проведение собра
ний, конференций, бесед и т. п . для привлечения батрац
кой молодежи в члены Союза, разъяснение .nолитической 
роли и значения комсомола в деревне. 

2. Необходимо развернуть длительную кампанию 
среди батрачества и крестьянства по разъяснению зна
че-ния трудовых договоров, охватывающих все моменты. 

предусмотренные в новом nоложении о труде в кресть

янском хозяйстве и преимуществе заключения их через 
профсоюэ ... 

ПАРО, ф. 171, оп. 1, д. 7, л. 3 

Nt 48 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 
КРАЯКОМА РЛКСМ О КОМСОМОЛЬСКОЯ ПЕЧАТИ В КРАЕ 

5 июня 1925 r . 

... Краевой комитет РЛКСМ постановляет: 
1. Основ·ной задачей на ближайший период считать 

повышение тиража газет ·«Комсомолец» и .:Молодой ра-
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бочий». Довести в течение июня- октября тираж [га
зеты] «Комсомолец» до · 5 тыс., «Молодой рабочий»- до 
18 тыс. 

2. Добиться получения штатных работник-ов - · разъ
ездных корреспондентов - организаторов подписки на 

газеты «Ком{:омолец» и «Молодой рабочий» . 
. 3. Обратиться к местным комсомольским организа

циям с ~исьмом. о необходимости повышения подписки 
на краевые Юношеские газеты. 

4. Ввиду существующей тенденции местных органи
заций издавать местные комсомольсi<не самостоятельные 
rазеть1 при полнейшем отсутствии возможностей, обеспе
чивающих нормальный выход и соответствующее идей
нО"е содержание газет, направить подробное . разъясня
ющее письмо местным комсомо.'!ьСiшм организациям ... 
. 6. Направить информацию всем местным ни.зовым 
организациям о положениИ юнкоровского объединения. 

7. Разъездных корреспондентов использовать длн 
инструктирования и обследования работ юнкоровских 
объединений ... 

ПАРО. ф. 171, оп. 1. д. 9. л. 4 

.м 49 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ДОНСКОГО ОКРУЖНОГО 
КОМИТЕТА РЛКСМ сОБ ИТОГАХ РАБОТЫ РАйОННЫХ 

КОМСОМОЛЬСКИХ КОНФЕРЕНЦИИ» 

10 июня 1925 г. 

Отмечая значительный ·сдвиг, nронешедший в массе 
комсомола в деревне в сторону проявления активности 

.ri.ер~венских I<омсомольцев, в связи с этим и быстрый 
рост деревенского актив;а, · поставить церед ДК задачу: 
взять . курс на выдвиженце деревенского ~омсомольско
rо актива на . руко.водящуiР работу в дер~вне аа. счет 



сведеющ до миниму.ма посылки . городских работников ... 
Счита.т.ь крайне неqбходимым · иметь в аппарате ДК 

.ц~ревенскогоработника, 110ставить (об этом] вопрос пе
ред бюро_. дк РКП(б) .... 

ПАРО, ф. 275, оп. 1, д. 3, л. 188 

.м 50 

НЗ ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНА ДОНС~ОfО ~ОМСОМОЛЛ 
~- ~РАСНОВОЯ «ВСЕГДА ГОТОВЫ» 

Июнь 1925 г. 

В 1921 г. ЦК РКП"(б) создал специальную комиссию 
по организации детского коммунистического движения. 

В апре.1е 1922 г. на стенах домов Ростова были раскле
ены газеты, в которых сообщалось , что Юго-Восточное 
бюро ЦК ·РЛКСМ поручает организацию детских ком· 
муниетических групп «тройке»: Санчо Муратову- по 
г: -Рос-тову-на.Дону, Василию Винину-на Темернике и 
Федору Чуркину- в г. Нахичевани-на-Дону ... 

Закипела работа комсомольцев с детьми. Пионерская 
Qрганизация быстро росла и укреплялась. Уже к концу 
rода в Ростове насчитывалось около 100 пионеров, кото
рые объединялисJ:> в отряды им. Спартака. Каждая ком· 
<;_омольская ячейка выделя,11а на лионерекую работу сме
лого, сильного, умного, умеющего петь и играть на му

зыкальном инструменте комсомольца. ·этих ком·сомоль
цев .называли вожатыми от·рядов ... 

1 мая 1923 г. 200 nионеров Ростова-Нахичевана 
впервые участвовали в демонстрации под знаменем 

<sРостово-Нахичеванской лионерекой дружины» ... В кон
це 1924 г. в г. Ростове-на-Дону действовало уже более 
60 отрядов, в которых объединялось около 3 тыс. пио
н~ров, Эта армия юных ленинцев на площади Револю
ции да.ла торжественное обещание быть верными делу 
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рабочего класса. В газете «Молодежь Дона» начала пе
чататься <:траничка «Ленинские внучат_а», которая осве
щала законы и обычаи юных пионеров, борьбу с беспри
зорностью и вопросы организации отрядов. В 1925 г. 
лионеры г. Ростова-на-Дону получили бесценный пода
рок- Центральный Дом юных пионеров, а с 1 октя·бря 
1925 г. на чала выходить ежедневная пионерская газета 
«Ленинские внучата», которую редактировал писатель 
коммунист П. Н. Яковлев, и активно сотруд'Ничали в ней 
Вера Панова, Вениамин Жак и другие, ныне известные 
писатели ... 

ПАРО, ф. 910, оп. 3, д. 7/0, л. 153, 
155, 159, 161 

J'6 51 

ИЗ ПИСЬМА ПОЛИТПРОСВЕТКОЛЛЕГИИ 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО КРАЯКОМА РЛКСМ 

О ПОДГОТОВКЕ К МЕ~УНАРОДНОЯ ДЕТСКОП НЕДЕЛЕ 

14 июля '1925 r . 

... Неделя будет проводиться с 30 августа по 6 сен
тября. Основными лозунга·ми недели являют<:я: «Лицом 
к деревне», «Смычка городских лионеров с деревенски
ми», «Укрепление здоровья юных лионеров и подготовка 
к углублению лионерекой работы в зимний период». 

Подготовку к Международной детской неделе необ· 
ходимо начать в эти дни, с тем чтобы она не носила 
случайный характер. Для этого, во-nервых, нужно пом
нить, что план подготовки к Международной детской не
деле должен строиться на основе учета сил, средств от

ряда, т. е. план должен быть жизненным и конкретным, 
а задачи его лонятными и простыми для пионеров. Во· 
вторых, привлечь всех лионеров к составлению и обсуж
дению плана, чтобы каждый пиовер принял участие в 
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этой ра{Sоте и знал, что нужно сделать для налаживания 
связи с деревенскими пионерами. В-третьих, распреде
лить между всеми пионерамн обязанности их работы. 

Международная детская неделя должна способство
вать улучшению и углублению лионерекой работы по 
всем раздела·м и передаче лучшего опыта в деревню ... 

ПАРО, ф. 17/, оп. 1, д. 14, л. 10 

На 52 

ИЗ ПИСЬМА СЕВЕРО.I(АВI(ЛЗСI(ОГО I(PAЯI(OMA РЛI(СМ 
ВСЕМ ОБКОМАМ И ОI(РУЖI(ОМЛМ КОМСОМОЛА 

сО РАЗЪЯСНЕНИИ ВОПРОСА [ОБ] ЕДИНОМ 
СЕЛЬСI(ОХОЗЯАСТВЕННОМ НАЛОГЕ» 

17 июля 1925 r. 

Разъяснение вопроса [об] едином сельскохозяйствен
ном налоге среди беспартийной молодежи и взрослого 
крестьянства является одной из главных задач в работе 
комсомола. В связи с этим комсомольским организаци
ям, особенно деревенским, необходимо детально изучить 
вопрос единого сельскохозяйственного налога, чтобы 
всесторонне и правильно разъяснять его крестьянству. 

Городские комсомольские организации через шефст
вующие ячей·ки долж•ны оказать помощь деревенским 
организациям путем обесnечения их материалами по во
просу еди-ного сельхозналога и докладчиками. 

Считая, что воnрос единого сельхозналога является 
вопросом большой политической важности, крайком 
предлагает все мероприятия по разъяснению этого во

nроса крестьянству согласовывать с ячейками РКП (б). 
Комсомольская ячейка должна быть активным помощ
ником ячей•ки РКП (б). Помощь должна выражаться в 
проведении читок в избах-читальнях, постановке пьес, 
работе справочного стола, читок в хатах-читальнях. Там, 
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где нет ячеек РКП(б), районные комитеты комсомола 
совместно с комитетами РКП (б) должны обеспечить де
ревенскую ячейку соответствующимИ материалами· и 
только после детального ознакомления комсомольцев с 

этим вопросом можно проводить беседы с крестьянством. 
Разъяснение вопроса внутри комсомольской органи

зации должно проходить в следующей форме: 
1) ознакомить с вопросом единого сельхозналога в 

первую очередь актив. Для этого включить вопрос о еди
ном сельхозналоге в программы ячейкового или район
ного пропколлектива и поручить выстуnить с докладом 

работнику райисполкома или райкома РКП (б); 
2) после изучения вопроса пропколлектива необхо

димо всю работу по разъяснению о едином сельхозналоге 
перенести в ячейки, устраивая общие собрания ячеек, с 
привлечением беспартийной молодежи и взрослого кре
стьянства. С докладом поручить выступить члену проп
коллектива. Если он не сможет глубоко осветить этот 
вопрос, выделить совместно с ячейкой РКП (б) доклад
чика. 

После доклада нужно провести несколько бесед с 
крестьянством путем ответов на воПросы ... 

ПАРО, ф. 171, оп. 1, д. 14. л. 13 

16 53 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 
КРАЯКОМА РЛКСМ ОБ ОЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧАХ 
КОМСОМОЛЬСКОЯ ОРГАНИЗАЦИИ Ид ДОНУ 

1 октября 1925 r. 

1. Партия и комсомод вступили в такой период ра
боты, когда от каждой низовой организации, от каждого 
его члена требуется максимум инициативы, энергии, гиб
кости и ответственности при проведении общепартийных 
задач в стране ... 
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3. Партия ~ своей работе опирается на помощников..,
проводииков партийной по.qитики, через которых моЖн~ 
было бы увязать nролетармат и его nартию с широкими 
массами крестьянства и казачества. Комсомол является 
одним из основных nомощников, роль которого в дерев

не, по заключению XIII nартсъезда, чрезвычайно важна 
и ответственна ... 

4. Донской комсомол успешно может выполнить воз
лагаемые на него задачи .при условии: 

а) охвата рабочей молодежи, лучшей крестьянской 
и казачьей молодежи Союзом и влиянием на остальную 
массу; 

б) понимания каждым комсомольцем ответственно
сти и огромной важности момента и полного усвоения 
nолитики nартии в деревне; 

в) изменения тех методов работы комсомольской ор
ганизации, которые уже отжили и отрицательно отража

ются в условиях нынешнего момента на авторитет ком

сомоль<;кой организации; 

. г) участия комсомола во всех мероnриятиях партии 
и Советской власти в качестве их помощника; 

д) построения работы таким образом, чтобы она но
сила общественнополезный характер, чтобы рабоче-кре
стьянское население видело полезность комсомольскоа 
организации. 

Комсомольская организация на Дону, nрошедшая 
школу революционной борьбы, вышла из нее здоровой 
и политически окрепшей ... Мы имеем широкий рост· Со
юза за счет рабоче-крестьянской молодежи и его дости
жения в целом .ряде внутрисоюзной и общественно-'По
литической жизни. Однако всего этого недостаточно для 
того, чтобы удовлетворить требования данного момента. 

Развитию Союза и его успешной работе будет спо
собствовать изжитие всех недостатков в работе. Комсо
мольскгя организация должна стать еще более гибкой 

81 



в подчинении всей своей работы к условиям нынешнего 
курса партии. 

ПАРО, ф. 171, оп. 1, д. 18, л. 2. 

J'6 54 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 
!КРАЯКОМА РЛКСМ сО РАБОТЕ ОТРЯДА ЮНЫХ ЛИОНЕРОВ 

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЯ ШКОЛЕ» 

30 октября 1925 г . 

... Основным методом работы лионерекого отряда в 
железнодорожной школе на предстоящий период долж
но явить·ся: 

1. Налаживание тесной связи школы через отряд с 
железнодорожными производственными организациями 

(мастерскими, цехами, брагадам и), с партийными, ком
сомольскими, профессиональными и другими обществен
ными организациями. 

2. Распространение имеющего опыта работы учите
.лей в отрядах и форпостах, широкое привлечение их к 
учас:гию и оказанию помощи в работе пионеротряда ... 

4. Усиление работы по п·ривлечению родителей и 
·взрослого населения к жизни и работе школы. 

5. Проведение лерегрупnировки лионеротрядов и 
·увязки школьного плана с планом работы отряда ... 

7. Привлечение неорганизованных учащихся в обще
·ственную работу. 

8. Организация овязи железнодорожной школы с д~
·ревенской через отряд и участие в этой работе учащихся 
всей школы. 

9. Привлечение вожатых отрядов к самообразова
тельной работе при объединениях учительства. 

10. Улучшение физкультурной и санитарно-гигиени· 
ческой работы в школе, организация активного отдыха 
юных пионеров. 

ПАРО, ф. 171, оп. 1, д. 16, л. 22 
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16 55 

ИЗ ПИСЬМА CEBEPO-I(ABI(AЗCI(OГO J<РАЯJ<ОМА РЛJ<СМ 
«ОБ УСИЛЕНИИ РОСТА ПАРТИННОГО ЯДРА В I(ОМСОМОЛЕ• 

30 октября 1925 r. 

в связи с увеличением rрядов] Донской организации 
ком.сомола, а также возрастанием {роли] комсомола в 
общественных организациях и недостаточностью состава 
партийного ядра в комсомоле перед нами стоит задача 
усиления партийного влияния в комсомольских органи· 
зациях. В связи с этим усиление темпов роста партий· 
ной прослойки в организации приобретает большое зна· 
чение. Отсюда задача- вести постоянную работу по во· 
влечению в партию активной и подготовленной части 
комсомола, ибо обеспечение пролетарским влиянием на
шей организации зависит от степени партийного ядра и 
укрепления организации парта·ктивом. 

Особенно недостаточный партийный состав в комсо
мольских организациях деревни, где процент партийной 
прослойки очень низкий-на 100 комсомольцев прихо
дится 2-3 партийца ... 

Однако подходить механически к усилению роста 
партпрослойки в комсомольской организации нельзя. 
Комсомольские организации должны готовить своих чле· 
нов РЛКСМ для вступления в партию, прежде чем дать 
рекомендацию. Только при таких условиях комсомолец, 
вступивший в партию, может оказать помощь партии в 
руководстве комсомолом, а через него всей крестьянской 
молодежи. 

В деревне эа~астую труднастью вступления в пар· 
тию комсомольцев служит отсутствие поручателей-пар
тийцев. В особенности это относится к ячейкам РЛК.СМ, 
где нет ячеек РК.П (б). Поэтам у эти ячейки необходимо 
при.креnлять к находящнмся nо·близости партийным 
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ячейкам, которые руководили и nомогали бы комсомоль
ской орган,изации в nроведении стоящих задан, а также, 
нзуЧ"ая ·комсомольцев данных яЧеек, могли бы рекомен
довать их nрн· встуnлении в nартию и проводили бы 
~оответствующую nодготовку по передаче комсомольцев 

1!. РКП (б). Необходимо также договориться с партий
,ными комитетами о прикреплении к таким ячейкам ста
рых членов партии, которые бы, выезжая nериодически 
в ячеЙК!i, · осуществляли руководство и давал.и бы на
:цравление в их работе. Кроме того, на основе индиви
дуального изучения комсомольцев давали бы· nоруча
,:ельство им при вступлении в партию. Этот метод от
дельными парторганизациями уже лрактикуется н дает 

Ilеплохие результаты. 

Н.е менее важным являтся и то, что вовлекать в пар· 
тию следует . лучшую часть актива, соответствующую 

т.ребов-аниям nартии, и комсомольцев-батраков, ·имею
щих достаточный I<омсомольски~ стаж, выдержанных н 
nодготовленных для вступления в РКП(б). Улучшение 
работы no вовлечению в nартию комсомольцев, занятых 
неnосредственно в сельском хозяйстве, даст колоссаль· 
нейшую возможность провести влияние nартии на бес
nартийных крестьян. Необходимо также уделить мэ.кси
·мум внимания вопросу вовлечения в РКП (б) демобили
зованных красноармеi'щев. Особо усилить вовлечекие· в 
.РКП (б) девушек, активно участвующих в работе ком
·сомола и друг.их общественных организациях... · 

На партийных и комсомольских собраниях нужно об
-судить вопрос о важности nартийного руководства в 
·Союзе, а в связи с этим и о необходимости усиления 
nартийного состава в комсомоле. Важно, чтобы вс7у· 
nающне в nартию комоомольцы имели ~вердое представ

ление о предстояще11 работе и их задачах, как ··nартий
ц:а; в комсомоле ... 

ПАРО, ф . . 17/, оп. 1. д. 16. А. /8, 19 



Nt 56 
.ИЗ . ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 

КРАПКОМА РЛКСМ «ОБ ОБСЛЕДОВАНИИ 
СЛЛ~·СКОП ОКРУЖНОП ОРГАНИЗАЦИИ РЛКСМ:. 

30 октября 1925 г. 

Отмеч~я ряд основных. достuжений в работе Саль
с.кой окружной организации,. удовлетворительное ее со
стояние и организационное укреnление, считать в даю,

нейшем первоочередньtми задачами следующие: 

1. Строго осуществлять контроль за выnолнением 
директивы об усилении работы по вовлечению в Союз 
батрацкой, середняцкой и казачьей молодежи .... 

3. Дать указания райкомам РЛКСМ о вовлечении 
девушек в комсомол, в особенности в калмыцких и ма
лаканских ячейках, и о выдвижении их на а1пивную ра
боту. Лучшую Часть [девушек], проявивших себя на ра
боте в комсомоле, передать в РКП(б). 

4. Изучить возможность создания новых ячеек коы
сомола в тех населенных пунктах, где их еще нет ... 

6. Увеличить партийный состав секретарей ячеек, так 
как н,али.чие 12 секретарей-партийцев недостаточно. В 
связц с эт}!м окружному комитету обратить особое вни
мание н.а. вовлечение в· nартию низового актива, в пер

вую очередь секретарей ячеек, занятых в сельском хо
зяйстве, а также выдвижение на руководящую комсо

мольскую работу девушек-крестьянок. 

7. в казачьих ячейках взять курс на привлечение ка
з-ачьей молодежи в активную работу, дав по этому во
просу указания райкомам, в которых имеются I<азачьи 
ячейки. 

8. · УчИтывая, что в округе имеется большое. количе
ство комсо!lюльских ячеек, где нет ячеек РКП (б), яв
ляющихся единственным политическим центром на ce.'le, 
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окружкому комсомола совместно с окружкомом РКП (б) 
необходимо nодготовить материал по важнейшим во· 
просам руководства такими ячейками, особенно по во
nросам общественно-политической работы, и ~ообще 
участия комсомольской ячейки в работе общественных 
организаций села, распространяя лучший опыт их ра
боты на В'Се районы. 

9. Усилить работу по разгрузке актива, так как во 
многих ячейках замечаются чрезмерная nерегруженность 
и неравномерная его .нагрузка. 

10. Наладить работу уже созданных комиссий в ячей
ках, ставя отчеты о их работе на заседаниях бюро и об
щих собраниях ячеек . 

11. Совместно с окружкомом РКП {б) nроверить уча
стие nрикреnленных от партячеек коммунистов в работе 
комсомольских ячеек, а также подбор их в парторгани
зациях, так как зачастую к ячейкам РЛКСМ прикреп
ляют таких товарищей, которые перегружены другой 
советской или партийной работой и поэтому в работе 
ком·сомольских ячеек участия не лринимают. Результа
том этого является недостаточное nартийное влияние на 
ячейки и наличие недостатков в ее работе ... 

13. Учитывая, что вопрос политики партии в деревне 
ячейками в большинстве случаев не уяснен, бюро окруж
ного комитета необходимо обязать комсомольские орга
низации проработать этот вопрос в ячейках и fнаметить] 
мероприятия по участию комсомола в советском строи
тельстве, в общественно-nолитической ра.боте на селе и 
работе сельских органов, а также по лрикре:плению ко:'.!: 
сомольцев к секциям Советов и выделению представите
лей комсомола в общественные организации ... 

ЛАРО, ф. 171, оп. 1, д. 16, А. 47, 48 
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ИЗ ПИСЬМА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО КРАЯКОМА РЛКСМ 
ВСЕМ OKPI(OMAM И ОI(РУЖКОМАМ сО РОСТЕ 

ДЕРЕВЕНСКОП ЧАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ• 

30 октября •!925 r. 

За летний период рост организации РЛКСМ в де
ревне не прекращался. Это свидетельствует об увеличи
вающейся тяге беспартийной молодежи в РЛКСМ и 
дает возможность сделать вывод, что с наступление'.1 

осение-зимнего периода, когда появится больше свобод
ного времени у молодежи и улучшится их материальное 

nоложение, повысятся культура И> активность, значи

тельно увеличится прием в РЛКСМ ... В связи с этим 
может возникнуть опасность о невозможности охвата 

молодежи восnитательной работой и партийным влия
нием, ввиду малочисленности актива и nартядра в де

ревенских ячейках РЛКСМ. Поэтому перед комсо~юль
скими организациями стоит задача регулирования роста 

рядов РЛКСМ и острой постановки вопроса перед парт
организациями о помощи в работе. 

Ставя вопрос о регулировании роста, крайком счи
тает, что основная задача комсомола заключается в на

nравлении активности молодежи в русло общественно
политической работы, в поднятии ее культурного и nо
литического уровня и постоянного влияния на нее кем ... 

В отношении роста батрацкого ядра деревенской час
ти комсомола необходимо сказать, что рост за счет этой 
социальной прослойки должен быть усилен н поставлен
ная задача nеред Союзом о большом вовлечении в Союз 
батрачества не должна затушевываться рядом други_х 
задач, стоящих перед кем ... 

Слабый рост комсомола за счет середняцко·й моло
дежи во всю ширь ставит воnрос еще большего усиления 
и углубления работы среди этой части молодежи по во-
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влечению ее в [деятельность] общественно-политцчес~их 
организаций и в активное участие в . советском строи
теJJьстве ... 

Незначительный процент молодежи rиз] кустарей в 
Союзе указывает на слабую работу нашей организации 
среди этой части молодежи. Дальнейший рост за счет 
кустарей должен идти по линии его увеличения и стрем
ления охватить Союзо-м наибольшее число молодежи, за-. 
нятой в кустарной промышленности. 

Задача комсомола в области роста за счет казачьей 
молодежи заключается в охвате ее влиянием Союза и 
отборе наилучшей части для приема в Союз ... 

И, наконец, край:~rом отмечает, что линия на оХ!Ват 
ком-сомольскими ячейками пунктов деревни, имеющих 
круnное экономическое и nолитическое значение, до сих 

пор остается в силе. 

Одна:ко, iВООрос 'СЛедует глубже. изучить, не ставя 
целью немедленное насаждение ячеек .в этих nунктах, ... 
а nостеnенно создавая ячейки, укрепляя их, в целях nро
ведения работы Союза в этих местах nутем влияния его 
на беспартийную молодежь и ·население. 

Данное указание ставит nеред окружной комсомоль
ской организацией задачу в условиях непрерывно рас
тущей активности крестьянской молодежи регулировать 
рост организации таким образом, чтобы механически не 
задерживать, а наnравлять активность молодежи для 

участия в работе общественно-nолитических · 9рганиза
ций и тем самым готовить ее для вступления в Союз. 
Это значителыrо облегчит отбор активной части для при
ема в организацию и восnитание в самой организации 
комсомольцев, отвечающих требованиям современных 
задач партии и комсомола. 

ПАРО, ф. 171, оп. 1, д. 16, А. 16, 17 
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ИЗ ПИСЬМА СЕ~РЕТАРИАТА СЕВЕРО-~АВ~АЗС~ОГО 
~РАЯ~ОМА РЛ~СМ сОБ УЧАСТИИ ЧЛЕНОВ РЛ~СМ 

В ПЕРЕВЫБОРАХ ФАБРИ"'НО-ЗАВОДС~ИХ МЕСТ~ОМОВ• 

!О декабря 1925 r. 

Прошлая камnания nеревыборов фабрично-заводских 
месткомов по краю дала nонижение процента членов 

РЛКСМ в составе ФЗМК. Так на l января было 9,5%, 
а nосле. nеревыборов стало 7,5%. 
При nроведении камnании nеревыборов многие ячей

·ки комсомола не уяснили новых методов в nрофработе 
и nоэтому доnустили ряд недостатков, которые и поведи 

к снижению [лроцента] молодежи в составе фабрмчио
заводских месткомов. 

Эти недостатки сводятся к следующему: 
Очень слабо бь1.'1а привлечена к выборной кампании 

рабочая молодежь. На некоторых выборных собраниях 
отсутс1вовалн даже члены I<омсомола. К подбору выдви
гаемых кандидатов из молодежи отдельные ячейки nо
дошли недостаточно серьезно, рекомендуя таких товари

щей, которые или неизвестные массе взрослых рабочих, 
или не пользуются достаточным авторитетом. При вы
работке наказов новому составу фабрично·заводского 
месткома молодежь не приняла активного участия в вы

движении соответствующих nунктов. В ряде выборных 
собраний пункты в наказе об улучшении работы среди 
молодежи и улучшении ее положения выдвигали взрос

лые рабочие. Это во многих случаях говорит о том, что 
не все ячейки комсомола знают по;Jожение и работу 
среди молодежи на предприятии и поэтому не выдвигали 

ооответствующих пунктов об их улучшении. 
В на~тоящее время начинается очередная кампания 

перевыборов фабрично-заводских месткомов. К этой кам
пании всем членам РЛКСМ на предприятиях необходи-
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мо тщательно nодготовиться и исnравить допущенные в 

nрошлый раз . недостатки. 
Крайком РЛКСМ рекомендует nровести смдующие 

мероnриятия: 

1. На общих собраниях ячейки комсомола и рабочей 
молодежи nредnриятия поставить отчетные доклады 

nредставителей в ФЗМК. Необходимо выявить все не
достатки и достижения работы среди молодежи nредnри~ 
я-rия и выдвинуть ряд nрактических nредложений об 

улучшении этой работы и улучшении nоложения самой 
рабочей молодежи. 

2. Привлечь всю рабочую молодежь и, в особеняо
сти, членов комсомола к активному участию в камnании 

nеревыборов ФЗМК. 
3. На собраниях ячейки и рабочей молодежи обсу

дить кандидатуры из беспар'I'ийной молодежи и членов 
комсомола, рекомендуя на общих собраниях в состав 
ФЗМК дельных, работоспособных, пользующихся авто
ритетом среди взрослых рабочих и молодежи товарищей. 

Проведение указанных мероnриятий всеми ячейками 
комсо~юла увеличит число молодежи в составе фабрич
но-заводских завкомов, что nредставит возможность 

nривлечь молодежь к активной профработе и провести 
ряд предложений об улучшении положения самой рабо
чей молодежи ... 

ПАРО, ф. 171, оп. 1, д. 24, л. 17 
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СЕ~РЕТАРИАТА 

СЕВЕРО-~АВ~АЗСКОГО KPAAI(OMA РЛ I(СМ «О ЧЛЕНСТВЕ 
КОМСОМОЛЬЦЕВ В ДОБРОВОЛЬНЫХ ОБЩЕСТВАХ» 

10 декабря 1925 г. 

Ряд задач, стоящих nеред партией и Советской вла
стью, как ликвидация неграмотности, постройка возду
ха-флота, борьба с беспризорностью и т. д., осуществля-
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ются nри помощи создания добровольных обществ, ку
да входят широкие слои населения, в том числе и мо

лодежь. Следовательно, и в этих обществах участие ком
сомола должно быть в меньшей мере, чем в Союзе, ко
оnерации, КК:ОВе 1• Между тем мы в этой работе еще 
не дост.нгли активного участия не только молодежи, но 

и комсомольцев, ввиду того ч1о зачастую комсомольцы 

Являются членами нескольких обществ, что, несомненно·, 
отрицательно отражается на их работе. 

Для упорядочения членства комсомольцев в добро
вольных обществах и активного их уча·стия в работе 
крайком предлагает: 

1. Разъяснить всем членам организации, что участие 
комсомола в работе всех добровольных обществ необхо
димо, как и участие в работе Совета, кооnерации. 

2. Провести мероnриятия, обесnечивающие участие 
комсомола во всех общественно-nолитических организа
циях такю-f образом, чтобы стеnень участия в них [ком
сомольцев] бы.'! а равномерна, избегая коллективноr1J 
встуnления всех членов ячейки в то или другое обще
ство ... 

3. Крайком nредлагает разъяснить низовым органи
зациям, что nрикреnление товарищей для работы в этих 
организациях до.'lжно носить продолжительный характер 
и преследовать цель nодготовки их на руководящую ра

боту обществ. 
4 .... Крайком обращает винманне окружных н обла

стных комитетов Союза на необходимость уси,1ения ру
ководства работой представителей Союза, выделенных 
в добровольные общества. Широко разъяснить в низо
вой организации задачу усиления руководства работой 
представителей, выделенных в низовые организации доб
ровольных обществ. 

5. Комитетам РЛК.СМ обратить серьезное внимание 

' 1\омитет крестьянских обществ взаимоnомощи. 
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на усиление воспитатеJ,Jьной работы среди масс. · членов 
Союза. Поэтому в связи с этим в низовой организации 
nровести nрикреnление комсомольцев к уголкам и ·'Круж

кам обществ, одновременно ставя · задачей комсомоль
цев nривлечение в работу обществ и бесnартийной мо
лодежи. 

6. Рекомендовать низовым организациям разгрузить 
прикрепленных к обществам от другой работы в Союзе 
и добровольных обществах, добиваясь nродуктивности 
.в работе общества, как представителей Союза ... 

ПАРО, ф. 171, OfJ. 1, д. 24, ~. 7 
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113 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБЩЕГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ 

МИЛЛЕРОВСКОП ОРГАНИЗАЦИИ ВКП(б) 
сО РАБОТЕ ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА РЛКСМ:. 

13 января 1926 г. 

1. Заслушав доклад горкома РЛКСМ, общегород
·ское собрание членов ВКП (б) признает состояние орга
низации в общем устойчивым в сравнении с прошедши
ми nериодами, но вместе с тем отмечает еще отдельные 

·случаи недисциnлинированности и выnивок со стороны 

некоторых комсомольцев. Общегородское партийное соб
рание считает первоочередной задачей гор.кома комсо

.мола и отдельных ячеек улучшить всю воспитательную 

работу среди членов РЛКСМ .. . 
3. Обратить внимание бюро партячеек на выделение 

.активных товарищей для прикрепления к ячейкам ко~1-

сомола, усилив регулярную отчетность о их работе. 
Вместе с тем партиlшое собрание Сtiитает, что не Гсле

.дует] ограничиваТЬ'СЯ выделением для работы в ячей
ках РЛКСМ только лрнкрелленных, а вовлекать в эту 
работу возможно большее число партийцев, тем самым 

_усилить связь с комсомолом и укрепить его. Считать 
обязательным активное участие в ра-боте [ комсомоль

·ской организации] всех членов ВКП (б) и кандидатов 
·являющихся в то же время и комсомольцами ... 
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4. Обратить внимание горкома РЛКСМ на необходи
мость более тщательяого отношения ячеек к nриему но
вых членов и .. кандидатов РЛКСМ, nовысить оnератив
ность в работе no утверждению nрипятых в комсомо;r 
ребят, усил'Ить вовлечение в ряды комсомола девушек .. ~ 

ПАРО, ф. 75, оп. 1, д. 7~, ..с . 10 
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ИЗ СОДОКЛАДА ДОНСКОГО ОКРУЖНОГО КОМИТЕТА 
РЛI(СМ О РАБОТЕ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ НА СОВЕЩАНИИ 

СЕКРЕТАРЕЯ СЕЛЬСКИХ ЯЧЕЕК ВКП(б) 

25 января 11926 r .. 

... Деревенских районов в Доиокруге на-считывается: 
10, из них 3 можно считать пригородными (Новочеркасскr 
Азов, Ейск), в которых имеются и деревенские и рабо· 
чие ячейки . В этих районах 174 ячейки с 8114 комсо·· 
мольцами, не считая канщидатов. Общее же число мо· . 
ледежи комсомольского возраста 151 тыс. Таким обра-
зом, охват деревни комсомолом составляет 5,3%. 

По социальному составу комсомольская организацюг 
деревни хара·ктеризуется следующими данными: рабо·· 
чих-27,8%, бедняков-33%, середияков-5,5%, · батра .. 
ков-21,4 %, кустарей-3,5% и nрочих-8,8% ... 

Наряду с достижениям•и, в работе мы должны отме-· 
тить недостатки и nробелы. Мы имеем слабый рост ор
ганизации за счет середняцкой казачьей молодежи. об· 
этом говорят цифровые данные. В округе насчитывается 
873 казака, из них юиошей-674 и девушек-199, а в· 
комсомоле всего 5,5% ... Или вопрос с активом. Рост · 
актива не успевает за ростом организации, т. е. в дерев

не не хватает актива, чтобы nолностью охватить всю· 
работу. Имеются недостатки и в общественно-nолитиче· 
ской работе, заключающиеся в том, что, к сожалению, 
до сих пор еще не изжита так называемая монополия

актива на эту работу. В большинстве случаев в дере,.-
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венских ячейках вся обlЦественная работа выполняется 
~Комсомольцами-.активистами, а рядовые комсомольцы 

-смотрят на это пассивно и nочти не участ~уют в ней. В 
-то же время нужн.о nомнить, что отношение взрослого 

крестьянства к Союзу молодежи находится в nолной за
висимости от того, как деревенские ячейки участвуют в 
-<>бщественной и политической жизни деревни. Кресть
янин меньше всего интересуется, чем занимается ячеit
ка внутри своей жизни- изучает ли она азбуку комму-

. -низма ·}JЛИ политграмоту. Но если комсомольская ячей
'Ка nринимается за крестьянские дела, если она свою 

;работу связывает ·С общепрактическими интересами кре
-стьянства, то это самое дает повод к сближению комсо
мольских ячеек с крстьянством и натал.кивает крестьяf!

-ство на т.о, что оно дает nоложительную оценку комсо

.мольской организации, как организации общественно 
·nолезной. В связи с этим перед нами стоит задача, за
ключающаяся в том, чтобы добиться широкого участия 
комсомоль·ских ячеек в общественно-поЛитической жизни 
деревни и nомочь партии в деле поднятия крестьянского 

хозяйства, урегулировании и оживлении работы совет
.ского аnпарата и руководящих органов других о6щест
'Венных организаций: ККОВ, кооперации, nрофсоюза 
1Н т. д. 

ЛАРО, ф. 5, оп. 1, д. 70, .11. 124, 125, 
127, 128 

.1'6 62 
113 ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА ДОНСКОГО ОКРУЖНОГО 
КОМИТЕТА РЛКСМ НА V ГОРОДСКОП 1 РАЯОННОЯ 

КОНФЕРЕНЦИИ r. РОСТОВА-НА-ДОНУ 
6 февраля .1926 г . 

... Донская окружная комсомольская организация за 
mер:иод между VIII и IX конференциями выросла коли-

1 С З. ноября 192.1. г. по 3 января 1931 г. в r. Ростове было три 
-района - один из них носил название Городской. 
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чественно и качественно. Об этом свидетельствуют еле- · 
дующие данные: 

Всего членов к VIII конференции 1 

ка.ндида.тов -«-
юношей 
девушек 

по социальному положению: 

рабочих 
батраков 
бедняков 
ремеслен. и прочих 

было -10013 чел. 
1191 чел. 
8109 че.'l. 
1904 чел. 

- 4252 чел. 
- 1130 чел. 
- 1661 чел. 
- 2970 чел. 

Всего членов к IX конференции было -16499 чел.7 
кандидатов 

по nолу: 

}9НОШеЙ 
девушек 

-«-

По социальному положению: 
рабочих 
батраков 

·бедняков 

ре-меслен. 

'ПРОЧИХ 

- 1410 чел. 

-12820 чел. 
- 3679 чел. 

8485 чел. 
1942 чел. 
3715 че.1. 
396 чел. 

1464 чел. 

Лозунг 100%-ноrо вовлечения рабочей молодежи не 
был выполнен. 

ПАРО, ф. 178, оп. /, д. la, А. 3 

' VJJI Донская окружная конференция РЛКСМ проходила с: 
18 по 21 декабря 1924 r . 

2 В документе количество комсомольцев no социальному поло· 
·жению не совпадает с общим количеством членов РЛКСМ округа. 
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ИЗ ИНФОРМАЦИИ ДОНЕЦКОГО ОКРУ.ЖНОГО КОМИТЕТА 
ВЛКСМ В ДОНКОМ КОМСОМОЛА ОБ УЧАСТИИ 
КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯ ОКРУГА 

В ·ПЕРЕВЫБОРАХ СОВЕТОВ 

3 апреля 1926 r. 

Осенью 1924 r. членами и кандидатами горсовета, 
райисполкомов сельских Советов и ревизионных комис· 
сий было из-брано 118 комсомольцев. В это число входят 
члены и кандидатЫ ВКП (б), работающие в комсомоле. 

В настоящее время мы имеем комсомольцев в ropco· 
вете 3 чел., в райисполкомах-? чел., в сельсоветах-
142 чел., в ревязионных комиссиях-24 чел. В это коли· 
чество не входят избранные комсомольцы-члены и кан
дидаты В КЛ (б), которых насчитывается 29 чел. 

Окружкомом ВЛКСМ была проведена кампания о 
предстоящих перевыборах Советов. На всех районных 
пленумах, совещаниях и некоторь1х райконференциях 
комсомола по согласованию с парткомами и райиспол
комами были поставлены доклады о предстоящих пере· 
выборах Советов. В обсуждении этого вопроса очень 
горячо принимали участие все секретари ячеек и рядо· 

вые комсомольцы. Кроме того, большинство ячеек обсуw 
дили этот вопрос на совещаниях с nриглашением беспар
тийной молодежи. Во время выборов комсомольские ор
ганизации были действительными помощниками партии 
в деле проведения партийной линии в деревне ... 

В настоящее в-ремя в сельских Советах председатель· 
ские посты занимают 20 с лишним комсомольцев, до 
60 чел.-должности секретарей и ответработников ра~ 
исполкомов. Они же являются членами президиума ... 

ПАРО. ф. 174, оп. 1. д. 2, А. 65. 65 об. 
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ИЗ ОТЧЕТА ДОНЕЦI(ОГО ОКРУЖНОГО КОМИТЕТА ВЛКСМ 
ДОНСКОМУ ОБЛАСТНОМУ КОМИТЕТУ ВЛКСМ 

A~trycт 1926 r. 

За nромежуток отчетного времени, т. е. с 4 февраля 
ло 1 августа 1926 г., наблюдается небывалый рост ак
тивности молодежИ ка·к в городе, так н в деревне. Эту 
активность ком~омольцев и беспартийной молодежи на
ша организация в достаточной мере не может охватить 
своим влиянием. Актив не имеет nолитической квалифи
кации, с которой мог бы удовлетворить требования мо
лодежи ... 

Всего окружного, районного и ячейкового актива по 
округу насчитывается 581 чел., из них в городе-81 чел., 
в деревне-500 чел. Самый многочисленный актив ячей
ковый-52? чел., из них юношей-421, девушек-106 чел. 
По соцположению: рабочих-42 чел. , батраков-54 чел., 
бедняков - 294 чел. , середняков - 42 чел. и прочих -
95 чел., из них чJiенов В КП (б) -17 чел. и кандидатов-
36 чел .... 

Единая система политобразования комсомола как в 
городе, так и в деревне nривилась. Всего no округу 
кружков nолитчиток было 132, которыми была охвачена 
большая часть комсомольцев, остальная часть обуча
лась в nартсети политобразования, около 230 чел.-в 
школах-стацианарках и nа-ртшколах-передвижках ... 

Прогр·амма в nолитшколах 1 ст. nолностью окончена, 
nосещаемость в среднем составляла 55- 60% ... 

За отчетный nериод были nроведены следующие кам
пании: дни МОПРа , Парижекой коммуны, Ленского 
ра~трела, леса, кооперации, Международный nраздник 
работниц и крестьянок, неделя nечати, Международная 
детская неделя, Международный юношеский д~нь и др. 
Комсомол nринимал активное участие в nроведении 
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лраздников. На ячейковых и общегородских собраниях 
активисты выступали с докладами, комсомольцы прини· 

мали учас.тие в посадке дере13ьев и т. д. 

П АРО, ф. 174, оп. 1, д. · 2, л. 81, 
31 об., 32, 83 

16 65 
ИЗ ИНФОРМАЦИИ ДОНЕЦКОГО ОКРУЖНОfО КОМИТЕТА 

ВЛКСМ В ЦК КОМСОМОЛА сО РАБОТЕ КОМСОМОЛЬСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯ В ДЕРЕВНЕ• 

10 сентября 1926 г. 

В марте и апреле по всем районам проведены рас· 
ширеиные пленумы РК ВЛКСМ с приглашением всех. 
секретарей и членов бюро ячеек. На пленуме был об· 
сужден вопрос о работе и организации групп бедноты. 
Рассмотрению этого вопроса на пленумах предшество· 
вало обсуждение его в форме докладов на всех собра· 
ниях ячеек ВЛКСМ, районных конференциях комсомола 
и районных совещан·иях комсомольского актива. 

К практической работе и организации групп бедноты 
приступили 48 ячеек. 50% этих ячеек работают в тес· 
иом контакте с партячейками, находящимися в одном 
селе, 50% ячеек работают самостоятельно, так как в их 
селах нет партячеек и они прикреплены к райкомам 
ВКП (б). Под руководством райкомов партин ·и комсо· 
мола они занимаются общественной деятельностью, а 
также проводят работу среди бедноты ... 

В каких формах и в чем конкретно выражалась ра· 
бота ячеек ВЛКСМ в этой области и результаты ее, 
свидетельствуют следующие данные: в Криворожской 
ячейке 73 члена. Социальный состав: 35 бедняков, 20 
батраков, 5 середняков, и 13 служащих. Ячейка авто~ 
ритетная. Организовала группу бедноты при кооnера-
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ц~и и через нее добилась за счет nрибылей nайlЦиков 
nринятия бедняков и батраков в члены кооnерации. В 
Фоминковекай ячейке 22 чел. Социальный состав: 3 бат
рака, 17 бедняков, 2 середняка. Ячейка nровела з· соб· 
ран11я бедноты по вопросам: об организации групп 
бедноты, о реорганизации лав•ки ККОВа в ЕПО 1, о зем
леустройстве. В Шумилинекой ячейке ·12 чел. Соцюiль· 
ный ·состав : 6 бедняков, 5 середняков, один батрак. 
Авторитета ячейка не имела до самого начала 1926 г., 
но когда члены ячейки взялись по-настояlЦему за работу 
и им удалоеь организовать 3 трудовые артели и 2 
ккова. в земельных обlЦествах, она стала иметь доста
точный авторитет и доверие со стороны населения, и 
крестьяне все чаlЦе и чаlЦе стали обраlЦаться в ячейку 
за всевозможными справками и· т. л .... 

ПАРО, ф. 174, оп. 1, д. 2, А. 53-55 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 111 ПЛЕНУМА ДОНСКОГО ОКРУЖНОГО 
КОМИТЕТА ВЛКСМ ПО ПОЛИТИЧЕСКОМУ ДОКЛАДУ 

ДОНКОМА ВКП(б) 

15--18 октября 1926 r. 

Заслушав сообtЦение тов. Жилова2 о nоложении в 
nартии, в связи с выступлением объединенной оппози
ции, пленум дК ВЛКСМ совместно с Ростово-Нахиче
ванским активом ВЛКСМ присоединяется к решениям 
Ростово-Нахичеванского партактива и пленума fСеверо· 
Кавказского] краевого комитета ВЛКСМ и решительно 

1 Е П О - единое потребительское общество. В иеrо вошло 
большинство бедняков, а председателеы правления избран комсоыо
лец. ПАРО, ф. '174, оп. 1, д. 2, л. М. 

2 Ж и л о в (инициалы не известны) -секретарь Донкома 
ВI<П(б) . 
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осуждает попытки оппозиции и ее обанfфотившихся лИ
деров навязать новую дискуссию ленинской партии. 

Пленум и Ростово-Нахичеванский актив, отмечая не
достойное поведение и политику кучки оппозиционеров 
и их вождей, направлен·ную на срыв решений XIV nарт
съезда и практической созидательной работы всех тру
дящихся в строительстве социализма, категорически 

~суждает nолитику объединенной оnпозиции, фактически 
наnравленную на раскол ленинской большевистской пар
тии ..• 

Собрание с возмущением также отмечает новую вы
лазку .комсомольской оппозиции, решительно осуждает 
ее высту:nление, наnравленное на nодрыв единства в ря

дах Союза н срыв решений VII съезда ВЛКСМ. Пленум 
ДК и актив просят ЦК комсомола немедленно nринять 
необходимые ·- меры против комсомольской оппозиции, 
стремящейся нарушить единство рядов комсомола . 

Пленум ДК и собрание актива ВЛКСМ постановля
ют nровести следуЮщие мероnриятия: 

а) всей ·комсомольской организации еще более энер
гично заняться изучением решений XIV nартсъезда, по
следнего Пленума ЦК и ЦКК и VII съезда ВЛКСМ,' ре
шительно преломляя эти решения в своей практической 
работе; 

б) решительно повести борьбу с упадочническими 
настроениями, с неверием в строительство социализма 

(частично имеющее место среди наиболее отсталой мо
Jiодежи); 

в) у·глубить работу по разъяснению имеющихся слу
чаев неправильных истолкований молодежью политики 
nартии, усилив эту работу ·в ·кружках и т. д.; 

г) повести решительную борьбу с частичными слу
чаями косвенной nоддержки оппозиции со стороны ком

сомольцев, выявляя таковых и разъясняя им решения 

nартии. 

Пленум дК, актив и вся комсомольская организация 

102 



вместе со всей партией и рабочим классом против фрак
ционности, против оппозиции. 

Да здравствует единство рядов ВКП (б) 1 
Да здравствует единс1'во рядов Ленинского комсо

мола! 
ПАРО, ф. 275, оп. /, д. 5, л. 125 
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ИЗ ПИСЬМА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО КРАЯКОМА ВЛКСМ 
ВСЕМ ОКРУЖНЫМ И ОБЛАСТНЫМ КОМИТЕТАМ ВЛКСМ 

О ЛИКВИДАЦИИ НЕГРАМОТИОСТИ 

1926 r • 

... Крайком ВЛКСМ предлагает в работе по ликвида
ции неграмотиости руководствоваться следующими по· 
.'!ожениями: 

Принимать самое активное участие в nовседневной 
работе ликбеза, для чего: 

а) выделить в состав Трамчека 1 постоянного пред· 
ставителя комсомола; 

б) nринять участие в составлении плана ликвидации 
неграмотиости на 1926/27 уч. год и совместно с Грам
чека разработать конкретный план ликвидации неграмот
иости сред11 своих членов; 

в) nостоянно •Контролировать выполнение плана; 
г) комитетам и ячейкам кем провести точный учет 

неграмотных комсомольцев и вовлечь их на ликпункты 

и дать твердое плановое задание каждой ячейке по nри
влечению и обучению на ликпункте определенного ко
личества неграмотных комсомольцев. 

Особенное значение данная работа приобретает в 
ударных районах, где ликвидации безграмотности закан
чивается полностью к 10-летию Октя·брьской революции; 

• Чрезвычайная комиссия по ликвндации неграмотност11. 
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д) учитывая всю важность системы индивидуально
группового обучения, крайком ВЛКСМ nредлагает всем 
окружным и областным организациям уделить особое 
внимание этому виду работы, выделяя из своей среды 
товарищей, которые могут проводить индивидуаЛьно
трудовое обучение ... 

ЦА ВЛКСМ, ф. 1, оп. 23, д. 52, А. 227 
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ПОСТАНОВЛ.ЕНИЕ АГИТПРОПКОЛЛЕГИИ 
ПРИ САЛЬСКОМ ОКРКОМЕ ВКП(б) сО РАБОТЕ 

КОМСОМОЛЬСКИХ ШКОЛ ПОЛИТГРАМОТЫ В г. САЛЬ<;КЕ» 

21 октября '1926 r. 

1. Считать необходимым, чтобы дни занятий комсо
мольских школ политграмоты совпадали с днями заня

тий партийных политшкол, для чего следует подыскать 

для них помещение. 

2. Методическую проработку программы с руководи
телями II ступени вести совместно с руководителями со
кращенных школ. 

3. Ввиду того что литература по Пленуму ЦК еще 
не поступила, рекомендовать в школах политграмоты 

nроработать решения VII съезда ВЛКСМ. 
4. Руководителей комсомольских школ лолитграмоты 

освободить от занятий в школах. 

ПАРО, ф. 97, оп. 1, д. 57, л. 37 
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ИЗ ОТЧ ЕТНОГО ДОКЛАДА ДОНСКОГО КОМИТЕТА ВКП(б) 
НА Xll ОКРУЖНОй. ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ 

:И января 1927 г . 

... Основными моментами, определяющими работу 
комсомольской организации, были решения XI окруж-
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ной партийной конференции и XIV съезда ВКП (б). Ис
текший период характеризуется значительным ростом 
активности молодежи, повышением со стороны ее тре· 

бований и запросов. У разных групп молодежи эта ак· 
тивность выливается в ·различные формы. Рабочая мо· 
лодежь стремится повысить свои знания, квалификацию 

и улучшить материальное положение. 

Требования деревенской молодежи, особенно бедняц· 
ко-батрацкой ее части, идут по линии улучшения своего 
материального положения, поднятия культурного уровня. 

Эти группы молодежи проявляют наибольший интерес к 
комсомолу, · ближе стоят к нему. 

Середняцкая часть молодежи в деревне, в большей 
своей части, занята интересами своего хозяйства и не
сколько отдалена от комсомола. Однако, за последний 
год, в связи с улучшением материального nоложения, и 

эта молодежь начинает проявлять более живой интерес 
к комсомолу, предъявляя требования к повышению сво
ей культурности, особенно в воnросах агроиомии. 

Возросла также активность и среди учащейся моло
дежи. Эта часть молодежи-наиболее культурная, осо
бенно тянется к комсомолу. 

Комсомольские ячейки, значительно окрепшие за этот 
rод, стремятся путем вовлечения молодежи в производ· 

ственную жизнь, приобщения к политической учебе, уча
стия в работе по поднятию и машинизированию сель
ского хозяйства, участия в работе Советов и других об
щественных организаций города и деревни использовать 
эту ·растущую активность в интересах партии и Совет
ской власти ... 

Очень быстро растет пионерская организация. На 
1 октября 1926 г. в округе имелось 417 отрядов, в кото
рых было 19087 лионеров и 2575 октябрят. 

Эта большая армия организованных детей, с восnи
танием которой одному комсомолу справиться тру дно. 

В работе лионерекой организации имеется ряд сущест-
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венных недостатков: неприспособленность методов и со
держания ра·боты с детьми, отсутствие целевой уста
новки в работе, слабая подготовка руководящего соста
-ва (вожатых) и т. п. , вызывающих за последнее время 
массовую текучесть состава лионерекой органиаации, 
уход детей из отрядов. 

Партийное руководство было недостаточное. Поэто
му вопросам руководства воспитанием организованных 

в лионерекой организации детей парторганизации долж
ны у делить большее внимание ... 

Как положительные достижения этого года, надо 
отметить укрепление связи и руководства партии комсо

молом. По целому ряду районов созывались совместные 
пленумы с обсуждением на них комсомольских вопро
сов. Это сnособствовало усилению внимания к ячейкам 
комсомола со стороны партячеек и закреплению пра

вильных взаимоотношений между ячейками ВI(П(б) и 
влксм ... 

В деревне партруководство работой комсомола еще 
недостаточное, а порой и вовсе отсутствует, вследствие 

·чего иногда комсомольские ячейки берут на себя пар
тийные функции. Во время перевыборов Советов были 
случаи выступлений комсомольцев против кандидатур, 
выставляемых партячейками. Но все эти случаи не но
сят массового характера. В большинстве же взаимоот
ношения нормальные. 

Останавливаясь на работе партприкрепленных, сле
дует сказать, что в этой области имеется ряд недочетов. 
Нередки .случаи невнимательного подхода со. стороны 

парторганизаций к выделению партлрикрепленных, ког
да прикреnляются товарищи, перегруженные другой об
щественной работой, незнакомые с особенностями рабо
ты комсомольс~ой организации и не желающие работать. 
Партприкрепленные часто не посещают не только общих 
комсомольских собраний, но и заседаний бюро ячеек ... 

ПАРО, ф. 5, оп. 1, д. 93, А. 62, 64 
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ИЗ ИНФОРМАЦИИ ДОНЕЦI(ОГО ОI(РУЖНОГО I(ОМИТЕТА 
ВЛКСМ ДОНКОМУ ВЛI(СМ сО РАБОТЕ КОМСОМОЛЬСI(ОR 

ОРГАНИЗАЦИИ ОI(РУГА ПО АГРОПРОПАГАНДЕ» 

27 аnреля 1927 r. 

В течение лета и зимы 1926 г. ячейками комсомола 
nод руководством агрономов и культурников-комсомоль

цев nроведен ряд агромероnриятий: совместные с сель
скохозяйственными кружками коллективные nосевы 
хлеба, культурных трав, устройство грядок различных 

культур и т. д. Комсомольцы nристуnили к правильному 
культурному ведению хозяйства не только по nолевод
ству, но и по животноводству и птицеводству nримене

нию датского кормления скота, заимели nородистых по

росят, кур. Этими аграмероприятиями ячеек очень здо
рово заинтересовалось взрослое крестьянство, в резуль

тате чего некоторые крестьяне опыт комсомольцев по 

ведению сельского хозяйства применяют в своих хозяй
ствах и получают хорошие результаты. Это повышает 
авторитет ячеек ВЛКСМ ... 

Сельскохозяйственных кружков в округе nри изб
читальнях и ячейках ВЛКСМ-53. В них комсомольцев 
около 600 чел. Работа кружков в летний период заклю
чалась в п-рактическом nрименении nолученных зимой 
теоретических знаний. Так, Мигулинекая ячейка Меш
ковекого РК BJIKCM посеяла десятину nшеницы, с ко
торой собрала 20 пуд. зерна. Некоторые ячейки nрово
дили nосев трав: могара, суданки и других культур. 

устраивали грядки. Калиновекая ячейка посеяла 72 де
сятины травы могара ... 

ПАРО, ф. 174, оп. 1, д. 2, А. 66, 61. 
70 
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ИЗ ОТЧЕТА ДОНЕЦКОГО ОКРУЖНОГО КОМИТЕТА ВЛI('СМ 
В ЦК КОМСОМОЛА 'сО ПОЛИТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

КОМСОМОЛЬЦЕВ В 1926/27 УЧ. Г.» 

Май 1927 г. 

В г. Миллерово и пос. Чертково политшкол 1 ст.-7, 
охват комсомольцев 163 чел., политшкол 11 ст.-7, охват 
комсомо.nьцев 115 чел., передано комсомольцев в парт
сеть 72 чел., в кружках самообразования-20 комсо
мольцев. 

Всего комсомольцев в г. Миллерово и пос. Чертко
во-644, из них учащихся в школах общеобразователь
ного тила-188 чел. Не охвачено комсомольской сетью 
политобразования 11 б чел .... 

Руководителей кружков- 14 чел., из них членов 
ВКП(б)-3, кандидатов ВКП(б)-4, остальные-члены 
в л кем. 

Некоторые итоги политучебы в городе следующие: 
программа к 5 мая будет окончена, за исключением од
ной школы II ·ст., в которой программа сокращена на 
2 беседы; посещаемость занятий в среднем выразилась 
60-70%, успеваемость и активность слушателей улуч
шились- беседы проходят оживленно, слушатели ак
тивно задают вопросы и активно отвечают на них. Усво
яемость материала в среднем по политшколам 50% ... 

Сеть полито·бразования в деревне следующая: всего 
кружков политчиток- 142, в них комсомольцев-
1991 чел., беспартийных-840 чел. В течение учебного 
года 5 кружков политчиток сократилось. Комсомоль
ских кружков самообразования-14, с охватом 100 чел. 
Охвачено партийной сетью 376 комсомольцев. 

Всего комсомольцев в деревне-2793. Из них в сети 
nолитобразования учится 2512 чел., в школах общеобра
зовательного типа II ст., профтехшколах, техникумах, 
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. семилетках, школах малограмотных и ликnунктах-

448 чел. ... Комсомольцев, не охваченных сетью полит
образования,-281 чел .... 
Посещаемость занятий по округу составляет в сред

нем 62%. Активность слушателей кружков политчиток 
удовлетворительная, усвояемость программы хорошая. 

Посещаемость комсомольцами партшкол-передвижек в 
среднем составляла 75%, удовлетворительно окончили 
их 75% слушателей. Посещаемость школ-стационарок я 
среднем была 80%, удовлетворительно усвоила материал 
65%. В кружках по самообразованию комсомольцев-
132 чел., из них окончили удовлетворительно 102 чел .... 

ПАРО, ф. 174, оп. 1, д. 2, л. 38-40 

х. 72 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ТАГАНРОГСКОГО ОКРУЖНОГО 
КОМИТЕТА ВЛКСМ сО ВОЕННОМ ОБУЧЕНИИ 

КОМСОМОЛЬЦЕВ:. 

25 июля 1927 г. 

1. Просить окружком ВКП (б) и окружной Осоавиа
хим дать соответствующие директивы о выделении не

обходимого количества комсостава запаса для руковод
ства военными занятиями комсомольцев в городах и на 

селе. 

2. Просить командование артполка об оказании .не
обходимой помощи в проведении обязательного военного 
обучения комсомольцев, как-то: выделение комсостава 

для преподавания военных nредметов, учебных приборов 
и пособий. 

3. Просить окружком ВКП (б) дать директиву фрак
ции Осоавиахима и фракциям заводоуправления и транс
порта, где будет организовано военное обучение комсо
мола, установить частичную оnлату комсостава, выде-
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выделенного ддя nроведения военного . обучения, 

4. Руководство н наблюдение за военными днями в 
ячейках rорода возложить на военную комиссию акруж
кома ВЛКСМ, на селе- на районные военные комис
сии, nредложив таковым раз в месяц отчитываться nе

ред ок-ружной военной комиссией о ходе занятий. 
5. 28 июля в 6 час. вечера созвать общее собрание 

городской организации ВЛКСМ по вопросу об обяза
-тельном военном обучении. 

ПАРО, ф. 177, оп. 1, д. 3, А. 300 

J'i 73 

НЗ ИНФОРМАЦИИ ДОНСКОГО КОМИТЕТА ВI(П(б) 
сО РАБОТЕ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ» 

Ноябрь 1927 r. 

Донская организация ВЛКСМ, работая в обстановке 
хозяйственного роста города и деревни, повышенной ак
тивности рабочей и крестьянской молодежи, .к Xlll Дон
ской окружной партконференции имеет значительные 
достижения в деле оживления работы Союза на основе 
партийных и союзных решений. В результате работы 
укреnилось рабочее ядро в организации, улучшилось 

партийное руководство, развернулась работа по удов
летворению экономических и культурных запросов ра· 

бочей молодежи. В деревне Донская организация значи
тельно укрепила свое влияние на широкие с.дои казачьей 
и крестьянской молодежи. 

J3месте с тем в Донской организации за истекший 
период имели место ряд трудносте_й и недостатков, ко
торые сводятся к следующему: неравномерный темп 
оживления работы, недостаточное его усиление в де
ревне, наличие значительной текучести, слабость работы 
комсомола среди батрацкой молодежи, недостаточный 
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рост Союза за счет казачьей молодежи, наличие значи
тельной части переростков и слабость работы среди них. 
слабость руководства пионерским движением ... 

В 1927 г. партийное руководство комсомольской орга
низацией значительно улучшилось. Комсомольские орга
низации больше вовлечены в обсуждение вопросов Вtiу
трипартийного положения и хозяйственного строитель
ства . Однако рост nартядра все еще незначительный. 
На 1 января 1927 г. nроцент партядра ко всей органи
зации составлял 11 , на 1 июля 1927 г.- 1 1 ,3, увеличение 
всего на 0,3%. 

В руководящем активе комсомольская организация 
вnолне обесnечена лартядром. Так, в апnарате ДК1 и 
райкомов состав nартийцев - космомольцев достигает 
90%. В составе ДК рабочих-77 чел., или 68,8%, в со
ставе райкомов-257 чел., или 51,4%, в составе бюро 
ячеек-838 чел., или 44,1 о/о, секретарей РК-11 чел . , или 
78,6% ... 

На 1 января в составе Донской организации КСМ 
было 20893 чел .... 

Бюллетень Донского комитета 

ВКП(б), 1927, с. 15 

.м 74 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ СЕКРЕТАРЯ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 
КРАЯ I(ОМА ВКП(б) В. Н. ИВАНОВА НА КРАЕВОМ 

КОМСОМОЛЬСКОМ СОВЕЩАНИИ КОЛХОЗНОЯ МОЛОДЕЖИ 

7 марта 1928 г . 

... Волрос перестройки нашей деревни на [ социалисти
ческих) основах требует серьезного nодхода к целому 
ряду хозяйственных nроблем. Это nроблемы о новых 
формах обработки земли, о новых методах всnашки, об 

t Донского комитета. 
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использовании выгодного и лучшего времени года в про
ведении сельскохозяйственных ра,бот и т. д. Все э·то 
nредъявляет ко всей массе крестьянства и ко всему 
нашему пролетарскому государству [задачу] улучшения 
культурного строительства, поднятия его роли в ком-му

нистическом воспитании трудящихся. Мало быть или 
считать себя героем революции, героем современности, 
Умеющим и знающИм, куда ,вести крестьянство, когда вы 
no своей инициативе создали колхоз. Это еще ·половина 
дела. Вы тогда хороший строитель колхоза и коопера
тивного объединения, когда, наряду с этим, явитесь луч
шей культурной силой в деревне, когда, кроме указания 
крестьянину, как лучше работать, как развивать сель
ское хозяйство, сможете дать совет, как лучше обраба
тывать землю, как ухаживать за полем и т. д. А для 
этого надо читать и читать, учиться и учиться, предъя~

лять спрос на книжки, которые вас в агрокультурмом 

отношении nродвинут вперед, заставлять агрономов бе

седовать с вами, читать лекции и т. л. Это должно 
явиться боевой задачей комсомола ... 

Вы-один из отрядов, на плечи которого возлагается 
и взваливается задача помочь партии, советскому госу

дарству вытащить из зловонной ямы наше крестьянское 
хозяйство. Вы -один из тех отрядов строителей нового 
лучшего общества, новой лучшей жизни, который ведет 
сейчас на селе черновую работу. Многие из вас уже 
имеют на своих nлечах в этом отношении заслуги. Здесь, 
наверное, среди вас имеется не один из инициаторов 

(создания] колхоза, который сумел соз11ательным уча
стием в нем добиться того, что этот колхоз стал nока
зательным nеред широкими крестьянскими массами, 

лучших форм хозяйствования, nоказателем преимущест
ва обобществленного кооперированного хозяйства перед 
разрозненным индивидуальным хозяйством. Вам на этом 
пути придется еще встретить немало препятствий. Но не 
приходите в панику от частичных лоражений на том или 
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ином .участке вашей работы, зовите крестьянское хозяй· 
ство перех<;>дить к новым, лучшим формам хозяйства, 

которые выводят его на широкую дорогу социализма и 
ведут к лучшей жизни ... 

ЛАРО, ф. 171, оп. 1, д. 256, л. 18,19 

Nt 75 

ПИСЬJ\\0 ИНОСТРАННЫХ ГОСТЕА ИЗ АРГЕНТИНЫ. 
БРАЗИЛИИ, ЧИЛИ, УРУГВАЯ, ПЕРУ, ЭКВАДОРА, 
КОЛУМБИИ, ВЕНЕСУЭЛЫ, КУБЫ, МЕКСИКИ 
·И ПОРТУГАЛИИ, ПОСЕТИВШИХ r. РОСТОВ 

Maii 1928 г. 

Посетив г. Ростов во время открытия У съезда Ком· 
мунистического Союза Молодежи Северного Кавказа 1• 

выражаем свое изумление той ролью, которую русская 
молодежь играет в строительстве социализма, а также 

ее руководящей ролью в борьбе революционной молодг· 
жи всего мира против мирового капитализма. 

Мы расскажем в наших придавленных деревнях о 
достижениях русской молодежи. 
Мы хотим также объявить о всех затруднениях, пре· 

оделенных их энергией, мы расскажем рабочим и кре· 
стьянам трудовой Америки обо всем, что достигнуто в 
русских деревнях и какими они были десять лет тому 
назад. 

Мы приносим наше искреннее nриветствие V съезду 
Коммунистического Союза Молодежи Северного Кавка· 
за и всей русской молодежи. 

Пусть во всем мире революционная молодежь будет 
объединена заветами нашего вождя и учителя Лени·на. 

Да здравствует комсомол СССР! 

' V Северо-Кавказская комсомольская конференция состоялась 
20-26 апреля 1928 г. в r. Ростове-на-Дону. 
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Да здравствует международное движение молодежи! 
Да здравствует V съезд коммунистической молодежи 

Северного Кавказа! 

flодписи членов делегаций 

ПАРО, ф. 171, оп. 1, д. 112, А. 37 

.Nt 76 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ДОНЕЦ~ОГО О~РУ.ЖНОГQ 
~ОМИТЕТА В~П(б) сОБ ИТОГАХ И ЗАДАЧАХ POt TA 

О~РУЖНОR ОРГАНИЗАЦИИ ВЛI(СМ» 

2 июля 1928 г. 

Заслушав и обсудив доклад об итогах и задачах ре
гулирования роста кем за время с 1 апреля 1927 г. 
по 1 апреля 1928 г., бюро акркома ВКП (б) отмечает 
большую текучесть организации, уменьшение у дельного 
веса батраков и бедняков и увеличение удельного веса 
nрочих (служащих, учащихся), что явилось следствием 
недостаточного внимания этому вопросу со стороны ни

зовых nартийных и комсомольских организаций. Не
смотря на увеличение удельного веса девушек в кем, 
данный темn считать недостаточным, слабым. 

Отмечая заметное увеличение партя~ра в организа
ции (на 2,66%), бюро окркома, как отрицательное явле
ние, констатирует, что это увеличение в з-начительной 

стеnени идет за счет служащих. В дальнейшем нужно 
обеспечить рост за счет рабочих. 

Бюро акркома ВКП (б) постановляет: 
1. Принять решительные меры в выполнении цент

ральной задачи комсомола- 100%-ного вовлечения в 
ряды КеМ рабочей молодежи. Разрешение этой задачи 
должно идти не только по линии организационных меро

приятий (конференции рабочей молодежи, собрания, об-
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ход квартир), но в nервую очередь н главным образом 
по линии удовлетворения растущих зарросов рабочей. 
молодежи, улучшения содержания и методов массовок 
работы комсомола. Бюро окркома обязывает лроизвод
ствеЮJые партячейки оказывать комсомолу nостоянную 
nомощь в этом вопроtе. 

2. Считать совершенно недопустимым nадение удель
ного веса батраков в Союзе. Поставить перед партий
ными и комсомольскими организациями задачу реши

тельного перелома в сторону увеличения батрацкого 

ядра в кем, широкого охвата работой батрацкой частв 
организации, вступивших в КСМ в Октябрьский набор. 
Усилить свою работу по классовому воспитанию батра
чества и защиту его экономических интересов. 

3. Предложить ОК ВЛКСМ и низовым партийным 1t 

комсомольским организациям усилить работу с бедняц
кой молодежью, добившись увеличения удельного веса 
групnы бедноты. 

4. При приеме в партию середняцкой молодежи cтpQ
ro nридерживаться соответствующих решений комсо
мольских съездов, в частности VIII съезда ВЛКСМ, во
влекая в комсомол действительно провереиных на обще
ственной работе, участвовавших в хозяйственных кам• 
nаниях в деревне и близких IЛО социальному положению 
середняков ... 

6. Отмечая большую текучесть орrаннзаuии, глаз
ным образом за счет батраков и бедняков, nредложить 
низовым nартийным и комсомольским организациям 
nринять меры к уменьшению текучести, обратив внима
ние на вовлечение этой групnы комсомольцев в различ
ного рода колхозы, коммуны и пр . 

7. Предложить Вешенскому, В.-Донскому и Тарасов
екаму райкома:\-! ВКП (б) и ВЛКСМ усилить работу по 
вовлечению в ВЛКСМ батрацкой и бедняцкой молодежи 
казачьих районов ... 

ПАРО, ф. 75, оп. J, д. 103, А. 5, 6 
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VIJI 

16 77 
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ С ЕКРЕТАРЯ КАЛИНИНСКОП 
КОМСОМОЛЪСКОП .ЯЧ ЕЯКИ ТОВ. ИВАНЕНКО 
ПО ОБСУЖДЕНИЮ ДОКЛАДА ОБ ИТОГАХ 

СЪЕЗДА ВЛ КСМ И САМОКРИТИКА Нд 11 ПЛЕНУМЕ 
БАГАЕВСКОГО РК ВЛКСМ 

14 июля 1928 г. 

Каждому комсомольцу·хлt.::,"~обу необходимо всту
nить в коллективное хозяйство. Препятствий особенных 
не будет, если комсо:v~олец докажет своему отцу о не
обходимости вступления. При агитации за вступление 
в [колхоз] население говорит, чтобы комсомольцы nока
зали пример, что в колхозах лучше. Поэтому ячейкам 
на это необходимо обратить серьезное внимание. 

В вопросах регулирования роста рядов ВЛКСМ по 
нашей ячейке мы имеем следующее. В хуторе у нас все
го один батрак, который встуnил в комсомол, и одни 
бедняк, остальные все середняки. Поэтому рост в нашей 
ячейке идет за счет середняцкой молодежи ... 

ПАРО, ф. 179, оп. 1, д. 2, А. 11 

.м 78 
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 11 ПЛЕНУМА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 

~РАПКОМА ВЛКСМ сО НЕЗДОРОВЫХ ЯВЛЕНИЯХ 
В СРЕДЕ МОЛОДЕЖИ И МЕРАХ БОРЬБЫ С НИМИ» 

9 октября 1928 г . 

... Считая, что борьба за молодежь, за ее пролетар
скую идеологию, за классовое воспитание должна nо

nрежнему оставаться важнейшей политической задачей 
комсомольских организаций, пленум крайкома выдви
гает перед организацией края следующие практические 
задачи: 
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Г лубакое изучение настроений и процессов, происхо
дящих в ср еде .молодежи, своевременное реагирование 

на них, используя для этого все формы массовой ра
боты. 

2. Решительно улучшить работу среди учащейся мо
~одежи. В работе Союза ·в школе постави·ть основными 
задачами: 

а) давать энергичный отпор мелкобуржуазным влия
ниям в школе, проникновениям чуждой 'Нам идеологии, 
-nротивопоставляя ·всем отрицатель-ным настроениям ши

рокую воспитательную работу, привлекая учащихся к 
общественной работе как в самой школе, так 'И no лик
.видации неграмотности, руководству кружками, к борь
бе с бюрократизмом и т. д., организовать культурно
массовую работу 'в общежитии студентов, большое жи
.вое общение с массами рабоЧей молодежи в культурной 
и другой работе; 

б) уделить серьезное внимание улучшению эконо

мического положения учащихся, повышению их акаде

мической успеваемости, улучшению состава педагогов, 
nовышению партийной прослойки в составе общест.во
ведов ... 

5. Ластавить в центре внимания работы союзных 
ячеек учреждений борь-бу за влиян·ие на служащую мо
лодежь, организацию ее вокруг общественной работы, 
борьбу с бюрократизмом, nодхалимст.вом, чиновниче
ством, за рационализацию советского апnарата, а также 

разви.т-ие мероприятий по связи с рабочей молодежью ... 
8. Пленум выдвигает леред краевой организацией 

задачу nовседневной -лроверки наших связей и :Влияния 
на рабочую и батрацкую .молодежь. Раз·вертывая само
критику, комсомольские организации должны посред

ством .ее [развивать] здоровые заnросы и требования, 
мобилизовать массы молодежи на борьбу за результат 
критики, групn:ировать активность молодежи вокруг 

· близки·х ей дел; задача состоит в том, чтобы дать кон-
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. кретно дело не только комсомольцу. но и каждому мо

лодому рабочему ... 
·10. Вся воспитательная работа комсомола должна 

быть подчинена задачам классооого воспита.иия моло
дежи, борьбе с классовым врагом. Вместе с тем необ
ходи•мо чутко относиться к острым вопросам, сомненц

ям, возникающим у молодежи, не загонять их вовнутрь. 

а вовремя давать ясные и верные ответы через систему 

группоргов, ·на собраниях и т. д. Классовое воспитание 
молодежи требует от к-омсомольских организаций уме
ния влиять на молодежь через все формы художествен
ного воспитания, непримири•мо критикуя чуждые влия

ния... Необходимо продвигать в мас-сы хорошую книгу~ 
nривлечь внимание молодежи к литературе, объединять 
ее вокруг к.ино, театра, музыки, радио и пр .... 

Плену.м считает необходимым nривлечь к работе 
комсомола объединения пролетар~ких н крестьянских 
nисателей ... 

ПАРО, ф. 171, оп. 1, д. 252, А. 13, JS 

.м 79 

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ КРАЕВОГО АГИТПРОПСОВЕЩАНИЯ 
сО ПОХОДЕ КОМСОМОЛА ЗА УРОЖАЯ:. 

3 января 11929 r • 

... Ноябрьский Пленум ЦК ВКП (б) по докладу Се
веро-Кавказского крайкома партии поставил nеред nар
тийными, советски•ми и общественными организациями 
края задачу- увеличить в течение 2 лет товарность 
зерновых культур в крае на 150 млн. nуд. Разрешение 
этой задачи требует мобилизации всей общественной ак
тивности н самодеятельности вокруг воnросов nодъема 

и коллективизации сельского хозяйства. кем органи
зация должна nринять активнейшее участие в этом круп
нейшем деле, стать застрельщиком, ·проводником всех 
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эгрокультурных мероприятий, организовать помощь 
.деревне в п·одъеме сельскохозяйствекного производства. 
Эти задачи встают не только nеред Деревенски.мн орга
низациями комсомма, роль которых в перестройке сель
ского хозяйства особенно велика, но и nеред городски
ми, которые должны оказать деревенским ячейка.м вся
<Ческое содействие в выполнении труднейшей работы, nо
етавленной Пленумом ЦК nеред Северным Кавказом. 

В целях широкого привлечения советской общест
!Венности города и деревни к выполнению этих задач 

'КОмсомол проводит поход за урожай. · 

ЗаАачи и цель похода 

1. Организовать комсомольцев и общественность во
круг воnросов расширения посевной площади, поднятия 
урожайности и к·оллективизации сельского хозяйства, 
оживить деятельность всех организаций, работающих в 
-области сельского хозяйства, объединить массу кресть
я·нства во1{руг вопросов nодъема и коллективизации 

сельского хозяй·ства, усилить темп введения агрокультур
ных мероприятий в д~ревне. 

2. Проверить на основе жесткой самокритики состоя
ние работы всех организаций, работающих в области 
сельского хозяйства, выяснить все ·недочеты в их рабо
те, проконтролировать выnол1нение директив партии и 

Советской власти по вопросам сельского хозяйства. 
3. Практическими лозунгами похода должны быть: 
а) за полное и правильное земельно-хозяйственное 

устройство; 

б) за коллективизацию деревни (3 тыс. новых колхо
зов в крае 11 этом году и укрепление и-меющихся кол

хозов); 
в) за расширение посевной площади (расширить nо

севную площадь в текущем году на 13%); 
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г) nовысим урожайность nол~й (i~ колхозах на 35-
60%, в индивидуальных хозяйствах на 5%); 

д) обесnечить проведение агроминимума в сельском 
хозяйстве; 

е) уничтожим вредителей; 
ж) за полное использование мащин! Комсомолец-на 

трактор\ За создание краевой организацией комсомола 
колонны тракторов; 

з) город- на nомощь деревне; 
и) ·за смычку с агрономией. 
Поход за урожай проводится. с 15 января и длится 

до осени, заканчиваясь проведением праздника урожая ..• 

ЛАРО, ф. 171, оп. J, д. 254, А. 6 

Nt 80 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМСОМОЛЬСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА ИМ. НИКОЛЬСКОГО 

r. НОВОЧЕРКАССКА 

Не позднее 1 мая 1929 r. 

Комсомольский коллектив механического завода 
им. Никольского r. Новочеркаоска разработал конкрет
ный пятилетний план участия в социалистической строй
ке рабочей молодежи. 

В пятилетнем плане комсомольцы завода, кроме под
нятия производительности труда, снижения себестоимо
сти, борьбы с nроrулами, симулянством, nростоЯми, рва
чеством, небрежной -организацией ударных молодежных 
бригад и кружков по изучению nятилетки, предусмотре
ли еще и следующие конкретные мероприятия : 

В текущую пятилетку дать .стране 3 командиров nро
мышленности- красных инженеров. 

Дать заводу 2 цеховых мастеров, 8 бригадиров, 
45 высококвалифицированных рабочих. 
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Дать кооперации 4 квалифицированных кооператив· 
ных работников. выдвинуть 5 чел. на хозяйственную и 
профt)ссиональную р"аботу. 

Красной Арм·ии.....:. щиту строительства социализма
дать 7 красных командиров. 

Создать одно лаказательное общежитие- коммуну 
молодежи. 

К 1930 г. ликвидировать неграмотиость и малогра
мотность -среди молодежи, пропустить 60 чел. через шко
лу взрослых повышенного типа (равную семилетке), 
15 чел. через рабочие · университеты и 1 О чел. послать 
на рабфак. 

Ликвидировать политическую негра·мотность всей 
молодежи завода в объеме политшколы 11 ступени. Рас
пространить 200 экз. Сочинений В. И. Ленина 11 5-ти то
мах, вооружить актив Сочинениями Маркса и Ленина. 
Объявить nоход за культурную революцию на протяже· 
нии воей пятилетки. 

Знакомить молодежь ·с санитарией и гигиеной и во
влекать ее в кружки физкультуры. 

В квартире каждого молодого рабочего на коллек
тивных началах уста·новить радиоприемники. У-страивать 
в клубе один раз в неделю кулыдень. Вовлечь всю мо
лодежь в кооперацию. 

Организовать в подшефной станице молодежный кол
хоз и вести работу no ликвидаци.и агронеграмотности 
среди молодежи, оказывать ей культурную nомощь, про

lВОдить работу по расширению посевной площади и кон
трактации. 

Вызывать на соревнование в поход за выполнение 
пятилетки новочеркасских железнодорожников и кол

лектив «Красного котельщика» r. Таганрога. 

ПАРО, ' ф. 17/, оп. /, д. 258, 11. 72, 
72 об. 
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ИЗ ИНФОРМАЦИИ ДОНСI(ОГО ОКРУЖНОГО I(ОМИТЕТА 
ВЛI(СМ В I(PARI(OM I(ОМСОМОЛА О РАЗВИТИИ МАССОВОГО 
СОЦИАЛИСТИЧЕСI<ОГО СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

18 ноября 1929 r. 

Хозяйственный поход, объявле-нный комсомолом~ 
всколыхнул 'ВСЮ комсомольскую и рабочую .молодежь 
[округа]. По инициативе комсомольских ячеек на ча.iпi 
создаваться на производстве молодежные ударные 

бригады, инициативные группы по борьбе с прогулами. 
изучениЮ брака, группы рационализации. 

Уже в марте- апреле 1929 г. рабочая молодежь на 
всех производствах всколыхнулась мощной волной ак~ 
тивного участия в хозяйственном страительстве. На Та
ганроРском .металлургическом заводе в ремонтно-меха

ническом цехе развернули работу 2 молодежные брига
ды, в литейном цехе - 13 молодежных бригад, в тру~
ном цехе- бригада молодых удар<ников и 2 молодеж
ные группы рационализации. На механиче~ком заводе 
им. Никольского в г. Новочеркасске [начала работу] 
комсомольская бригада клепальщиков. На «Красном 
гидропрессе» в г. Таганроге орга·низовалась молодежнаЯ 
бригада из ll чел. по сборке токарных станков. На 
ТИМЗе 1 в токарном цехе .N''l 2 по инициативе комсо
мольца Нутонова .•создана ударная комсомольская 
бригада. На Азовской обувной фабрике действуют мо
лодежные ударные бригады и т. д. 

Молодежь села не отста·вала от молодежи города. 
По инициатив·е комсомола создавались молодежные 
ударные бригады в совхозах и JroJJxoзax, бригады в по
мощь бедноте в весенней посевной камnании, по ремон
ту инвентаря и т. д. 

Рост активности рабочей молодежи в производст-

1 Таганрогский икструментальио-мехаиическиii завод. 
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венной жизни за скорейшее социалистическое пере

устройст-во народного хозяйства переключилея и на луч
шие_ слои старых nроизводственных рабочих, которые 
на результат реальных достижений молодых закопер
щиков -в производетое увидели хорошие начинания в де

ле прахтического участия в социалистическом: строи

тельстве. На .металлургическом, котельном заводах, 
ТИМЗе н др. хозяйств~иный поход комсомольцев был 
подхвачен старыми кадрами рабочих. Начала расти 
мощная 'Волна участия -рабочего класса в социалисти
ч~ско~ соревновании и социалистическом строитель

~тве. Старые производственники не захотели уступать 
молодежи. На заводе «Красный гндропресс» 25 мая 
1929 г. рригада, состоящая из старых рабочих, ·вызва.па 

·Молодежную бригаду ло сборке токарных станков, ор
га-низованную комсомольск-ой ячейкой, на социалистиче
ское соревнование. Комсомольские организации и рабо
чая молодежь развернутым фронтом nошли в наступле
ние и на борьбу с браком. На заводах и фабриках рос
ли инициативные групnы по изучению причин брака, 
началась беспощадная борьба с ним. Организовывались 
производствеиные переклички между цехами, заводами 

и фабриками. В результате этой работы брак во многих 
цехах был ликвидирован. Так, на заводе «Красный ко
тельщик» молодежна~ бригада модельного цеха стала 
работать без б~ака, а бригада литейного цеха снизила 
брак с 7 до ·2 Уо, бригада разметчиков - с 5 до 1%. 
Обувная и чулочная фабрики Азова организовали вит
рины брака, черные доски, на которые заносили моло
дежь, делающую брак ... 

Рост ударных молодежных бригад и результаты их 
работы ставят вопр-ос . о nереходе от ударной бригады к 
ударному молодежному ц~ху. Начинания уже имеются. 
Организованный комсомольский цех на макаронной фаб
рике в _ г. Таганроге ямя,ется образцом при•мерного цеха. 
ОрrаниЗ'Ован ряд удар-ных комсомольско-молодежных 
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магазинов. Изучаетс,я воnрос · О создании молодежных 
цехов на. металлургическом заводе . и заводе «Красный 
гидроnресс». На ТИМЗе намечено открыть цех с коли~· 
чеством .молодеж». до . 700 чел .... 

МоJ!одежь сел и станиц не от.стае.т .от молодежи горо· 
да в вьшоJI'нении важнейших хозяйст.венно-политических 
камnаний. Она борется за nередел.ку сельского хозяfi.ства 
на социалистиче.ских на чалах. У да рные бригады · мол о· 
дежи в совхозах и колхозах являются застрельщиками 

социалистического соревнования. 20 ударников молоде" 
жи в Батайском колхозе им. К Маркса nроделали' боль: 
шую работу. Вместо намеченных .по nлану к nродаже 
хлеба государству 4500 J!1уд. уда,рuшки добилось -доороч~ 
ной сдачи зерна в количестве 5100 nуд. Реализовали с 
большим привлечением очередной заем Индустриализа
ции. Са,ми ударники куnили облигаций на 3600 руб., 
сдав их на коллективное хранение сроком на 10 лет. Им 
удалось добиться расширения намеченного к иосе-ву 
озимого клина с 40 до 60 ra ... 

ПАРО, ф. 171, оп. 1, д. 258,, А. 11, J:J 
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО CEBEPO-I(ABI(AЗCI(OГO 

I(PAЯI(OMA ВЛКСМ сО МОБИЛИЗАЦИИ I(ОМСОМОЛЬU.ЕВ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В СЕЛЬСОВЕТЫ 

В КАЧЕСТВЕ CEI(PETAPER 

10 марта 1930 r . 

.. .Перед .сельсоветами, являющимвся органами дик
татуры пролетармата на селе, в условиях осуществле

ния сплошной коллеJ:сrивизации встают колоссальные 

задачи, требующие коренной nерестройки всей работы 
Советов, nоворота их лицом к колхозам. 
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Обуqение грамоте в совхозе <Гигант:.. 1930 r. 

Сельсоветы призваны стать во главе мощного дви
жения за коллективизацию, за осуществление лозунгсь 

партии ликвидации кулачества как класса, ·стать подлин

ными организаторами активности и сплоченности бат
раков и бедноты. Все это требует укрепления сельсове
тов закаленными пролеrарскими кадрами. 

Исходя из этого, Сев·еро-:Кавказский крайком• 
ВЛКСМ постановляет: 

1. Провести мобилизацию по краю 700 комсомоль
цев на постоянную работу ·В сельсоветы в качестве сек
ретарей из числа рабоче-батрацкой, бедняцкой и лучшей. 
части середняцкой и служащей молодежи в следующем 
процентнам -соотношении: рабочей молодежи -не менее· 
30%, батраков и бедняков~40%, середняков и с.дужа
щей мододежи-не менее 30% ... 

ПАРО, ф. 171, оп. J, д. 267, А. 88 
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113 ПОСТАНОВЛЕНИЯ Vl ПЛЕНУМА СЕВЕРО-I(АВКАЗС.КОГО 
КРАНКОМА ВЛКСМ сО РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

КРАЯ И ЗАДАЧАХ КОМСОМОЛА~ 

25 апреля 1930 r. 

В борьбе за 'Выnолнение nятилетнего плана социали
стического строительства :в четыре года рабочий класс 
под руководством партии, преодолевая ·все трудности в 

услО'Внях обостренной классовой борьбы, достиг огром
нейших усnехов в деле реконструкции народного хозяй
ства, чт-о nодтверждается nолным выnолнением плана 

первого I'Ода пятилетки н достигнутым превышеннем 

плана в ряде отраслей промышленностн ... 
Исключительно ответственная задача в области мо

билизации 'В~Х сил пролетарекой .молодежи на борьбу 
с nрорывами, за выполнение и nеревыnолнение пром

фимnланов воЗJiаrается на комсомол- инициатора со
циалистического соревнова·ння н ударного движения на 

Проиэводстве. 
I<омсомоль{:кая организация края за прошедший срок 

добилась значительных усnехов в nроизводственной ра
боrе (ударны·е бригады, «легкая кавалерия», молодеж
ные цехи, «хозоблава», соревнование «УГОJJЬ - нефть
металл», бой за звание лучшей ячейки, поход за нефтью 
и цементом и т. д.), оказав этим значительную nомощь 
nартии в хозяйственном строительстве. Эти мероnрия
тия nовысили также авторитет комсомола среди рабо
чих масс, nодняли классовое самосознание н боесnособ
ность комсомола. 

Однако, несмотря на эти успехи, коренного поворота 
комсомольской организации лицом к проиэвод·ству, к вы
nолнению промфинnлана еще нет. Темпы работы ком
сомола в развитии ~оциалистического соревнования и 

ударного движения ·в nроиэводстве не отвечают еще 

•возросшей активности рабочей молодежи и требовзни-
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ям, предъявляемы.~',{ теперь разnитием промышленности ... 
Пленум поста·новляет: . 
1. Считать главнейшей задачей работы комсомола в 

nромышленности борьбу за осуществление быстрого и 
решительного nоворота ячеек и комитетов кем к работе 
внутри произвоДJства, основанного на развитии самокри

тики, творческой инициативы масс м·олодежи, жесточай
шей борьбы за генеральную линию партии. 

·2. Осн<>вное внимание в работе каждой я.чейки, каж-
. дого комсомольца в производстве направлять на выnол
нение и перевыnолнение промфинплана предnриятия. 
Важнейшим условием, обесnечивающим выnолнение 
этой задачи, является доведение лромфинплана по все~1 
локазателям до. каждой бригады, уступа, агрегата. 

3. Пленум особо подчеркив~ет всемерно подд~ржать. 
и развить начавшееся соревнован.и·е молодежи «уголь

нефть - металл», сделав это ~соревнование <:тержнем ра
боты каждой ячейки, включив в это соревнование про
ведение ряда новых начина·ний молодежи (молоде)/{ные 
цехи, борьба с nрогулами, рациО'Нализация и т. д.). 

4. Социалистическое соревнование, перер·осшее в об
щерабочее движение, не только не слагает с комсомола 
ответетвенности, но увеличивает роль кем в организа
ции и охвате социалистическим соревнованием всей ра
бочей молодежи ... 

ПАРО, ф. 171, оп. 1, д. 110. А. 93-
97 
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ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ БЮРО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 
КРАЯКОМА ВЛКСМ В ЦК ВЛКСМ сО ПРОВЕДЕНИИ 
ХЛЕБНОЯ ЭСТАФЕТЫ ИМ. IX СЪЕЗДА КОМСОМОЛА» 

6 августа 1930 r • 

.. .Двести тысяч комсомольцев Севеj>ного Кавказа. 
объявили себя мобилизованными для nроведения хлеб
ной эстафеты им. IX съезда ВЛКСМ. 

1'2Т 



Ст~рт хлебной эстафете дается 15 августа. Iiачав
wаяся подготовка говорит о том, что новая форма:.борь· 
~ы за хлеб воспринята с большим подъемом. 

В эстафету ·включаются на -помощь деревн~ город· 
:ские . орrанизации, физкультурники. 

9рrанизуя хлебную эстафету, комсомол Северного 
Кавказа вызывает на социалистическое соревн<Jвание 
!Комсомол Украины. Арбитром соревнования просим быть 
!Газ~ты «Комсомольская правда» и «Правда» ... 

FIAPO, ф. 171, оп. 1, д. 436, 11. 42 
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ИЗ ИНФОРМАЦИИ КОМСОМОЛЬСКОЯ ЯЧЕЯКИ 
ЗАВОДА СЕЛЬМАШСТРОЯ В КРАЯКОМ ВЛКСМ 
сО ХОДЕ П РОИЗВОДСТВЕННОА ЭСТАФЕТЫ• 

10 октября 1930 r . 

... Производственная эстафета принесла Сельмашу 
;большую помощь. В ячейках созданы дозорные бригады, 
·являющиеся сигнализаторами предупреждения проры· 

<Вов . . Среди дозорных бригад особо следует отметить 
·бригаду планово-оперативной группы в цехе сеялок. По 
·инициативе ячейки деревообделочного цеха создана 
еквозная комсомольская бригада им. IX съезда, увязы
вающая определенные процессы работ: пересушку, лесо
резку и т. д. Постановление ЦК ВЛКСМ обязывало 

.каждого комсомольца в период произведетвенной эста
·Феты повысить производительность труда . На Сельма
ше это nостановление выполняется. Впереди идет ком
сомо'л инструменталь-ного цеха и его ударная бригада 

.Мошкина ... 
В день ударника в комсомол на заводе встуnило 

200 чел . В основных цехах был проведем субботник. 
Созданы 22 ударные бригады. На руководящую работу 
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выдвинуты . 9 комсомольцев, созданы 2 комсомольские 
смены, 2 производствен·ные ко.ммуны. Ко дню ударника 
60 лучших комсGмольцев переданы в ·партию. Широко 
развернута работа по самоконтрактации. Заявления шли 
9Т групп бригад. 

Наряду с успехами, есть и недостатки. До сих nop 
среди комсомольцев имеют •место косность, неповорот

ливость, факты ухода из комсомола, х·отя со ·всем этим 
ведется ожесточенная борьба .. . 

ПАРО, ф. 171, оп. 1, д. 650, л. б, 7 
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ИЗ СПРАВКИ I(PAAI(OMA ВЛI(СМ В I(PAAI(OM ВI(П(б) 

сО РАБОТЕ CEBEPO-I(AB I(AЗCI(OA КРАЕВОЯ 
I(ОМСОМОЛЬСКОА ОРГАНИЗАЦИИ» 

Не позже 28 декабря '\930 г . 

... К VI партконференции краевая организация 
ВЛКСМ идет, выдержавшая громадный экзамен поли
тической, классовой боеспособности и ид-ейной 'Выдерж
ки, перене-сшая на своих плечах борьбу с правооппорту
нистическим уклоном и с левыми загиба·ми. Подавляю
щее большинство краевой комсомОJlЬской организации 
к VI партконференции идет также верной генеральной 
линии партии Ленина ... 

Комсомольские организации края активно помогали 
партии в борьбе за промфинплан, развитие ударниче
оекого движения и социалистического соревнования. 

В Пролетарекам районе проведен интересный опыт 
мобилизации внимания .молоде~и к произrюдственным 
в·опросам. Была проведена так называемая «хозяйствен
ная облава» 1, которая длилась более 2 месяцев, в ре-

• Один из видов рейдов, проверок «легкой кавалерии». 
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з.ульта:rе чего мы им-еем следующие nоказатели: до -«об
ла·ВЫ·»· было создано.- 4-16-. ударных бригад, nосле ·ее nро
веде-ния и-х стало 651, nроиэводственных коммун было 
14, - {:т-а.ло-:- 29. В-ударных бригадах до «облавы» было 
212 комсомольцев, nосле- их стало 1250 чел.. соответ
ственно взрослых, рабочих было 3506 чел., стало- 7204. 
Комсомол Горрайона в борьбе за nромфинпланом охва
тил 95% ком.сомольцев-nроизводстве.нников ударны.ми 
бригадами. В феврале пронзводственных коммун было 
8, сейчас мы имеем уже 50. Только по 4 nредnрияти
ям- ДГТФ, фабрике им. Микояна, Доншахтоку, заводу 
«Красный штамповщик»- И·Меется более 130 ударных 
бригад ... 

Большой энтузиаз.м, примеры коммунистического от
ношения к труду локазывают комсомольцы на nроизвод

стве, в борьбе с бюрократизмом и волокитой. В настоя
щее ·время в краевой комсомольской организации дей
ствуют 7 тыс. отрядов «легкой кавалерии» с охватом 
15тыс . . молодежи. Ikевозможнейшие «налеты» на учреж
дения, магазины, в цехи, смены по проверке выполнения 

лромфинплана и производственных заданий <Выявили 
массу недостатков, о которых было доложено nартий
ным, комсомольским органам и органам КК РКИ. 

Большая работа проводится комсомоло~t и в обла
сти сельс100хозяйственного производства- хлебозаготов
ки, весенний с-ев, заем и т. д. На хлебозаготовительную 
кампанию было noCJJaнo 384 комсомольца, из них 30 чел. 
оставлено в деревне на nостоянную работу. Положи
тельно зарекомендовал себя и опыт организации крас
ных молодежных обозов. Так, в Донском округе сила
ми комсом'Ольцев было заготовлено 20 тыс. nуд. хлеба. 

Краевым комитето~ ВЛКСМ для помощи деревен
СК'им ячейкам nослано 250 чел. акти-ва, окружны
ми и райои.ными комитетами мобилизовано 3800 чел. 
На nостоянную комсомольскую работу в деревню 
nослано 520 чел., на работу в колхозы- 275 чел., 
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2204 комсомольца мобилизованы на счетную работу. 
Большую массово-разъяснительную работу nроводил 

комсомол в связи со сплошной коллективизацией и ве
сенним севом: это окружные конференции батрацко
бедняuкой молодежи, .сnециальные молодежные демон
страции и карнавалы, собрания девушек, организациS{ 
живых газет, бригад балалаечников и гармонистов. По
·\1ИМО указанных фор.м массовой работы, в результате 
инициативы комсомольских организаций nоявился целый 
ряд новых форм н методов работы. К их числу относят
ся комсомо.1ьские ударные бригады ло сбору семфон
дов, очи.стке и протравке семян, по шефству над маши
нами,. ремонту тракторов, уходу за лошадь\tи и т. д. 

Так, по Донецкому округу силами комсомольцев собрано 
50 .тыс. пуд. зерна, по трем районам этого округа за 
две десятидневки собрано 40946 руб. на покупку трак
'l'Оров. 

J)ольшую работу проводит ком.сомол по ликвидации 
общей неграмотности. Для этой'цели было мобилизова
но 1 О тыс. комсомольцев, часть из которых будет nосла
на на nостоянную работу в деревнЮ ... 

ЛА.РО. ф. /71, оп. / , д. 484, А. 1-3 

Nt 87 

ИЗ ПОСТдНОВЛЕН J1Я БЮРО АНДРЕЕВСКОГО РдЯКОМд 
ВЛКС/\\ сО ПРОВЕДЕНИИ ЛЕНИНСКИХ ДНЕЯ• 

10 января 1931 г. 

В этом году Ленинские дни совпадают с днями вступ
ления страны диктатуры пролетариата в третий, реша
ющий год пятилетки, когда рабочий класс nод руковод
ством партии закончид с огромньнш nобедами лервые 
дnа· года ве.'1икого пятн.~етнего плана социа!lистиче-ско-

131 



го строительства, еще выше nоднял знамя ленинизма, 

еще шире и решительнее развернул настуnление социа

лизма по всему фронту ... 
Проведение Ленинских дней еще больше должно 

сплотить рабочий класс, сплотить ряды комсомола во
круг ленинской генеральной ·линии партии, шире раз
вить -социалистическое соревнование и ударничество, 

охватить .. массы глубоким овладением л:енинской теории. 
Масс~вым nриливом рабочей молодежи в комсомол и 
передачи лучших комсомольцев в ряды партии должны 

оз~аменоваться Ленинские дни. 
Бюро Андреевского районного комитета ВЛI\СМ, ис

ходя яз этого, предлагает воем низовым организациям 

ком-сомола провести следующие мероприятия, обеспечи
вающие успешность проведения Ленинских дней: 

1. Объявить ленинский 100%-ный охват комсо:.юла 
и широких слоев рабочей молодежи социалистическим 
~оревнованием, ударничеством, nоста-вив основной зада
"'!'~Й к Ленинским дням - ни одного ком-сомольца вне 
социалистического соревнования .. 

2. Создать новые ударные бригады, группы, смены, 
агрегаты и т. д. имени Ленинских дней. 

· 3. Объявить ленинский встречный рационализатор
сюfй . счет, добившись новых сотен .молодежно-комсо
молрских рационализаторских nредложений. 

·4. Объявить ленин.ский nризыв ра·бочей молодежи из 
Чl:fСЛа лууших nроизводственников в. ряды комсомола и 

_nередачу ·. лучших комсомольцев, провереиных на прак

тической работе, в ряды В.КП (б). 
б. Обязать комсомольские ячейки nринять активное 

участие в nерезаключении соцдоговоров, провести nро

верочные собрания цехов и бригад с отчета.ми ударни
ков и соревнующихся. Организовать ·выnуск специаль
ного бюллетеня, посв.ященного проверке соцд9говоров 
и сбору nредложений рабочих по улучшению их содер
жания. 1\ом.сомольские ячейки должны быть действи-
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тельным проводником пролетарекой критики и самокри
тики и к Ленинским дням помочь nрQфорганизации до
биться максимального ох-вата рабочих социалистиче
ским соревноваН'Ием и ударничеством. 

6. Объявить в ячейках ВЛКСМ Андреевского райо
на «Смотр уча·стия комсомольцев в выполнении nром
финплана» путем организации индивидуальных отчетQв 
членов ВЛКСМ в группах и цехах о их участии в социа
листичее~ом .соревновании и ударничестве ... 

7. Принять самое активное участие в проведении пе~ 
ревыборной камnании райгорсоветов, добившись 100%
ной явки на собрания, выдвижения лучших комсомоль
цев в члены районного и городского Советов. Художест
венно обслужить nеревыборньiе собрания. 

8. Всем ячейкам •В Ленинские дни nровести смотры 
о состоянии политической учебы в организации, добив
шись полного охвата ленинской учебой всех ранее охва
ченных. Создать новые кружки по изучению трудов Ле
нина, Маркса, Энгельса. Добиться наивысших nоказа
телей nосещаемости кружков и т. д. 

9. Провес1'и сnециаль·ные веч-ера, посвященные ле
нинской учебе, .на которых проработать речь Ленина на 
II I Всероссийском съезде комсомола. 

10. Ячейкам комсомола nринять участие в nроведе
нии собраний, митинrов, летучек и т . д., которые будут 
nроводи-rься партийными и профсоюзными организация
ми на .местах. 

11. Взять на себя инициативу в создании специаль
ных ленинских уголков с основными выдержками И3 

трудов Ленина, лозунгами, nлакатами и т. д., характе
ризующими достигнутые усnехи фабрики, завода~ 
учр·еждения в борьбе за nятилетку в четыре года, а так
же задачи комсомола в третьем, решающем году nц

тилетки. 

12. Оказать максимальную помощь .своим nодшеф
ным колхозам, МТС, деревня.м в nроведении Ленинских 
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дней путем посылки специальных бригад ударников, 
лучших бригадиров для передачи опыта работы лроиз
водства, цеха, ударной груnпы и т. д., а также коман
дировать культсилы (агитбригады, живые газеты, ТРАМ 
н 1' • .J..). 

Добиться 100%-ного охвата комсомольцев шефским 
обществом. 

13. К Лени-нским дня.м ячейки должны реализовать 
ранее лринятое решение ·вышестоящих комсомольских 

орга·нов о распростра·неиии ·среди широких слоев рабо
чей м-олодежи и комсомола избранных Сочинений 
В. И. Ленина в шести томах. 

ПАРО, ф. 171, оп. 1, д. 557а, л. 14, 
/5 
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ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАЩЕГОСЯ ШКОЛЫ ФЗУ 
ЗАВОДА РОСТСЕЛЬМАШ ТОВ. ГРЯЗНОВА 

НА ПЕРВОМ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ СЛЕТЕ ШКОЛ ФЗУ 

15 января 1931 r. 

Товарищи! Разрешите от 850 учащихся школ ФЗУ 
завода Ростсельмаш приветствовать краевой слет ФЗУ 
Северного Кавказа. 

Разрешите сообщить вам, какую работу мы прово
дим среди учащихся ФЗУ. У на-с вх:е ребята охвачены 
общественной работой ·на 90%. Недавно мы, 700 чел., 
решили пойти на завод .и помочь в сборке деталей и ло
ма . В течение двух недель мы собрали 700 пуд. лома. 

Успеваемость в нашей школе как по теории, так и 
праюике равна 80%. Подписк6й на газсты и журналы 
охвачено 75% молодежи, конкурсом- 430 чел. Органи
зовано 24 ударные и 4 сквозные бригады за смо.тром 
стройки :Нашего нового ФЗУ, вовлечено в комсомо:r 
120 чел. И охвачено соцсоревнован•ием 696 чел. 
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Наша задача - научиться работать так, чтобы быть 
пр.имером для -всех. 

ПАРО, ф. 171, оп. 1, д. ~31, А. 7-9 

"89 
. ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ 
d)()ЛЬШЕВИСТСКАЯ СМЕНА:. ТОВ. ПОЛУЯНОВА 

НА J1 ПЛЕНУМЕ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО КРАЯКОМА ВЛI(СМ 

3 февраля 1931 r •. 

... Наша. задача- сделать газету газетой рабочей и 
колхозной молодежи. Фигурой нашего читателя явля-ет
ся комсомолец-передовик, -бесnартийный актив, приходя· 
ЩИЙ ·В КОМСОМОЛ. 

У на·с чрез·вычайно nлохо с юнкоровским движением. 
1300 юнкоров и 40 бригад- капля в море. Жизнь ста
вит волрос о коллективизации юнкоровского движения. 

Без помощи местных орга-низаций мы не можем доби·ть
ся поднятия юнкоровского движения на должную вы

соту. У нас есть факты, когда юнкоров заставляют пи

сать по заданиям комитетов ... 
Заслуживает внимания воnрос об учебе и восnитании 

юнкоров. Если мы этот вопрос по-настоящему не поста
вим, у нас юнкоровское движение на местах nо-прежне

му будет плохо д·вигаться вперед. Это упирается в чет
кость руководства редакции, и надо t1a этом пленуме за
nисать, что нашему краю пора о'I'крывать заочные се

минары для юнкоров-ударников и провести ряд курсов 

в производственных центрах. Ударники-юнкоры- основ
ной актив, а раз с активом плохо, з-начит, отсутствуют 
необходи.мые качества. 

Нам также пора ставить ·вопрос о том, чтобы пере
ходить к создаwию бригад по работе с «Большевистской 
сменой» в наших низовых единицах. Не просто ннсти-
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тут уnолномоченных иЛи юнкоровских бриt·ад, а 'бр-игад, 
которые занимались бы и расnространением, И, ·i<орр.ес
nондиро~анием, 'И работой над воnросами, 'Выдвигаемы-
ми газетой. . 

Вопрос о низовой nечати. Надо nоставить со всей 
серьезностью вопрос, чтобы :во всех районных газетах 
мы ИМе.11'1'f сnециальные .молодежные страницы, чтобы 
культnроnь( райкомов взялись за руководство нашей ра-
стущей nодвиж~tой печати в стеnи... . 

И ·воnрос о тираже. Это уязвимое .место ·в нашей ра
боте. Достаточно сказать, что контрольные цифры, дан
ные крайкомом, до сих пор не вылол~ены ни одним 
комнт~том. ·У I.ia·c есть ряд райкомов, :которые система
тИЧески, из .месяца в месяц, снижают ·тираж, это отно
сится к Шахтам, Таганрогу 1и ряду ·круnных сельскохо
зяй-ственных районов, которые имеют маленький тираж ... 

Мы имеем 29 тыс. тиража на 200 тыс. комсомольцев. 
февраль надо объявить ударным н не nозже 20 февраля 
добиться · выполнения · контрольнЫх uифр крайкома. На 
20-25 февраля· тираж «Больш·евистской смены» 'должен 
быть не мене-е 60 ты-с. Только вместе ·с активом, рабо
Чим ·и колхоз·ным коллективом .мы сделаем газету мо

гучим средством в борьбе за темпы, за линию nартии и 
nовысим ее организующую роль ... 

ПАРО, ф. 171, оп. 1, д. 724, л. 101, 
102, 110-112, 114 

.м 90 

ИЗ ИНФОРМАЦИИ КРААКОМА ВЛКСМ В ЦК ВЛКСМ 
сОБ УЧАСТИИ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯ 

В ЗАВЕРШЕНИИ СПЛОШНОА КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ В КРАЕ» 

5 февраля 1931 г. 

Комсомольские организации Дона активно участву
ют в завершении сплошной коллективизации сельского 

135 



хозяйства. Так, ·в г. Шахты 20 января nроведен р~йон
ны~ ·Съезд колхозной и едино.1ич.ной молодежи, в .!\ОТО· 
ро.м .приняло участие 120 делегатов села и 300 д~лега
тов рабочей молодеж·и. В деревне nрошли кустов~;>~е сле
ты· сельской молодежи по зав~ршению сnлошной кол· 
лекти·вязации села. В Миллеравеком районе комсомол 
n.р·ове.л 39 'кустовых сабраниji и 32 .слета м-олод~жи. 
КоМ<:омольцы совхоза «Гигант» объявили себя мобили
зованными на проведение сплошной. коллеJ<тивизации в 
Гигантовско:м районе. С 10 января по 10 февраля был 
объявлен массовый поход им. IX съезда ВЛКСМ за 
сплошную коллективизацию. Было мобилизовано и по
сла·но. 15 чел. акти·ва. 

На IX съезде ВЛКСМ делегация Северн·ого Кавказа 
выдв·инула nеред комсоммом Союза вопрос о массовой 
nере-даче социалистического опыта работы промышлен
ного комсомола колхозам. Ведущая роль в этом nри
надлежит таким крупным коллективам Дона, каrк Сель
маш, Лензавод, ДГТФ и др., которые уже принялись за 
nередачу Э1'ого опыта. 

Заслуживает внимани~ с этой точки зрения QПЫТ 
Лензавода в г. Ростове-на-Дону. Коллектив завода по
сл ал .в колхозы подшефного Курганенекого района 
бригаду из 11 лучших ударН'Иков для ремонта сельхоз
инвентаря и передачи производс1'венного опыта колхоз

никам- сквозные бригады, общественный буксир, ра
ционализаторские счета, пр·аизводсшенные планы, укреп

ление трудовой дисциплины путем создания товарище
ских судов. Коллектив берет на себя инициативу 
организовать курсы секретарей колхозных ячеек кем. 

Комсомол обязуется выполнять аккуратно заказы кол~ 
хозов на запасные части трактора . Коллектив завода 

вызв.ал на соцсоревнование заводы Сельмаш и «Красный 
Аксай» ... 

Большую работу по nередаче социалистического . оnы
та работы проводят и другие пропетарекие организации 
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Дона. Ком~о:-.tол ДГТФ nослал лучших комсомольцев
ударинков на табачные пла•нтации дл.я передачи оnыта 
ударной работы. Коллектив ком~омола завода Сельмаш 
19 января послал 27 комсомольц~в-ударников · в nод
шефный колхоз для работы по завершению сплошной 
коллекrи·внзации и в то же время для подготовки к ве

сенней посевной кампа•нии . 21 января комсомольцы 
Сель:v1аша провели воскресник, в котором участвовали 
кро.~tе комсомольцев ·и беспартийные молодые рабочие. 
Заработанная сумма от ·воскресника - 2 тыс. руб . 
nередана в nользу подшефного Миллеравекого района. 
24 января комсомольцы выпустили 24-рядную трактор
ную сеялку, которая также поступила в пользу подшеф
ного колхоза. 

Комсомольская ячейка завода «Пролетарий:t ( Ро
стов) объявила 'Себя мобилизованн·ой в оказании помо
щи подшефному колхозу и передаче опыта своей рабо
ты по вьшолнению промфинплаJНа. Комсомольцы завода 
провели .маосовый .суббо'I'ник по уборке колхозного дво
ра и ремонту сельхозиН~вентаря. Силами комсомольцев 
очищено 61110 кг .семян . Опыт своей работы на заводе 
ячейка целиком переносит в nодш~ный колхозный кол-
лектив. 

ПАРО. ф. /7/, оп. /, д. 871, л. 4, 6, 
7, 10, 15 

Nt 91 

НЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ САЛЬСК6ГО 
РК ВЛКСМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЕННОЯ УЧЕБЫ 

МОЛОДЕЖИ 

Не позже 15 апреля 11931 r. 

Развертывающееся строительство социализма в 
СССР, успешное завершение третьего, решающего года 

пятилетки, рост революционного на.строения среди ра

бочих масс буржуазных .стран и расширение кризиса 
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капнта..r~иэма вызывают бешеную ненависть буржуазии 
к стране строящеrося социализма. l(аnиталисты всех 
стран тольк·о и ждут момента, чтобы напасть и заду
шить Советскую Р~лублику ... 

Сальский }>аwко~ ВЛКСМ в целях нанлучшего н 
скорейшего прохождения в·оенных з·наний I стуnе~и ста
вит nеред собой следующую задачу: 

Ни одного члена ВЛI(СМ вне рядов Осоаваахима. 
100%-ный охват комсомольцев •Военной учебой. 
Каждый комсомолец обязуется усвоить минимум об-

щих и одно из сnециальных военных знаний и объяв
ляет себя ударником по изучению военного дела. 

100%~ное выnолнение разверстки по уко1-шлектова
нию военных школ лучшими ударника~и-ктлсомольца~tи. 

1( l сентября закончить обучение по I ступени 75-ча
совой nрограммы и провести nроверку усвоенного. 

Изыскать и создать доста1очную материадьную базу 
для Проведения столь слож-ной и огромной по своему 
размаху работы боевой учебы комсомольцев. 

Создать 'крепкий фонд .массовой военной работы. 
Обесnечить выnолнение осоавиахимовской nятиднев

ки •В срок. 

Обеспечить учебные nункты ко~со~ола достаточным 
уче6но-материальным имуществом ... 

ПАРО, ф. 171, оп. / , д. 908, ..t. 25, 
25 об. 

Nt 92 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ СЕ~РЕТАРЯ МЕЧЕТИНС~ОГО PAR~OMA 
ВЛ~СМ ТОВ. ТРОФИМОВА НА 111 ПЛЕНУМЕ 
СЕВЕРО-I<.АВ~АЗСJ<ОГО КРАЯКОМА ВЛКСМ 

29 сентября 1\93 \ г. 

За nоследнес время комсомольская организация в 
деревне эначительно выросла, лерестроилась, больше 
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стала за·ниматься вопросами сельского хозяйства. Вырос 
и авторитет ком·сомола на селе. В докладе nриводился 
положительный отзыв колхозников о деревенском ко:\i
сомоле. Сейчас такие отзывы 'Не единич,ные, их можно 
найти очень много, в том числе и в нашем районе. 

Мечетинокая районная организация за последнее 
:время значительно укрепилась орrанизационно, полити

чески и хозяйственно. К III nленуму крайкома ВЛКСМ 
·ОНа выросла до 7500 комсомольцев и выступила с рядом 
новых починов и мероприятий. Однако мы имели к 
liачалу уборочной кампании ряд недостатков, которые 
деликом и nолностыо зависели лично от нас. Недобро
-качественно отремонтированные машины и молотилки 

затянул·и уборку, скирдование хлеба и другие сельско
хозяйственные работы. Выяснив ·все nричины, комсо
моль·ская организация района решила более · серьезно 
заняться работой МТС. В результате токарный цех, от 
которого ·в большинстве случаев зависела продуктив
ность рабты · МТС, был объявлен ударным комсомоль
ским. · И работа н·ачалась. К началу осеннего сева мы 
имеем совершенно иные результаты. Комс-омольцы то
карного комсомольского цеха сумели показать образцы 
героизма ,в работе. Они внесли ряд рационализаторских 
nредложений в ремонте машин, ,п·овысили качество ра
боты, ·а в связи с этим и свой авторитет. Но комсомол 
не остановился только .на этом достиженми, он nошел 

,дальше. С его помощью была nересмотрена работа каж
дого рабочего МТС других цехов, выработаны меры по 
nовышению их квалификации, передаче опыта лучших, 

· устранению текучести кадров и т. д. Все это дало поло
жите.i!ьitьiе результаты в работе МТС и в осение-посев
ной ка·~riаiНИИ ... . 

И ·второй во·прос- вопрос .сельскохозяйственных кад
ров. Докладчик говорил, что надо продумать, чем бу
Деr ·заниматься комсомол в зимний период. · По нашему 
мнениЮ, нужно всю зИму· Посвятить подгоrовке и спе-
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циализации кадров. Надо научить людей принцилам 
работы комбайнов, чтобы весной они работали более 
продуктивно. 

И последний ·вопрос - руководство крайкомом ком
СОМОJiьскими организациями. Мы считаем, что крайком 
улучшил .свою работу в этом направлении. Бригады, ко
торые приезжали в Мечетин·ский РК ВЛКСМ, оказыва
ли большую помощь комсомольским организациям в их 
работе , выезжали в бригады, на поля, фермы, шли и 
работа ли непосредственно с :о.tассами ... 

ПАРО, ф. 17/, оп. /, д. 728, л. 149-
152 

.1'6 93 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ СЕКРЕТАРЯ ГОРКОМА КОМСОМОЛА 
И. И. МИНКИНА НА 11 ПЛЕНУМЕ РОСТОВСКОГО 

ГОРКОМА ВКП(б) 

18 аnреля 1932 г. 

Ростовская комсомольская организация готовится к 
обмену комсомольских билетов. Предварительные итоги 
подготовки свидетелЬ'ствуют о возросшей политической 
активности комсомольцев. На собраниях, обсуждающих 
вопросы обм~на, 100%-ная я·вка член·ов ВЛКСМ, боль: 
шая их активность, здоровая критика и самокритика. 

Это свидетельст)Зует о то.м, ~то комсомольцы организа
ции хотят работать в своей организации, дорожат ею, 
ст{}емятся осущес11вить задачи, поставлеН'ные партией. 
С другой стороны, камnания обмена комсомольских би
летов, котора·я, по существу, являет.ся смотром работы 

.всей · комсомольской организации, показывает невидан
ную производственную активность рабочей молодежи. 
Можно привести сотни .примеров дейс11витель•ного геро
изма nроизводственной активности молодежи, когда вы
полнение и перевыполнение плановых заданий и социа-
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листических обязательств стало нормой их ЖИ3НИ. Вме
сте с тем эта кампания вскрывает целый ряд недостат

ков, показывает еще слабую постановку воспитатель
ной работы в комсомоле и наличие элементов оТ>става
ния внутри комсомольских вопросов от общественных ... 

Качество партийного руководства в низах слабое, а 
в некоторых случаях ·вообще отсутствует. Поэтому, об
суждая сегодня вопрос «.0 задачах внутрипартийной 
работы», .пленум ГК ВКП (б) вопрос о партийном руко
водстве кем, воспитании своей смены должен обсу
ДИТЬ со всей остротой и nринципиалыюстью. 

Можно привести ряд примеров, когда формальное 
руковод.с11во комсом·олом приводит к искривлению пар

тийной линии в этом вопросе. Задача состоит в том, что
бы парторганизации •конкре11но разбирали отдельные 
ВОПрОСЫ КСМ, изучали ИХ ПредваритеЛЬ'НО И осущестВ
ЛЯЛИ контроль за их выполнением ... 

Необходимо добиться, чтобы Центр тяжести партий
ного руководства был .перенесен в групnу, 1В низовое 
звено, потому что та:-.~ решаются судьбы социализма и 
судьбы воспитания ... 

ПАРО, ф. 13, оп. 1, д. 2, .л. 74, 76, 77 

.м 94 
ИЗ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ГАЗЕТЫ «ЛЕНИНСКИЕ ВНУЧАТА• 

сО СБОРЕ КНИГ ДЛЯ ДЕРЕВНИ• 

21 мая 1932 г. 

Сбор книг для деревни- важная пол.нтнческая ка:'>f
пання, в проведение которой должны включиться все 
городские лионерекие организации края ... 
М11огие лионерекие отряды по-бое•во.:.tу включились 

в ·эту работу. По отрядам и базам г. Ростова началась. 
массово-·разъяснитель.ная работа. При базах юных пно-
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неров Пропетарекого района созданы специальные брига
ды ·по сбору книг, которые соревнуются за большее ко
.11ичество и Jiучшее качество собранных юниг. 

Работники Пролетар.акого бюро юных лионеров 
г. Ростова в ответ на ·Призыв работников газеты «Ленин
ские. внучата» вносят 80 книг в фонд «К н ига - де
ревне» ... 

ПАРО, ф. 171, оп. 1, д. 1193, А. 139 

.м 95 

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ СОВЕЩАНИЯ СЕКРЕТАРЕЯ РАЯКО!'t\ОВ 
ВЛКСМ «КО ВСЕМ ЧЛЕНАМ ВЛКСМ И КОЛХОЗНОЯ 
МОЛОДЕЖИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ОБ УСПЕШНОМ 
ПРОВЕДЕНИИ УБОРКИ И ЗАГОТОВКИ ХЛЕБА» 

23 июля \932 г. 

Уборка и хлебозаготовки этого года пrоходят на гра
ни двух пятилеток. Эти ка)!пании имеют огромное ин
тернащюн,альное з-начение. Каждая тонна собранного 
хлеба укрепляет мощь нашей страны, мощь междуна
род~ноrо реоолюцио!fного д1вижения. Борьба за хлеб
борьба за социализм. fla этой героической борьбе про
веряется .каждый комсомолец и ~олодой колхоЗiник. 

Северо-Кавказский край- передовой край социали
стического земледелия. Совхозный ·и колхозный секторы 
заннмают 94% ·всей посевн·ой пЛощади края. Значитель
но выросла техн.ическая вооруже11ность сельского хо

зяйс'!lва . В крае 7638 тра-кторов, 1764 .комбайна. Все это 
nозволяет нам в нескQлько раз 111учше работать на селе. 
Особенно сейчас, когда стр8'на и наш край ведут массо
вую уборку урQЖая ... 

Мы, собравшиеся на совещание секретарей райкомо!l, 
берем на себя · обязательство немедленно и.справить по
ложение, в кратчайший срок мобилизовать свои силы 
на то, чтобы помочь партии успешно провести уборку и 
загоrовку хлеба ... 
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l. С 27 июля провести массовый трехдневник · Про
верки выполнения директив •партии и правительства по 

уборке, -скирдованию, добиваясь, чтобы каждая брига
да выделила определенное количество тягла и рабочей 
силы для немедлениого, обязательного, повсеместного 
проведения .скирдования всего -скошенного хлеба. 

2. На наиболее отстающих по скирдованию участках 
в помощь постоянным бригадам организовать комсо
мольские буксиры и заложить та~им образом к 5 ав
густа не менее 5 тыс. скирд им. XVIII МЮДа. 

3. В течение 5 дней добиться того, чтобы на каждой 
убороч,ной мащине бЬ1л у-становлен зероноуловит.еJiь. 

4. В каждой бригаде добиться прикрепления конных 
грабель, оборудованных простейшими приспособпения
ми для увеличения сбора ра,ссыланных колосьев. 

5. На каждые l 00 га ·выделить комсомольца или мо
лодого !КОлхозника , который будет охранять хлебные 
поля и скирды. 

6. Для работы весовщиками и возчиками выделить 
в бригадах лучших комсомольцев-колхозников, обеспе
чив оборудова-ние каждого воза зерноуловителями, об
шивкой и т. д., для· уменьшения лотерь при перевозке. 

7. К l августа закончить у.крепление кадров коню
хов, за·вербовав 40 тыс. добровольцев из колхозных и 
совхозных организаций ВЛКСМ ... 

Вся наша массово-политическая работа должна быть 
сосредоточена на разъяснении последних решений пар

тии и правительства об уборочной кампа•нии, заготовке, 
колхозной торговле, .применяя это разъяснение в кон
крет.ной обстановке колхоза, борясь с кулацким влия
нием .в колхозах, воспитывая на этом колхозников. 

Мы обязуемся · выделить грамотных комсомольцев, 
которые повседневно должны о()J!едить за своевременной 

отправкой газет и nочты в полевые бригады, nослать 
100 чел. краевого актива в помощь колхозам и совхо
зам на проведение уборочной и заготовительной кам-
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паний, 25 секретарей крупных за'Водских организаций: 
на nостоян,ную работу для укрепления совхозов. 

На _основе всех этих мероприятий должно быть ор-
ганизова-но: 

в бригадах- соревнование на Лучшего ударника; 
в ячейках - •на лучшую груп.nу в бригаде; 
в районе - ·на лучшую ячейку; 
·в кра·е- на лучший рай·он ... 
Мы nризываем все ор'ганизации Союза последовать. 

нашему примеру, организуя межбригадные, межячейко
вые, межрайон-ные конкурсы соревнован'Ия. 

Под руководством ленинской nартии, ее Центрально-
го Комитета, преодолевая трудности, разоблачая и от
бра<:ыва·я оnпорту·нистов всех мастей, добьем.ся решаю
щих побед в текущей уборочной и хлебозаготовит_ель
ной камnаниях. 

ПАРО, ф. 171, оп. 1, д. 974, л. 3, Зоб-.. 
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ИЗ дОКЛАДНОЯ ЗАПИСКИ КРАЯКОМА ВЛКСМ В ЦК ВЛКСМ: 
О ХОДЕ СБОРА, ОТБОРКЕ И ОТПРАВКЕ В ДЕРЕВНЮ КНИГ 

Не nозднее 7 ноября 1932 г. 

По Северо-Кавказскому краю собрано 600 тыс. книг, 
из 'НИХ отобрано 350 тыс. Послано по колхозам и ' сов
хозам 30 тыс. 

Секретариат крайкома ВЛ КСМ 4 октября обсудил 
этот воnрос и вынес решение об усилении работы по 
сбору книг. Краевой штаб культnр·оnа крайкома ВКП (б) 
-совместно с крайкомом ВЛКСМ составили конкретнЫй 
план работы с таким расчетом, чтобы закончить всю 
эту работу к XV годовщине Октября ... 

ПАРО,, ф. 171, оп. 1, д. 766, А. 15 
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЯ И СТУДЕНТОВ ТАГАНРОГСКОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ТЕХНИКУМА «ОБ УЧАСТИИ 
ВО ВСЕСОЮЗНОМ СОРЕВНОВАНИИ ВУЗОВ, ВТУЗОВ 

И ТЕХНИКУМОВ» 

28 ноября l932 г. 

Общее собра•ние педагогов и студентов медицинс.ко
rо техникума целиком и полностью одобряет инициати
ву московсюих институтов по ·организации ВсесоюЗ'ного 
соревнования на лучшее выполнение праrвительственно

rо решения о режиме и учебных программах в средних 
и высших школах, которое направлено на качественную 

подготовку красных специалистов ... 
Нетуnая во Всесоюз·ное социалистическое соревнова

ние вузов, втузов и техникумов, мы объявляем наш тех
никум удар·ным no следующим праКТiическим nоказа

телЯм: 

l. Пересмотреть nрограммы no отдельным дисципли
нам в соответ.ст:вии с решением правительства nри ак

ТИВНО'-f участии всего преnодавательского и студенче

ского коллектива, развертывая большевистскую само
критику. 

2. Своевременно составить семестровые рабоtrие пла
ны и провести широкое обсуждение их через цикловые 
комиссии, а та·кже качественно и количественно выnол

нить их в соответствии с у.становленным учебным 
nланом. 

3. Повысить качество знаний студентов и ответствен
ность комсомоль•окой и профсоюзной орrа'НизацИй за 
улучшение всей учебно-воспитательной работы в тех
никуме. 

4. У лучшить матер~ально-бытовые усл<Jвия студентов 
путем создания собственного хозя·йства, расширения 
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общежития, починочной мастерской и других бытовых 
объектов. 

5. Разtвериуть сеть кружков no марксистеко-ленин
скому образованию, сnециаль'Ным и друrnм дисциnли
нам со 100%-ным охватом ими .студентов. Развернуть 
соцсоревнование между студеwrами, груnnами и курса

ми за 100%-ную успеваемость и дисциnлину, активное 
участие в общественной работе и лучшую организацию 
культур'Но-массавой ,работы ... 

ПАРО, ф. 171, оп. 1, д. 946, л. 18, 19 
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО СЕВЕРО-КАВI(АЗСI(ОГО 
I(РАЯКОМА ВЛКСМ О ПОДГОТОВКЕ 1( I(PAEBOMY СЪЕЗДУ 

I(ОЛХОЗН ИI(ОВ-УДАРН И I(OB 

15 февра,,я 1933 r. 

ПJ)идавая ИС'Ключительно nолнтическое значение со
зываемому съезду колхозников-ударников, крайком 
ВЛКСМ nостановляет: 

1. Обязать обкомы и райкомы комсомола развернуть 
широкую подготовку к съезду под знаком усnешного 

проведения весеннего {:ева, nолной засыnки семфондом. 
ремонта тра·кторноrо nарка и И·Н·вентаря, развертыва'НЮI 
.социалистичеокого соревнования н ударничества в кол

хозах, укрепления социалистической трудовой дисциn
лины, ухода за коне~1 и укреnления охраны общест.вен
ной собственностн в борьбе nротив остатков кулачесТ'Rа, 
вреДИтелей и воров КОJlхозиого и~1ущества. 

2. Обязать обкомы и райкомы комсомо .. 1а привлеl.fЪ 
ко~~сомольцев к участню в выборных колхозных собра
н~;~ях, принять активное уча·стие в выработке на1<аза де

.'lеrатам t» взятия со стороны ко.'lхозников конкретных 

обязательств по подготовке к севу, а также в отборе 
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лучших колхозников-ударников, преданных делу колхоз

ного строительства, делегатами на краевой съезд ... 
Комсомольцы, посылаемые на съезд, должны быть 

подобраны исключительно из состава решающих про
фессий (трактористы, пахари, посевщики, бригадиры, 
конюхи и т. п.). 

ПАРО, ф. 171, оп. 1. д. 1262. л. 3, 
3 об. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ сТАГАНРОГСКАЯ ПРАВдА» 
ТОВ. ТАТЬЯНОВА О ПОСЫЛКЕ В ПОЛИТОТДЕЛ J\\TC 

ДЛЯ РАБОТЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАЧАЛЬНИКА 
ПО КОМСОМОЛЬСI(ОЯ РАБОТЕ 

3 марта 11933 г. 

Прошу отдел кадров крайкома ВКП (б) послать меня 
з одну из МТС для работы замес11ителем начальника 
nол·итотдела по комсомольской ·работе. 

Некоторые данные о себе: ч·лен партии с 1929 г. В 
комсомоле с 1923 г. Рабочий-выдвиженец на общес1'вен
ную работу. В 1928-1929 гг. работал на профееюзной 
работе в г. Камеиске, nринимал активное участие (по 
'ко;Маrндировке райкома партии) в хлебозаготов'!<ах, в 
:подnи'Ске на заем, в контрактации, ·позже в коллекти

виз·ации. 

В 1930 r. меня ·выдвинул•и на работу в газету «Крас
ный шахтер». До 1932 г. вел промышленный сектор га
зеты. В начале 1932 г. крайком nослал в г. Таганрог 
1Jедактором ежедневной заводской газеты «Вальцовка», 
сейча<: веду nромышленный сектор газеты «Таганрог
·Окая правда». 

Есть желание окунуться в работу nолитотдела с пер
:вых же дней их орга·низации ... 
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ПАРО, ф. 171, оп. 1, д. 1186, л. 78, 
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Nt 100 
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО СЕВЕРО-I(АВКАЗСКОГО 

I(PAAI(OMA ВЛКСМ сО МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКОЯ РАБОТЕ 
КОМИТЕТА ВЛКСМ ЗАВОДА РОСТСЕЛЬМАШ:t 

20 апреля 1933 г. 

I. Заслушав доклад секретаря завкома ВЛКСМ за
вода Ростсельмаш т. Цикалова, крайком ВЛКСМ при
знает, что комсомоль'Ская организация завода добилась 
некоторых успехов в развертывании массово-подитиче

ской работы среди комсомольцев и рабочей молодежи 
в период борьбы за·вода за выпуск моторов, запчастей 
для тракторов и посевных ,машин. 

2. Однако крайком считает, что массово-политиче
ская работа комсомола среди рабочей молодежи до сих 
пор поставлена слабо и отстает от .поставленных парти
ей задач во 2-й пятилетке1 требований и запросов ком
сомольцев ·и рабочей молодежи. 

Коренньш недостатком я·ВJJяется неумение правиль
но .расставить ком.со.мольские силы, сосредоточить Центр 
тяжести работы в групnе, бригаде, охватить массовой 
работой каждого комсомольца, каждого молодого ра
бочего от самого передового до самого отсталого ... 

3. Крайком ставит nеред комитетом ВЛКСМ завода 
в качестве главной задачи- повышение качества мас
сово-политической работы ореди рабочей . .молодежи, 
охват nолитическ1Им ·вли·янием всей рабочей молодежи 
завода и nовышение роли комсомольсК'их ячеек и групп 

в .-. цехе, ~ригаде, как организаторов рабочей молодежи, 
в · ее борьбе за промфинnлан, за хозяйственно-пол'Итиче
ские задачи 2-й nятилетки . 

. 4. Перенести центр тяжести в·сей массово-политиче
ской работы в бригаду, добиваясь широкого охвата ком
сомольским влtИянием' всей рабочей молодежи ... 

ПАРО, ф. /7/, оп. 1, д. 1264, л. 15, 
16 
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 
КРАЯКОМА ВЛКСМ сО ХОДЕ МОБИЛИЗАЦИИ 

КОМСОМОЛЬЦЕВ НА ПОСТОЯННУЮ .РАБОТУ В КОЛХОЗЫ~ 
МТС И НОВОЧЕРКАССКИЯ ПАРОВОЗОСТРОИТЕЛЬНЫЯ 

ЗАВОД» 

J 1 ИЮЛR 1933 Г. 

Считать законченными мобил·изации на посто,шпу\0! 
работу: 

а) в счет «500» ~четоводов, бухгалтеров и секрета
рей коЛхозов; 

6) в счет «300» токарей и слесарей в МТМ и МТС~ 
в) в счет «60» слесарей и токарей нз фабзавучников 

в МТС. 
2. Закончить в двухдневный срок .мобилизацию в. 

счет «4 тыс.» руководителей отрядов «легкой кавалерия~ 
по охране урожая. 

3. Выполнить мобилизацию в однодневный срок 
150 чел. на паровозостроите.льный завод- Новочер
касск. 

4. Закончить в пятидневный срок мобилнзаци~ 
500 чел. на ремонт. уборочных машин. 

5. Закончить в пятидневный срок мобилизад'Ию 30 по
варов в Шахты ... 

ПАРО, ф. 171, оп. 1, д. 1322, А. 8 
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ИЗ ИНФОРМАЦИИ ПОЛИТОТДЕЛА МЯСНИКОВСКОR МТС 
В КРАЯКОМ ВЛКСМ ОБ УЧАСТИИ ПИОНЕРОТРЯДОВ 

В ОХРАНЕ УРОЖАЯ 

14 июля ·t933 г. 

В охране урожая колхозов Мясникоsской МТС nри
нимает участ.ие -16. пионеротр.Я.дов, в которых насчиты
вается 558 пнонеров. Пионеротряд разбит на звенья по 
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10-12 чел .. Каждо~ звено ведет дежурство по охране 
урожая посменно круглые сутки. Для ночевки и укры
.тия от дождя в звене имеется шалаш. Возра-стной со
став nионеров, ·мальчиков и девочек, от 11 до 16 лет ... 

Питанием лионеры обеспеч>иваются в достаточном 
кош1честве nравленнем колхозов. Ежедневно сред'и лио
неров проводят<:я беседы, а по некоторым отрядам и 
физкультурная зарядка. Каждый отряд снабжается га
зетой «Энтузиаст» или «Ленинские внучата». Политот
дел МТС сообщает, что 10 экз. газеты «Ленинские вну
чата» для [}ионеротрядов очень мало н п.росит крайдет
бюро юных лионеров увеличить их количество до 
30 экз .... 

ПАРО, ф. 171, оп. 1, д.· 1549, .11. 47, 
48 

н. 103 

ИЗ ДОКЛАДНОЯ ЗАПИСКИ КОМИТЕТА ВЛКСМ 
ТАГАНРОГСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА 

В СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЯ КРАЯКОМ ВЛКСМ сО МАССОВО
ПОЛИТИЧЕСКОЯ РАБОТЕ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ ЗАВОДА» 

7 августа ·1933 r . 

Комсомольская организация металлур11ического за
вода им. Андреева - одна из крупнейших пролетарских 
организаций г. Таганрога 'И 'Края, имеющая тысячу чле
нов ВЛКСМ и обслуживаюшал более 3 ть1с . беспар
тийных. 

В борьбе завода за выполнение производственной 
nрограммы-выnуск nроката, труб и бандажей- ком
сомольская организация за последние несколько меся

це·в добилась немалых усnехов. Завод по основной про
дукции (11рубы, бандажи и коtельное железо) програм
му за 2-й квартал ВЫПОЛН'ИЛ . Июльскую nрограмму вы
nолнил на 101,7%. 
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Комсомольцы и молодежь, работаiQщие на ответст
венных участках в трубном, nро.j<атном, . котельном., ме
ханическом цехах, дают высокие образцы работы. 

Молодежные бригады трубного цеха на стане N2 1 
идут вnереди всех осталь·ных бригад. Так, за первое по
лугодие 1933 г. они достигли таких результатов: 

Бригада Пономаренко, групорг Татаренко- 11,9%. 
» Срывкина, груnорг Цирюта - 112,7%. 
» Володина, групорг Колесниченко -106%". 
» Дахно, груnорг Хижняк - 11 О%. 

Молодежнаst бригада тов. Бобылева Л'Истопрокатно
го цеха является ведущей в цехе, а ко~сомольцы О.рлов 
и Лолатин-лучшие ударники бригады ... На заводе свы
ше 90% комсомольцев- ударники, все комсомольцы
участни·ки соревнования. Соцсоревнованием и ударни
чест·вом охваче'На nодавляющая масса и бесnартийной 
рабочей молодеж~и. Среди н·их немало подлинных удар
ников-энтузиастов, борцов за высокие темпы и качество 
производственной .работы . 

... В комсомольских группах выделены чтецы и бесед
чики из политически грамотных и авторитетных комсо
мольцев, которые nроводят громкие читки и беседы. На 
читках присутствует вся бригада. Слушают с большим 
вниманием и интересом, активно участвуют в бесе;!tе и 
по их окончании ребята nрямо заявляют, что они «nо
литически немного подросли». 

Неnлохо организовано на заводе изучение доклада 
секретаря ЦК ВЛКСМ тов. Косарева на nленуме Ле
нинградского обкома. В цехах руководителями . выделе
ны хорошие грамотные комсомольцы. Занятия лр.ОJ!:Одят 
по сменам, лрисутствуют все комсомольцы и бесnартий
ная молодежь. Проработку доклада увязывают . . с ра
бота~ цеха и бригад, вносят лрактические nредложения 
по улучшению работы и реализации указаний 
цк влксм. 



На заводе имеются большие возможности для opra" 
низаuии· · культурно-массовых · мероприятий по обслужп
ванию мол9дежИ. Есть зимний. и летнJ-!·Й клубы, свой за
водской стадион с освобожденными физкультработника
.ми, рядом с заводом море ... 

Всего по заводу насчитывается 60 чел . , сдавших нор
мы на ·значок ГТО ... 

ПАРО, ф. 171, оп. 1, д. 1350, А. 25-
28 

16 104 
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО КРАf.ВОГО КОМИТЕТА ВКП(б) 
сО РОСТЕ , РЯДОВ КОМСОМОЛА• 

21 августа 1933 г . 

... В промышленности рост должен проходить за счет 
коренной рабочей молодежи, nреимущественно ее взрос
JIОЙ части, из числа классово провереиных в борьбе за 
производство, у да рника-n роизводственника; в · деревен · 
ской части организации · рост дол)f(ен nроходить за счет 
действительно лучшей nередовой части молодежи
ударников- раqочнх совхозов, МТС, трактористов и 
колхозной молодежи, классово nровереиных в борьбе с ку
лаком, nоказавшик себя во время слома кулацкого са
ботажа, в борьбе за сев, уборi<У и хлебосдачу, являю
щихся действительно лучшим бесnартийным активом. 

Крайком партии обращает внимание всех партийных 
и комсомольских организаций на необходимость посто
янного, внимательного наблюдения и конкретного руко
водства низовыми организациями Союза по воnросу 
nриема в Союз и регулирования социального состава, с 
тем чтобы не допустить ошибок прошлого периода, при
ведшего к засорению рядов комсомола краевой орга-
низации. 

ПАРО, ф. 7, оп. 1, д. 1322, 11. 12 об., 
13 
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 5ЮРО СЕВЕРо-КАВКАЗСКОГО 
КРАЯКОМА ВЛКСМ И КРАЯСОВПРОФА 

сО ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА• 

23 августа .JI}33 г. 

Одобряя инициативу комсомола по организации тех
ниqеского экзамена, подхваченную комсомольцами че.: 
лябинского завода, Московского завода шарикоподшип
ников, ростовского Сельмаша и других передовых nред
приятий стр·аны, к·райком ВЛКСМ и крайсовпроф рас
матрнвают эту форму работы как один из рычагов в 
борьбе за выполнение боевых задач второй пятилетки. 
овладение техникой, повышение производительности 
труда, улучшение качества продукции и снижение себе
стоимости. 

Технический экзамен путем лрактической nроверки 
технических знаний комсомольцев и всех квалифициро
ванных рабочих предn·риятий и охвата их дифференци
рованной техучебой должен nомочь ра•бочим освоить 
норму, овладеть своим рабочим местом, станком, агре
гатом. 

Крайком ВЛКСМ и крайсовnроф nостановляю·г: 
1. Предложить всем комсомольским и nрофсоюзным 

организациям края широко разверяуть проведение об
щественного социалистического экзамена техники, доби
ваясь nолного охвата их всех комсомольцев и рабочих 

предnриятий. 
Обязать крайком союзов по каждой отрасли про

мытленности наметить основные квалификации, кото
рые в nервую очередь должны быть охвачены техниче
ским экзаменом. 

Подготовку к проведению техэкзамена начать немед
ленно, с тем чтобы с 15 ноября nристуnить к техучеб~. 
увязав всю эту работу с XV годовщиной ВЛКСМ. 

2. Предупредить все комсомольские, профсоюзные 
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организации от поверхностного подхода к nроведекию 

технического экзамена; от nревращення его в чистку или 
формальную nроверку без nредварительной, широко 
развернутой массовой работы и организации самодея

тельности самих масс. 

3. По окончании первого тура экзаменов, сдачи за
четов, составить на каждого рабочего производственно
техническую характеристику, добившись, чтобы у каж

дого рабочего было конкретное о<5язательство по овла
дению техникой, обусловленное сроком выполнения, и 
на этой основе организовать техническую учебу. Итоги 
учебы nодвести через 5-6 месяцев вторым туром тех
экзамена. 

4. Поручить nрофорrанизациям взять на особый учет 
рабочих, показавших на экзамене высокие технические 
знаю1я, для неревода ик на высшие разряды ... 

ПАРО. ф. 171. оп. 1, д. 1272, л. 21 об . 

.Na \06 

НЗ ДОКЛАДНОЯ ЗАПИС~И СЕ~РЕТАРЯ ~ОМСОМОЛЬС~ОЯ 
ЯЧЕАКИ КОЛХОЗА «~УЧ ЕРдА• САЛЬС~ОГО PAROHA 

СЕВЕРО-КАВКАЗС~ОМУ I(РАИКОМУ ВЛI(СМ 
О РАБОТЕ ЯЧЕЯI(И · 

Не ранее 27 августа 1933 r. 

В J 932 г. большая часть комсомольцев работала нз 
разных второстепенных работах и не была связана .: 
nроизводством. Ячейка до nрихода политотдела была 

·р азвал ена, актива не было, никэкой работы не проводн
лось. Изучив положение дел в ячейках КСМ, политот
дел стал укреnлять их кадрами секретарей, которые ак
тивно включились в комсомольскую работу. Секретарь 
яченl(И нашего колхоза тов. Серикова вначале сплотила 
ядро из 5 чел., nотом разыскала всех остальных ком
·сомольцев, н работа началась. Всех комсомольuев рас
ставнлн по производственным и полеводческим брига-
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1(омсомольцы.ударнИiш совхоза сГиrаит:. за ремонтом 
сельхозтехники. •J 932 г. 

дам, во главе которых поставили актив. Так, секретарь 
ячейки Серикова возглавила груnпу из 16 девушек по · 
вязке сноnов, которые с самого начал·а стали nеревы

полнять норму выработки. Звеньевой комсо:о.tольско-мо
лодежноrо звена тов. Филонемко со своим звеном ра
ботал на косовице и ежедневно nеревыnоднял нормы 
выработки. Вместо 4 га ребята скашивали больше, в то 
время как взрослые не выполняли норм. Таких моло
дежных звеньев во время косовицы было орга11изовано 
6. Комсомольu.ы личным nримерам в труде заставили 
молодежь колхоза работать лучше. Групорг Бугаев 
Вася, лучший ударник, работает сейчас на севе, перевы· 
nолняя снетематически нормы выработки. Летом рэбо· 
тая на косовице, он в:о.,есто 5 га no норме давал 7,5-
8 га. В его групnе 13 чел., объединенных в 3 комсо
мольско-молодежных звена, которые соревнуются ме.жду 

собой. За три дня ребята nосеяли 70 га ... 
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Была также организована и комсомольско-молодеж
ная смена на молотьбе. Работали только ночью. Лу'J
шие зубари на молотилке комсомолка ·Маруся Гурбm1 
nремирована 3 раза, Кульченко Анна nремирована одни. 
раз. За ночную смену они намолачивали до 97 ц зерна .. 
Итоги работы подводились на лроизводственном сове
щании после окончания работы. Это nроходит так : ПОД:. 
гудок локомобиля смена строится на линейку, затем вы
ходят звеньевые и докладывают, как работало звено,. 

называют отстающих и передают опыт лучших. Звенье
вым задают вопросы. В заключение бригадир nодводит: 
итоги и объявляет результат работы ... 

Все эти дела подкрепляются массово-nолитической· 
работой. В перерыве ребята читают газеты, проводят· 
беседы, выпускают стенгазету, назвав ее «Кривое зер
кало» . Стенгазета привлекательна тем, что в ней мож
но узнать, как работают ребята, кто отстает, кто идет 
впереди. После выnуска газеты ребята собираются и об
суждают, что нужно сделать , чтобы устранить недо
статки ... 

В ячейке 70 комсомоJJьцев-ударников. Все они сорев
нуются индивидуально и по бригадам. В каждой брига
де есть красные и черные доски, на которые заносят ло

казатели передовых и О'i'Стающих бригад ... 
ПАРО, ф. 171, Qn. 1, д. 1350, л. 40-
43, 46 
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО КРААКОМА ВЛКСМ 

сОБ ОХРАНЕ ХЛЕБНЫХ СКЛАДОВ И ЭЛЕВАТОРОВ• 

3 сентября 1933 r. 

1. Обяза1'ь обкомы, райкомы комсомола немедленно 
подхватить инициативу Новочеркасского райкома ко~1-
сомола о контроле хлеба на складах, элеваторах, возле-· 
МОЛОТИЛОК Н В КОЛХОЗ'НЫХ ам барах. 
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Предложить всем организациям .проработать n1fс'ьмо 
Новочеркасского райкома комсомола и передовую газе
ты «Правда~ от 2 сентября ·на широких ком>еомольских 
собраниях. 

2. Лозунг «Ни одно зерно, засыпанное в государст
зенный амбар, не должно пропасть» должен стать ре
альны~ дедом всего северокавказскоrо комсомола. 

3. Северо-Кавказский крайком обязывает комсомоль
<:кие организации: 

а) организовать на всех пунктах хранения зерна, 
особенно на элеваторах, контрольные комсомольские по
сты; 

б) в пунктах скопления хлеба в целях наибыстрей
шей догрузки и разгрузки его организовать специальнiЭ 
хомс-о~олЬские взводы, вовлекая в них лучшую беспар
тийную молодежь; 

в) предложить комсомольским организациям желез
нодорожного и водного транспорта взять . на себя обяза
тельство- быстрейшие погрузки •и продвижение хлебных 
rрузов. а также проверку исnравности ·вагонов и барж; 

r) провести по всему краю с 5 по 10 сентября ком
сомольский рейд по выя·влению тары для зерна (мешкч, 
брезенты и т. д.) ... 

4. Командировать в районы и города края 100 чел. 
комсо~ольского актива для организации и проведения 

работы по охране хлеба ... 
ПАРО, ф. 171, оп. 1, д. 1272, А. 26-27 

.Ni 108 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СЕ~РЕТАРИАТА 
.СЕВЕРО-~АВI(АЗСКОГО I(PAAKOMA ВЛКСМ ОБ ИНИЦИАТИВЕ 
РОСТОВС~ОГО ГОРКОМА ~ОМСОМОЛА И КОМСОМОЛЬСКОА 

ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДИНСТИТУТА 
сПОШЛЕМ ТЫСЯЧИ ~НИГ В КОЛХОЗЫ• 

23 сентября 1933. г. 

l. Поддержать инициативу Ростовского горкома ком
.сомо,1 а и комсомольцев краевого Северо-Кавказского 
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nед~нститута об оказании nомощи деревне книrой. 
Провести декаду книги с 1 О по 20 октября, nоставив

основиыми задачами декады: 

а) вопросы nрощзижения книrи в деревню, особеннО' 
продвижения партий•ной литературы; 

б) выделение уполномоченных no книге в каждоt.t· 
колхозной ячей-ке и каждом РК комсомола ... 

2. Провести по всему краю силами комсомольцев w 
лионеров с привлечением всей молодежи, школьников· 
и всех трудящихся городов сбор книг для деревин ... 

ПАРО, ф. 171. оп. 1, д. 1301. А. 3: 

16109 

НЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО KPARI(OMA ВЛКСМ 
о· РАБОТЕ КОМСОМОЛА ПО ОХРАНЕ ХЛЕБА:а 

28 сентября 1933 г •. 

Крайком считает, что ряд комсомольских оргаииза
ций добились некоторых успехов в работе по охране.· 
хлеба. По выборочным данным с 36 районов, комсо
мольцами устроены навесы и отгружено 22292 т хлеба 
с элеваторов, организовано 40 бригад по сбору тары,.. 
собрано мешков-брезентов 11800 штук, проведело 15 рай
онных субботников по отгрузке хлеба. Организовано· 
208 nостов по охране хлеба, nослано на nостоянную ра
боту в систему Заготзерно 76 чел., найдено и nрнготов- · 
лено складских помещений на 76980· т. Построен один· 
комсомольский элеватор ... 

Крайком комсомола nостановляет: 
1. Предложить всем обкомам, горкомам и райкомам,. 

не допуская ни малейшего ослабления в развернутой 
работе по охране хлеба, еще шире мобилизовать ком
сомольские силы и рабочую колхозную молодежь на ор-
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таиизацию .ностов, проведение субботников, сбор тары н 
раз·вертывание Других мероприятий, обесnеч.ива.ющих 
охрану хлеба и его сохранность. Сосредоточить силы 
комсомольцев и колхозной молодежи на охрану_ .кукуру
зы и nодсолиухав в степи, на токах, в элеваторах, 

· Z. Организовать дозорные nосты в степи на ломке 
кукурузы и подсолнечннка, решительно бор [ оться] с 
вор·овством, потерями nри уборке. Проверить готовность 
складских помещений · для приема кукурузы, не допу

скать потерь при уборке н леревозках, выделить на воз
ку провереиных комсомольцев и лучшую колхозную мо

лодежь. 

3. Взять под непосредственное наблюдение н конт
роль работу ссыппунктов и складов, организовать чет
кую круглосуточную работу аппарата по приему хлеба, 
ликвидировать всякую задержку хлебосдатчиков в оч~
редях ... 

4. Создать в помощь РКИ и прокуратуре комсомоль
ские инспекции по nроверке качест.ва примимаемого 

хлеба и его хранения, оказывать содействие следствен
ны_м органам в привлечении к ответственности конкрет

ных виновников порчи хлеба. 
5. Обязать комсомольские организации железнодо

рожных узлов и вагонных заводов, обратить особое вни
·м.анjiе на nроверку качества nодаваемых вагонов под 

хлеб, их чистку и правильиость установки щитов ... 
ПАРО, ф. 171, оп. 1, д. 1273, д. 7 

16 110 
ИНФОРМАЦИЯ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО КРАПКОМА ВЛКСМ 

В КРААКОМ ВКП(б) сО РАБОТЕ КРАЕБОА 
KOft\COMOЛbCI(OR ОРГАНИЗАЦИИ» 

Декабрь 11933 г. 

Работа комсомольской организации на производ
стве за период между VII и VIII краевыми партийными 

160 



конференциями сосредотачи·вала~ь на выполнении важ
нейших задач, nоставленных партией во второй nяти
летке: поднятие производительности труда, повышение 

качества продукции, снижение себестоимости, освоение 

и овладение техникой (новыми машинами, станками) и 
методами работы. 

Если в VII краевой конференции ВКП(б) рабочей 
молодежи в промышленн~ти насчитывалось 88129 чел., 
то в настоящее время ее стало 155356 чел., в т. ч . на 
предприятиях тяжелой промышленности работает моло
дых рабочих 88484· чел. 

Комс·омольская nрослойка среди промышленнон 
рабочей молодежи составляет 25%. По отдельным 
ведущим отраслям nромышленности и предприятиям 

удельный вес всей мододежи по отношению к взрослым 
рабочим характеризуется следующими Ц'Ифрами: в ка
менноугольной промышлснности - 50%, па заводе 
им. Андреева- 66%, Сельмаше- 55%. «Красном гидро
nрессе» -70%, Сулинеком- 60%, на фабрике им. Ми-
кояна - 50% . · 

Наряду с ростом рабочей молодежи в промышленно
сти, значвтелыю nоднялась ее производствепная квали

фикация. Так, no основным предприятиям г. Ростова-на
Дону (заводы Сельмаш, <{ I\расный Аксай», фабрика 
им. Микояна и др.) 113 10038 работающей молодежи 
квалифицированных рабочих от 3 до 8-го разряда 
857.1 чел .... 

Социалистическое соревнование и ударничество ст:1-
ли системой работы Ленинского комсомола, основным 
методом мобилизации масс рабочей молодежи на вы
полнение количественных и качественных показателей 
nромфинплана. Так, по Тщ·анррrу из 4059 комсомолt,
цев, работающих на производстве, соревнуются 90%, 
ударников- 2377 че.'l ., илн 58%... . 

Комсо:-.1ол края за прошедший nериод организовал 
сотни новых удар:1ых мо;rодежно-комсомо.1ьсю1х бригад. 
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Только по rг. Ростову, Таганрогу, Шахты, Грозному, 
Сулину организовано 400 комсомольско-молодежных 
бригад, [которые] успешно решают вопросы освоения · 
новой техники и нового производства, показывают об
разцы борьбы за качество продукции, за экономию, за 
повышение производительности труда. 

В области реализации решений январского Пленума 
ЦК н ЦКК ВКП (б) об овладении техникой и указаний 
ЦК ВЛКСМ о взятии конкретных обязательств по ЭТ()
му вопросу комсомольская организация края проделала 

следующее: техническая учеба стала центральным зве
ном в каждой ячейке. Из работающих на 33 nредприя
тиях г. Ростова 10087 чел. молодежи техучебой охва
чено 6226 чел., что соста·вляет 61%. 

По Таганрогу из 4056 комсомольцев, работающих на 
производстве, техучебой охвачено 2054 чел., что . состав
ляет 55%. 

Большой сдвиг и оживление в области улучшения 
постановки технической учебы и овладения техническн
ми з-наниями произошли в резу.1ьтате проведения об
щественно-технического экзамена. Еслн до тех•ническо
го экзамена на Ростсельмаше было охвачено техучебоii 
717 чел. рабочей молодежи, то за nериод ПGдrотовки и 
nроведения технического экзамена охват техучебой со
ставил 3320 чел., из них комсомольцев- 920 чел., 
587 чел. сдали технический экзамен на полное знание 
гостехминимума. На заводе им. Андрееnа техучебой бы
ло охвачено 1000 чел., после подготовки к техническому 
экзамену и началу его nроведения стало 3646 чел. 

В период nодготовки и nроведения общественно-тех
нического экзамена на 30 nредnриятиях г. Ростова н/Д 
было организовано 456 кружков, общественно-техниче
ский экзамен сдали 1588 чел., из них на отметку «от
лично»- 258 чел., на «хорошо»- 529 чел., на «удовле
творительно»- 889 чел .... 

За время подготовки к техническому экзамену в Та-
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ганроге и Ростове по основным за'Водам прошло 10 тех
нических конференций молодежи н 15 заводских теХН!{
ческих конкурсов по nрофессиям 'На лучшее знание 
станка ... 

В области выполнения указания ЦК ВЛКСМ о про
движении индустриально-технической культуры в массы 
молодежи и взрослых рабочих комсомол в первую оче
редь развернул борьбу за чистоту завода, цеха и рабо
чего места . На ряде nредnриятий выделены инспектора 
чистоты и проведены массовые субботники. В резуль
тате этой работЫ целый ряд производсто (Сельмаш, 
<Красный гидропресс» и др.) добились nодлинной, куль
турной обстановки рабочего места. На дучших станках 
по чистоте и выnолнению ·плана .вывешены красные 

флажки. По инициативе КСМ завода им. Андреева про
ведено озеленение заводского двора и очищение его от 

хлама и мусора ... 
Северо-К.авказск·ая краевая комсомольс1-:ая органи

зация основной упор в осение-зимний период 
1933/34 уч. г .. делает ~1а проведение 'Марксистско-ле
нинской учебы и, nрежде всего, на улучшение ее каче
ства, на тесную увязку революционной теории с револю
ционной практнкой. 

Общее количество охваченных учебой в 1933/34 уч. r. 
составляет 272 ты с. чел . , нз них членов В Л К. СМ-
191 тыс. и беспартийной молодежи- 80 тыс. 

Начальными школами в 1932/33 уч. г. было охваче
но 56345 чел . , в 1933/34 уч. г.- 149600 чел. В школах 
по изучению истории nартии в 1932/33 уч. г. учится 
20751 чел., в 1933/34 уч. г. обучалось 81600 чел. В горо
де и деревне ссзданы курсы проnагандистов в количе

стве 8 тыс. чел., которые прошли специальные курсы. 
Проведены курсы по nодготовке и переподготовке 

секретарей колхозных ячеек. В результате подготовлено: 
а) в районах на месячных курсах- 2488 чел.; 
б) на курсах райактива- 125 чел.; 
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в) в межрайонных СПШ -128 чел. 
Кроме этого, .nри палитотделах и райцентрах прово

дится подг.ото.вка и переподготовка секретарей колхоз
ных ячеек П9 д~е смены в месяц с nропуском 5109 чел ... 

ПАРО, ф. 171, оп. 1, д. 1330, А. 47, 
55, 78, 82 

Ntltl 
ИЗ СПРАВКИ РОСТОВСКОГО ГОРКОМА ВЛКСМ 
В СЕВЕРО-КАВКАЗСКИП КРАЯКОМ КОМСОМОЛА 

сО ПОЛИТИЧЕСКОй УЧЕБЕ КОМСОМОЛьnЕВ ГОРОДА~ 

30 апреля 1934 г. 

При nерестройке комсомольской организации в кор
не изменилось руководство nолитучебой со стороны РК, 
ЗК и nервичных комсомольских организаций ... 

Всеми формами политучебы до nерестройки было 
охвачено 10729 чел .. ВЛКСМ. В настоящее время nолит
учебу организуют неnосредственно секретари, инструк
торы РК и зам. секретарей, которые воnросы политуче
бы сделали основными в своей работе. В результате 
nодобраны nроnаrандисты, с которыми перед каждым 
днем политучебы nроводятся специальные семинары .• На 
заводе Ростсельмаш nроведено 5 семинаров, на ДГТФ 
и фабрике им. Микояна - 4, на «Красном Аксае» - 3 и 
4 семинара куст[ овые]. К руководству семинарами прн
влекаются оnытные nреnодаватели вузов: доценты, про

фессора и работники методкабинетов партко~ов. Орга
низованы консультации. 

Все это значительно повысило качество учебы и nо
сещаемость политшкол комсомольцами. · На сегодня все
ми формами политучебы охвачено 14800 членов BЛKCi'•l 
и до 5 тыс. беспартийной молодежи ... Изменились ме
тоды и формы учебы. Если раш)ше на целом ряде пред-
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nрнятнй все 2 часа выступал лропагандист, причем · 
очень скучно и безграмотно, то в настоящее время · м а~ 
терналы по заданию пропагандистов слушатели прорат 

батывают дома, а nолитзанятия nроводятся в форме 
живой беседы, путем вопросов и ответов. 

ПАРО, ф. 172, оп. 1, . д. 34, л. 28 
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ИЗ РЕШЕНИЯ КОМИТЕТА ВЛКСМ ЗАВОДА РОСТСЕЛЬМАШ 
сО СДАЧЕ КОМСОМОЛЬЦАМИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ВОЕННО~ЕХНИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА» 

9 мая 1934 r. 

1. Считать постанов.1ение ЦК ВЛКСМ о сдаче ком
сомол~цами и бесnартийной рабочей молодежью об
щественно-технического эt<замена важным событием, 
имеющим большое политическое п оборонное значение. 

2. Для руководства работой по подготовке и сда.че 
экзаменов организовать заводской штаб из 7 чел .... 

3. Для руководства всем объемом работ в цехах не 
nозднее 1 О мая с. г. организовать штабы nод nредседа
тельством комсомольских организаторов цехов ... 

4. Принять установленный при сдаче экзамена ми.
нимум военно-технических знаний: 

а) сдать нормы на ГТО r ступени; 
б) сдать ~ормы на ворошиловекого стрелка 1 сте

пени; 

в) научиться читать топографическую карту (знать 
условные знаки, уметь ориентироваться); 

г) сдать первые 4 упражнения на планере или иметь. 
прыжок с nарашютной вышки (или самолета); 

· д) . знать авиационный, автомобильный или трактор
ный мотор; 

е) для ко~ftомол·ьцев (только мужчин) 1912 и 1913rr. 
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рожденяя обязательно знать 120-часовую програм•му 
додризывной подготовки, обучающихся в сист.еме Осо
авиа:хима, н 280-часовую программу- обучающихся в 
снетеме автодора; 

ж) для всех девушек-комсомолок обязательна сдача 
норм на значок ГСО («Готов к санитарной обороне») ... 

9. Предложить цеховым штабам организовать соцшl
листическое соревнование между цехами, бригадами и 
отдельными товарищами под лозунгом: «Ни одного ком
сомольца, не сдавшего экзамена по воемно-техническо

му минимуму к Х съезду ВЛI\СМ. Завоюем nраво ра
лорта Х съезду ВЛI\СМ об усвоении каждым комсо
мольцем и .всей комсомольской организацией нашего за
,в.ода военно-технического минимума знаний». 

1 О. В ближайшее время построить 3 планера, ДJIЯ че
то комсоргам цехов оказать nрактическую помощь Осо
авиахиму и организовать лланерную станцию с участи

ем комсомольской организации. 
11. 30 августа комсомолу завода провести военизи

рованный поход. 
ПАРО, ф. 172, оп. 1. д. 25, л. 3, 3 об. 

16 llЗ 
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОРГБЮРО ЦК ВЛКСМ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО КРАЯ 1 сОВ УЧАСТИИ КОМСОМОЛА 
В ПЕРЕВЫБОРАХ СОВЕТОВ» 

10 октября 193~ г. 

1. Обязать все комсомольские организации обеспе
чить полное выполнение решения ЦК ВЛКСМ «Об уча
стии комсомола в перевыборах Советов)). 

1 В связи с разделением края на Азово-Черноморский и Севе
ро-Кавказский в январе 193>4- г. Ц!( ВЛ!(СМ создал Оргбюро 
ЦК ВЛКСМ, которое вело работу по Азово-Черноморскому краю 
ДО НОВЫХ ВЫбОрОВ ру!$ОВОДЯЩИХ KOl\ICOMOJ\ЬCKИX ОрГаНОВ, 
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Оргбюро предлагает всем .первичным организацию . .( 
и комитетам ВЛКСМ края обсудить до 20 октября нз 
специально соз-ванных собраниях ко!'.fсомольцев совмест
но с рабочей, колхозной и всей трудящейся молодежью 
постановление ЦК комсомола и инструкцию ВЦИКа о 
выборах в Советы. На этих собраниях каждая первич
ная организация ВЛКСМ должна принять конкретный 
оперативный план участия комсомола и всей трудящей
ся молодежи в проведении подготовки в перевыборах 
Советов. 

2. Все комсомольские организацяи края в оператив
ном плане участия комсомола и молодежи в перевыбо· 
рах Советов должны предусмотреть: 

а) доведение решения ЦК комсомола и инструкции 
ВЦИКА о перевыборах до каждого мо:юдого рабочего й 
колхозника; 

б) выделение специальных ответственных людей за 
выполнение каждого пункта решения ЦК комсомола: 
об оживлении работы различных секций Советов и 
деnутатских групп; о расширении практики соцсовмести· 

тельства; об оказании помощи Советам в благоустрой
стве школ, больниц, жилищ, бань; о повышении каче
ства работы местного транспорта, ремонта дорог и мо
стов; о красочном оформлении улиц, домов, обществен
ных зданий; о художественном обслуживании избира
тельных собраний; о массовой проверке силами «легкой 
кавалерии» выполнения Советами наказов избирателей. 
и т. п.; 

в) широкую организацию политико-массовой и аги
тационной работы среди молодежи, выделив на эту ра
боту лучших провереиных комсомольцев .. . 

ПАРО, ф. 172, 011. 1, д. 6, А. 45 
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОРГБЮРО Цl( ВЛI(СМ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО КРАЯ с.О ПЕРВЫХ ИТОГАХ 
СОРЕВНОВАНИЯ МОЛОДЕЖНЫХ БРИГАД 

ПРОМЬIЩЛ.ЕННОСТИ ЗА ЗНАМЯ ИМ. ЧЕЛJОСI(ИНЦЕВ:. 

21 декабря 1934 г. 

Оргбюро ЦК отмечает, что краевое -соревнование мо
лодежных бригад предприятий тяжелой промышленно
сти за знамя им. Челюскинцев вызвало большой подъем 
лроизводственной активности молодежи. За шесть меся
l(ев соревнования количество ·молодежных бригад уве
личилось со 125 до 270. Поднялся удельный вес моло
дежных бригад в выпуске продукции, осQбенно в уголь
ной промышленности, где 50 молодеж•ных бригад еже
месячно добывают 100 ты с. т угля, что составляет 20-
22% общетрестовской добычн. Целый ряд . молодежных 
бригад признаны на предприятиях лучшими ведущими 

бригадами. 
Исходя из этого, Оргбюро ЦК постановляет: 
1. Знамя им. Челюскинuев вручить бригаде тов. Ожо

гина (шахта им. Артема). Бригада за 10 месяцев рабо
ты в 1934 г. nроизведетвенную программу выnолнила на 
123,5%. При задании 14220 т добыла 17573 т, произво
дительность труда составила 168% ... В бригаде все ра
бочие- ударники, 3 чел., работающих на механизмах, 
сдали техминимум, 9 '!ел. охвачены политучебой. Брига
да организована 1 августа 1931 г. 

2. Отметить хорошую работу бригады тов. Лысенко 
завода Ростсельмаш. Бригада за 1 О месяцев работы н 
1934 г. nроизведетвенную программу выполнила на 
125%, при производительности труда 114% бригада 
имеет 2202 руб. экономии. Из 53 чел. ударниками явля
ются 31 чел., из 22 чел., обязанных сдать техминимум, 
сдало 17 чел., nо,литучебой ОХ'Вачено 23 чел. Бригада ор
rанизована 1 аnреля 1934 г. 
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3. Отметить хорошую · работу бригады тов. Лабунова ·. 
за·вода им. Андреева. Бригада за 10 месяцев работы · в 
1934 г. производственную программу· выполнила на 
111%. ОсновньiМ. качествеwным показателем ·бригады 
является снятая с одного кв. ·Метра пода 5,3 т стали. 
Бригада сэкономила 6221 руб. Из 9 ·чел. в бригаде-все 
ударники, техминимум сдали 3 чел., охвачено техуче.
бой- 7 че.л., политучебой- 7 чел. Бригада организова
на 1 а•вrуста 1933 г. 

ПАРО, ф. 172, оп. 1, д. 6, л. 76 об., 
77 
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ИЗ ИНФОРМАЦИИ РОСТОВСКОГО ГК ВЛКСМ 
В КРАЯКОМ ВЛКСМ О МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЯ УЧЕБЕ 

4 марта 1935 г. 

Как мы проводили подготовительную работу по ор- · 
ганизадии марксистеко-ленинской учебы? Прежде всего 
этот воnрос был обсужден на всех заседаниях бюро рай~ 
комов, завкомов комсомола, комитете ВЛКСМ Сельма
ша. Были проведены комсомоль'Ские собрания, семинары 
секретарей комсомольских организаций и пропаганди
стов . В первичные комсомольские организации был на

правлен актив, в основном комсомольцы высших учеб
ных заведений. Эта большая массовая работа дала не
плохие результаты. Прежде всего, •во-первых, улучши
лась ·подготовка слушателей к ·занятиям, а в связи с 
этим значительно ·возрос спрос на учебники и тетради. 

Так, в одном КПЦ Сельмаша •было закуплено слуша
телями 47 учебников и много тетрадей. Спрос на тетради 
и учебники еще раз nодтверждает возросшую активность 
самих слушателей в подготовке к политучебе. 

Во-вторых, ·сами nропа·rандисты 'Стали лучше гото
виться к -занятиям . Они заранее тщательно продумыва.rш 
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основные вопросы · и на занятия шли уже подготовле' ! · 

ными ... 
Нужно отметить еще один большой фактор в t•j' ' 1 · 

низации марксистск0-ленинской учебы - это возроLШ ~! .~ 
nосещаемость политзанятий. Она -возросла по Андрес:: 
скому р-айону .с 86 до 100%, по Продетарекому-с GO д.1 
Н:Ю %. по Л~uскому- с 72 до 100%, по Сельмашу -
с 91 ДО 99о/о. 

Политзачетами было охвачено 12274 чел . из 17461 
ком.сомо.Л·ьц~в города. . . При проведении nолитзачетов 
максимально использовались всевозможные наглядные 

nособия: каJУfЫ, картограммы, диаграммы, глобус и т. д. 
Для закреnления и лучшего усвоения пройденного ма
териала были организованы посещение музея револющllt 
il просмотр кинофильма «Киров». Только no одному 
Ростсельмашу музей революции посети:ю 27 школ, nро
ем.отрело .фильм 653 чел . .. . 

Для подведения итогов работы, 1ю всех районах лро
ведены конференции ударников политучебы, а в ПроJiе
тарском районе- пленум райкома ВЛКСМ по итогам 
лолитучебы ... 

ПАРО, ф. 172, on. 1, д. 194, л. 3, 4, 
б, 7-10 

Nt 116 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНifЯ КОМИТЕТА ВЛI(СМ СУЛИИСКОГО 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА сОБ УЧАСТИИ 

I(ОМСОМОЛЬСКОЯ ОРГАНИЗАЦИИ В ИЗЫСКАНИИ 
РЕЗЕРВОВ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ:. 

3 мая 1935 r. 

Завком ВЛКСМ считает, что снижение себестоимо
сти nродукции завода на 1 млн. руб. в 1 9З5 г. обеспечит 
уменьшение размера государственной дотации заводу. В 
связи с этим комсомольской организации принадлежит 

огромная ·роль в работе по nовышению этой задачи. 
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Исходя из этого, завком ВЛКСМ nостановляет: 
1. Объя·вить с 5 мая этого года комсомоль-ский ме· 

сячный nоход за мобилизацию внутренн·их резервов. 
2. Обязать комсоргов всех цехов: 
а) развернуть массово-разъясните.льную работу сре

ди молодежи и взрослых рабочих о значении .снижения 
себестоимости; 

б) провести ряд субботников no изысканию и сбору 
цве.тных металлов (меди, алюминия, латуни и пр.) , ме
таллолома и nрочих предметов. Весь собранный металл 
сдать нз склады под расписку; 

в) совместно с «легкими кавалеrистами» nровести 
сбор рабочих предложений по снижению себестоимости 
и одновременно проверить уже поступившие предЛоже
ния от рабочих и добиться проведения их в жизнь.· За 
всеми вновь поступившими пред;южениями установить 

контроль «ЛК».:. 
3. Для лучших цеховых организаций, сумевших до

биться высоких показзтелей в снижении себестоимости, 
просить директора завода тов. Соловьева выделить сред
ства для премирования. 

4. Обязать всех комсоргов развернуть соцсоревнова
ние между комсомольскими организациями цехов на 

лучшую работу по изысканию внутренних резервов и 
[его ход] систематически освещать в печати. 

ПАРО, ф. 172, оп. 1, д. 176, А. 21, 22 

.м 117 

ИЗ РЕШЕНИЯ I(ОМИТЕТА ВЛI(СМ ШАХТЫ 
сПРОЛЕТАРСI(АЯ ДИI(ТАТУРА:. сО ВЕЛИI(ОМ ПОЧИНЕ 

ДОНБАССА-. 
1)17 сентября 1935 r. 

1. Одобрить и nроработать nередовую газеты «Прав
да» сВеликий почин Донбассз» и nостановление ГК 
ВКП (:б ) no этому воnросу. 

rn 



2. Коми'Iет ВЛКСМ от имени всей комсомольской ор
ганизации шахты «Пролетарская диктатура» приветст
вуе1 героев угля- Изотовых, Стахановых и др. с их 
nобедами на угольном фронте. 

3. Комитет ВЛКСМ обязывает всех комсомольцев 
nо-деловому вкл1очиться в социалистическое соревнова

JiИе и взять конкретные груп·повые и индивидуальные 

социалистические обязательства. 
4. Ком·итет ВЛКСМ обязывает комсоргов 20 сентяб

ря 1935 •г. nровести посменные комсомольские соб})ания 
с проработкой nередовой «Правды» «Великий почин 
Донбасса» и реше·ния ГК ВКП (б) По этому воnросу. 
Добиться взятия I<аждым комсомольцем конкретных со
циалистических обязатель·ств по лроизводству. 

5. Всю работу по развертыванию социалистического 
соревнования nроводить под знаком. nодготовки . к 
XVIII годовщине Октябрьской социалистической рев J

люцин и выполнения годового плана угледобычи ... 
7. Организовать Доску социалистического соревнова

пия между ·бригадами и молодежью к 19 сентября. 

ПАРО, ф. 172, оп. l; д. 122, А. 18 

1ft 118 

ИЗ ПОСТАНОВЛ·ЕНИЯ БЮРО ТА ГАНРОГСКОГО ГОРКОМА 
ВЛI(СМ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СТАХАНОВСI(ОГО ДВИЖЕНИЯ 

.СРЕДИ I(ОМСОМОЛЬЦЕВ И РАБОЧЕА МОЛОДЕЖИ 
ПРЕДПРИЯТИй• 

26 октября 1935 г . 

... Бюро ГК ВЛКС~ nредлагает на основе разверты
:ва,ния стахановского движения среди комсомольцев и 

рабочей молодежи дрбиться выполнения досрочно всеми 
q{Омсомольско-молодежными бригадами про:Изво.Дствен
;ного .nлана 1935. г .... 

3. Провести 1 ноября 1935 г. общегородской слет 
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стахановцев по вопросу о развертывании стахановсkСf~ 
движения среди комсомольцев и рабочей молодежи ... 

4. Предложить всем комитетам и первичным органи
зациям провести комсомольские собрания по вопросу 
организации стахановского движения, обсудив на них 
nостановление Оргбюро Цl( ВЛI\СМ Азчеркрая от 14 ок
тября 1935 г. и доклады комсомольцев-стахановцев. 

ПАРО, ф. 269, оп. 1, д. 7, л. 128, 129 

.1'6 119 
ИЗ ПРИВЕТСТВИЯ ДЕЛЕГАЦИИ ~ОМСОМОЛЬС~ОА 
ОРГАНИЗАЦИИ г. РОСТОВА-НА-ДОНУ 1 АЗОВО
ЧЕРНОМОРС~ОА ~РАЕВОА ~ОМСОМОЛЬС~ОА 

~ОНФЕРЕНЦИИ 

31 марта '1936 г . 

... Мы счастливы сказать вам, что в отрядах комсо
мольцев Ростова воспитаны носители союзных и миро
вых рекордов производительности труда. Комсомольцы
стахановцы Сельмаша тт. Князева •. Линников, Финогенов 
установили в цехе ковкого чугуна всесоюз'ные рекорды 

по формовке. 
Пионер стахановского движения на железнодорож

ном транспорте комсомолец-орденоносец тов. Беликов 
внес новые методы труда. 

Комсомольцы-стахановцы фабрики им. Микояна 
тт. Алексееf3 и Лемельман установили мировые рекорды 
n:o затяжке обуви. 

Мы, молодые стаха·новцы1 заверяем краевую конфе
ренцию в том, что заводы ·и фабрики и железнодорож
ный трансnорт Ростова станут родиной мировых рек.ор
дов, станут школой высокой техники, мастеров социали
стической культуры труда. Мы счастливы тем, что жи
вем в Советекой стране, горды своей Родиной, радостные 
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в своем труде, непреклонные в своей воле к победе. 

Мы клянемся теб~, партия, всегда быть тебе верны· 
ми сыновьями и дочерьми! .. 

ПАРО. ф. 172, оп. 1, д. 220, А. 19-22 

.Nt 120 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ СЕ~РЕТАРЯ ШАХТИНС~ОГО ГОР~ОМА 
ВЛ~СМ НА 1 АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОЯ КРАЕВОЯ 

~омсомольс~оя конФЕРЕнции 

3 апреля 1936 r. 

В r. Шахты выросли и растут прекрасные кадры мо· · 
лодых мастеров стаха·новской культуры труда. Это nере
довиК'и производства Евладов, Белкин, Шабельская и 
др., которые известны далеко за пределами нашего 

города. Это бригады Ожогина и 1\олосова, которые с ус
пехом претендуют на первенство в краевом соревнова

нии молодежных бригад. Бригада тов. Ожогина за 
1935 г., далеко еще до начала стахановского движения, 
выполнила свой план ·на 152%, дав производительность 
152%. Эта бригада работает· с 1931 г. Бригада стабиль
ная, состо'Ит из 13 чел., все стахановцы. Она добивается 
не только высокой производительности выдачи угля на

гора, но и снижения себестоимости. Так, за тонну угля 
бриrада снизила себестоимость с 1 руб. 03 коn. до 
72 коп., зольность- до 6,8 кг вместо нормы 10 кг на 
один вагон .... Бригада имеет эти успехи прежде всего по
тому, что ее возглавляют такие культурно выросшие 

товарищи, как бригадир Ожогин и груnорг Гаршин. 
Комсомольская групnа этой бригады в 1935 г. прочита
ла такие художественные nроизведення, как «Мать» 
Горького, с:Тихий Дон» и «Поднятая целина» Шолохова. 
«Я люблю» Авдеенко, «Человек меняет кожу~ Бруно . 
Яссенского и др.; просмотрела за этот период 12 nоста-



новок ·и 27 кинокартин. Бригада nервой выступила с 
предложением перед управляющим шахтой о повышении 
норм, червой начала учиться в ШК()Ле мастеров социа

·листического труда. По этой бригаде равняются и долж
ны равняться молодежные бригады шахт ... 

ПАРО. ф. 172, оп. 1, д. 221, А. 150, 
151, 152 

.м 121 
ИЗ ДОКЛАДНОЯ ЗАПИСКИ ПОЛИТОТДЕЛА ЗЕРНОСОВХОЗА 
сГИГАНТ:t .В АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИR КРАЯКОМ ВЛКСМ 

О РАБОТЕ РАБФАКА 

20 июля 1936 г. 

Вечерний рабфак в зерносовхозе «Гиг_ант» сущест
вует с 1931 г. и обслуживает рабочих и служащих сов
хоза и его отделения. ·С 1933/34 уч. г., кроме вечерних 
l{урсов, был организован дневной курс с отрывом от про
изводства. За три года рабфак выпустил 82 чел., из них 
рабочих- 38 чел., детей рабочих- 30 чел. , служащих-
8 чел., детей служащих- 6 чел. Окончившие дневной 
курс рабфака в 1934/35 уч. г. постулили в высшие учеб
ные заведения : в Персиановский сельскохозяйственный 
институт - 15 чел., в институт инженеров-мехаюrзатороn 
сельского хозяйства- 28 чел., в Ставропольский зоотех
ни9еский институт- 12 чел . , в Краснодарский педаго
.гический техникум- 27 чел. Выпускники 1936 г., в ко
. личестве 16 чел., поступают учиться в вузы Ленинграда, 
Москвы, Ростова и т. д. Начиная с 1933 г . рабфак имеет 
свой постоянный педагогический персонал. Укрепление 
рабфака в первую очередь сказалось ·на количественном 
росте учащихся. Если на 15 сентября 1934 г. на раб

.Факе обучалось 128 чел., то на 15 сентября 1935 г.-
189 чел. В связи с ростом рабфака былн созданы вело-
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t.югательные учебные кабинеты: физическаii, химИ'tt..:кий, 
наглядных nособий, литературный и т. д .... 

ПАРО, ф. 172, оп. 1, д. 288, А. 12 

.м 122 

ИЗ ВЫСТУПЛ ЕНИЯ ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО ПОЛИТЧАСТИ 
ЗИМОВНИКОВСКОП МТС НА КРАЕВОМ СОВЕЩАНИИ 
О СОРЕВНОВАНИЯХ ЖЕНСКИХ ТРАКТОРНЫХ БРИГАД 

4 сентября 1936 г. 

Женских тракторных отрядов в МТС- 4. Кроме это
го, в смешанных отрядах работают б женщин. Всего на 
тракторах работает 38 женщин-трактористок ... 

По крайней мере, на сегодня обстоит дело так, что 
если мужчины уйдут, у нас на каждый трактор остается 
по одной женщине. Сравнивая работу трактористов и 
женщин-трактористок, следует сказать , что лучшие по

казатели выработки, экономии горючего, дисциплины, 
ухода за машинон-у женщин. Перерасхода масла, это
г<> бича в работе МТС, в женских отрядах не наблюда
ется . Жен-ская тракторная бригада ('бригадир тов. Мо
лохов) в прошлом году завоевала первое место. В этом 
году они взяли обязательства выработать на тракторе 
СТЗ 1600 га, на ЧТЗ- 3 тыс. га. На -сегодня они уже 
выnолнили на СТЗ 858 га, на ЧТЗ- 1872 га. Трактори
стки сэкономили 6713 кг горючего. Этот передовой трак
торный женский отряд ветулил во Всесоюзное социали
·стическое соревнование . Недостатком в работе женских 
тракторных бр'Игад является то, что у нас нет ни одной 
женщины-..бригадира . В этом году мы исnравим это по
ложение. В настоящее время мы ведем подготовку 4 жен
щин, чтобы сделать их бригадирами тракторных бригад ... 

17& 

ПАРО, ф. 172, оп. 1, д. 300, А. 1, 
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м 123 
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО. 

KPAAJ(OMA ВЛJ(СМ сО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОА' 
РАБОТЕ КОМСОМОЛЬСКОR БРИГАДЫ СТУДЕНТОВ 

РОСТОВСКОГО ИНСТИТУТА СЕЛЬСКОХОЗЯАСТВЕННОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ» 

17 ноября 1936 r. 

Крайком отмечает, что на основе хорошо поставлен .. · 
нcil научно-исследовательской работы при кафедре при
кладной механик-и Ростовского института сельхозмаши
ностроения, студенты, привлеченные к научно-исследо

вательской работе, выросли в авторов научных трудов. 
Комсомольская студенческая бригада в -составе сту

дентов тт. Журавлева (бригадир), Головачева, Олесова, 
Убоженко, Романченко, Куцевола, Морина и Гвоздецко
го в течение 1934/35 и 1935/36 уч . г. провела под руко
водством доцента Я. Г. Лившица большую научно-ю.:
следовательскую работу по составлению справочника 
коэффициентов сухого трения важнейших машинострои
тельных материалов (чугун, сталь, дерево), на основе 
которых был получен ряд научных выводов, имеющих 
существенное значение для современного машинострое

ния . 

Крайком считает, что опыт работы комсомольской 
научно-исследовательской бригады при Ростовском ин
ституте сельхозмашиностроения должен найти самое ши
рокое применевне во всех высших учебных заведениях 
края. 

Крайком постановляет: 
1. Просить отдел по делам nечати крайкома ВКП (б) 

дать указание Азово-Черноморскому книгоиздательству 
о выделении бумаги для напечатания труда комсомоль
ской научно-исследовательской бригады «Справочник 
коэффициентов сухого трения важнейших машинострои
тельных материалов». Довести до сведения отдела печа-
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ти крайкома о том, что Азчериздат тормозит nечатание 
юtучных работ молодых ученых. 

2. Просить директора Ростсельмаша ускорить изго-
7ОВление необходимых для продолжения опытов брига
дЫ двух машин системы Зайцева, строящихся в эксnе
рнментальном цехе, а также выделить к ним два мо-

.rора... . 
3. Предложить комитету ВЛКСМ по примеру ка

федры прикладной механики развернуть творческую, на
учно-исследовательскую работу на остальных кафедрах 
.совмес1'но . с их руководителями. 

ПАРО, ф. 172, оп. 1, д. 236, А. 54 

16 124 

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ОБЛАСТНОГО СОВЕЩАНИЯ 
МОЛОДЫХ СТАХАНОВЦЕВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯАСТВА 

.РОСТОВСКОЯ ОБЛАСТИ КО ВСЕМ МОЛОДЫМ КОЛХОЗНИКАМ 
Jt КОЛХОЗНИЦАМ, РАБОЧИМ И РАБОТНИЦАМ СОВХОЗОВ, 

МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

4 июня 1937 г. 

Дорогие товарищн! 
Четыре месяца назад в Верхне-Донском районе Дo

_lia и Штейнгартавеком районе Кубани зародилось со
циалистическое соревнование молодых казаков и каза

чек на весеннем севе. Эта инициатива была подхвачена 
ю>мсомольскими организациями и всей колхозной и сов
хозной молодежью Ростовской области и Краснодарского 
края. Подписывая социалистический договор, молодежь 
Дона и Кубани обязалась образцово nровести весенний 
сев, заложить прочный фундамент высоких урожаев 
1938 г. и воспитать новые сотни молодых стахановцев, . 
. мастеров социалистических полей. 
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Мы, участники областного совещаюm молодых стя~ 
хановцев, сель.ского хозяйства Ростовской области, пе~ 
редовые бригады молодежных бригад, звеньев, комбай
неры, трактористы, молодые агрономы и председатели 

колхозов, секретари организаций ВЛКСМ, собрались. 
чтобы подвести итоги первого тура соревнования между· 
молодежью Дона и Кубани ..• 

Не хвалясь, можно сказать, что молодежь Ростовской 
области поработала хорошо, честно. Да иначе и не мог~ 
ло быть. Поля, обработанные молодежными бригадами. 
в подавляющем большинстве инспекторамя по качеству. 
приняты m1 «хорошо» и «отлично» ... 

За веону нынешнего года свыше 600 комсомольцев и 
несоюзной молодежи наших колхозов и совхозов выдви
нуто бригадирами, председателями колхозов и сельсо~ 
ветов, заведующи·ми отделами рай~сполкомов и в ру
ководство сельскими торговыми организация•ми. 

Зю~t>чателен этот год у нас на Дону и тем, что но
вые десятки молодых казачек-колхозниц пошли на трак

торы и комбайны учиться искусству вождения сложных 
сельскохозяйственных машин. И1шциатором этого дви
жения .. явилась молодая казачка, трактористка, комсо

молка Мария Крамскова. 28 женских тракторных 
бригад р.аботают сейчас на полях Дона ... 
Мы предлагаем nродолжить социалистич~ское со

ревнование .молодежи Дона и Кубани на время убороч
ных работ. 

Колхозная и совхозная молодежь Ростовской области 
берет на себя следующие социалистические обязатель
ства: 

1. Оказать практическую помощь МТС, колхозам и 
совхозам - •полностью закончить в ближайшие дни · ре
монт комбайнов, молотилок и осталъ·ных уборочных ма.: 
шин и инвентаря, создав на наиболее отстающих участ
ках молодежные стахановские бригады. 

2. Совместно с директорами МТС, совхозов, правле-
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:ПИЯМИ холхозов создать комсомольско-молодежные ком

б:айновые ·агрегаты и закрепить за ни мои уча-стки под ком
байн·ирование. Добиться, чтобы каждый комбайновый 
.агрегат был сейчас заRреплен за тракторной бригадой. 

3. В период подготовки к уборке организовать рейды 
4легкой кавалерии» no nроверке готовности элеваторов 
;и других зернохранилищ к nриему нового урожая, со

стояния готовности комбайнов и автотракторного пар~а 
1! других уборочных машин, залива горючего и состояния 
.дорог. 

4. Помочь правлениям колхозов, директорам МТС 
-и совхозов nривести в надлежащий порядок все колхоз
ные таборы и вагончики тракторных бригад и комбайно
l!ЫХ агрегатов, а также активно участвовать в создании 

J<ультурно-бьrrовых условий для учебы и отдыха ком
байнерав,.колхОЗiНИIЮв, траtктори~тов И'Раtбоч;их совхозав ... 

5. :Каждый комбайнер к концу уборки обязуется nод
тотовить из девушек-колхозниц одну комбайнерку (из 
'Числа штурвальных) и штурвальную ... 

ПАРО, ф. 173, оп. 1, д. 107, л. 4 об., 
5 

Nt 125 

·из ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО 
КРАЯКОМА ВЛКСМ сО ПИСЬМЕ ОРДЕНОНОСЦА 

КОМБЛАНЕРА КОНСТАНТИНА БОРИНА» 

I0 ИЮЛ!t 1937 Г. 

Одобрить инициативу орденоносца члена ВЛКСМ 
Константина Борина об организации краевого соревно
.вания молодых комбайнеров и трактористов на скорей
шее и лучшее проведение уборки урожая в 1937 г. 

Обязать РК ВЛКСМ обсудить со всеми молодыми 
·комбайнерами и трактористами письмо тов. Борина, мо
билизовать комсомольские организации и всю колхозную 
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и совхозную молодежь на развертывание социалнстиче:. 

ского соревнования в молодежных агрегатах. 

Р.а:щернуть среди молодежи, работающей на уборке, 
nолитико-массовую и воспитатель-ную работу: организо
вать в таборах культурное обслуживание, nриобр·ести 
музыкальные инструменты, обеспечить литературой и 
rазетамн, nроводить лекции, беседы, доклады и т. д. 

Для nобедителей в краевом молодежном соревнова
нии, добившихся высокой производительности труда на 
уборке, установить следующую премию: для молодежно
то агрегата, добившегося наивысших производственных 
nоказателей в соревновании и организовавших ·полити
ко-массовую и воспитательную работу, установить пере
ходящее Красное знамя крайкома ВЛКСМ и 1 тыс. руб. 
для культурного оборудования полевого вагончика. Ком
байнерам, давшим наивысшую выработку на комбайне 
«Сталинец», но не ниже 34 га в сутки, а на комбайне 
«Коммунар» не ниже 25 га в сутки при высоком каче
стве работ (уборка без потерь) и исправности машин, 
установить следующую премию: 

nервая nремия ..:_мотоцикл; 

вторая премия - радиоприемник; десять третьих пре

мий- велосипеды: десять четвертых премий- патефu
ны; десять пятых nремий - именные часы. 
: Штурвальных и трактористов, работающих с этимн 
комбаПнами, премировать поездкой в Москву на экс
курсию .. . 

ПАРО. ф. 172, оп. 1, д. 331, л. 39, 40 

Ri 126 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО РОСТОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ 
с о· ДЕСЯТИЛЕТНЕМ ЮБИЛЕЕ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ТЕАТРА ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА:. 

28 февраля 1939 г. 

Учитывая, что б мая 1939 г. исполняется l О лет су
ществов;шня Ростовского театра Ленинского комсомола, 
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возникшего из кружков художественной самодеятельно
сти рабочей молодежи ростовских nредприятиА, вырос
ш~го до уровня зрелого профессионального коллектива, 
создавшего высокохудожественные спектакли, способ· 
ствующие делу коммунистического воспитания молоде

)!{Н, считать необходимым отметить юбилей театра спе· 
цнальны·ми мероприятиями. В связи с этим: 

а) просить облисполком и уnравление по делам ис
кусств разрешить :провести открытый юбилей театрэ, 
аС'сигновав для этого необходимые средства; ... 

в) · поручить редакции газеты «Большевистская сме
на» освещать на стран'Ицах газеты достижения театра и 

отдельных работников, прошедших десятилетний путь от 
заводского самодеятельного кружка до ведущей творче
ской работы; 

г) nоручить горкому ВЛКСМ и руководству театра 
провести отчет театра на комсомольских собраниях ро
стовских nредприятий, разработав конкретный календар
ный nлан этого мероприятия ... 

ПАРО, ф. 173, оп. 1, д. 129, .11. 12-
14 
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H:J ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО РОСТОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ 
сО ПОДГОТОВКЕ ДЕВУШЕК-ТРАКТОРИСТОК БЕЗ ОТРЫВА 

ОТ ПРОИЗВОДСТВА» 

8 апреля 1939 г. 

Исходя из постановления ЦК ВЛКСМ, Наркомзе~iа 
СССР н Наркомата совхозов СССР об иниnиативе мо~ 
лодых депутаток Верховного Совета СССР и РСФСР СУ 
nодготовке 100 тыс. женщин-трактористок без отрыва от 
nроизводства, бюро обкома ВЛКСМ nостановляет: 

.1. Обязать ГК, РК ВЛКСМ nровести широкое об
суждение во всех первичных комсомольских организа-: 
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nиях постановления ЦК ВЛКСМ, Наркомзема СССР И 
Наркомсовхозов СССР о nодготовке женщин-трактори
рток без отрыва от nроизводства, · намечая конкретные 
меропvиятия по реализации этого постановления. 

2. Провести подготовку к 1 ноября 1939 г. не менее 
300 женщин-трактористок без отрыва от nроизводствз, 
привпекая к обучению лучших трактористов, бригадиров 
тракторных бригад, инженерно-технический персона.'l 
МТС, совхозов и преподавательеко-инструкторский пер; 
!:онал сrационарных механизаторских школ. 

3. Обучение женщин-трактористок проводить как ин
дивиду'<!л.ьное, так и групповое на основе широкого раз

вертывания социалистического соревнования между ра

ботниками МТС, совхозов и школ на лучшую подготовку 
трактористов ... 

ПАРО, ф. 173, оп. 1, д. 134, л. 22,-23 
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ifЗ ПОСТАНОВЛЕН ИЯ БЮРО РОСТОВСI(ОГО ОБI(ОМА ВЛI(СМ 
сО ВЕШЕНСI(ОМ ТЕАТРЕ I(АЗАЧЬЕА I(ОЛХОЗНОА 

МОЛОДЕЖИ:. 

16 июля 1939 г. 

Существование театра казачьей молодежи, созданно
го заботами nартии и правительства, является факто.VI 
большого nолитического и культурного значения. За 
три года своего существования театр стал действитель
но орудием .в руках. нашей партии и Советской власти в 
борьбе за ~оспитание трудящихся, в борьбе за комму
низм и пользуется любовью среди населения станиц н 
хуторов верховья Дона. · 
· За три года театр проделал следующую работу: 

1. Поставил 12 пьес, из них 9 пьес советских авто
ров. 

2. Обслужил около 120 тыс. зрителей, главным обра
зом колхоз~:иков и колхозниц Верхнего Дона. Театр вы-
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ступал в 22 населенных nунктах· бывшего Азово-Черно- · 
морского края. 

3. Театр воспитал и объединил вокруг -себя талант
ливую молодежь,. создав сплоченный коллектив молодых 
актеров и актрис . 

Однако коллектив Вешенского театра казачьей мо
лодежи переживает острый ·недостаток в обученных, 
творческих кадрах. В театре отсутствуют постоянное н 
единое художественное руководство, систематическая 

учеба коллект_ива и квалифиц-ированная помощь со сто
роны областных театральных организаций ... 

Необходим решительный поворот театра в сторону 
организации хорошей учебы и на этой основе его про
фессионализации. 

Бюро обкома ВЛI\СМ постановляет: 
1. Одобрить мероприятия Ростовского областного 

управления по делам искусств по реорганизации и улуч

шению работы Вешенского театра казачьей молодежи 
им. Комсомола .. . 

а) организовать при Ростовском театральном уtrили
ще с 1 сентября :1939 г. по 1 марта 1940 г. специальную 
группу из состава творческого коллектива Вешенскоrо 
театра и привлечь к преnодаванию высококвалифици
рованных мастеров-педагогов, с прохождением практики 

в театре ·им. М. Горького; 
б) пополнить коллектив театра квалифпцированны

ми актерами-nрофессионалами и режиссерами ... 
ПАРО, ф. 173, оп. 1, д. 149, л. 6, 7 
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО РОСТОВСКОГО ОБКОМА ВКП(б) 
сО РАБОТЕ ОБКОМА ВЛКСМ,. 

2З сентября 1939 г. 

Бюро обкома Вl\П (б) отмечает, что Ростовская об
ластная организация комсомола, выполняя исторические 
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решения XVIII съезда ВКП (б) И'Поста:новление VIII Пле
нума ЦК ВЛКСМ, добилась :не~отор.оrо улучшени!l на 
отдельных участках своей работы. 

Комсомольские организации стали а~тивнее ·участво
ват:ь в государственной и хозяйственной работе, nрояв
лять значительно большую инициативу, нэпраnленную 
на улучшение деятельности предприятий, колхозов и уч

реждений и выполнение ими государственных планов. 
Комсомольская организация завода Ростсельмаш в 

nериод наnряженной работы завода по вьцюлнению осо
бого правительственного задания по выnуску комбайнов 
система:rически следила за работой завода, организова
ла lj:Омсомольско-молодежные бр·иrады на отстаюших 
участках, которые систематически перевыполнялИ свои 
задания. Своей работой комсомольская организация по
могала заводу своевремен-но выполнять nравительствен

ное задание. 

Организованные молодежные бригады на подземных 
работах шахт комбината Рос-товуrо.'IЬ систематически 
перевыnолняют свои произведетвенные задания. В Ар
темовском районе на шахтах в порядке шефства были 
организованы ·молодежные бригады по ремонту меха
Нf!Змов, в результате чего, на шахте «Пролетарская дик
татура» ремонт механизмов улучшился и снизилось 

количество простоев . 

Социалистическое соревнование на уборке урожая 
1939 г., организованное по инициативе комсомольцев 
комбайнеров тт. Букреева и Скорикова, воспитало сотни 
новых передовиков сельского хозяйства. 

Так, член ВЛКСМ тов. Меркулов, комбайнер Дубов
~кого района, за 28 рабочих дней убрал 1887 га сцепом 
двух комбайнов «Сталинец», заработав за это время 
14215 · руб. Комсомольская организация колхоза 
им. Правды Чертковекого района, включившись в соци
алистическое соревнование, создала комесмольеко-мо

лодежную бригаду по обслуживанию комбайнеров, ко-
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торая свое· задание выполняJtа на 110-120%, кроме то-. 
го; эта комсомольская организация в свободнее от основ.: 
ной работы время пересортировала 4 тыс. ц зерна, ско
·сила 19 га люцерны. Комсомольская организация nомог
ла колхозу своевременно выпол-нить ряд хозяйственных 
мероприятий. 

Одним из положительных результатов работы обла
стной организации ВЛКСМ является выдвижение за 
второй квартал 1939 г. свыше 2 · тыс. комсомольцев на 
различные участки руководящей работы ... 

Бюро обкома ВКП(б) постановляет: 
1. Предложить обкому ВЛКСМ обеспечить более 

решительную nерестройку работЪ! всех комсомольских 
организаций области в соответствии с решениями 
XVIII съезда партии, VIII и IX Пленумов Цl\ ВЛКСМ, 
оказывая nовседневную nраi<тическую nомощь первич

ным и районным организациям ВЛКСМ ... 
Неустанно продолжать пропаганду решений XVIII 

съезда ВКП (б), добиться еще бо.ТJее активного участия 
всех комсомольцев и молодежи в разрешении госуда?

ственных, хозяйственных, культурных задач, намечен
ных планом третьеr1 пятилетки ... 

2. Бюро обкома ВКП (б) предлагает обкому ВЛКСv~ 
добиться повышения ответственности комсомольсю1х ор
ганизаций за взятые ими обязательства по оказанию 
nомощи важнейшим промытленным nредприятиям об
ласти, как шефство областной комсомольсi<ой орrаниза:
ции над уrоль;юй промышленностью, шахтинских комсо
мольских организаций- над механизмами ·и т. д. Орга
низовать деловую практическую помощь важнейшим 
новостройкам области: строительство моста через реку 
Дон и Гниловекого nутеnровода (Ростовская гopoдCI{as:r 
организация ВЛК:СМ), строительство комбината Ng 10! 
(К:аменская организация ВЛК:СМ) и строительство Не
светайГРЭС (К:расносулинская организация ВЛКСМ) ... · 

б. Рекомендовать обкому ВЛКСМ проводить глубо~ 
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кую проверку постановки партийной проnаганды и аги
тации в комсомоле ежемесячно в · одном-двух райкомах 
ВЛКСМ, а ГК и РК ВЛКСМ-в одной-двух nервичных 
комсомольских организациях с последующим заслуши

ванием и1огов nровер•ки на бюро обкома, .горкомов н 
райкомов ВЛI(СМ. Организовать распространение опыта 
лучшей nостановки партийной проnаганды и агитации 
во . всей областной комсомольской организации. Основ
ную роль в лередаче опыта должна играть областная 
комсомольская газета «БольшевИ:стская смена» ... 

8. Бюро обкома. ВКП (б) считает, что в nроведении 
выборов в местные Советы депутатов трудящихся, в 
особенности на селе, работа комсомольских организацнit 
будет иметь особое значение. Комсомоль-ские организа
ции до.'!жны явиться активными nомощникам·и партий
ных организаций в проведении этой важной политиче
ской кампании. 

Обязать обком ВЛКСМ организовать повседневное 
оперативное руководство работой горкомов и райкомов 
ВЛКСМ по участию в подготовке и проведении выбо
ров, оказывая им своевременную и конкретную помощь ... 

В основу всей организационной работы в комсомодь
ской организации должна быть положена борьба за 
твердое и неуклонное выполнение комсомолъскими орга

низациями Устава ВЛКСМ, решений XVIII съезда 
ВКП(б), VIII и IX Пленумов ЦК ВЛКСМ ... 

14. Обязать обком ВЛКСМ: 
а) добиться широкого развития военно-оборонной 

работы среди молодежи, в частности, активного участия 
всех комсомольцев в работе первичных оборонных и 
физкультурных орrаниза ций ... 

в) широко разъяснить комсомольцам и молодежи 
новый закон «0 всеобщей. воинской обязанности» ... 

15. Предложить обкому ВЛКСМ и обдоно: 
а) обеспечить в кратчайший срок укомплектование 

всех nионерских отрядов вожатыми, при подборе которых · 
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руководствоваться указаниями IX Пленума UK ВЛКСМ 
о выдвижении на работу вожатыми вполне грамотнЫх u 
имеющих оnыт комсомольской и лионерекой работы 
комсомольцев ... 

в) в месячный срок nровести совещания вожатых 
лионеротрядов и в дальнейшем обесnечить систематиче
ское проведение с ними семинаров ... 

17. Бюро обкома ВКП (б) nредлагает всем горкомам 
и райкомам ВКП (б) решительным образом улучшить 
руководство комсомольскими организациями и оказание 

им nомощи в работе. Наnомнить секретарям ГК и · РК 
ВКП (б) и первичных партийных организаций о важней
шем пункте Устава ВКП (б), обязывающем nартийiше 
организации контролировать и направлять работу ком
сомольских организаций ... 

ПАРО, ф. 9, оп. 1, д. 160, л. 202 об .• 
203 
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО РОСТОВСI\ОГО ОБI\ОМА BЛKCI\t 
«О ВЫПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЯ БЮРО ОБКОМА ВЛКСМ 
О РАЗВИТИИ ДВИЖЕНИЯ МНОГОСТЛНОЧНИI(ОВ 

И СОВМЕЩЕНИИ ПРОФЕССИА» 

15 декабря 1939 r. 

Комсомольские организации кузнечно-прессового н 
инструментального цехов завода Ростсельмаш u отв~т 
на обращение молодых судостроителей Ленинградского 
завода им. С. Орджоникидзе, приняв обязательства, до
бились значительных успехов в их выполнении. 

Комесмольеко- молодежная бригада мастера тов. Хар
катовича (КПЦ-nружинная секция) закончила досрочно 
выполнение годового плана к ll декабря 1939 г. Пр1r' 
неполном составе рабочих бригад, на основе разверну
того социалистического соревнования, уплотнения рабп
чего дня, nроведения рационализаторских мероnриятий. 
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добилась значительног.о повышения лроизводиrельно<mf. 
тру да, выполняя ежедневно лроизводственные заданця 

на 150-500% . 
. Настройщик тов. Леонов, взяв обязательство nерс

вести четыре детали с ручной о6работки на машинную; 
две уже nеревел, что дало по nредварительным nодсче

там повышение nроизводительности труда до 500% . 
Комсомольско-молодежные бригады .мастеров тт. Хру

лева и Воеколулова (инструментальный цех) также си
стематически перевыполняют задания на 160-200% .. 

С переходом на .многостаночное обслуживание и со
вмещение nрофессий комсомольцы и молод-ые стаханов
цы цехов добили.сь значительных результатов в повы
шении · производительности тру да. Ком~омолец Сокол о~ 
(инструментальный цех) с переходом на обелуживанне 
трех станков задание выnолняет на 700% ... 

Комсомольцы Богданов и Ковалев, работая на двух 
станках, задание выполняют на 350%. Комсомолец Бе
ланов (кузнечно-nрессовый цех), работая на 6 станках-· 
nолуавтоматах по штамповке болтов и заклепок, произ
водственное задание выполняет на 160-200% на каж- · 
дый станок. Комсомолец Щербинов, работая настрой
щиком, одновременно совмещает работу nрессовщика и 
выполняет производственное зада·ние на npecce на 150-
160% ... 
Вместе с тем бюро обкома ВЛКСМ отмечает, что ко-· 

митеты ВЛКСМ кузне~но-nрессового и инструменталь
ного цехов не пр'Иняли всех мер к nолному выполнению 

взятых обязательств ... Комитет ВЛКСМ инструменталь-· 
него цеха не организовал массового движения по пере

ходу комсомольцев на многостаночное обслуживание·. 
Из 31 многостаночника в цехе только 7 комсомольцев. 
Комитеты ВЛКСМ также не приняли всех мер к созда
нию условий для работы перешедшим на многостаноч
ное обслуживание и· не обеспечили с·истематическое ру
ководство и nомощь в работе комсомольско-молодежных: 
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бригад, Что отражается на выnолнении взятых обяза
тельств. 

Бюро обкома ВЛКСМ постановляет: 
1. Обязать комитеты ВЛКСМ кузнечно-прессового и 

:инструментального цехов обеспеЧ'Ить выполнение взя
тых обязательств, мобилизуя комсомольцев и несоюзную 
молодежь на выполнение и перевыполнение программы 

этого года, на повышение производительности труда и 

снижение себестоимости продукции. · 
2. Оказать практическую помощь молодым рабочим 

в переходе на многостаночное обслуживание и совмещt:
нне профессий путем прикрепления инженерно-техниче
ских работников для помощи и освоения техники обслу
живания нескольких станков, реализации раu:ионализа

торских предложений и организации труда, передачи 
опыта многостаночников, nроведения совещаний по об
мену опытом. 

3. Организовать показ лучших молодых стахановце:J 
многостаночников ·и комсомольско-молодежных бригад 
через печать, радио, фотовитрины и т. д. 

4. Обязать .комитет~х ВЛКСМ улучшить руководство 
комсомольско-молодежными бригадами, оказывать им 
nрактическую помощь в организации труда, в макси

мальном использовании механизмов, Jiаведении порядка 

у рабочих мест, в организации индюшдуального социа
листического соревнования и т. п. 

ПАРО, ф. 173, оп. !, д. 186, А. 14, 15 

.м 131 

НЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО РОСТОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ 
. сОБ ОБРАЩЕНИИ МОЛОДЫХ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ 

И ИЗОБРЕТАТЕЛЕН ШАХТЫ ИМ. ОГПУ:. 

6 января 1940 г. 

Молодые рационализаторы и ,Изобретатели шахты 
им. ОГПУ обратилнсь ко все~ комсомольцам и комсо-

190 



малкам, инженерам и техникам, ко всем горнякам ком• 

бината Ростовуголь с призывом: по-большевистски орга
низовать и возглавить движен·ие новаторов техники ... 

Одобряя инициативу молодых изобретателей н раци
онализаторов шахты им. ОГПУ, бюро обкома BЛKOvt 
постановляет: 

l. Всем комсомольским организациям шахт, заводов. 
фа·брик, железнодорожного и водного транспорта, арте
лей, МТС и совхозов области с l по 15 января 1940 г. 
обсудить на обuцих собраниях обраuцение изобретателек 
шахт~ им. ОГПУ и наметить мероприятия участия ком
сомольцев в развертывании изобретательной и рациона
лизаторской работы на своем предприятии. 

Газ. «Большевистская смена>, 194~, 
6 янв. 

н. 132 

ИЗ ГАЗЕТНОЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 
«ЭНТУЗИАСТЫ ЗАВОДА» 

18 февраля 1940 Г" •. 

Коллектив завода «Красный гидропресс» одним из; 
nервых откликнулся на призыв московских инструмен .. 
тальuциков и по-боевому включился в борьбу за высо
кую производительность труда. Молодежь и комсомоль
цы трудятся самоотверженно, · идя впереди соревную

щихся. 

Стахановцы токари Сверченко, Меличенко, Янков
ский, Коновалов, Герников, Бершадский, Бушной и др .. 
перевыполняют новые нормы в 2-2,5 раза. Ежедневна 
задания смена выполняет на 130-150%. 

По·стахановски ра·ботает комсомолец токарь Саму
сев. Он неустанно совершенствует свои технические зна
ния, перенимает от других передовой оnыт. Новые нор-
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:МРI он выполняет . на 170- 2QO%. Самусев де.ятельно уча
ствует в работе заводской газеты, в общественной жизни 
цеха. 

Деnутат городского Совета комсомолка Кушнер
член торговой комиссии. Вечерами она учится в аэро
клубе, готовясь стать авиатехником. Работая в ц~хе еле· 
са рем, Кушнер .ежедневно выnолняет нормы на 160%. 

· ... Николай · . Бенфиалов быстрее всех в цехе освоил 
новые нормы. В первый же день он выработал на 400% 
.задание. 

Мо.цодежь «Красного гндропре~са» честно и самоот
верженно трудится па своем посту во славу социалн

~тической Родины. 
Ив. Ш е с т а к о в 

Газ. #!Большевистская смена», 1940, 
18 февр. 

Jtё 133 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 111 РОСТОВСКОП ОБЛАСТНОй 
КОНФЕРЕНЦИИ ВЛКСМ ПО ОТЧЕТУ РОСТОВСКОГО 

ОБКОМА ВЛI(СМ 

30 сентября 1940 г . 

... Комсомол области активно боролся за подъем ста
хановского движения, многостаночное обслуживание, ра
ционализацию nроизводства, за укрепление колхозов, 

повышение урожайности, выnолнение задания- давать 
~жегодно 7- 8 млд. пуд. зерна, за то, чтобы каждый 
комсомолец деятельно участвовал в nроизводственной 
жизни. 

Комсомол области, взяв шефство над комбинато:-r1 
Ростовуголь, nослал около 3,5 ты с.· комсомольцев и мо
.лодых колхозников на работу в шахты. Двухтысячная 
.армия комсомольцев самоотверженно работала на стро· 
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ительстве Невинномысекого канала. Подготовлено без 
отрыв~ от производства 2500 женщин-трактористок. 

БоЛее 2 тыс. комсомольцев и молодых колхозников 
области завоевали почетное право быть участниками 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. 59 молоды:< 
мастеров социалистического земледелия награждены 

орденами и медалями ... 
Крупнейшим результатом работы комсомола области 

является рост организации и выдвижение кадров. Созда
но 566 новых лервичных организаций, nринято в ряды 
ВЛКСМ 75380 чел. передовой молодежи. 11 тыс. ком
сомольцев передано в партию, 508 комсомольцев выдви
_нуто на nартийную работу, 477$ - на советскую и хо
зяйственную, 2500- на руководящую комсомольскую 
работу. 
· В nрошедших выборах комсомольских органов впер
вые иЗ'брано секретарям'И первичных комсомольских ор
ганизаций 2866 чел., из них 1721 девушка. Секретарями 
райкомов и горкомов ВЛКСМ избрано 30 девушек ... 

Ростовская областная комсомольская конференция 
nостановляет: 

1. Считать основной задачей комсомольских органи
заций nромышленных предприятий, шахт и транспортз. 
всемерное развертывание стахановского движения и его 

высших форм многостаночного обслуживания и совме
щения профессий, рационализаторской и изобретатель
ской деятельности. Практиковать создание временныл 
комиссий по вопросам рационализации, технического об
разования, борьбы с производственным браком. Комсо
.мольцы шахт должны закрепить и умножить успехи, до

стигнутые путем проведения шефства над механизмамп. 
борьбы за циклпрованне лав, за безаварийную работу. 
за овладе·ние ведущими nрофессиями. Усилить руковод
ство nервичными комсомольскими организациями колхо
зов, где нет парторганизаций, бороться за овладение 
комсомольцами агротехнической наукой, за звеньевую 
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организаци·ю труда, за nовышение урожаев кол)Созных 
nолей; Принять мерЫ к безусловному вЦполн~нию всех 
взятых обязательств по подготовке девуШек-тракторис
ток; привлечь всех комсомольцев колхозов к строt~тель
ству прудов и водоемов. 

2. Обязать обком, горкомы ц райкомы J:SJIKGM ре
шителоно усилить массово-nолитическую и проnагаи'
дистскую работу. Первейтая обязанность руководит~лей 
комсомольских организаций ·и активистов состоит .в том, 
чтобы, nоказывая личный nример глубокого изучения 
марксистеко-ленинской теории, осуществлять повседнев.
ный большевистский контроль над политическим само
образованием комсомольцев. Проводить индивидуальные 
беседы с комсомольцами, самостоятельно изучающпмп 
основы марксизма-ленинизма, обсуждать на комсомоль
ских собраниях, как идет nолитическое самообразование 
членов ВЛКСМ. Уделить особое вн}:lмание работе круж
КО!} по изучению истории nартии и Политграмоты, обес~ 
nечить все кружки nодготовленными пропаrандистаюt, 

nовс~дневно nомогать им в работе . . 
3. Конференция требует от обкома, rоркомов, райко

мов ВЛКСМ и первичщ,rх комсом~)Льских органИзаций 
вузов и техникумов резкого улучшения качества учебы 
и укрепления дисциплинЫ, обеспечения авангардной ро
ли комсомольцев ·В учебе. Организовать обла·стное со
ревнование вузов и техникумов на лучшую nодготовку 

квалифицированных специалистов. 
Обесnечить подъем научно-исследовательской работы, 

привпекая к ней основную массу студенчества и, в пер
вую очередь, отличников, увязывая тематику научно

исследовательской работы с нуждами и запросами на
родного хозяйства. 

4. Обком, горкомы и райкомы ВЛКСМ должны обе
·спечить дальнейшую коренную перестройку работы ком
сомольских организаций в соответствии с решениями 

XI Пленума ЦК ВЛКСМ, привпекая всех комсомольцев 
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к акти~ной союзной работе. Систематически созывать 
rородскне и районные активы для разрешения важней
ших вопросов, связанных с участием комсомольских ор

ганизаций в государственной, хозяйственной и внутри
соЮзной жизни. Периодически созывать совещания сек
ретарей первичных ·комсомольских организаций, групор
гов для- обмена опытом работы. Организовать семинары 
молодого ак-тива при горкомах, райкомах ВЛКСМ. 

5. Предложить обкому, горкомам, райкомам и пер
вичным комсомольским организациям обеспечить подЪем 
Боенно-физкультурной работы в комсомоле на уровень, 
отвечающий требованиям подготовки выносливого, во-
9РУЖенного военными знаниями бойца, готового с ору
жием .в руках защищать социалистическую Родину. Уси
лить в комсомольских организациях пропаганду военно

го дела ... 
Ростовская областная конференция призывает ком

сомольцев области мобилизовать все силы на дальней
ший по.цъем всей комсомольской работы, на выполнение 
исторических решений XVIII съезда ВКП (б). 

ПАРО, ф. 173, оп. 1, д. 455, л. 1, 2, 
10 

.м 134 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 11 ПЛЕНУМА 
РОСТОВСI(ОГО ОБI(ОМА ВЛI(СМ 

110 мая 1941 г. 

1. О работе комсомольских организаций 
завода им. Андреева и шахты «За индустриализацию:. 

в свете решений XVIII Всесоюзной конференции 
ВI(П(б) 

Пленум отмечает, что комсомольские орrаннзации 
завода им. Андреева и шахты «За индустриализацию» 
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пасле XVII I Всесоюзной партконференции стали больше 
интересоваться деятельностью овоих предприятий, актив
ней помогать партийным организациям в борьбе за В!>I
полнение государственных nла.нов. 

1\ом<:омольские организации выступили на этих пред.
п.риятиях инициатора•ми борь'бы за бережливость, против 
растоqительности, за наведение в цехах и на уqастках 

чистоты и поря~ка. 

1\омсQмольцы шахты «.За индустриализацию» органи
зовали выдачу с уqастков на-гора использованного кре

пежного леса. Прежде этот лес оставался под землей, а 
сейчас идет на строительные нужды. Комсомольцы про
верили лесной склад, обнаружили более 120 вагонов 
крепежных стоек, не нужных шахте «За индустриализа
цию», но необходимых шахтам меньшей мощности. 

На заводе им. Андреева во всех цехах созданы ком
сомольские инициативные групnы, а прй завкоме 

ВЛI\СМ- комиссия по экономии. В трубосварочном це
хе N2 12 комсомольцы выявили ·на участке обрезных 
станов nерерасход металла. 1\онцы труб обреззлись на 
2-3 кг больше, чем следовало. 

Инициативная груnпа дО'билась строгого соблюдения 
технологиqеских норм, в результате цех сократил расход 

металла в смену на 7 тонн. Комсомольцы завода взяли 
обязателЬ'ство снизить расход металла nротив nлана на 
13 ты с. тонн в год, топлива на 9 тыс. тонн и электро
энер-гии на 3 млн. киловатт-часов. Молодые металлургн 
активно борются за выполнение сваих .обязательств. 

1\омсомольuы завода им. Андреева взяли шефство 
над оборудованием. На важнейших агрегатах установ
лены комсомольские nосты, которые следят за содержа

нием механизмов .... 
Пленум обкома ВЛI\СМ поста11овляет: 
1. Сqитать важнейшей задачей комитетов ВЛI\СМ 

завода им. Андреева и шахты «За индустриализацию» 
мобилизацию всех комсомольцев и молодежи в помощь 
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партийным организациям и руководителям предприятий 
в выполнении решений XVIII ·Партийной конференции. 

Бороться за безусловное выполнение лроизводствен
ных планов предприятиями, цехами, участками, брига
дами, за выполнение и перевыполнение ежедневных норм 

выработки каждым членом ВЛКСМ, за строжайшее со
блюдение технологической дисциплины. 

2. Комитетам ВЛК.СМ обратить особое внимание на 
организацию соревнования внутри завода, шахты, между 

бригадами, сменами, цехами, отдельными комсомоль

цами и молодыми рабочими. Систематически проверять 
вы,полнение взятых обязательств, организовать широкий 
показ передовиков соревнования. 

Установить в каждом цехе, шахте специальные до
ски с показателями выполнения норм ежедневной вы
работки каждым комсомольцем, и каждый случай не
выполнения норм выработки комсомольцев на другой 
же день обсуждать на цеховом бюро ВЛКСМ или 
группе. 

3. Пленум обязывает комсомольские организации 
выnолнить требования XVIII партконференции- пол
ностью ликвидировать прогулы и опоздания, воспиты

вать у комсомольцев и молодежи подлинно ком~уни

стическое отношение к труду. 

Комсомольские организации обязаны повседневно 
укреплять трудовую дисциплину на производстве, бес
nощадно бороться с лодырями и прогульщиками, nо
мнить, что прогул несовместим с высоким званием чле

на Коммунистического Союза Молодежи. 
4. Неуклонно проводить работу по дальнейшей реа

лизации производственных nроцессов. Проверять реали
зацию nоданных рацnредложений, направлять творче
скую мысль молодых рационализаторов на разрешение 

актуальных задач производства, вовлекать в рациона

лизаторскую и изобретательскую работу широкие слои 
молодежи. 
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5. Комсомольские организации должны усилить 
борьбу за бережное и экономное расходование матери
алов, . инструментов, топлива и электроэнергии. Продол
жать систематическую . работу по наведению и поддер
жанию чистоты и Порядка на производстве, принимать 
nредупредительные меры nротив захламления рабочих 
мест, воспитывать у молодежи .качества аккуратности 

и любви к чистоте ... 
7. Комитетам ВЛКСМ оказывать действенную по.· 

мощь в работе комсомольско-молодежных смен, бригад. 
nредотвращать выпуск бракованной продукции, аварии 
н.а производстве, бороться за высокую производитель
ность труда ... 

Рекомендовать комсомольским организациям уст~
новить в цехах, лавах, комсомольские сигнальные по

сты по наблюдению за выполнением суточных графи
ков работы. 

8. Пленум обкома считает, что техническое образо
вание и повышение квалификации комсомольцев и мо
лодежи являются одной из серьезных задач комсомола, 
от разрешения которой зависит и уровень культуры 
труда комсомольцев, и выполнение ими производствен

ного плана. 

Пленум обязывает комитеты ВЛКСМ всемерно раз
вивать движение за nовышение квалификации на один 
разряд в течение 1941 г., вовлечь в стахановские и дру
гие технические школы комсомольцев, использовать 

форму индивидуального обучения- шефство стаханов
цев над молодыми рабочими ... 

11. О военно-физическом воспитании комсомольцев 

... Выполняя план массовых военно-физкультурных 
мероnриятий на 1941 г., утвержденный ЦК ВЛКСМ, 
комсомол области добился широкого вовлечения моло-
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.цежи· в массо"i~ые соревнования по маршевой (пешей) 
nодготовке и гимнастике. 

В . комсомольском кроссе приняло участие 86934· чел., 
92;9% участников показали высокую физическую подго
товку и .выносливость, сдав нормы комплексов ГТО. 

Кросс показал большую тягу комсомольцев и моло
дежи к овладению физкультурой и спортом, и уже в 
гимнастич-еских соревнованиях количество. участников 

возросло до 114 762 чел. 
Лучших результатов в nроведении этих мероприятий 

достигли комсомольские организации Аксайского, Кои
стантинов·ского, Кагальницкого, Семикаракорского рай
онов и гг: Новошахтннска, Шахты, Камеиска и Ро
стова ... 
. Пл_енум считает ценной инициативу комсомольской 
организации Новочеркасского индустриального инсти
тута, создавшей военизированный комсомольский ба
тальон,. в котором имеются группы коротковолновиков, 

парашютистов-десантников и санитарок, .проходящих 

военную подготовку по специальной программе при обя
зателf?НОМ ·соблюдении воинской дисциплины ... 
Пленум обкома ВЛКСМ постановляет: 
1. Обязать все комсомольские организации усилиrь 

работу по военпо-физическому воспитанию молодежи, 
готовить комсомольцев и молодежь к боевой обстанов
ке, создавая резервы для Красной Армии, способнЫе 
nереносить всякие трудности и невзгоды. 

2. Пленум считает, что каждый комсо~олец должен 
в обязательном порядке проходить военное обучение. 
Для этого широко распространить опыт комсомольской 
организации Новочеркасского индустриального инсти
тута и обязать горкомы и райкомы ВЛКСМ создать во 
всех крупных комсомольских организациях комсомоль

ские воемно-физкультурные отряды, положив в основу 
их работы программу Центрального совета Осоавиахи-
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ма по военной подготовке и комnлекс ГТО 1 и 11 сту
nени. 

3. Пленум обязывает комсомольские организации об
ратить особое внимание на военно-физкультурную nод
готовку женской молодежи, создание санитарных по

стов, сандружин на nредприятиях, в учебных заведени
ях, колхозах, совхозах, МТС 

4. Пленум обязывает комсомольские организации 
провести во Всесоюзный день физкультурника массовые 
военно-сnортивные праздники, эстафеты, походы, воен
но-тактические игры, гулянья в nарках, на водных стан

циях и стадионах, считая основной задачей в подготов
ке и проведении этих мероnриятий- вовлечение всех 
комсомольцев в ряды физкультурников, рост физкуль
турных коллективов, укреnление учебно-секцион.ной ра
боты и высококачественную nодготовку значкистов 
гто. 

Провести областную многозвездную эстафету, посвя
щенную 111-му Всесоюзному дню физкультурника ... 

9. Пленум считает необходимым всемерно усилить 
военную пролагаиду среди молодежи. Обязать горрай
комы ВЛКСМ создать группы лекторов и докладчикоз 
для пропаганды военных знаний, проводить лекции и 
беседы о победах русского народа над врагами Роди· 
JiЫ, о героизме Красной Армии, об обязанностях и от
ветственности бойца перед страной, nроводить военно-
11сторические конференции на различные военные темы. 
Изучать жизнь и деятельность великих лролетарских 
полководцев, учить молодежь на примерах самоотвер

женности и героизма бойцов, командиров и nолитра
ботников Красной Армии умению nобеждать в боях. 

ПАРО, ф. 173, оп. 1, д. 535, .11. 2, 4, 
5, 9-11 
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1ft 135 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО РОСТОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ 
сО ЗАДАЧАХ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИИ 

В СВЯЗИ С ОБЪЯВЛЕНИЕМ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ» 

24 июня 1941 г. 

Интересы Родины требуют, чтобы вся деятельность 
комсомольских организаций была подчинена нуждам 
войны. Для выполнения этой основной задачи горко
мам, райкомам комсомола и первичным комсомольским 
организациям немедленно приступить к осуществлению 

следующих мероприятий: 
I. Ввести в каждой первичной организации обяза

тельное военное обучение комсомольцев и молодежи, не 
состоящей в комсомоле. Для этого: 

а) организовать учебные подразделения и отряды из 
комсомольцев и молодежи, годной к несению военной 
службы. Занятия в отрядах и подразделениях прово
дить в нераrбочее 'В'ремя 'Не менее 4 раз 1В неделю, а где 
возможно- ежедневно. К руководству учебными заня
тиями прнвлекать товарищей, имеющих военную специ
альность и прошедших специальную подготовку в ря

дах РККА или учебной системе Осоавиахима; 
б) для девушек создать школы и курсы по nодготов

ке медсестер и санитарок; 

в) обеспечить активное участие молодежи в работе 
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команд: .uо)f<арных, МПВО, бригад -содействия мили
ции, . nривлечь девушек и домохозЯе~ в группы самоза
щиты nри жилых домах; 

г) , до 1. июля в гг. Ростове, Таганроге, Шахты, Но
вошахтинске, Новочеркасске, Кр. Сулин, Миллерово, 
Каменске, Азове, Сальске организовать группы доноров 
(людей, д·ающих свою кровь для переливания раненым), 
направив их в распоряжение института переливания 

крови. . · 
, Бюро обкома поручает всем комсомольским руково

дителям провести ра.зъяснительную работу среди. моло
дежи с це.лью выявления товарищей, добровольно же
лающих вступить в ряды Красной Армии. Заявления до
бровольцев направлять в районные и городские воен
коматы, 

II. Не менее важным в работе комсомольских орга
низаций в настоящий момент является организация ·про
изводственного обучения девушек мужским сnециаль~;~о
стям ·.с целью немедленной замены уходящих В· РККА. 
Для этого: 

а) в городах на крупных предприятиях создать в 
3-дневный срок кружки по обучению женщин производ
ственным квалификациям, привлечь к обуч~нию в них 
неквалифицированных работниц, домохозяек, служа
щих ~оветских учреждений; 

б) в селах выявить в 2-дневный срок всех подготов
.1енных женщин-трактористок, комбайнерок, закрепить 
их за тракторами, комбайнами. Максимально ускорить 
обучение rотовящихся трактористок. Создать · до 3 ию
ля краткосрочные кружки по подготовке новых ~ад

ров . трактористок, комбайнерок, работниц на жатках. 
KOCHJ!Kax, лобогрейках и других сельскохозяйственных 
машинах, с тем чтобы полностью обеспечить по'I'ребность 
МТС » совхозов районов в механизаторских кадрах .. 

I II. По соr.ласованию с Правлениями колхозов пере
вести в<:ех комсомольцев-колхозников из канцелярии 
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неnосредственно на работу в колхозное производство. 
IV. Привлечь nионеров, школьников и всех nодро

стков к трудовой деятельности: 
а) в селах- к работе в колхозах, совхозах (на се

нокосе, уборке урожая и других сельхозработах); 
б) в городах- к работе на производ'Стве, стройках · 

и по устройству оборонных сооружений (рытье щелей, 
оборудование убежищ}. 

V. Провести организационную работу no привлече
нию студентов вузов и техникумов для работы во время 
летних каникул в промышленности и сельоком хо

зяйстве. 
С 1 июля студентов и студенток, не призванных в 

ряды РККА, наnравить на работу в первую очередь по 
специальностям, затем на крупнейшие промышленные 
стройки, заводы, фабрики, совхозы области. 

VI. ,Во всех пионерских отрядах организовать разъ
яснение ребятам nравил поведения во .время военного 
nоложения, в случае воздушной тревоги и нападения. 
Обучить обращению с противогазом, умению оказывать 
первую помощь. 

VII. Направить всю агитационно·массовую работу 
на поднятие трудовой и гражданской дисциnлины, уси
ление бдительности, вселение каждому трудящемуся 
уверенности в победе над врагом; решительно nресекать 
всякое nроявление nаники и неорганизованности среди 

населения. 

Для этой цели: 
а) проводить на заводах, фабриках, в колхозах бе

седы о нашей доблестной Красной Армии, об обязанно
стях воина социалистической Родины, рассказывать о 
варварстве фашизма, моби-лизовать рабочих, колхозни
ков и служащих на трудовые подвиги, на безусловное 
выполнение и перевыполнение произведетвенных за

даний; 
б) создать к 1 июля 1941 г. группы подготовленных 



агитаторов, nрикрепив их к местам скопления населе
ния (рынки, сады, пар1ки, магазины, сберкассы и т. n.); 

в) закрепить к l июля 1941 г. за комсомольскими 
организациям·и отдельные кварталы и жилые дома для 

ведения в них постоянной аrитационно-пропагандист
ской работы, политически правильного разъяснения 
всех возникающих у населения вопросов ... 

VIII. Создать до 3 июля во всех nервичных комсо
мольских организациях, райкомах и горкомах резерв 
из девушек и комсомольцев, не состоящих на военном 

учете, для своевременной замены комсомольских руко
водителей, призываемых в армию ... 

Бюро обязывает секретарей горкомов, райкомов 
обеспечить обкому nолитинформацию о состоянии ра
боты комсомольских организаций по выnолнению 
настоящего nостановления: Ростовскому горкому 
ВЛ:КСМ- ежедневно к 12 час. ночи, остальным гор
комам- через каждые 2 дня, сельским райкомам- че
рез каждые 3 дня к l О час. вечера. 

В случае необходимости пре-дставлять ежедневно в 
любое время. 

Обком комсомола требует от всех комсомольских 
руководителей исключительной четкости, оnеративно
сти, беспрекословного выполнения указаний партийных 
и вышестоящих комсомольских организаций. 

ПАРО, ф. 173, оп. 1, д. 527, л. 1-3 

н. 136 
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО РОСТОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ 
сОБ ОРГАНИЗАЦИИ КУРСОВ МЕДСЕСТЕР И САНИТАРНЫХ 

ДРУЖИН ИЗ ЧИСЛА КОМСОМОЛОК И ЖЕНСКОА 
МОЛОДЕЖИ» 

26 июня 1941 г. 

1. Обязать горкомы: Ростовский, Таганрогский, Но
вочеркасский, Шахтинский, Батайский, Красносулин-

205 



ский, Миллеровский, Каменский, Новошахз:инский; рай~ 
комы·: Азовский, · Сальский; комсомольскИй сектор ;с.-к~· 
ж. ·д. · им. Ворошилова соJ3местно с комитетамИ. POKIOi. 
провести набор на курсы м.едсестер девушек, вме~щих 
образование не ниже 7 классов, и. укомпдектовать учеб-:. 
ные·· санитарные дружины девушками, имеющими обра~ 
зование не ниже 4 классов. 

Количество в каждой группе и сандружине опреде
ляется в · 45 чел. 

2. Определить начало занятий в санитарных дружи
нах и на ·курсах медсестер не nозднее 5 июля 1941 r. 
Занятия проводить по nрограмме · Красного Креста че
тыре раза в неделю, а где возмоЖно ·- ежедневно. 

3. Обязать секретарей ГК, РК ВЛКСМ к 5 июля 
выделить из числа комсомо~ок, занимающихся в сан

дружинах и на курсах медсестер, nомощников политру

ков, утвердив их на бюро горкома, райкома комсо
мола. · 

4. Из остальных девушек, желающих заниматься на 
курсах медсестер и в санитарных дружинах, организо

вать совместно с гороДскими и районными здрав.от.де~ 
лами учебные групnы, nривлекая для их руководства 
и занятий врачей и медицинских рабоrt~иков ... 

ПАРО, ф. 178, оп. 1, д. 527, ·А. 4 

Nt 137 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО РОСТОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ 
сОБ УЧАСТИИ КОМСОМОЛЬСКИХ . ОРГ.АНИЗЛЦЦА 
В БОРЬБЕ ПРОТИВ ДИВЕРСАНТОВ, ШПИОНОВ. 

ПАРАШЮТНЫХ ДЕСАНТОВ• 

5 июля 1941 r. 

В своей борьбе nротив Советского Союза гнусные 
враги не брезгуют ничем и пытаются проникнуть на 



наши nред!Jриятщr, фабрики, заnоды, совершать дивер:
·сии, ~р_едитель.ские акты, получить . сведе1:1ия о военных 
объерах, узнать расположение воинских частей и т. д. 
ГерманскИе фашисты рассылают в тыл нашей армии 
групnы шnиоJfов-диверсантов, разведчикс;ш. 

Для оказания помощи органам НКВД и НКГБ в 
борьое с · врагами советского народа бюро обкома 
ВЛКСМ nредлагает всем секретарям горкомов и рай
комов комсомола: 

J. Немедленно связаться с начальником городского, 
районного отделения НКВД, НКГБ и принять деятель
ное участие в ком,плектовании истребительных баталь
онов лучшими, nроверенными, смелыми и находч.иvыми 

комсомольцами. 

2. Повседневно разъяснять комсомольцам и моло
дежи, что фашистские выродки хитры, коварны и не
прерывно делают nоnытки заслать своих шпионов, ди

версантов, разведчиков для nодрывной работы внутри 
страны. Внушить в сознание каждого молодого челове
ка и девушки, что враг в тылу не менее опасен, чем 

враг на фронте, что нужно быть начеку, зорко охранять 
склады, амбары, заnасы хлеба, транспорт, машины и 
станки, nоля и скот. 

Задача райкомов и горкомов ВЛКСМ и всех пер
вичных КОМСОМОЛЬСКИХ организаЦИЙ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО· 
бы удесятерить бдительность членов комсомола и моло
дежи, не состоящей в комсомоле, мобилизовать комсо
мольцев и всю молодежь на выявление подозритель

ных лиц, оказывая содействие органам НКВД, НКГБ и 
истребительным батальонам по выслеживанию шпионов 
и по их nоимке ... 

ПАРО, ф: 173, оп. 1, д. 527, А. 5 
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.м 138 
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО РОСТОВСI(ОГО ОБ I(ОМА ВЛ I(СА( 

сОБ УЧАСТИИ I(ОМСОМОЛЬСКОА ОРГАНИЗАЦИИ 
АЗОВСКОГО РАНОНА В УБОРОЧНОА КАМПАНИИ» 

ш• июля ·t94I г. 

Бюро обкома отмечает, что комсомольская органи-. 
зация Азовского района правильно поняла свои зада~ 
чи в уборочной кампании в обстановке военного време
ни и организовала молодежь на активное участие в ее 

проведении. 

Подавляющее большинство комсомольцев работает 
непосредственно в колхозном производстве и показыва

ет образцы самоотверженной работы. В комсомольских 
организациях колхозов «Заветы Ильича» и «Мировой 
Октябрь» все комсом9льцы работают в nоле и перевы-
полняют нормы выработки. · 

РК ВЛКСМ направил в помощь колхозам 95 ком
сомольцев- учащихся школ, студентов и учителей

весовщиками и 200 комсомольцев-школьников для ра
боты на уборке, оказал помощь МТС в выявлении де
вушек-тракториста~ и закреплении их за машинами, в 

результате чего к работе на тракторах приступило 11 О 
женщин. 

В то же время бюро обкома ВЛКСМ указывает на 
наличие ряда существенных недостатков в работе ком
сомольской организации по уборке урожая. 

Райком комсомола не провел достаточной работы по 
мобилизации всех комсомольцев на разрешение основ
ной задачи сельского комсомола- nровести уборку в 
сжатые сроки, без потерь, на высоком качественном 
уровне ... 

Бюро обкома ВЛКСМ постановляет: 
1. Обязать Азовакий РК ВЛКСМ провести следую· 

rцие мероприятия : 

а ) nеренести центр комсомольской работы в поле· 
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водческие, тракторные, животноводческие бригады, со
здать в них комсомольские груnnы, возложив на груп

оргов контроль за производственной работой комсомоль
цев, оnеративное обсуждение итогов работы каждого 
комсомольца за день; 

б) мобилизовать комсомольцев на борьбу с потеря
ми зерна, не проходить мимо фактов плохого качества· 
уборки, немедленно принимать меры для устранения 
причин, вызывающих лотери зерна; 

в) добиться создания нормалi?ных условий детям. 
находящимся в яслях; 

г) решительно улучшить работу среди несоюзной 
молодежи , вовлекая лучшую, nередовую ее часть в ря

ды ВЛКСМ; 
д) особое внимание обратить на охрану урожая, 

привлечь всех школьников и f!ИОнеров, не занятых на 

nолевых работах, для организации дозоров и постов по 
охране урожая ; 

е ) создать из лионеров и школьников груnпы по 
сбору колосков, учитывая, где это возможно, отде.1ь1m 
количество хлеба, намолоченного из собранных ребя
тами колосков. 

ПАРО, ф. 173, оп. 1, д. 528 :л. 48, 49' 

16 139 

НЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО РОСТОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ 
сО РАСПРОСТРАНЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ДВУХСОТНИКОВ 
В КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЛАСТИ» 

:11 августа \941 r. 

Бюро обкома ВЛКСМ отмечает, что многие комсо
мольские организации области откликнулись на пр\1 -
зыв горьковских комсомольцев-стахановцев «В военное 
время давать не менее двух норм в смену» и практи

ческими делами nроводят в жизнь эту боевую задачу. 
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Так, комсомолых.ы завода с:I<рас~ый Акса.й» .систе~ 
vатически выполнЯют норму от 200 До 500% ·в. смену ... 

Однако движение двухсотинков в комсомольских ор
rанизациях области еще · не приняло должного размаха, 
а некоторые первичные комсомольские организации 

стоят в стороне от этого большого nатриотического двн
жения. 

Бюро обкома ВЛКСМ nостановляет: 
1. Обязать все nервичные комсомольские организа

ции nромышленности, трансnорта, сельского хозяйства, 
р.айкомы и горкомы ВЛКСМ возглавить и широко рас
nространить движение двухсотников, добиваясь, чтобы 
каждый комсомолец и молодой рабочий выполнили не 
менее двух норм в смену. 

2. Считая, что рост движения двухсотинков стоит в 
n·рямой зависимости от уровня квалификации каждоrо 
молодого рабочего, обязать комитеты комсомола орга
низовать производственное обучение .. Для чего: создать 
широкую сеть стахановских школ, nровеС'FИ шефство 
ква:лифицированных рабочих над новичками, организо
аать лндивидуаль·ную учебу по освоен·ию профессий, пе
реда~е опыта двухсотников. 

· з: Обязать горкомы и райкомы ВЛКСМ городов об
.ласти nровести городские и районные собрания молодых 
рабочих с докладами секретарей райкомов и горкомов 
в~ксм о движении двухсотников ... 

ПАРО, ф. 173, оп. /, д. 528, А. 120 

Nt 140 
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ БЮРО 
РОСТОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ 

29 августа 1941 r. 

Слушали: Об уt!астии комсомольских организаций 
в -сборе теплых вещей для Красной Армии. 
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Постановили: 1. Обязаrь комсомольские организа
ции обл.асrи ПрИНЯТЬ самое деят~ЛЬНОе )'ЧаС~Ие В. ВЫЩ>Л
НеН.ЯИ . решения ЦК ВI(П(б) р сборе среди насе~ени~ 
теплых вещей и белья для Красной Армии, 

Для этого: 

а) орrан.изовать среди рабочих, служащих и кол
хозников, по предприятиям, учреждениям, организаци

ям, в общежитиях и домоуnравлениях сбор nолушубков,. 
валенок, фуфаек, ватных брюк, стеганок, рукавиц, щ~
пок, шерсти и белья; 

б) . на nредприятиях, [в] учреждениях, колхозах и 
совхозах создать кружки и бригады из женщин и ·деву
шек-комсомолок по nошивке, починке и ремонту <'>деж

ды, собираемой от населения. 

2. Предложить Pl( й ГК ВЛI(СМ совместно с гор
районо организовать в средних и неполных средних; 
школах кружки rio вязке для бойцов и командКров 
Красной Армии шлемов, nерчаток, носков, шарфов il 
друГИх ~ещей, широко мобилизуя лионеров и учащихс~ 
старших классов на сбор шерсти и пряжи. 

3. Обя~ать сельские райкомы ВЛКСМ привлечо nи
онеров и Школьников к сбору среди населения шубног<> 
лоскута для пошивки полуШубков. · 

4. Райкомы; горкомы ВЛКСМ и все первИЧ!IЫе к.ом
сомольские организации обязаны неnрерывно вести сре
ди молодежи и всего населения агитационную, : ·разъ
яснительную работу о · необходимости сдачи · тenлo"ii 
одежды и белья для Красной Армии, чтобы со~етские 
люди понимали всю важность этого мероприятия и сч~·~ 
HMI своим долгом помочь бойцам Красной АрмИи; .. 

ПАРО. ф. 173, оп. 1, д. 530, л. 14, 15 
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J't 141 
ИЗ ДОКЛАДНОЯ ЗАПИСКИ WАХТИНСКОГО ГОРКОМА 
ВЛКСМ В ОБКОМ ВЛКСМ «О РАБОТЕ ГОРОДС){ОЯ 

КОМСОМОЛЬСКОЯ ОРГАНИЗАЦИИ В ПЕРИОД ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 

31 августа 1941 г . 

... В nервые же дни войны горком ВЛКСМ nринял 
самое неnосредственное участие в организации курсов 

санитарных сестер и санитарных дружин, создаваемых 

nри горкоме РОКК. Было создано 5 груnп курсов сан
сестер с охватом 350 чел., из которых 247- комсомощ,. 
цы. В городе, а также на большинстве шахт, nри не
nосредственном участии комсомольских организаций, 
было создано 39 санитарных друж}!Н, в которых nри
нимают учас;ие 501 комсомолец. 

Выnолняя задание обкома ВЛКСМ, райкомы комсо
мола города совместно ~ райсоветами Осаавиахима nод
готовили 300 комсомольцев в качестве инструкторов 
ПВХО. В исполнении того же решения горком ВЛКСМ 
укомnлектовал две группы радиотелеграфистов с со
ставом слушателей 103 комсомольца и одну rpyп·ny мор
зи-стов с числом комсомольцев Зб ... 

В рядах народного оnолчения состоит 1221 комсо
молец, в истребительных батальонах- 156. 

Райкомами комсомола создано 182 nожарных взво
да, в которых nринимает участие свыше 500 комсомоль
цев; 75 чел . являются комсомольскими организаторами 
nротивовоздушной и противохимической обороны на 
кварталах. 

Таким образом, общее количество комсомольцев, 
занятых всеми видами военного обучения, равно 3 175, 
что составляет 65% к составу организации ... 

Комсомольскими н лионерекими организациями го
рода в дни войны nроводится большая работа no сбору 
лома черного и цветного металла в фонд обороны Ро-
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дины. По существу, в городе нет ни одной комсомоль
ской и лионерекой орГанизации, которая не принимала 
бы участия в этом патриотическом деле. Всего в днif 
войны комсомольцами и лионерами города собрано 
1273 т черного и 1752 кг цветно·го металла. 1110 уча
щихся оказывали помощь колхозам и совхозам Ок
тябрьского (сельского) района ·В уборке урожая ... 

ПАРО, ф. 173, оп. 1, д. 599, л. 64, 
64 об. 

м 142 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО РОСТОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ 
сО СБОРЕ СРЕДСТВ НА ПОСТРОЯКУ ЭСКАДРИЛЬИ 

«КОМСОМОЛЕЦ ДОНА» 

23 сентября il'941 г. 

1. Бюро обкома ВЛКСМ поддерживает ценную ини
циативу молодых патриотов- участников воскресника 

энской стройки, обратившихся к молодежи области с 
nредложением построить на свои средства эскадрилью 

боевых самолетов «Комсомолец Дона», и призывзет 
всех комсомольцев и молодежь области горячо отклик
нуться на это предложение и вносить свои сбережения 
и заработок в фонд постройки эскадрильи. 

2. Бюро обкома ВЛКСМ обязывает все РК, 
ГК ВЛКСМ и первичные комсомольские · организации 
.на фабриках, заводах, стройках, колхозах и совхозах 
организовать комсомольско-молодежные воскресники в 

фонд постройки эскадрильи «Комсомолец Дона», широ
ко привлекая к участию в воскресниках всех рабочих 
и служащих предприятий. 

3. Рекомендовать горкома~ и рай•комам комсомола: 
а) организовать среди комсомольцев и молодежи 

сбор средств на постройку эскадрильи; 
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Q} усилить работу пионеров и шко.1ьников по сбо
РУ металлического лома, аптекарсiюi! л осу ды, лекарст
веннЫх трав, и полученные средства перечислять па те· 
кущий счет строительс1·ва эскадри.'IЬИ. 

4. Просить управление облаетпой конторы Госбанка 
открыть специальный текуuнпi счет строительства 
эскадрильи «Комсомолец Дона». 

ПАРО, ф. /73, оп. 1, д. 531, л. 1, 2 

1& 143 

ИЗ ПОСТдi\ОВЛЕНИЯ БЮРО РОСТОВСКОГО ОБКОJ\\А ВЛКСМ. 
сОБ УЧАСТИИ КОМСОМОЛЬСКИХ. ОРГАНИЗАЦИй ОБЛЛСПt 
В ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВ ЕННОГО 

КОJ\\ИТЕТА ОБОРОНЫ О ВСЕОБЩЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
ОБУЧЕНИИ ВОЕННОМУ ДЕЛУ ГРАЖДАН СССР» 1 

23 сентяGря 1941 r. 

Бюро обкома ВЛКСМ nостанов.'lяет: 
1. Обязать горкомы 11 райко~IЫ ВЛКСМ: 
а) организовать широкую агнтационно-nропаган· 

диетскую работу среди молодежи и всего насе.;Jенпя по 
разъяснению Закона о всеобщем обязате.1ьном военно.\t 
обучении. 

Для этой работы вьце.щть сnециальные rpyf!пa аrп· 
таторав и распределить ·их таким образом, чтобы 9бесnе· 
чить глубокое и конкретное разъяснение Закона каж
дому, кто обязан обучаться военному делу. 

l'еко:-.1ендовать rе:.ш .J..'Iя докладов и бесе..:r.; 
б) обеспечить ведущую роль ко:\tСОJ\Ю.lьцев в де.1е 

прохождения ими установленной nоепной программы 11 

требовать от каждого члена ВЛКСМ, занюtаюЩегося 
во всеобуче, образцового выnо.1нения всех указанш'J 
командно-nолитического состава; 

в) создать в каждо:\1 районе, городе, на предпр:ИЯ· 

1 См.: КПСС в резолюциях ... т. 6, с. 32. 
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тии, в колхозе, уtJреждении и учеоном заведении воен

ный кабпнет нл 11 уголок ло военной работе. 
Совместно с осоавиахимовскими и физкультурными 

орrанизаuнями привести· в nолную готовность для про
ве;~.енИя военных занятий все имеющиеся д.r1я этого 
базь1; 

r) до 1 октября в городах н районах провести I<0:>1· 
сомольскне аюпвы цо вопросу «Всеобщее военное обу
чение н задачп 1юмсомольских организаций». Ila со
браниях актива обесnеч11ть деловое обсужденне воnро
са и на ~1етпть I<онкретные мероприятия по участпю ко'-1-

со~о.lьсюtх организаций в nыполненпн nостановлен ия 
Государственного Кuмптета Обороны. 

2. B~tclшrь в обязаююсть секретарей раi'tкомов, гор
комов ВЛКСМ, членов бюро н n.1енумов регрярно бы
вать на военных занятиях, оказишать новеедневную по

мощь в работе командно-по.1итпческого <'Остава 11 вы
ступать nepe.J. :мо.1одежью с беседами и док.rrада~ш. 

3. С це.1ью закреnления знаипй, полученных ко:-.tсо
мо.1ьца:.m и ыоJJодсжью в порядке nрохождения про

граммы no всеобщему . обучению, обязать nервнчные ор
r::шизацпн, рай1<омы, rорко:\IЫ комсо:.10.1а систе .\fЗПI

чески nрово;~.ить nоходы, военные нгры, тактнчссiше у•1е· 

НiiЯ, соревнования, беседы на военные темы ... 
Данное постановление обсущпь . на открытых J<ом

сомольсюrх собраниях. 
ПАРО, ф. 173, оп. 1, д. 531, А. 2, 3 

Nt 144 
ИЗ ПОСТАНОВЛеНИЯ БЮРО РОСТОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСд\ 
сО РАБОТЕ СЕЛЬСКИХ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПО ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ И ПОДГОТОВКЕ CI(OTA 
К ЗИМОВКЕ• 

1 октября -1941 r. 

Считая одной нз важнейших задач комсо:.fо.1ьсюrх 
организаций села оuеспечпть полную сохранность обще-
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ственноrо скота и создать условия для теплой и сытой 
его зимовки, бюро обкома влкtм постановляет: 

1. Обязать секретарей сельских райкомов ВЛКСМ 
и комсомольских организаций колхозов, совхозов: 

а) nровести с 7 по 17 октября во всех колхозах н 
совхозах массовый декадник по nроверке состояния за
готовок, хранения и расходования кормов обществен
ного животноводства. 

К nроведению декадника nривлечь несоюзную мо
лодежь, взрослых колхозников. 

Оказать активную помощь nравлениям колхозов, 
директорам совхозов в обеспечении скота на стойловый 
период необходимым количеством кормов. Обратить 
особое внимание на заготовку силоса, исnользуя для 
закладки силосной массы отходы овощей, ботву карто
феля, дикорастущие травы. Заготовить и nодвезти к 
местам зимовки грубые корма- солому, полову. До
биться безусловного выnолнения и nеревыполнения пла
на заготовки кормов каждым колхозом. Организоватh 
комсомольцев и молодежь на подготовку силосных со

оружений, ремонт и строительство силосных ям, 
траншей; 

б) nривлечь комсомольцев и молодежь к подготовке 
животноводческих построек к зиме: создать бригады нз 

. молодежи для очистки, ремонта и достройки всех nо
мещений, nредназначенных для зимовки скота. 

Широко использовать для этой цели ме<:тные стро
ительные материалы глину, хворост, nесок и др. Прн
влекать к работе по ремонту и строительству помеще
ний для СI(ота работников животноводства- дояроl<, 
телятниц, скотников и др. 

2. Обратить особое внимание всех комсомольски~ 
организаций на необходимость полного сохранения на 
зимний период приплода. Обязать секретарей колхоз· 
ных и совхозных организаций комсомола принять все 
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меры, чтобы не допустить ни одного случая падежа мо
лодняка. 

3. Предложить секретарям РК ВЛКСМ выделить 
лучших комсомольцев, молодежь для работы на живот
новодческих фермах, обеспечив особо тщательный уход 
за скотом, эвакуированным из прифронтовой полосы ... 

ПАРО, ф. 173, оп. 1, д .532, А. 1, 2 

н. 145 

ИЗ I(ОРРЕСПОНДЕНЦИИ 
сНАРОДНЫЕ ОПОЛЧЕНЦЫ В БОЯХ ЗА РОСТОВ• 

10 декабря '1941 г . 

... Враг не выдержал. Под натиском частей Красной 
Армии и отряда народного ополчения фашисты начали 
отходить, бросая вооружение и награбленное добро. 
Стремительным ударом город и его окраины были очн
щены от немецких оккупантов. 

В боях за Ростов участвовали целые семьи. Храбро 
дрался с врагом старший политрук тов. Сирота. Приме
ру отца следовали его сын и дочь. Командир Дудников 
был в отряде не один- вместе с ним боролся н его сем
надцатилетний сын. 

В отряде немало девушек, которые вместе с мужчи
нами смело шли в бой. Ире Толстопятсвой еще нег 
шестнадцати лет. Во время боя она всегда в передовых 
рядах, оказывает помощь раненым, выполняет другие 

задания командования. При наступлении на Верхнегни
ловскую Ира перевязывала раны и помогла вынести · из 
боя восемь раненых бойцов. 

Случилось так, что раненый командир тов. Яковлев 
остался во вражеском окружении. Дружинница Толсто
лятова не оставила его. Спрятав раненого в погреб, 
прикрыв его соЛомой и мешками, Ира всю ночь ухажи-
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вала за нюf, ПОI\а не пришли товарищи. Иvу любят lJ 
уважают в отряде. Скромная, трудолюбивая, она все
це.1о отдала себя делу борьбы с фашизмом. 

Ростовский отряд народного оло.1чення бдестяще вы
;t.ержал первое боевое крещение. Теnерь ои готовится к 
новым боям. 

Газ. «На зищиту Ростова~. 1941. 
10 дек. 

Nt 146 
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО РОСТОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСЛ\ 

сО МОБИЛИЗАЦИИ КОМСОМОЛЬЦЕВ И МОЛОДЕЖИ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ УКРЕПЛЕИИП:t 

24 декабря 1941 ~ 1 

Для мобилизации комсомо.1ьцев н мо.1одежп на 
скорейшее окончание работ по строите.1ьству оборони
тельных укреплений, развертывання социалистическоrо 

соревнования и уси.1ения массовой nолитической. рабо· 
ты срсдп молодежи на трассе оборонительных соору
жений бюро обкома ВЛКСМ обязывает palrKO)'tbl и гор
комы BJlKCM г. Ростова-па-Дону: 

1. Немедленно проверить, все .1н трудоспособные 
комсо:.юльцы и комсомолки мобилизованы на стро;[
те.'Уьство оборонительных укреп.1ений, 11 оказать всемер
ную помощь исполкомам Соnетов денутатов труд~щих
ся в мобн;шзаuни населения на работы ... 

3. Мобилизовать комсомольцев н всю молодежь, ра
ботающую по сооружению обороните.1ьных укреплений, 
на борьбу за высокую nроизводителыюсть тру;tа, за 

1 В этот же день обком ВЛКСМ nрнняд 11 такие . п<><;танов.1е
Н!!я: <0 nодrотовке ква.nнфщu-1роваиных рабочих из чис.1а·· Женскоii 
молодежи для работы в nромышленности 11 на трансnорте:., <0 nро
ведении ВсеСОЮЗНОЙ nере!<ЛIIЧКИ KOMCOMO.:JЬCKIIX Opralt\IЗ(ЩHЙ . КО.1ХО• 
зов по nодготовке к весеннему севу», <0 сборе теплой од~жд~ д.1я 
детей, nроживающих в районах, лострадавuш:'! от оккуnации:.. 
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авангардную ро.п> I<Омсомольцев и ~1олодежп на стро

птельств·е, для чего организовать D ротах комсомольско
мо.'lодежные бригады, звенья, между которыми заклю
чпть договора соцналпстического соревнования, осве-. 

щать н передавать опыт лучших строителей, бригад и 
звеньев.-

4. Ежедневно нроводнть для молодежи читки сооб
щениii Информбюро, организовать выnуск листовок, 
nроводить беседы 11 док.1ады. 

П11РО. ф. 173. оп. 1, д. 534, л. З 

н. 147 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО РОСТОВСКОГО OБI(Ot\\A ВЛКСМ 
сО I(УЛЬТУРНО-1\\АССОВОЯ РАБОТЕ КОМСОМОЛЬЦЕВ 

В ГОСПИТАЛЯХ:. 

G января •1942 г. 

1. В 3-дневныii срок отобрать 11 утвердить на бюро 
райкомов, горкомов комсо~юл а лучшнх, по.'!птически 
зрелых активистов, комсо~юльцев и ко:-.1сомолок не М()· 

.чоже 16 лет д.1я работы в госnита.'lях. 
2. Направнть по -согласованню с комнесарами rо

слнта.'lе~ 10- 15 чм. в каждый госпиталь длп проведе
ния следующей работы~ 

а} читка газет раненым, устньнl пересказ содержа
ния сводок и важнейших материалов, коллективная чнт-
1\а художественной и nолитнческоi'! .'lитсратуры, расска· . 
зы о героях Ве.'lикоl! Отечественной войны; 

б) ·проведенпе бесед с ранены~ш по те~а\r, утвер
жденным компсеаром госnиталя, после его шrструктажа; 

в) оказапне раненым nомощи в отправке rшсе~ до
мой, свонм товарищам в часть плн чтение nО.1У'Iенных 
nпсем; 

r) помощь компесару госпиталя в укреплении дн-
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сциплины в госпитале и в органи3ации культурного об
служивания раненых (художественная самодеятель
ность, игры в шашки, 111ахматы, домино и т. л .) ; 

д) участие в работе клуба, библиотеки, ленинской 
комнаты и в художественном их оформлении ... 

ПАРО, ф. 173, оп. 1, д. 600, А. 2, 3 

16 148 

ИЗ ВЫСТУПЛ ЕНИЯ СЕКРЕТАРЯ 
РОСТОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ М. И. OЛЬiuAHCI(OA 

НА JIJ ПЛЕНУМЕ ОБКОМА КОМСОМОЛА 
О БОРЬБЕ КОМСО/\\ОЛЬЦЕВ ЗА ВЫСОКИА УРОЖАА 

18 января 1942 r • 

... Комсомольцы Ростовской области в прошлом году 
оказали боевую помощь партии в борьбе за высокиii 
урожай. Более 2 тыс. чел. явились участ.никами Всесо
юзной сельскохозяйственной выставки. Мы гордимся 
мастерами высоких урожаев: комсомолкой звеньевой 
Целинекого района Анной К:окиной, nолучившей 26 u 
пшеницы с J га, бригадиром тракторной бригады Мя
сниковской МТС Хараманяном, бригада которого сэко
номил"а JO т горючего и добилась выработки 1300 га на 
15-сильный трактор, и многими другими, самоотвержен
но работающими на уборке урожая в условиях войны ... 
В настоящее время в колхозах и совхозах развернулась 
большая работа по nодготовке к весеннему севу. В свя
зи с этим важным вопросом на данном этаnе является 

организация агротехнической учебы комсомольцев, мо
лодежи и колхозников. В свое время некоторые старые 
работники комсомола области явились инициаторамн 
создания стахановских школ в колхозах. Таких школ 
было создано более 200. Они неnлохо работали и сы
грали известную роль в nолучении высоких урожае!!. 
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Обращение ЦК BJJKCM к комсоыолыtам Дона. 1942 г. 

Сейчас необходимо, •побы комсомолt,цы такil\е ста:ш 
застредьщнкамн н организаторамн аrротехtнt•tеской 
учебы колхозников, овладе.1и сами необходюtым аrро
миннмумш1 и nptшeннmr ~vtетоды nepeдoвolt агротехнн
ческоН наукн ... 

ПАРО. ф. 17.1, 011. 1, д. 638, л. 122,. 
т, 129 
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Nt 149 

ИЗ ДОI(ЛАДА РОСТОВСКОГО ГОРI(ОJ\\Л BЛI(C.I't\ 
НА СОБРАНИИ РОСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА О МУЖЕСТВЕ КОМСОМОЛЬЦЕВ 
В'. БОЯХ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ r. РОСТОВА-НА·ДОНУ 

Не ранее 18 января •!942 r . 

... Товарищи! Городской комсомольский актив вnер
вые собрался noc.11e освобожденпя нашего славного 
r. Ростова от нашествия диких фашистских орд. Н~
долго хозяйнича.11а фашистская свора па улицах г. Ро
стова, но эти д1111 на всю жизнь останутся в nамяти 

всех трудящихся, и особенно .у мо.1одежи и детей, как 
дни JJасстрела, убнl1ств сотен беззащитных мирных жи
те.:Jей, стариков, женщин и детей, огромных nожарищ 
замечательных зданшi, фабрик, заводов, клубов, школ, 
болыuщ и rостнющ, как днп rрабежеl1, дикого разгула. 
Не забыть на:-.-t ннкоrл.а и тех дней, когда доблестные 
tJасти .нашей CJianнoй Красной Армни n ночь с 28 на 29 
ноября, ломая сопротивление врага, •нанося ему сокру
шптсльный удар в технике 11 живой силе, nступитt в 
г. Ростов, ос1:1ободпn его от немецко-фашистских окку
nантов. 

В:.[есте с частя:.ш Краепой Армии, доблестно ера
жался и паш nо.11к народного оnолчения, в рядах кот.:>· 

poro немало члепоn Ленпиского комсомола. Комсомоль
цы 6-й роты nолка народноrо оnолчения разведчики 
тт. Головин и Деревянко, обнаружив оrнеnые точ ка 
групnы автоматчнков nротивника, из окоп цементно

шнферного завода метJ<им прицельным огнем эacтaв•i 
JJII навсегда замо.1Чать пх. Получив от командира роты 
задание, тт. Го.1овпн 11 Деревянко, замаскировавшись, 
по оврагу добраднсь до вражеского nулемета, который 
наход1тся в одно~1 из домоn. В окно nолетели гранаты, 
и вражеская огневая точка была подавлена ... 
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Многие бойцы полка народного ополчения удостое
ны высшей правит~ьственн.ой , Н!lГрады, -в числе нх IJ 
комсомолец Деревянко. 

В . дни. временной оккупации г. Ростова немецкима 
захватчиками ряд комсомольцев-ростовчан проявила 

подлинный паrриотизм в борьбе с немецкими бандами. 
Комсомолка- ныне инструктор Андреевского райко
ма- тов. Угненко со своей подругой Лидой Никитинок 
uод градом пуль вынеСJJи· 16 раненых бойцов из сани
тарного поезда и оказали им медицинскую помощь ·У 

себя на дому. С приходом частей Красной Арми1:1 все: 
16 товарищей были отправлены в госпиталь, и теперь. 
они пишут нашим комсомолкам-девушкам теплые ЩICf>· 

ма, полные благодарности за спасение им жизни. При: 
выполнении патриотического долга перед Родиной по
гибла комсомолка Лида Никитина ... 

Комсомолка Корнеева спасла жизнь двум командн-
рам Красной Ар-мии. Комсомолец Верезов Юра .с груп
пой товарищей принимал активное участие .в переодг
вании 37 бойцов; тов. Мирошниченко, работая старшей: 
телеграфисткой и находясь 5 часов в окружении . не~
цев, поддерживала связь с частями Красной Армии 1r 
оставила свой пост только после приказа командQва:
ния. Вместе с ней работал электромеханик комсомолец. 
Николаев, поrибший при отступлении... Наши славные· 
девушки-комсомолки с первых дней войны несут боевую· 
службу в санбатах, сандружинах, в госпиталях. Не · 
зная страха в борьбе, комсомольцы идут на самые 
трудные участки боя, на ·самые ответственные · операnии. 
ОнИ показывают воинам Красной Армии пример муже
ства, храбрости и стойкости ... 

ПАРО, ф. 173, оп. 3, д. 2, А. 85-88' 
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.1'6 150 
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО РОСТОВСКОГО ОБКОМА ВКП(б) 

И ОБЛИСПОЛКОМА сО ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО 
11РИ3ЫВА В ШКОЛЫ ФАБРИЧНО-3АВОДСI(ОГО ОБУЧЕНИЯ. 

МОЛОДЕЖИ ОБЛАСТИ» 

24 феврапя 1942 г. 

1. Очередной nризыв (мобилизацию) и доброволь· 
иый набор молодежи [в школы ФЗО) no Ростовской 
области провести в период с 10 по 25 марта с. г. в ко
личестве 4300 чел. 

2. Призыву (мобилизации) и добровольному набору 
подлежит молодежь обоего пола в возрасте: мужской 
пол -16-17 лет, женский пол- 16-18 лет. 

3. Разрешить горрайисnолкомам призв.ать в школы 
•ФЗО молодежь, находящуюся s детских домах, в возрас
те 14 лет и старше. 

4. Обязать обком ВЛКСМ вовлечь всю комсомоль
скую организацию области в помощь по выnолнению 
nроводимого мероприятия- мобилизации молодежи в 
школы ФЗО, причем главный ynop сделать на добро
вольный набор лучшей молодежи районов путем nрu
ведения среди нее массовой разъяснительной работы ... 

ПАРО, ф. 9, оп. 1, д. 327, 11. 223, 224 

J'6 151 
ИЗ ИНФОРМАЦИИ ШАХТИНСI(ОГО ГОРКОМА ВЛКСМ 
ОБКОМУ ВЛКСМ сО ВСЕОБЩЕМ ВОЕННОМ ОБУЧЕНИИ 

КОМСОМОЛЬЦЕВ И МОЛОДЕЖИ» 

28 февраля 1942 ' 

К всеобучу в г. Шахты при\:тупили с 1 января 1942 г 
Всего всеобучем охвачено 1941 чел., из них на Арте· 
:мовском учебном пункте- 800, на Октябрьском- 70\: 
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на городском - 441 чел. Всего создано 45 взводов. 
Командным и политическим составом все подразделе
ния укомплектованы ... 

Горком ВЛКСМ и горком РОКК организовали кур
сы медсестер, на которых обучается 45 чел., и курсы 
сандружинниц- 76 чел. Выпуск слушателей .состоится 
8 марта 1942 г. 

При горсовете Осаавиахима работают курсы мор
зистов-радистов, на которых учится 60 чел., курсы мп
нометчиков "'- 85 чел., автоматчиков - 85 чел. и истр~
битеJiеf. танков- 65 чел. 

ПАРО, ф. 173, оп. 1, д. 642, л. 189 

~ 152 

ИЗ ИНФОРМАЦИИ РОСТОВСКОГО ОБКОМА ВЛ I(СМ 
В Цl( ВЛ I(СМ сО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ТРАКТОРИСТОВ 

ИЗ ЧИСЛА КОМСОМОЛЬЦЕВ И МОЛОДЕЖИ» 

17 марта 1942 г. 

По состоянию на 10 марта в области обучается 
8412 трактористов, или 94% задания, из них 4 543 жен
щины, или 51% к общему количеству обучающихся. 

План подготовки трактористов 71 МТС выполнила. 
Обучение производится главным образом на кратко
срочных курсах nри МТС с отрывом от производства. 
Лишь незначительная часть обучается неnосредствен
но в тракторных бригадах. Из числа обучающихся 
трактористов 30% составляют комсомольцы и 70%
молодежь. 

С приходом на работу помощников начальников nо
литотделов по комсомолу значительно улучшилась по

литико-воспитательная работа среди курсантов. Ком
сомольские организации области развернули широкое 

·социалистическое соревнование за отличное проведение 

весеннего сева и лолучение высокого урожая в 1942 ·Г. 
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Хорошо организовали соревнование комсомольцы и мо· 
лодежь Жуковской и · Песчанокопекой МТС. На собра· 
нии, где заключались договора, nрисутствовало от Пе
счанокопской МТС 98 чел. молодежи, от Жуковской 
М ТС ~ 179 чел. Молодежь взяла на себя конкретные 
социалистические обязательства... В районах создают
ся комсомольско-молодежные звенья и тракторные 

бригады, которые берут на себя обязательства по nо
лучению высоких урожаев. За звеньями закрепляются 
участки, на которые уже сейчас выносятся удобренюr. 
nрикреnляется инвентарь и рабочее тягло ... 

П АРО, ф. 173, · оп. 1, д. 648, л. 84, 85 

н. 153 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО РОСТОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ 
сО РАБОТЕ ТИМУРОВСКИХ КОМАНД В r. НОВОЧЕРКАССКЕ• 

18 марта 1942 г. 

Бюро обкома ВЛКСМ отмечает, что Новочеркас
ский горком комсомола правильно понял задачи тиму
ровского движения и организовал ти-муровские коман

ды, выnолняющие большую общественно полезную ра
боту. В школах города существует 47 команд. Все оюt 
имеют вожаков и оформлены орrанизационно. Осноn· 
ным содержанием работы тимуровских команд является 
оказание помощи семьям мобилизованных . 

... Бюро обкома ВЛКСМ постановляет: 
l . Обязать Новочеркасский горком комсомола: 
а) улучшить руководство тимуро~скими командами: 

регулярно заслушивать отчеты вожаков nеред штабамя 
пионерских дружин, собирать вожаков тимуровских ко
манд в целях обмена опытом работы. До 1 апреля про
вести слет тимуровских команд с постановкой вопроса о 
задачах тимуровцев. 
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Подарки на фронт 

Рекомендовать nроведение встреч тимуровцев с семь
ями бойцов и командиров, организацию переписки тиму
ровцев с фронтовиками, в семьях которых они работают; 

б) увеличить количество тимуровских команд, всемер
но расширяя тимуровское движение, добиваясь вовлече
ния в тимуровские команды всех пионеров; 

в) внести в работу тимуровских команд больше эле
ментов военизированной подготовки - практиковать сбо
ры по цепочке, проведение походов, военизированных игр; 

г) считая основной работой тимуровских команд ока
зание помощи семьям фронтовиков, прикрепить к каЖдой 
команде опр-еделенное количество семей фронтовиков 
для постоянной работы в них и правильно распределить 
обязанности между членами тимуровских команд, так, 
чтобы каждый выnолнял конкретное поручение. 

2. Привлечь тнмуровские команды к работе по выра
щиванию зеленых овощей и сбору верхушек картеф'ель
ных клубней, считая эту работу обязательной для каж
дого тимуровца. Организовать социалистическое сорев-
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новакие .между -rимуровскими командами по сбору кар
тофельных верхушек· и вырщдиванию овощей в более 
ранние сроки. 

3. Наnравить работу тимуровских команд на борьбу 
с отсевом учащихся, -rщательно nроверяя nричины отсе

ва и принимая меры для возвращения всех учащихся в 
школу ... 

ПАРО, ф. 173, оп. 1, д. 626, А: 3-$ 

1ft 154 
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО РОСТОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ, 
ПОЛИТСЕКТОРА ОЬЛЗО И ОБI(ОМА СОЮЗА РАБОЧИХ МТС 
И ЗЕМОРГАНОВ сО РАЗВЕРТЫВАНИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ТРАКТОРИСТОК И ЖЕНСКИХ 

ТРАКТОРНЫХ БРИГАД» 

31 марта 1942 г. 

Призыв трактористок Орджоникидзевекого края об 
организации социалистического соревнования женщин

трактористок Советского Союза нашел горячий отклик 
среди трактористок Ростовской области. Тысячи патри
оток, обсуждая обращение, взяли на себя высокие соци
алистические обязательства. Трактористки Мясников
екой МТС обязались выработать на каждый 15-сильный 
трактор не менее 800 га в переводе на мягкую пахоту, 
сэкономить не менее 5 % горючего и смазочных масел 
и не менее 1 О % средств, отпускаемых на ремонт трак
торов. 

Всемерно поддерживая патриотическое движение 
женщин-трактористок, направленное на получение вы

соких уражаев, для обеспечения нужд фронта и в целях 
более широкого развертывания социалистического со
ревнования . среди женщин-трактористок и женских 

тракторных бригад, бюро обкома ВЛI\СМ, политсектор 
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облзо и обком союза рабочих МТС и земорганов реши· 
ли: 

1. Учредить переходящее Красное знамя лучшей жен
ской тракторной бригаде, завоевавшей первенство в со· 
ревновании в 1942 г. 

2. Установить 5 денежных премий для женщин трак· 
торных бригад: одну- в тысячу рублей и четыре- по 
500 руб ... 

ПАРО, ф. 173, оп. J, д. 628, л. 26 

.м 155 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО РОСТОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ 
сО РАСПРОСТРАНЕНИИ ИНИЦИАТИВЫ КОМСОМОЛЬЦЕВ 
КОЛХОЗОВ ПЕСЧАНОКОПСКОГО И РЕМОНТНЕНСКОГО 
РААОНОВ ПО ПОСЕВУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕR ' 
ЗЕРНОВЫХ И ОГОРОДНЫХ КУЛЬТУР И ПЕРЕДАЧЕ 

УРОЖАЯ В ФОНД ОБОРОНЫ РОДИНЫ» 

·!О апреля 1942 r. 

1. Обязать секретарей райкомов ВЛКСМ и помощ• 
ников начальников nолитотделов по комсомолу МТС и 
совхозов: 

а) обсудить в комсомольских организациях колхозов 
и совхозов воnрос о nосеве дополнительных площадей 
зерновых и огородных культур силами комсомольцев и 

добиться, чтобы каждая комсомольская организация 
колхоза, совхоза засеяла гектары обороны; 

б) обеспечить выделение соответствующих участков 
земли .для посева, обработку этих участков с соблюде
нием всех nравил передовой агротехники, для того что
бы собрать самый высокий урожай с комсомольских гек
таров обороны. 

2. Райкомам ВЛКСМ и помощникам начальников 
политотделов по комсомолу МТС и совхозов обеспечить 
повседневное наблюдение за работой комсомольских 
организаций по посеву гектаров обороны и оказывать 
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-~;~м необходимую помощь в у~пешном решении этой . за
дачи .. 

ПАРО, ф. 173, 011. 1, д. 629, .11. fб 

.м 156 

ИЗ ДОКЛАДНОЯ ЗАПИСКИ ЦИМЛЯНСКОГО РАЯКОМА 
ВЛКСМ В ОБКОМ ВЛКСМ сО ПРЕДМАЯСКОМ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ СРЕДИ 
КОМСОМОЛЬЦЕВ И МОЛОДЕЖИ РАЯОНА• 

11 апреля 1942 г. 

В комсомольских организациях колхозов, МТС, уч
реждений и предприятий Цимлянского района обсуж
ден воnрос о предмайском социалистическом соревно
вании. 

С каждым днем растет число соревнующихся нз ком
сомольцев и молодежи. 

В Камышевекой н , других МТС обсуждено обраще
ние трактористок Орджоникидзевекого края ко всем 
трактористкам Советского Союза. 

Молодые трактористки включились во Всесоюзное 
·социалистическое соревнование трактористок и взяли 
обязательства: 

1. На севе и уборке обеспечить круглосуточную и 
бесперебойную работу тракторов. 

2. За сезон на каждый колесный трактор выработать 
не менее 800 га (в переводе на мягкую пахоту). 

3. Сэкономить не менее 5 % горючего. 
4. В nроцессе работы каждой трактористке обучить 

тракторному делу своего nрицепщика. 

ВключивШись в nредмайское соревнование, комсо
мольцы в nоследние дни перед севом помогают колхо· 

зам в короткий срок исправить все недостатки, вскры
тые рейдом nроверки готовности колхозов к весеннему 
севу ... 
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ИЗ ОТЧЕТА РОСТОВСКОГО ОБКОМА ВЛ.КСМ В ЦК ВЛКСМ'· 
сО РАБОТЕ РОСТОВСКОП ОБЛАСТНОЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЛКСМ С ИЮНЯ 1941 г. ПО МАЯ 1942 г.:t 

5 мая 1942 г •. 

С начала военных действий обком ВЛКСМ, руко-· 
водствуясь постановлениями ЦК ВКП (б) и ЦК ВЛКСМ,. 
подчинил всю деятельность комсомольских орrанизаци~ 
нуждам войны. За 10 месяцев войны работу комсомоль~ 
ской организации области следует разделить на два пе
риода: nервый- когда область находилась в глубоком 
тылу, вдали от линии фронта, и второй- когда на тер
ритории области развернулись военные действия и об-
ласть стала фронтовой... . 

Вот некоторые особенности в работе обкома ВЛКСМ 
за время во}iны. 

1. Военная работа в комсомольских организациях 
области 

Комсомольские организации области с nервых дней 
войны nриняли активное участие в отборе членов ком
сомола и молодежи в Красную Армию и выполнили 
групnовые мобилизационные задания ЦК ВЛКСМ и на
ряды Наркома обо·роны. 

За 10 месяцев, с 1 июля 1941 г. по 1 мая 1942 r., 
призвано в ряды РККА 40 тыс. комсомольцев, в их чис
ле 53 секретаря райкомов и горкомов ВЛКСМ. Обком, 
райкомы и горкомы комсомола в установленные Цент
ральным I<омитетом сроки отобрали и направили ком
сомольцев-добровольцев: в воздушно-десантные части 
2 тыс.; .в политшколы, школы nолитруков и зам. nолит
руков, военно-политические уiJилища и nолитбойцами 
1840 комсомольцев; в сnециальные части войск связи 
600 комсомольцев и комсомолок; в аэроклубы Ростова 
н Таганрога направлено свыше 300 чел. 



ЛриеЪ! в члены ВЛКСМ на фронте под Ростовом. 
Март ' 1942 г. 

Одновременно с выполнением заданий по мобилиза
ции комсомольские организации развернули подготовку 

·кадров для Красной Ар:.ши. Так, в сандружинах и на 
курсах в течение 1941 r. было nодготовлено более 2 тыс. 
медсестер; более 900 комсомолок. стали донорами, .!J.aB 
свою· кровь для раненых бойцов .... 

С · октября на территории пашей области началась 
работа по строительству оборонительных сооружений. 
Хорошо организовал эту работу Батайский городской 
комитет ВЛКСМ. Ежедневно на их участке работало 
свЪJше 400 членов ВЛКСМ, из них 21 комсомолец были 
командирами, политруками, бригадирами взводов и под· 
разделений. В лервые дни мобилизации населения на 
строительство оборонительных укреnлений 48 передовых 
комсомольцев-активистов работали на участках, где нtt· 
вели точный учет граждан, подлежащих мобилизации, 
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обеспечивали ·Явку· их на работу и добилиеь такого
положения, что все население Батайска и Койсуга регу
ляр~о и вовремя выходило на строительство оборони
тельных рубежей. Кроме этого, на . сооружени·и оборони
т~льной линии работало свыше 2 тыс. чел. несоюзноit 
молодежи. Среди комсомольцев 'И несо.юзной. молодежи 
было широко развернуто социалистическое соревнова
ние по взводам, подразделениям и · бригадам за быетрей
шее окончание строительства и высокое качество рабо
ТЫ; Большую работу среди комсомольцев и несоюзной 
молодежи по досрочному окончанию оборонных соору· 
жений nровели политруки рот и взводов ... 

Большинство секретарей райкомов ВЛКСМ nродол
жительное время находились на трассе, возглавляя и 

направляя работу молодежи ... 
Комсомольские организации области оказали суще

ственную помощь райкомам и горкомам партии в ком
плектовании Донской добровольческой казачьей дивизии 
н направили в Ростовский полк народного ополчения 
160 членов ВЛКСМ. Выполняя предложение штаба · 
СКВО, обком и Ростовский горком ВЛКСМ в те-чение 
15-20 дней . ежедневно посылали на разгрузку вещевых 
и продуктовых воинских складов и погрузку военного 

имущества в вагоны и баржи по 350-400 комсомольцев 
и молодежи. Всего в этих работах приняло участие до 
5 тыс. чел. 

Посл.е освобождения г. Ростова и ряда районов от 
немецких оккупантов райкомами ВЛКСМ были созданы 
комсомольско-молодежные бригады по сбору оружия и 
военного имущества. Комсомольцы и молодежь nомо-
гали вылавливать шпионов, фашистских лазутчиков, вос
станавливать революционный nорядок. Комсомольские 
организации подобрали и послали для использования в 
качестве разведчиков для органов НКВД 75 комсомоль
цев, для 56-й армии- 40, не считая той молодежи при
фронтовых районов, которая добровольно ушла ·развед-
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iiиками в различные части Красной Армии. В ·nервые же 
дни nосле освобождения от немцев r. Ростова комсо
мольцы и молодежь области возобновили сбор средств 
на эскадрилью самолетов «Комсомолец Дона» и начали 
сбор сред'Ств на · танковую колонну. Всего •на 1 t.taя 
1942 r. -собрано 2600560 руб .... 

Обком ВЛКСМ, горкомы и райкомы комсомола, вы
nолняя решение ЦК ВЛКСМ, организовали и nровели 
з·имний кросс им. XXN годовщины Красной Армии, в 
котором участвовало до 25 тыс. комсомольцев и моло
дежи, а в г. Ростове в этом мероприятии приняло уча
стие более 8 тыс. чел .... 

КQмсомольские организации области, выполняя ре
шение ЦК ВЛКСМ, провели в апреле текущего года 
мобилизацию девушек-комсомолок в войска ПВО. Этот 
отбор девушек показал 'ИХ горячее жела·ние быть в ря
дах Красной Армии. Мобилизации по существу не было. 
Абсолютное большинство комсомолок изъявило желание 
добровольно идти в Красную Армию. В райкомы, гор
комы комсомола и военкоматы постулили десятки заяв

Дений от девушек с лросьбой о зачислении их в армию. 
Так, в Пролетарекам райкоме BJJKCM nри ·наряде на 
отправку в часть 90 комсомолок постуnило 128 заявле
ний, nричем, многие, не состоящие в комсомоле, nрихо

Д}{ЛИ в райком и заявляли: «Примите в комсомол и на
правьте в армию ... » 

КомсомОJiьские организации в 1942 г. совместно с 
осоавиахимQвскими, физкультурными организациями и 
военкоматами наметили подготовить из комсомолок и 

девушек, не состоящих в комсомоле, f2 тыс. стрелков, 
no · 11 О-часовой программе всеобуча, 500 автоматчиц, 
200 снайперов, 229 радисток-операторов, 140 телефони
сток-морзисток, 100 шоферов, 400 девушек различных 
квалификаций связи в системе производственных ·Qрга
низ·аций. Помимо этого, учитывая большую потребность 
кадров фнзкультуры, комсомольские и физкулыурflые 
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организации приступили к подготовке из· числа женщин: 

200 инструкторов рукопашного боя; 200 инструкторов по 
лечебной физкультуре для работы в госпиталях; 100· ин
структоров по военно-физкультурной работе. 

· Кроме подтотовки комсомолок и девушек, не состоя
щих в комсомоле, по указанным специальностям, в са

нитарных дружинах и на курсах медицинских сестер си

стемы РОККа будет подготовлено в 1942 г. 500 мед
сестер и 5 тыс. сандружинниц. Пр'Ичем с января по м-ай 
из числа женской молодежи свыше одной тысячи чело
век уже получили специальность медсестер и сандру

жинниц ... 

11. Массово-политическая работа 
в комсомольских организациях области 

С первых дней войны обком ВЛКСМ перестронл всю 
массово-политическую работу в соответствии с требова
ниями военного времени ... 

Во всех комсомольских организациях были проведс
ны митинrи в связи с нападением фашистск):{х войск на 
Советский Союз и объявлением войны. В резолюциях · 
митингов были приняты о·бязательства, связанные с 
увеличением производительности труда рабочих nромыш
ленных предприятий, колхозов, совхозов, МТС, усиле
нием военной подготовки населения. 

В военкоматы области посылзлись сотни заявлений с 
просьбой о добровольном зачислении в Красную Армию. 
На предприятиях ширилось движение двухсотинков-ста
хановцев военного времени. .Обращение горьковскнх 
комсомо.цьцев-стахановцев «В военное время давать не 
менее двух норм в смену» нашло живейшие отклики 
на предприятиях Ростовской области. Десятки комсо
мольцев завода «Красный Аксай» выполняли нормы o·r 
200 до 500%, свыше 100 комсомольцев Таганрог<:коrо 
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комбайнового завода выполняли нормы на -200% .и 
выше. 

Антифашистская пропаганда в районах области при
нимала все более широкие размеры. Во всех организа
циях лроводились беседы и лекции на темы: «Фашизм
злейший враг культуры», «Фашязм- это вар.варство», 
-«Кровавая идеология фашизма» и др. В Ростове обком 
и горком ВЛКСМ организовали и провели антифашист
СIШЙ митинг молодежи. Этот митинг тщательно готовил
ся. В большом театре [города] собрались 2 тыс. юношей 
и девушек. В выступлениях представителей Красной Ар
мии, молодой интеллигенции, рабочих заводов и фабрик 
Ростова кипела ненависть к фашизму- злейшему вра
rу молодежи. В принятом обращении митинг nризывал 
:молодежь области мобилизовать все силы на разгрЬм 
врага, отдать все на помощь фронту. 

В условиях войны родилась интересная и полезная 
форма работы- агитационно-художественные коллектн
вы. Такие коллективы создаются преимущественно при 
райкомах комсомола. В области их насчитывается не 
менее 25. Коллективы строят свою работу с учетом мест
ных условий. Их выступления насыщены местным бое
вым материалом и направлены на устранение имеющих

ся недостатков работы, на восnитание нашей молодежи. 
Неплохо в свете этих задач работает агитационно-худо
жественный коллектив при Орджоникидзевеком РК 
ВЛКСМ. Этот коллектив выступал десятки раз на мо
лодежных собраниях и вечерах, в обеденные перерывы 
на предприятиях, в госпиталях и на фронте ... В области 
н.асчитывается более 2 тыс. комсомольских агитаторов, 
которые за время войны цровели значительную массово
разъяснительную работу среди молодежи и всего насе
ления ... 

Обком ВЛКСМ выпускает специальные л·истки гром
rого чтения в помощь комсомольскому агитатору. Та
ких листков, тиражом 30 тыс. экз., выпущено уже три 

236 



·(«Будьте такими, как они!»- о Лизе Чайкиной, Нико
лае Бочарове, Василии Шубине; «Верная дочь Советско
го народа- Зоя Космодемьянская», «Зажигайтесь не
навнстью, сердца молодых патриотов!») ... 

Серьезную помощь оказывают комсомольские орга
низации госпиталям. Только в одном Ростове 103 ком
сомольца работают в госпиталях агитаторами, чтеца
ми... Свыше 150 агитаторов-комсомольцев работают в 
госпиталях Новочеркасска, Шахт, Миллерово · и Камен
ска. В ряде районов области созданы группы доклад
чиков при РК ВЛКСМ. Все аrитационно-пропагандист
ские силы райкомов и .горкомов комсомола направлены 
на заводы, фабрики, в колхозы и совхозы области. 

На прошедших собраниях молодежи приняты обя
зательства, направленные на увеличение выпуска про

дукции для фронта, на nовышение качества военной 
подготовки молодежи. .. Комсомольско-молодежная 
бригада шахты «20 лет РК:КА» взяла на себя обяза
тельство выполнять нормы на 200%. Обязательство 
выполняется. На шахте «Комсомольская правда» созда
на женская комсомольско--молодежная бригада. Комсо
мольско-молодежный участок шахты «Октябрьская ре
волюция» также взял · обязательство выполнить прог
рамму не ниже чем на 200%. Комсомольцы рыбоком
бината г. Азова решили работать без выходных дней, 
все служащие пошли работать в цехи ... 

111. О социалистическом соревновании фронтовых и 
комсомольско-молодежных бригад 
промышленных предприятий области 

После изгнания немецких оккупантов из Ростова и 
ряда районов области на базе прежних промщпленных 
предприятий было организовано производство ряда ма· 
терналов и изделий для армии. Этот период характе
ризуется активным участием комсомольцев и мо.iюде· 
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жи в ·восстановлении хозяйства, промышленности, тран
спорта, связи ... 

В этот период напряженного труда было опублико
вано обращение комсомольцев и молодежи Московского 
автозавода. 

Не было ни одной фабрики, завода, учреждения, ар
тели, учебного заведения, которые не подхватили бы 
призыв автозаводцев дать как можно больше продук
ции фронту. Все горели одним стремлением- все для 
фронта, все для победы над ненавистным врагом. И 
прифронтовой город, испытав все ужасы фашистского 
хозяйничанья, подхватив призыв. автозаводцев, вместе 
с комсомолом и молодежью, не состоящей в комсомо
ле, вступил в социалистическое соревнование им. XXIV 
годовщины Красной Армии. 

По всем заводам, фабрикам nрошли открытые ком
сомольские собрания, на которые приходили не только 
молодежь, но и все рабочие и служащие предприятия 
и nодписывали соцдоговора, внося и добавляя новые 
пункты обязательств. В связи . с особенностями восста~: 
новительного периода обязательства были взят.ы по 
быстрейшему окончанию восстановления предприятий и 
начала . выпуска продукции, необходимой фронту. 

Комсомольцы завода «Красный Аксай:. создали две 
фронто!Зые бригады на так называемых узких местах 
завода. Комсомольцы-бетонщики дали обязательство: 
до тех пор пока не будет выполнено задание, не уйдем 
с завода. И слово свое сдержали. Фронтовая бригада 
выполняла сменные задания на 250- 300% ... 

rio инициативе горняков шахты «Комсомольская 
nравда» было организовано предмайское социалистиче
ское соревнование. В этот период были созданы 4 ком
сомольско-молодежные бригады и одкн комсомольско
молодежный участок... Комсомольско-молодежн;~я 
бригада откатчиц шахты «Комсомол-ьская правда:. вы
полнила свое задание на 200% ... 
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В условиях войны передовой отряд железнодорож
ников ВороШиловекой дороги- комсомольцы и моло
дежь nоказали себя как верные сыны nартии Ленина, 
как nреданные патриоты своей Родины. 

На дороr:е увеличилось количество молодых ленин
цев-стахановцев. Широко развернулось социалистиче
ское (;Оревнование на лучшую комсомольско-молодеж

ную смену, бригаду, паровоз, цех, комсомольскую ор
ганизацию... ·17 августа на воскреснике участвовало 
32242 чел., которые заработали 1.66367 руб. В воскрес
нике 7 сентября nрипяло участие 336264 чел., и зарабо
тали :176320 руб. Также успешно прошли два воскрес
ника в ноябре. Второй ноябрьский воскресник был пос
вящен привед~нию в образцовое культурное состояние 
вокзалов дороги... Комсомольцы Росtовского отделения 
28 сентября в честь антифашистского митинга молоде
жи в Москве провели комсомольско-молодежный воск
ресник и заработали 7490 руб., которые были перечис
лены на постройку эскадрильи самолетов «Комсомолец 
Дона». 

Поддерживая инициативу комсомольцев Челябин
ского тракторного завода, 23 ноября 194.J. г. на дороге 
был проведен комсомольско-молодежный воскресник в 
фонд постройки танковой колонны. Участвовало 
12736 чел., заработано 70 тыс. руб . ... 

IV. О работе сельских комсомольских организаций 

Работа комсомольцев в сельском хозяйстве была на
правлена на решение основной задачи, поставленной 
партией и правительством,- снабжение армии и тыла 
сельскохозяйственными продуктами. В январе был про
веден пленум обкома· комсомола, обсудивший воnрос 
«0 задачах комсомольских организаций в весенних nо
левых работах». Пленум· наметил практические меро
приятия, обесnечивающие активное участие комсомоль-
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Коwсоwольскк/1 хлебныi! обоз. 1944 r. 

цев в подготовке к севу. Во всех комсомольских орга
низациях колхозов, совхозов, МТС области прошли 
комсомольские собрания с обсуждением письма 
ЦК ВЛКСМ «Об участии комсомольских организаций 
колхозов, совхозов, МТС в nроведении сельскохозяйст
венных работ в 1942 r.» и решеник nленума обкома 
комсомола по это t.tу вопросу. 

С 25 января по 25 февраля был nроведен рейд nро
верки готовности тракторов и сельхозмашин к весен

Jiему севу, который помог колхозам и совхозам выявить 
недостатки в nодготовке к севу и устранить их ... В nро
цессе проверки готовности колхоЗОВ' к севу комсомоль

ские организации приобрели большой опыт хозяИствен
ной работы, научились хорошо, детально вникать в кол
хозное nроизводство... С первых же дней весеннего 
сева развернулось социалистическое соревнование ком

сомольских организаций колхозов: и МТС за усnешное 
его nроведение. По инициативе м.олодых плугареi'I Пес-
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чанокопекого района в обла<;ти организовано социали
стическое соревновцние плугарей за перевыполнение 
норм выработки на пахоте. Это имеет очень большое 
значение, так как 30% всех полевых работ должны 
быть сделаны живым тяглом. Комсомольцы Песчано
копекого и Ремонтиенекого районов засевают в каждом 
колхозе не менее 0,2 га ранних овощей и картофеля 
для сдачи всего урожая в госпитали и на передовые 

nозиции. 

Обком ВЛКСМ поддержал инициативу комсомоль
цев-колхозников Ремонтиенекого и Песчанокопекого 
районов и наметил практические мероприятия по раз
вертыванию этого патриотического движения. Инициа
тива ремонтненцев и песчанокопцев нашла широкий от
клик со стороны многих колхоз~ых комсомольских орга

низаций нашей области. 
Так, комсомольцы и молодежь колхоза им. Буден

ного, следуя примеру ремонтненцев и песчанокопцев, 

первыми в Салqском районе решили засеять сверх пла
на 4,7 га обороны ... 

Большое внимание обком и райкомы ВЛК.СМ уде
лили подготовке механизаторских кадров, и особенно 
трактористов. В армию ушло более половины тракто
ристов, необходимо было этот недостаток восполнить. 
за счет вновь обученных кадров. Обком комсомола: дал· 
контрольное зада.ние каждому райкому по подготовке 
!.1ехкадров. Всего подготовлено по области: трактори
стов- 8385 чел. , из них женщин - 4815 чел, комбай
неров- 2100 чел. В подготовке кадров райкомы ВЛК.СМ 
принимали .самое активное участие: подбирал и контин
гент курсантов, организовывали массово-политическую 

работу ... 
Проведева работа по организации социалистическо

го соревнования женщин-трактористок. По решению 
бюро обкома J3ЛК.СМ обращение трактористок Орджо
никидзевекого края обсуждалось на собраниях тракто-
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ристок во всех МТС и тракторных бригадах. Женщины 
брали на себя конкретные обязательства по выработке 
на трактор и экономии горючего ... 

По руководству соревнованием трактористок создана 
комиссия и учреждено переходящее Красное знамя об
кома ВЛКСМ и политсектора облзо и установлены лре
мии. Первые итоги соревнования будут nодведены по 
окончании сева. Тогда же лучшей бригаде будет вру
чено переходящее Красное знамя. 

По заданию ЦК ВЛ'КСМ обком комсомола готовил 
кадры колхозных счетоводов. Обучение было органи
зовано в nяти точках, четырех райколхозшколах и од
ной шко.1Jе сельхозобразования. Всего подготовлено 
310 чел., из них 220 комсомольцев. Курсы прошли ор
ганизованно. Программа выполнена полностью. Все за
кончившие курсы наnравлены на работу в колхозы. 

В настоящее время идет nодготовка животн.оводов 
разных квалифика,ций- зав. фермами, та:бунщиков и 
др. Обком комсомола принял решение ·о посылке на 
курсы не менее 50% комсомольцев и молодежи ... 

V. Участие комсомольцев, лионеров 
и школьников области в работе- по оказанию 

помощи фронту 

Комсомольцы, лионеры и все учащиеся Ростовской 
области с nервых же дней войны включились в актив
ную работу по оказанию nомощи фронту. Не ожидая 
никаких указаний свыше, школьники изъявили жела
ние выехать на уборку урожая в колхозы и совхозы. 
Более 15 тыс. учащихся города было направлено обко
мом комсомола и облоно для работы на полях. Подав
ляющее большинство из них за лето выработали 20-
30 трудодней, освоили работу на лобогрейках, сеноко
силках и других уборочных машинах. 
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Школьники г. Ростова организовали сnециальные 
агитфургоны по сбору металлолома. Фургоны разъез
жали no домоуnравлениям, лионеры [nроводили] ми
тинги с домохозяйками, призывая их сдавать лом. За · 
день фургоны собирали 20-30 т лома. 

Сельские школьники организовали сбор лекарствен
ных трав, главным образом шиповника. Собирая его, 
они знали, что помогают быстрейшему излечению ра· 
неных бойцов, н поэтому так охотно занималнсь этой 
работой. В отдельных районах школьники собирали по 
нескальку центнеров шиnовника. 

С особеиным желанием работали школьники по обо
рудованию госпитальных помещений, ухаживали за ра
неными, беря шефство над отдельными палатами. Ты
сячи школьников работали в помощь военкоматам в 
дни мобилизации, разносили повестки, расклеивали 
приказы, выстуnали на мобилизационных nунктах с ху
дожественной самодеятельностью. Вместе со всей этой 
общественно полезной работой учащиеся готовились к 
новому учебному году ... Стремление ребят оказать как 
можно больше помощи фронту нашло свое отражение 
в широком расnространении тимуравекого движения 

среди школьников. Деятельность тимуровских команд 
очень обширна и разнообразна. Они помогают семьям 
красноармейцев, собирают металлический лом, участ
вуют в строительстве оборонительных сооружений, уха
живают за ранеными, выращивают зелень для госпи-

талей... · 
По инициативе комсомольских организаций некото

рых предприятий г. Ростова был начат сбор одежды 
для детей районов, освобожденных от немецкой окку· 
пации. Эта ·инициатива была поддержана обкомом ком
сомола и распространена на все комсомольские орга

низации области. В результате комсомольцами и школь
никами было собрано 18 тыс. вещей и 27·5 тыс. руб. де· 
нег. 10 тыс. ·вещей отослано в районы, освобожденные 



от немецких оккуnантов, 2 тыс. вещей nередано д-етским 
домам, более тысячи вещей выделено семьям фронто
виков, около '100 вещей дано женщинам, взявшим на 
восnитание детей ... 

ПАРО, ф. 173, оп. 1, д. 648, л. 2-5, 
9-14, 17-2~ 29--40 

Nl 158 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО РОСТОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ 
сОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЗВЕНЬЕВ ВОЕННОГО ТРУДА:t 

2 нюня ;)942 г. 

Комсомольская организация сельхозартели «Колхоз
ное знамя» Тар·асовского района, борясь за повышение 
урожайности, выступила инициатором организации ком
сомольско-молодежных «звеньев военного труда» на 

период прополочных работ. Соревнуясь между собой, 
комсомольско-молодежные «звенья военного труда» 

взяли на себя обязательство- ежедневно выполнять 
норму выработки от 150 до 200% при отличном каче· 
стве работ. 

Поддерживая ценное начинание комсомольской ор· 
ганизации сельхозартели «Колхозное знамя», понявшей, 
что своевременное проведение прополки всей nлощади 
посевов даст возможность быстро и без nотерь убрать 
урожай, бюро обкома ВЛКСМ постановляет: 

11. Обязать секретарей райкомов ВЛКСМ, nервич
ных комсомольских организаций и пом. нач. политотде
лов по комсомолу · МТС и совхозов обсудить .настоя
щее решение в полеводческих бригадах, звеньях и на 
<>тделениях совхозов. Обеспечить создание комсомоль
ско-молодежиых «звеньев военного труда» в каждом 

колхозе, совхозе, добиваясь того, чтобы, включившись 
в социалистическое соревнование, «звенья военного 

труда» выполняли и перевыполняли взятые на себя 
обязательства ... 

ПАРО, ф. 173, оп. 1, д. 636, л. 81, 82 
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·н. (59 

ИЗ ДОI(ЛАДА РОСТОВСI(ОГО ОБI(ОМА ВЛI(СМ 
НА IX ПЛЕНУМЕ РОСТОВСКОГО ОБКОМА Вf(П(б) 
«0 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РОСТЕ I(ОМСОМОЛЬСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЛАСТИ~ 

20 июня •1942 г . 

... В первые и самые суровые дни Отечественной вой
ны почти третья часть областной комсомольской орга
низации . ушла на фронт в ряды Красной Армии, соз
аательно понимая, что самое трудное испытание есть 

война. Когда опасность нависла над Ростовом, · сотни 
комсомоJJьцев заводов Ростсельмаш, «Красный Аксай», 
им. Ленина, учащаяся моJJодежь добровольно вступи
ла в полк народного ополчения и плечом к . плечу 
вмест~ .с бойцами Красной Армии еражались за 
Ростов. 

Не 'так давно комсомолия Дона отправила в Крас
ную Армию и Боенно-Морской Флот 2 тыс. девушек
комсомоJJок, заменив бойцов частей вспомогательных 
служб. Свыше 2.00 комсомольцев, воспитанников ком
сомольско-молодежных подразделений всеобуча, полу
чивших специальность автоматчиков, минометчиков, пу

леметчиков, истребителей танков, мобилизованы по nри
казу Наркомата .обороны и ЦК ВЛКСМ в гвардейские 
части Красной Армии. Это высокая честь для нашей 
организации- дать пополнение в гвардию ... 

Достаточно привести такой пример: в целом по об
ласти контрольное задание ЦК ВЛКСМ по подготовке 
военных специалистов значительно перевыполнено. В 
молодежных подразделениях подготовлено l тыс. истре
бителей танков, 370 автоматчиков, 360 пулеметчиков, 
350 минометчиков и 550 снайперов. Всего 2 600 чел. 
при задании l 200 чел. Наряду с этим, большое коли
чество молодежи обучается различным военным спе
циальностям по линии Осоавиахима, РОККа. В гг. Ро-
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ставе и Камеиске из комсомольцев и молодежи созданы 
отряды no охране городов, баррикад и других важных . 
объектов. Когда областной комитет .ВКП(б) призвал 
население области . создать на важнейших стратегиче
ских nутях линию мощных укреnлений, комсомольцы, 
молодежь, комсомольские активисты были в nервых ря
дах строителей. Можно леречислить сотни комсомольско
молодежных бригад на строительстве укреплений, кото
рые своим самоотверженным трудом nри любой nогоде 
перевыполнj_~ли нормы в 2-3 раза ... 

В своем большинстве комсомольцы, работающие на 
предnриятиях области, перевыполняют нормы, создают 
фронтовые бригады, являющиеся nередовыми коллек
тивами в труде. Только с февраля по аnрель комсомоль
цы и молодежь собрал.и 10961 т металлического 
лома ... 

Война против немецких захватчиков неизмеримо nо
высила политическую и nроизводственную активность 

молодежи. Рост политической активности молодежи на
ходит прямое выражение в увеличение роста рядов ком

сомола за счет ее лучшей, передовой части. 
Поданные заявления в первячные комсомольские 

организации с лросьбой принять в ряды комсомола 
показывают Пf1'риотизм молодежи и ее любовь к Ро
дине ... 

Рост комсомольских рядов все время увеличивается. 
Так, если в январе 1942 г. было nринято 264 чел., то в 
апреле принято 2097 чел . 

Всего за период с 1 января по 1 июня принято в 
ко.мсомол 6 213 чел., в том числе рабочих -IQ99, кол
хозников- 1357, служащих- 672, учащихся - 2 526 и 
ПDОЧИХ- 359 ЧеЛ •••• 

ПАРО, ф. 9, оп. 1, д. 323, А. 24-28 
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Jt 160 

КЛЯТВА ПАРТИЗАН 
ТАГАНРОГСКОГО ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА 

1942 r. 

Я, Иванов Иван Иванович 1, вступая в ряды борцов 
Советской власти против немецких захватчиков, кля
нусь, что: 

1. Буду смел и бесстрашен в выполнении даваемых 
мне заданий. 

2. Буду бдителен и не болтлив. 
3. Бесnрекословно ·буду выполнять даваемые мне nо

ручения и nриказы. 

Если я .. нарушу эту клятву, nусть мне будет всеоб
щее презрение и смерть. 

ПАРО, ф. 3. оп. 1, д. 139, л. 158 

н. 161 

J1HCTOBI(A ПОДПОЛЬНОЯ КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНОR 
ГРУППЫ г. ЗЕРНОГРАДА 

Январь 1943 r. 

К гражданам Зерноградаl 
Товарищи зерноградцы, враг, разгромленный на всех 

фронтах, бежит. Отстуnая,. он не останавливается ни 
nеред какими зверствами. Немцы расстреливают ни в 
чем не повинных женщин, стариков, детей, угоняют весь 
скот, жгут общественные и гражданские помещения, 
угоняют все мужское население. Нет предела зверствам 
гитлеровцев. 

Наша .задача, товарищи зерноrрадцы,- сорвать все 
мероприятия немцев. 

1 Фамилия, имя и отчество в документе даны как nример. 
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Руководители предприятий; · саботируйте все- прика· 
зы немцев и их присnешников- полицейских. 

Работники трансnорта, . не ·давайте · угонять . :немцам 
вагоны с нашим зерном :н скотом. 

Матери, сестры, жены, лрячьте своих сыновей, брать· 
ев, чтобы нх не угоняли немцы. 

Партизаны, бейте крепче nроклятого врага! Все си
лы на nомощь Красной Армии/ 

ЦПА ИМЛ, ф. 69, оп. !, д. 74; ..с. 109. · 

.16 162 

ИЗ ДОКЛАДА НА Х ПЛЕНУМЕ РОСТОВСКОГО ОБКОМА 
ВКП(б) СЕКРЕТАРЯ ОБКОМА ВКП(б) Б. А. ДВИНСКОГО 

сО ГЕРОИЗМЕ ПИОНЕРСКИХ ОТРЯДОВ г. ШАХТЫ 
В БОРЬБЕ С НЕМЕЦКО·ФАШИСТСI(ИМИ ЗАХВАТЧИI(АМИ:t 

26 ФевраJJя 1943 r. 

Я вам уже рассказывал о зверствах, которые немцы тво~ 
рили в г. Шахты. В ответ на это дети угольщиков·ра._ 
бочих организовали nионерские . отряды для борьбы с 
немецкими оккупантами и nрИчиняли им большой· 
ущер·б. У меня есть протокол заеедаимя бюро Шахтин
екого ГК ВЛК.СМ, которое рассматривало отчет одной 
из пионерских команд города. Пионеры Булатов, Дура· 
с<.щ Беденко и др. героически боролись с немецкими 
оккупантами. Что же они делали.? Они nривели в не· 
годность 3200 штук nокрышек и камер, вывели из строя· 
1.100 машин, сожгли и разлили 15 т горючего, испорт-и· 
ли и уничтожили 25 автомашин с продуктами, система
тически рвали связь у немцев. Маленькие патриоты вы· 
вели из строя авторемонтную мастерскую, расклеивали 

по городу листовки, которые давали им взросо11ые. Они 
научились бросать гранаты и владеть оружие,м .. В мо· 
мент, когда части Красной Армии повели наступление, · 
эта пионерская группа уничтожила 18 немцев, nричи· 
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tшла р·анения 36 гитл·еровцам. Больше того, эти 12 nи
онеров захватили в плен 70 пытавшихся убежать нем
-цев· и пр.ивели к нашим частям. Мне рассказали · инте
ресный факт. Одна наша воинская часть осаждала дом, 
где оборонялась групnа немецких солдат: Нем·цев взять 
не удавалось. Тогда ребята из этого лионерекого отря
да nредложили заменить наших бойцов, с тем, чтобы 
они зашли с другой стороны и атаковали немцев. Крас
ноармейский отряд Зашел за дом, и nока немцы стре
ляли в пионеров, думая, что это взрослые, бойцы зашли 
им в тыл и разоружили их. 

Все эти лионеры представлены к орденам и другим 
наградам Родины. На бюро горкома ВЛКСМ они про
сили nринять их в действительные члены комсомола. 
Бюро Шахтинекого горкома комсомола удовлетворило 
их просьбу и приняла в члены ВЛКСМ ... 

П АРО, ф. 9, оп. 1, д. 356, л. 24, 24 об. 

» .163 
И~ ОБРАЩЕНЦЯ I(()МСОМОЛЬЦ'ЕВ И МОЛОДЕЖИ 
Сд:ЛЬСI(ОГО РАИОНА сКО ВСЕМ КОМСОМОЛЬЦАМ 

И МОЛОДЕЖИ ОБЛАСТИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ МЕЖДУ РАНОНАМИ 
НА ЛУЧШЕЕ ПРОВЕДЕНИЕ ВЕСЕННЕГО СЕВА В 1943 r.» 

25 марта 1943 r . 

... Теnерь, когда ·фашисты навсегда изгнаны из нашей 
области, мы, комсомольцы и молодежь, считаем для се
бя важнейшей задачей- мобилизацию наших сил на 
восстановление разрушенного сельского хозяйства и ор
ганизацию · всемерной помощи наступающей Красной 
Армии, -освободившей . нас от фашистской тирании. 

Лучшей нашей помощью фронту будут восстанов
ление н.ашего хозяйства и . успешное проведение весен
него сева. 
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.Мы, комсомольцы и молодежь Сальского района. 
призываем комсомольцев и молодежь Ростовской об
ласти организовать социалистическое соревнование меж

ду район-ами на лучшее проведение весеннего сева в 
максимально сжатые сроки. 

Обсуждая на районном собрании решение обкома 
ВЛКСМ «Об участии комсомольских организаций в про
ведении весеннего сева . и выnолнении плана хлебозаго
товою\ мы, комсомольцы и молодежь, решили вызвать 

на социалистическое соре~нование комсомольцев и мо

лодежь Азовского района ... 
Комсомольцы и молодежь Ростовской области! 
Включайтесь в социалистическое соревнование на 

лучшее проведение весеннего сева в 1943 r. Это будет 
наш вклад в общее дело борьбы советского народа с 
немецкими захватчиками ... 

ПАРО, ф. 173, оп. 3, д. 62. А. 139-
141 

.1'1164 
НЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО РОСТОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ 
сО СБОРЕ СРЕДСТВ НА ПОСТРОЯI(У TAHI(OBOA КОЛОННЫ 

«РОСТОВСКНЯ ПИОНЕР:. 

28 марта 1943 r. 

l. Одобрить горячий патриотический II1очин лионеров 
и школьников начальной школы N~ 1• стан. Пролетар
екой Пролета рекого (сельского) района, собравших H'l 

постройку танковой колонны «Ростовский пионер:. 
33 098 руб. 

2. Предложить ГК и РК ВЛКСМ поддержать ини
циатйву лионеров и школьников школы М l и широко 
организовать в школах городов и районов сбор средств 
на nостройку колонны танков «Ростовский лионер» ... 

ПАРО, ф. 173, оп. 3, д. 11. л. 11 об. 



.м 165 

НЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО РОСТОВСКОГО ОБКОМА ВКП(б) 
«ОБ ОРГАНИЗАЦИОННОМ УКРЕПЛЕНИИ КОМСОМОЛЬСКИХ 

ОРГАНИЗАUИА И ПОЛИТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
МОЛОДЕЖИ» 

4 апре.1я 1943 г. 

l. Обязать райкомы и горкомы ВКП (б) до 1 мая 
'1943 г. восстановить существовавшне ранее первичные 
КОМСОМО,1ЬСКИе организаЦИИ В КО.1ХОЗаХ, М ТС, СОВХО· 
зах, на шахтах и в других дсйстnующих предприятиях 

и шко"1ах, а также орган изоватr, работу по соз;1.анпю 

первнчных комсомольских организаций в тех колхозах, 

шко.1ах, .МТС и прсдпрнятпях, особенно па угольных 
шахтах, где нх ранее не бы.1о. 

Д.•1я зтоrо nровести точный учет всех комсомольцсn, 
быстрее рассмотреть nопрос о комсомольцах, оста внш_._. 
ся на оккуnированной территорни, усп.шть работу по 
прием-у мододежи в ряды ВЛКСМ. 

2. Учитывая, что успех работы комсомолnС!\НХ ор· 
ганизацю·r будут решать кадры комсомольских работнн
I{ОD, бюро об_кома ВКП(б) требует от райкомов п гор
комов ВКП(б): 

а) быстрее и тщате.'lьно подобрать н утвердить на 
бюро ра1iкомов и горкомов ВI(П(б) секретарей и чле
нов бюро райкомов и rорко:.юв ВЛКСМ, председателеi! 
и ч.1 енов nостоянно деi1ствующнх KOMJJ CCitй, помощин
ков на•1альннков политотделов МТС н совхозов, сскре· 
тарей nервичных I<Омсомо.llhских организацн l! 11 стар

шпх nнонервожатых, вклю•mв всех этих работ.tтков в 
номенк:~атуру РК. и ГК В КП (б); 

б) с це.1ью nовышсюrя политического уровня н nрак
тическнх знаний комсомольской работы орrаннзовать 
провсденне семинаров для секретарей первнчных ком
сомольсюiх организаций по те~tатнкс, утвержденной 

ЦК. ВЛКСМ; 
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в) периодически, не реже рдного раза в месяц, про
водить· районные или кустовые совещания секретарей 
первичных комсомольских организаций по р·азъясиению 
им очередных хозяйственно-политических з.адач, стоя
щих перед районом, вытекающих из решений партии 
и nравительства ... 

7. В целях мобилизации комсомольцев и молодежи 
на восстановление разрушенного немцами хозяйства н 
активной помощи Красной Армии в разгроме врага си
стематически проводить собрания комсомольского ак
тива и собрания молодежи, считая обязательным ВЫ· 
ступления с докладами на этих собраниях районных И 
городских партийных руководителей, особенно первых 
секретарей райкомов и горкомов ВКП (б) ... 

ПАРО, ф 9, оп. 1, u. 368, А. /31, 
131 об . 

.N't 166 

ИЗ ИНФОРМАЦИИ РОСТОВСКОГО ОБ~ОМА ВЛКСМ 
В ЦК ВЛКСМ сОБ УЧАСТИИ КОМСОМОЛЬЦЕВ И МОЛОДЕЖИ 

В ПОДГОТОВ~Е И ПРОВЕДЕНИИ ВЕСЕННЕГО СЕВА» 

27 апреля 1943 r. 

Сельская молодежь и комсомольцы активно вклю

чились в работу по восстановлению разрушенного нем
цами колхозного и совхозного хозяйства. Комсомольцы 
принимали участие в ремонте и реставрации сельхоз· 

инвентаря, сборе семенного фонда, в организации соц

соревнования на полях. 

Руководствуясь решением обкома ВЛКСМ, райко
мы комсомола создали в колхозах, совхозах и МТС 
комсомольско-молодежные бригады по проверке готов
ности хозяйства к весение-полевым ра'ботам. Силами 
этих бригад был ликвидирован ряд недочетов, выявлен
ных при проверке. 
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В Киевском районе создано 35 комсомольско-моло
дежных бригад, которые произвели ремонт 300 одно
корпусных плугов, 162 двухкорпусных плугов, 1600 бо· 
рои, 157 сеялок, 477 ходов, 54 сортировок и другого 
сельхозинвентаря . Ими же отремонтировано 135 трак
торов. Комсомольцы и школьники собрали 1474 раз· 
личных деталей к сельхозмашинам. В этом же районе 
оргаю{зовано 27 комсомольско-молодежных звеньев вы
сокого урожая. Район полностью подготовился к севу. 

Успешно была проведена подготовка к в.есеннему се· 
ву в Егорлыкеком районе (секретарь райкома ВЛКСМ. 
то в. Ковальчук). Все 29 колхозов района полностыо 
обеспечены посевным материалом по ранним зерновым,. 
nропашным и техническим культурам, семенами кар

тофеля и овощей. Здесь намечено посеять сверх плана 
98Ю га. Кроме того, по инициативе комсомольской ор· 
ганизации колхоза «Красный боец» (секретарь комсо
мольской организации то в. Ищенко) комсомольцы 
Егорлыкекого района приступили к посевной ДОПОЛНИ· 
тельных земельных участков в фонд РККА. Намечено 
засеять 253 га ранних колосовых, посеяно уже более 
50%. В раЙОНе ОрГаНИЗОВаНЫ 1128 КОМСОМОЛЬСКО-МОЛО· 
дежных звеньев и женских тракторных бригад. 

По Егорлыкекому району восстановлены 62 комсо- · 
мольских организации, из них более 30 колхозных ... 

Комсомольцы и молодежь Сальского района, обсу· 
див письмо молодых передовиков сельского хозяйства 
Московской области, явились инициаторами социали· .. 
стического соревнования на весеннем севе в области. 
Включившись в соцсоревнование на лучшее проведение · 
весение-полевых работ, комсомольцы и молодежь кол
хоза им. Сталина добились того, что комсомольско-мо
лодежная бригада, где бригадиром тов. Шаловалова 
Александра, ежедневно выполняет нормы вырабе.тки в 
2-3 раза больше задания ... 

Замечательное nатриотическое дело, начатое по ини-· 
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вотноводческих ферм к зиме, и включиться в соревнова
ние колхозов, совхозов и районов области ... 

ПАРО, ф 173, оп. 3, д. 11, А. 34 об • 

.rt 168 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО РОСТОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ 
сОБ ИТОГАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

РЕМЕСЛЕННЫХ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ УЧИЛИЩ Н ШI(OJJ 
ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКОГО ОБУЧЕНИЯ ОБЛАСТИ 

ЗА МАА 1943 Г.» 

1)7 июня '1943 r. 

Бюро обкома ВЛКСМ, рассмотрев итоги социалис
тического соревнования учащихся, работников ремес· 
ленных, желфнодорожных училищ и школ ФЗО Рос
товской области за май 1943 г., отмечает, что коллектив 
ремесленного училища М 1 г. Ростова (директор учи
лища тов. Гайдунов, секретарь комсомольской органи
зации тов. Королькова) в труднейших условиях после 
немецко-фашистской оккупа-ции в течение мая с. г. ус, 
пешно провел восстановление разрушенното, сожженно

го, лревращенного •мародерами в развалины и конюшни 

строения училища. Взорванный вместе с оборудованием 
токарный цех nолностью восстановлен и пущен в ход; 
оборудованы и приступиЛи к работе разрушенные нем
цами 5 слесарных цехов, кузница, столярный, токарно
механический цехи, две учебные аудитории; полностыо 
отремонтированы служебные помещения -клуб, сто
ловая на 220 мест. 

Отремонтированы 18 металлорежущих станков, JJ 
том числе 8 токарн.ых. Дополнительно готовы к пуску 
3 токарных, . 2 сверлильных, один фрезерный, один шли
фовальный станки. Все станки, оборудование, инстру
менты извлечены из-под развалин в полуразрушенном 

состоянии с отсутствием узлов и деталей, которые бы
ли сделаны самими учащимися в своих мастерских. 
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циативе комсомольцев и молоде>Ки колхоза Ф~арксист~ 
Мечетинекого района, поддержано всеми комсомольца
ми и' ·молоде>Кью области. Комсомольцы колхоза «.Мар~
сист», >Келая помочь детям, nострадавшим от немец

кой. оккупации, решили у себя в колхозе засея:гь вне 
плана 3,75 га различных зерновых и бахчевых культур, 
весь собранный уро>Кай с этого участка nередать в nро
довольственный фонд помощи детям ... 

Отвечая на призыв мечетинцев, комсомольцы и мо
лоде>Кь области у>Ке nристуnили к севу доnолнительных 
участков в фонд детям, пострадавшим от немецкой ок
куnации. Причем многие комсомольские организации 
взятые обязательства успешно выполняют ... 

ПАРО, ф. 173, оп. 3, д. 59, л. 67-71 

Нt 167 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО РОСТОВСI(ОГО ОБI(ОМА ВЛI(СМ 
сОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛИСТИЧ.ЕСI(ОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

МЕЖДУ I(ОЛХОЗАМИ И РАЯОНАМИ НА ЛУЧШУЮ 
ПОДГОТОВКУ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ К ЗИМЕ• 

18 мая 1943 r. 

l . Одобрить nредло>Кение комсомольцев и . молоде
жи колхоза «Красный боец» Егорлыкекого района об 
организации социалистического соревнования ме>Кду 

колхозами и районами области на лучшую подготовку 
животноводческих ферм к зиме, по созданию 2-годично
r-о запаса грубых и сочных кормов и сдачи сверх nлана 
сена в фонд Красной Армии. 

2. Обязать райкомы ВЛКСМ и nомощников началь
ников политотде.rюв по комсомолу провести в 1 0-днев
ный срок во всех колхозах и совхозах собрания с об
суждением обращения егорлыкских комсомольцев, оп
ределить обязательства, связанные с подготовкой жи-



60% . всех работ no восстановлению здания, · ремон
"ГУ и -оборудованию мастерских, цехов, станков .прове
.,п.ены исключительно силами учащихся. Восстанавливая 
свою учебно-производственную деятельность, [ коллек
тив] училища N!? 1 своевременно и высококачественно 

.справился со специальным задан~:~ем для нужд фронта. 
· Производственный план за м а~ выполнен на 113%. l(ол
. .r1ектив училища принимал самое активное участие в 

·строительстве воемно-оборонительных сооружений по 
заданию военного командования. В мае с. г. посеща
емость училища составила 94,5%, успеваемость-
96,6%. · На «хорошо» и «отлично» учатся 54,6% учащих
ся; 23 чел. являются круглыми отличниками. 

Коллектив училища, заботясь о дальнейшем улуч
шении своего быта, успешно создает собствбшую про
довольственную базу. На площади 3 ra учащиеся по
садили 7 тыс. кустов помидор, также огурцы, редис, 
бахчевые культуры. В училище хорошо организована 
11олитико-массовая и военно-физ·культурная работа . Ра
ботает стрелковый, медика-санитарный, струнный и дра
матический кружки. Вся молодежь училища является 

·участниками кросса. В училище организована библи
отека, для поnолнения которой быллроведен С'бор книг ... 

Школа ФЗО N!? 1б г. Ростова-на-Дону (директор 
школы тов. l(аразанова, зам. директора по nолитчасти 

·тов. Стрельников) ·добилась хороших результатов в де
.ле восстановления своей учебно-производственной дея
тельности, выполнения производственных планов для 

11ужд фронта, в налаживании массово-политической 
военной, кружковой работы учащихся. В мае посеща
емость составила 85,6%, успеваемость- 86,7%, на «от
лично» и «хорошо» обучается 65,6% учащихся... Бюро 
обкома ВЛI(СМ постановляет: 

1. Признать победителями социалистического сорев
нования за май 1943 г.: 

а) по ремесленным и железнодорожным училищам 
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Ростовской области - ремесленное училище N2 1 г. Ро
стова-на-Дону, занявшее первое место; 

б) по школам ФЗО- школу N!! 15 г. Ростова-на-До
ну, занявшую первое место; 

в) вручить ремесленному училищу .N'!! 1 и школе 
ФЗО N!! 15 переходящее Красное знамя Управления 
трудовых резервов и Ростовского обкома ВЛКСМ ... 

ПАРО, ф. 173, оп. 3, д. 11, л. 57, 58 

Jti 169 

ИЗ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОСТОВСКОГО ОБКОМА ВКП(б) 
В ЦК ВЛКСМ НА КОМИССАРА ПАРТИЗАНСКОП ГРУППЫ 

РОМАНОВСКОГО РАПОНА РОСТОВСКОП ОБЛАСТИ 
И. И. СМОЛЯКОВА 

13 июля 1943 r. 

Смоляков Иван Исакович 1918 г. рождения, русский, 
член ВЛКСМ с 1931 г., член ВКП (б) с 1940 г. Работал 
секретарем Романовского РК ВЛКСМ Ростовской об
ласти. При приближении фронта тов. Смоляков, несмот
ря на разрешение РК ВКП (б) эвакуироваться в тыл 
ввиду инвалидности, остался в своем районе, чтобы ор
ганизовать партизанское движение и возглавить nод

польную КОМСОМОЛЬСI\УЮ ОрГаНИЗаЦИЮ. 

В первые же дни оккупации им была создана и на
чала действовать под его руководством партизанская 
групnа в составе 9 чел., впоследствии выросшая до 21. 
С августа 1·942 г. по 29 декабря 1'942 г. в операциях с 
личным участием И. И. Смолякова комсомольцы-парти
заны истребили около 380 солдат и офицеров врага и 
предателей Родины. В бою под хутором Погожевым 
партизаны под командой Смолякова, несмотря на мно
гократное численное превосходство врагов, разгромили 

карательный отряд численностью 90 солдат и офицеров. 
В этом бою было убито 30 гитлеровцев, взято в плен 
2 офицера и 8 солдат, сожжены 4 автомашины, взяты 
трофеи - оружие, боеприпасы, лошади, повозки, карты 
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с обстановкой. Группа Смолякова сожгла И подбила 
6 немецких танков, взорвала 18 автомашин с военны
ми грузами, 4 моста. 

ПартИзанская группа И. И. Смолякова вела боль
шуiQ nропагандистскую работу. Комсомольцы имели 
радиоприемник и регулярно распространяли среди на

селения вести из советского тыла и. сообщения Совин
формбюро. Смоляков сам писал листовки, в которых 
призывал казачью молодежь подниматься на борьбу 

против захватчиков, прятать от них хлеб и зерно, сабо
тировать мероприятия немецких властей, всеми силами 
помогать Красной Армии. Он руководил деятельнос~ью 
подпольных комсомольских организаций. Молодежь 
слушала своего вожака, саботировала распоряжения. 
властей. Мобилиза,ция .на работу в Германию в Романов
ском районе провалилась. 

Накануне освобождения Романовского района ча
стями Красной Армии месторасположение груооы было 
выдано немцам изменником ... Около хут. Красный Яр 
гитлеровцы окружили Смолякова и его двух товари
щей. Они отчаянно защищались, но немцам удалось 
схватить Смолякова. На допросе гестаповцы требовали 
от него выдачи подпольных партийно-комсомольских ор
ганиза·ций района, он был подвергнут Зверским пыткам 
и истязаниям в течение нескольких дней: его били ру
кояткой пистолета по голове, резали ножом шею, при
давливали пальцы дверью, выворачивали больную, не· 
сохшую руку. Но Иван Смоляков не сказал ни слова и 
умер героем. Тело его было брошено под лед Дона. Не
смотря на нечеловеческие пытки, Иван Смоляков остал
ся верен своему народу, делу партии Ленина. «Расска
жи, мама, что я умираю за народ!»- заявил он матери 
на очной ставке в фашистском застенке. На трупе 
И. И. Смолякова было обнаружено 96 ран ... 
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П. Александрюк 

ПАРО, ф. 3, оп. 1, д. 87, А. 27-38 



.м 170 
ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ДЕЛЕГАТОВ СЛЕТА МОЛОДЫХ 

)'fОЛЬЩИКОВ РОСТОВСКОЯ ОБЛАСТИ К МОЛОДЫМ 
ГОРНЯКАМ КОМБИНАТА «ВОРОШИЛОВГРАДУГОЛЬ» 

О ВЫЗОВЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
В ЧЕСТЬ 25-ЛЕТИ.Я ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА 

"5 августа 194\3 г. 

Слет молодых угольщиков Ростовской области от 
имени всех шахтных комсомольских организаций, мо

лодых шахтеров и шахтерок принимает ваш вызов на 

социалистическое соревнование в честь 25-летия ·ком
сомола. 

В этом соревновании мы берем следующие обяза
тельства: 

1. Силами комсомольцев и молодежи в III квартале 
добыть и отгрузить сверх плана 15 тыс. т высококачест
венного угля. Послать сверхплановый эшелон угля для 
оборонной nромышленности столице нашей Родины
Москве. 

2. Обучить 1000 чел. комсомольцев и молодежи ве
дущим профессиям-забойщика, навалоотбойщика, кре
пильщика, электрослесаря, машиниста врубмашины и 
электровоза . 

Каждому комсомольцу и молодому рабочему до
биться повышения своей квалификации за квартал не 
менее чем на один разряд. 

З. За счет уплотнения рабочего дня и совмещения 
профессий перевести на подземные работы не менее 80::> 
молодых рабочих и работниц. 

4. Создать 100 . комсомольско-молодежных бригад, 
из них: 60 бригад по добыче угля и 5 комсомольско
молодежных участков шахт. 

5. В ознаменование 25-летия Ленинского комсомола 
построить и сдать в эксплуатацию силами молодежи: 

шахту в тресте Несветайантрацит, 2 шахты в трес
те Шахтантра·цит, шахту в тресте Боrураевуголь. 
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6. Собрать и внедрить в nроизводство не менее 100 
рационализаторских nредложений. 

7. В целях улучшения культурно-бытовых условий 
взять под комсомольский контроль столовые, общежи
тия, работу коммунальных учреждений шахт. 

Создать и оборудовать 30 образцовых комсомоль
ско-молодежных общежитий. 

8. Повысить nроизводительность труда комсомоль
цев и молодежи до 120% ... 

Принимая ваш вызов на социалистическое соревно
вание, комсомольцы и молодежь комбината Росто.в
уголь уверены в том, что наше соревнование вызовет 

трудовой подъем всех молодых горняков Донбасса, по
может нам в кратчайший срок восстановить родной Дон
басе и лревратить его вновь во Всесоюзную кочегарку. 
Все силы, всю энергию на помощь фронту, на разгром 
ненавистного врага, на полное освобождение временно 
оккупированных областей советской земли от немецко
го ига ! 

Достойно встретим славную годовщину Ленинского 
комсомола! 

ПАРО, ф. 173, оп 3, д. 12, .11. 169, 170 

Nt 171 
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИSI БЮРО РОСТОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ 

сО РАБОТЕ КОМСОМОЛЬЦЕВ И МОЛОДЕЖИ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИSI ЦК ВКП(б) 

И СНК СССР ОТ 21 АВГУСТА 1943 r. сО НЕОТЛОЖНЫХ 
МЕРАХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ XOЗSIACTBA В РАЯОНАХ, 

ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ НЕМЕЦКОА ОККУПАЦИИ» 

-3 сентября 1943 г. 

1. Обязать горкомы и райкомы ВЛКСМ немедлен
но начать подготовку к nриему колхозами скота, воз

вращающеrося из эвакуации, для чего: 
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а) организовать социалистическое соревнование ком
сомольцев и молодежи по заготовке грубых и сочныл 
кормов с расчетом полного обеспечения колхозного жи
вотноводства, прибывающего из эвакуации и имеюще
гося в колхозах, кормами на весь период стойлового 
содержания; 

б) обеспечить работу по закладке силоса таким об
разом, чтобы на каждую фуражную корову было за
готовлено не менее 5 т силоса. Провести для этого вто
рые укосы сеяных трав, естественных сенокосов, заго

товку веточного корма; 

в) для замены ценного зернофуража организовать 
в каждом колхозе изготовление сенной муки; 

г) полностью учесть количество имеющихся кормов, 
обеспечив их охрану от хищения и потерь; 

д) к 1 октября подвезти корма к местам зимовки 
скота с расчетом полного обеспечения всего поголовья 
на весь стойловый период; 

е) принять активное участие в подготовке животно
водческих, птицеводческих ферм к зимовке, организо
вать специальные бригады из комсомольцев и молоде
жи по ремонту старых и строительству новых помеще

ний для скота и nтицы. 

2. С целью укрепления кадров животноводческих 
ферм райкомам ВЛКСМ наnравить на работу доярка
ми, . скотницами, свинарками, конюхами и птиЦеводами 
не менее 20% комсомольцев занятых в сельском хо
зяйстве. 

Лучших комсомольцев и передовую колхозную мо
лодежь командировать согласно разверстке облзо на 
курсы колхозных ветфельдшеров, техников-животново
дов и птицеводов. 

3. Обязать ГК и РК ВЛКСМ восстановить nракти
ку шефства пионеров и школьников над молодняком. 
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Добиться такого положения, чтобы каждый пионер и 
школьник имел подшефных животных ... 

4. Учитывая положительный опыт глубокинеких ком
<:омольцев, организовавших сбор среди колхозников и 
комсомольцев птицы и укомnлектовавших колхозные 

фер~ы птицепоголовьем nредложить всем колхозным 
и совхозным комсомольским ор.ганизациям взяться за 

восстановление обuцественного nтицеводства, добиться в 
11943 г. организации птицеферм в каждом колхозе и .сов
хозе и выполнения ими государственного плана разви

тия птицеводства. 

5. ГК и РК ВЛКСМ и сельским комсомольским ор
ганизациям принять самое активное участие в контрак

тации мо.,одняка и птицы и проконтролировать свое

временную передачу их в колхозные фермы. 
6. Обязать ГК и РК ВЛКСМ обесnечить активное 

участие комсомольских организаций в восстановлении 
МТС, МТМ и ремонтных заводов ... 

7. Считать неотложной задачей всех комсомольских 
организаций области быстрейшее восстановление и nо
стройку жилых домов в селах, городах и рабочих nо
селках для трудяuцихся, пострадавших от немецкой ок
купации, обязать горкомы и райкомы ВЛКСМ орг~ни
зовать реальную nомоuць в ремонте и строительстве жи

JJЫХ домов, с этой целью : 
а) привлечь к строительной работе широкие массы 

населения города, района и колхозов; 

б) создать спецре~онтные бригады из комсомольцев 
и молодежи для восстановления в nервую очередь жилья 

[семьям] воинов Красной Армии и партизанов Отечест
венной войны; 

в) nринять участие в изыскании и заготовке мест
ных ·стройматериалов ... 

ПАРО, ф. 173, оп. 3, д. 18, А. 1, 2 
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16 172 

ИЗ ХАРАI(ТЕРИСТИI(И ЗАМЕСТИТЕЛЯ I(ОМАНДИРА 
ПО ПОЛИТЧАСТИ ТАГАНРОГСI(ОГО ПАРТИЗАНСI(ОГО 

ОТРЯДА С. Г. МОРОЗОВА 

5 октября 1943 г. 

Морозов С. Г. до оккупации города работал секре
тарем Таганрогского ГК ВЛКСМ. В гражданской вой
не не участвовал. Оставшись на оккупированной терри
тории, с первЬiх же дней на чал организовывать моло

дежь на борьбу с оккупантами. Сгруппировав вокруг 
себя лучших комсамольцев, занялся с ними агитэцион
но-массовой раоботой среДи населения. Листовки, свод
ки Совинформбюро, газеты,. сбрасываемые советскими 
самолетами, tюд руководством .Морозова распространя
лись по городу, на предприятиях, в местах наибольше
го скопления народа. Проводились читки и беседы с }КИ
телями. 

В феврале 1942 г. Морозов одним из первых вступил 
в nартизанский отряд В. Афонова и был избран замес
тителем командира отряда по политчасти. Под руко
водством Морозова отряд вел всю агитационно-пропа
гандистскую работу. 

Через сеть радиоприемников ежедневно nринима
лись сводки Совинформбюро, постановления партии и 
правительства, которые под руководством С. Г. Морозо
ва распространялись среди населения города. 

Морозов редактировал принятые со-общения, добав
лял хронику местной жизни и передавал к печатанию 
на машинке в виде листовок, которые ежедневно выве

шивзлись в местах большого скопления народа. Кроме 
того, Морозов составлял воззвания и обращения к на
роду, призывающие к саботажу на заводах, к срыву 
всех мероприятий немецкого командования. Одновре
менно С. Г. Морозов руководил подrуольными группа-
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Семен (Нн;Флай} Моро:;(\!\, Ге
рой Соr:стскоrо Союз~ . J\OM JIC· 

сар тaraнporc!<oro nодnол t,я 

ми, действовавшими в рай
оне Федоровки и других 
близлежащих селах ... 

12 февраля 1943 г. Моро
зов был арестован гестаnо. 
При аресте nытался бежать, 
сбил с ног полицейского, вы
хватил у него револьвер и 

хотел застрелить его, но ре

вольвер оказался незаря

женным. Тогда он избил по
лицейского и бежал, но был 
пойман. В застенках геста
по С. Г. Морозов подвергал
ея жестоким пыткам и из

биениям, но узнать от героя 
фашистам ничего не уда
лось. Через несколько днеii 
после мучений Морозов rбыл 
вывезен из тюрь·мы в Пет
рушмну балку, .где и бьш 
расстрелян немецкими из

вергами. 

Семен Морозов до конца своей жизни был стойким, 
волевым коммунистом, безгранично преданным партии. 
За мужество, инициативность, решительность, бесnре
дельную честность и самоотверженность Морозов поль
зовался большим авторитетом и любовью среди това
рищей. 

Работа, проведеиная Морозовым в борьбе с иемец
кимн оккупантами, достойна высокой правительствен
ной награды t . 

1 Указом Прсзнднума Верховного Совета СССР от 8 мая 
1965 r. С. Г. Морозову было nрисвоено звание Героя Советского 
Союза. 
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Руководитель группы партизанского отряда А. А ф о
н о в 1• 

Секретарь Таганрогского ГК ВКП(б) А. Зобо в 
ПАРО, ф. 3, оп. 1, д. 188, л. 37, 37 об . 

.Nt 173 
ИЗ дОКЛАДА РОСТОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ 

НА Vl ПЛЕНУМЕ .ОБКОМА КОМСОМОЛА 
О ДВАДЦАТИПЯТИЛЕТИИ ВЛКСМ 

13 октября 1943 r . 

... Можно привести десятки примеров героической 
борьбы молодежи и. комсомольцев Дона. Всем извест
но имя Ивана Смолякова - секретаря Романовского 
РК ВЛКСМ. В мрачные дни немецко-фашистской окку
nации Смоляков остался вожаком молодежи, организо
вал партизанский отряд, который наносил большой вред 
немецким оккупантам. Гестаповцы дважды арестовыва
ли Ивана Смолякова, пытались сломить его волю, но 
он не опорочил своего ком'Сомольского звания. Он погиб 
за Родину, и светлый образ его мы носим~ в наших 
сердцах. Мы чтим nамять Дуси Кучеренко, комсомолки 
Ремонтиенекого района, Кати Мирошниковой- зав. уче
том Мигулинекого РК ВЛКСМ, отдавших свои жизни 
во имя свободы нашей Родины... Сотни молодых пат
риотов г. Таганрога в жестоких условиях немецкой ок
купации вредили немцам, убивали немецких солдат и 
офицеров, освобождали молодежь от принудительной от
правки в Германию. Среди этих отважных в первых ря
дах был Николай Морозов 2 - секретарь Таганрогско-

·, А л е к с а н Др А ф о н о в- руководитель груnnы nартизан
ского отряда, двоюродный брат командира партизанского отряда 
Василия Ильича Афонова. 

2 Н и к о л а й -подпольное имя Семена Морозова. 
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го ГК ВЛКСМ. С первого дня оккупации г. Таганрога 
Николай Морозов организовал подпольную группу, в 
которую вошли комсомольцы и несоюзиая молодежь
Миша Чередниченко, Женя Шаров, ·петя Турубаров, 
Лева Костиков, Тоня Бринцева и другие патриоты Ро
дины. Эта группа nроводила среди населения большую 
аrитационно-массовую работу: распространяла листов
ки советского командования, газеты и сводки Совин
формбюро, сбрасываемые нашими самолетами. Рискуя 
жизнью, верные патриоты Родины проводили читки, 
беседы среди жителей, писали листовки, обращение к 
населению, призывающие к борьбе против немецко-фа
шистских оккупантов. 

Подпольная группа Морозова постепенно nоnолня
лась верными товарищами, в результате чего в декабре 
1941 г. в г. Таганроге был создан подпольный парти
занский отряд. В конце февраля 1942 r. на квартире 
Василия Афонова состоялось лервое заседание · парти
занского отряда, на котором Николай Морозов был вы
бран заместителем командира отряда по политчасти. 
На собрании было принято решение развернуть вербов
ку среди членов организации, и Морозов в этих делах 
nроявил большое искусство ... 

Так оформилась и начала существовать nодпольная 
партизанская организация, боевой проrраммой кото
рой были ведение агитмассовой работы среди населе
ния, сбор и захват оружия с целью1превращения отряда 
в боевую, хорошо . вооруженную единицу, совершение 

диверсионных актов на заводах. В результате хорошо 
проведеиной работы отряд пополнился новыми чле
нами из числа лучшей части населения Таганрога . В 
целях саботажа отnравки молодежи в Германию nриме
нялисЪ различные формы работы: подделка докумен
тов, выдача фиктивных удостоверений, больничных лис
тов и др. Таким образом, всевозможными nутями под-



пальщикам удавалось осво

бождать жителей от немец
кого рабства. 
Большая работа nродела

на отрядом по спасению во

еннопленных красноармей- . 

цев. Партизаны организова
ли nобег пленных бойцов и 
командиров Кр~сиой Армии 
из лагерей и бо.1ьчиц на за
ранее подготовленные квар 

тиры. Часть пленных пере- , 
правлялись через Азовское 
море на советский береr, 
другие пополняли ряды nод

польщиков, т. е. оставались 

в отряде Морозова. 
В декабре 1942 г. члены · 

отряда Плотникова, Парни
кова, Акимова совершили 
первый нал~тна позиции и 
гарнизоны в деревне Мая
ковка, в результате было 

Гаnш1а Петрооа, 
Героr• Сооетскоrо Союза. 

захвачено 4 ручных nулемета, 5 винтовок, 31 граната. В 
феврале 1943 г. было проведено 4 больших вооружен
ных налета на отступающие германо-румынские части. 

в результате чего было захва•1ено 7 ручных пулемето~ 
40 винтовок, 40 гранат, 13 автоматов н много nатро
нов. При этом было истреблено 37 гнтлеровцев. Jt ЕХ 
прихвостней ... 

Родина высоко оценила патрнотнческшv1 подвнr ком
сомольцев и молодежи области в тылу врага. 2470 на
родных мстителей отмечены nравнтельственньшн ор
денами и медалями ... 

ПАРО, ф 173, Ofl. 3, д. 25, л. 274-277 
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"' 174 
ИЗ ПИСЬМА УЧАСТНИКОВ ГОРОДСКОГО КОМСОМОЛЬСКОГО 

СОБРАНИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО ПЕРВОА ГОДОВЩИНЕ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ r. РОСТОВА-НА-ДОНУ ОТ НЕМЕЦКО

ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ, В ЦК ВЛКСМ 

12 февраля 1944 г . 

.. .Прошел год упорной борьбы и труда в освобожден
ном городе, и сейчас мы, как никогда, крепки и едины 
в своем стремлении быстрее разгромить врага. Комсо
мольцы и молодежь Ростова дважды лережили ужасы 
немецкой оккупации. Но насилия и пытки не сломили 
нас, а еще более закалили в борьбе. Год тому назад, 
14 февраля 1943 г., доблестные войска Красной Армии 
освободили полуразрушенный гитлеровскими варвара
ми г. Ростов. В числе первых его строителей были ком
сомольцы. Спустя год, благодаря щ~устанной заботе лар
тин и лравительства, силами всех трудящихся Ростова 
при активнейшем участии комсомольцев и молодежи 
восстановлены почти все промышленные предприятия 

города, обеспечивающие всем необходимым нужды фрон
та и трудящихся города. На восстановленных предприя
тиях неустанно работают комсомольцы и молодежь. 
Около 300 комсомольско-молодежных фронтовых бри
гад г. Ростова, созданных по инициативе комсомольцев, 
nеревыполняют производственные задания на 200% н 
выше. Сейчас комсомольцы и молодежь Ростова рабо
тают над выполнением заказа по изготовлению запчас

тей и инструмента к сельскохозяйственным машинам. 
Мы знаем, что стране нужен хлеб, и она его получит. 

В упорном труде и борьбе рос авторитет Ленинско
го комсомола. За истекший год в наш Союз вступило 
свыше 6 ты с. юношей и девушек- горячих патриотов 
своей Родины. Наши ряды стали крепче, сильнее, и ни
какие трудности не остановят нас в ненавистной борь
бе с врагом. Комсомольцы и молодежь г. Ростова за-
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веряют Центральный Комитет ВЛКСМ, что мы, не ща
дя своих сил и жизни, будем трудиться, чтобы nомочь 
Красной Армии разгромить немецко-фащистских за
хватчиков и освободить полностью нашу Родину ... 

ПАРО, ф. 175, оп. 1, д. 25, л. 41, 42 

N2 175 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО РОСТОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ 
сО МОБИЛИЗАЦИИ КОМСОМОЛЬЦЕВ ДЛЯ РАБОТЫ 
НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМАХ КОЛХОЗОВ 

И СОВХОЗОВ ОБЛАСТИ• 

.J4 марта 1944 r. 

1. Мобилизовать для работы на животноводческих 
фермах колхозов и совхозов области 2 тыс. комсомоль
цев. 

2. Установить, что мобилизация должна nроходить 
за счет лучшего грамотного комсомольского актива рай
онных центров, станиц, колхозов и совхозов. 

Мобилизованные nроходят краткосрочные курсы по 
животноводству при райзо, после чего посылаются на 
колхозные и совхозные фермы в качестве учетчиков по 
nлеменному делу, бригадиров и других работников жи~ 
вотноводства . 

Являясь посланниками комсомола, они должны бу
дут представпять собой прежде всего комсомольских 
организаторов, которые бы Организовади всех работни
ков животноводства на выnолнение исторического по

становления nартии и nравительства о восстановдении 

довоенного животноводства Ростовской области в тече
ние 2-3 лет и стали бы пропагандистами зооветери
нарных знаний, полученных ими на курсах ... 

7 . ... Широко развернуть социалистическое соревно
вание между фермами и работниками животноводства 

269 



за образцовый уход и содержание домашних животных, 
за 100%-ное сохранение приплода, за образцовую поста
новку племенного дела ... 

ПАРО, ф. 173, оп. 4, д. 8, л. 4 

16 176 
ИЗ СПРАВКИ РОСТОВСКОГО ГОРКОМА ВЛКСМ 

В ОБКОМ ВЛКСМ «0 РАСПРОСТРАНЕНИИ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА ПРИЗЬIВА МОСКВИЧЕА 
«РАБОТАТЬ С МЕНЬШИl\\ КОЛИЧЕСТВОМ РАБОЧИХ, 

НО ДАВАТЬ БОЛЬШЕ ПРОДУКЦИИ» 

18 марта 1944 ·Г • 

.. .Призыв москвичей был . rop-5iЧO под.хвачеи комсо
мольцами и молодежью- членами фронтовых бригад 
ростовских предприятий, работающих действительно nо
фронтовому, не покидая зачастую своего рабочего мес-· 
та , nока не будет выnолнен план. В связи с призывом 
москвичей по решению ГК ВЛКСМ был проведен еди
ный политдень, положивший начало массовому развер
тыванию новых фронтовых комсомольско-молодежных 
бригад, работающих с меньшим числом рабочих. Еди
ным nолитднем было охвачено около 400 тыс. комсо
мольцев и молодежи, которые прослушали доклад о 

работе фронтовых бригад, работающих по методу Ка
ти Барышниковой. После проведеиного nолитдня на 
nредприятиях города были созданы новые 172 фронто
вые комесмольеко-молодежные бриrады, работающие ~ 
меньшим числом рабочих. В настоящее время на про
мытленных предприятиях города насчитывается 228 
фронтовых комсомольско-молодеЖifЫХ бригад и 10 ком
сомольско-молодежных смен. В этих бригадах было про
изведено уплотнение рабочей силы на 259 чел., которые 
лереведены на другие учасrкн р-аботы. Комсомольско-
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молодежные. фронтовые бригады, работающие на раз.: 
ных участках, дают высококачественную nродукцию для 

фронта ... 

ПАРО, ф. 175, оп. 1, д. 23, л. 20 

1t 177 

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ Vll ТАГАНРОГСКОй ГОРОДСКОй 
КОМСОМОЛЬСКОй КОНФЕРЕНЦИИ ЛО ОТЧЕТНОМУ 

ДОКЛАДУ О РАБОТЕ ГОРКОМА ВЛКСМ 

23 апреля 1944 г . 

... В первые дни войны более 3 тыс. комсомольцев го
рода ушли на фронт, грудью встали на защиту своей 
Родины. Имена многих из них известны всему Совет
скому Союзу: то в. Бугров - летчик, дважды Герой Со
ветского Союза, Эмиров- летчик, Герой Советского 
союза, Псар·ев, Алексеев, Хандогин за мужество и от
вагу отмечены правительством высокой наградой. 

Комсомольцы и молодежь, оставшиеся в тылу, не 
отставали от героев-фронтовиков, отдавали все свои си
.11ы и умение на дело помощи фронту. Большая рабо
та была проделана по подготовке к эвакуации заводов 
и ценностей города .. . 

·Бол ьшинство комсомольцев, из оставшихсЯ на окку
пированной территории, оставались верны своей Роди
не и комсомолу. Они организовывались в партизанские 
группы и · вели беспощадную борьбу с оккупантами. Име
на Н. Морозова. К. Афонова, Ю. Лихоноса и многих 
других были грозой для немецких захватчиков. 28 ком
сомольцев-партизан за героизм и мужество, проявлен

ные в борьбе с оккупантами, представлены к высоким 
правительственным наградам. 10 комсомольцев награж
дены медалями. 

После освобождения родного города снова закиnела 
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жизнь и работа комсомольцев. Сейчас в rороде восста
новлены и работают 88 первичных организаций, охва
тывающих 2724 чел. За это время было вновь принято 
в комсомол 1708 чел. молодежи, все силы комсомольцев 
сейчас направлены на восстановление и ввод в эксплуа
тацию заводов. Выло проведено 10 1:10скресников, в ко
торых участвовало до 13 тыс. чел ... 

Работая у станков, комсомольцы, как правило, вы
полняют по полторы-две и больше норм. В . данное 
время в городе насчитывается 91 комсомольско-молrr 
дежная бригада, оДна комсомольско-молодежная · смена. 
один паровоз и два железнодорожных состава. Все они 
выполняют нормы на 200%. 

В городе насчитывается из числа комсомольцев и 
молодежи: 

а) двухсотинков- 550; б) трехсотинков- 150; в) nя
тисотников- 5; г) многостаночников -18 ... 

ПАРО, ф-. 269, оп. /, д. 18, А. 12, 13 

Jt/1! 178" 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО РОСТОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ 
сО РАЗВЕРТЫВАНИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЛАСТИ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ РАБОЧИХ 

ЛО ПРОФЕССИЯМ» 

10 июня 1944 r. 

l . Обязать горкомы, райкомы и первичные комсо
мольские организации добиться полного вовлечения в 
абластное социалистическое соревнование по професси
ям комсомольцев и молодежь всех отрасJiей лромыш
ленности и трансnорта. 

2. Довести до сведения гор,комов. и райкомов ВЛКСМ 
что: 

а) итоги соцсоревнования рабочих по Професеиям 
nодводятся ежемеся чно по, предприятиям, трестам, ком-
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бипату и управлениям и ежемесячно лрисуждается зва
ние лучшего токаря, слесаря, сталевара, паровозного

мзшиниста _и т. д.; 

б) в соответствии с постановлением ХП пленума 
ВЦСПС на предприятиях и в цехах устанавливаются. 
специальные доски и книги Почета, куда заносятся по· 
бедители заводского соревнования; 

в) звание лучшего токаря, слесаря, связиста, нава
лоотбойщика и т. п. лрисуждается об.'lастпьiм жюри no. 
итогам трех месяцев работы предприятий и обеспече
нию следующих локазателей : 

1) неревыпо.1нение месячной нормы выработки; 2) .вы
сокое качество продукции и отсутствие брака в работе;. 
3) разработка и внедренf[е рацнона.r!llзаторскнх пред.lо
жений; 4) обучение новых рабочих своей профессии; 
5) образцовая трудовая дисциплина ... 

ПI!РО, ф. 173, оп. 4, д. 15, л. 6, б об . 

.N! 179 

ИЗ ИНФОРМАЦИИ РОСТОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ 
В ЦК ВЛКСМ сОБ УЧАСТИИ КОМСОМОЛЬЦЕВ И МОЛОДЕЖИ 
ФРОНТОВЫХ БРИГАД В ВОССТАНОВЛЕНИИ РАЗРУШЕННОГО 

НАРОДНОГО ХОЗЯИСТВЛ» 

28 июня 1944 r . 

... С первых же дней освобождения областв от немец
ких захватчиков комсомо.ilьцы и молодежь мобн.1ИЗО· 
вали нее сво11 си.1ы на восстаноRление народного 

хозяйстnа, разрушенного фашистами. Десятiш тыся'Ч ко:-.i· 
сомо.'lьцев н молодежи отработалн и работают на вос
I<ресниках по восстянов.'1енню заводов, шахт, железно

дорожного транспорта r:::\0.1 п ку.rrhтурных у•rрежде

ний области. Их труд преврашеп n материальную 
ло:мощь фронту. Возрожденные в кратча1"1Ш!!е сроки за-
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воды: металлургический им. Андреева, «Красный ко· 
тельщик», Ростсельмаш, «Красный Аксай», десятки 
шахт и ряд других предприятий дают· фронту сверх 
плана вооружение, ·боеJПрипасы и тысячу тонн угля. Ра
бота некоторых из них отмечена Государственным Ко
митетом Обороны, ВЦСПС и соответствующими нар
коматами. 

В настоящее время на nредnриятиях, в шахтах и на 
железнодорожном трансnорте области работают 620 
комесмольеко-молодежных бригад, 24 смены, 3 участка, 
3 лавы, 5 nаровозов, комесмольеко-молодежный nоезд, 
фронтовой цех и молодежная мартенов.ская печь, кото
рые объединяют более 5500 молодежи. Молодежные 
бригады выполняют по полторы-две и более норм в сме
ну. Используя оnыт работы передовых бригад предnри
ятий Советского Союза, 228 молодежных бригад нашей 
абласти высвободили и передали на другие участки ра
боты 950 чел., выполняя нор;-.rы с меньшим количество\i 
рабочих на 150-200%. 

Велика повседневная забота комсомола о детях пар
тизан и фронтовиков. Более 850 ребят побывали в здрав
ницах, десятки тысяч их будут отдыхать в пионерских 
лагерях. Фонд помощи детям составляет около 1·,5 млн. 
руб., из них многодетным семьям фронтовиков и парти
зан оказана nомощь на сумму более 700 тыс. руб ... 

ПАРО, ф. 173, оп. 4, д. 61, л. 1 

.Кt 180 

ИЗ СПРАВКИ РОСТОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ В ЦК ВЛ КСМ 
«О РАБОТЕ СЕЛЬСКИХ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЛАСТИ:. 

11 июля 1944 г . 

.. .Постановление партии и правительства от 2tl ав
густа 1943 г. «0 неотложных мерах по восстановлению 
хозяйства в районах, освобожденных от немецкой окку-
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пации:. поставило перед трудящимися нашей области; 
целый ряд конкретных задач, на решение которы1f- и. 
было мобилизовано внимание всех комсомольских ор· 
ганизаций области ... 

Силами комсомольцев и молодежи области было 
собрано свыше 15 тыс. голов домашней птицы для по
полнения колхозных Птицеферм, законтрактовано 4015. 
голов птицы и 3226 голов крупного рогатого скота. Бы
ло создано 31·3 комсомольско-молодежных ремонтных 
бригад и звеньев, которые отремонтировали и nодгото
вили к зиме 96 животноводческих построек, около 
600 жилых домов колхозников и выстроили вновь 16-
жилых домов и 24 фермерских помещения. Комсомоль
цы и молодежь своими силами заложили силосной мас
сы 7775 т, а со второго укоса заскирдовали 1110 т се
на; 1576 лионеров и школьников взяли шефство над мо
лодняком животноводческих ферм ... 

Выполняя постановление партии и правительства. 
сельские комсомольцы и молодежь активно включились 

в работу по подготовке к весение-посевной кампании 
этого года. На ремонте тракторов и сельскохозяйст
венных машин в МТС работали 86 фронтовых комсо• 
мельеко-молодежных бригад. Первыми закончили план 
осение-зимнего ремонта тракторов МТС: Азовская ор
дена Ленина, Комсомольская Кагальницкого района, 
Батайская, Курно-Лиловекая и Чеботовская. Комсо
мольская МТС Кагальницкоrо района удостоилась при
суждения переходящего Красного знамени Наркомзе
ма н ВЦСПС за усnешный, своевременный и качествен
ный ремонт тракторов. 

Курсами массовых квалификаций (звеньевые, . штур
вальные, лрицепщики, огородники, доярки и др.) охва
чено 711·80 чел. Создано комсомольско-молодежных 
звеньев высокого урожая 874, которые полноспю под
готовились к весение-полевым работам ... 

По предложению комсомольской организации кол-
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хоза им. XVII партсъезда Глубокииского района в об· 
ласти развернулось социалистическое соревнование за 

сбор и вывоз на поля местных удобрений и проведение 
снегозадержания на всей площади озимых культур. По 
данным 48 районов, силами комсомольцев и молоде
жи на 15 февраля 1944 г. было собрано навоза 14800 '1', 

золы 7200 ц и птичьего помета 1600 ц. Снегозадержание 
произведено на площади свыше 300 тыс. га ... 

ПАРО, ф 173, оп. 4, д. 75, 11. 24-26 

.N2 181 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ЦК ВЛКСМ 
«0 РАБОТЕ РОСТОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ» 

10 августа 1944 г . 

.. .ЦК ВЛКСМ отмечает, что областная комсомоль
-ская организация проделала известную работу по соз
данию и организационно-nолитическому укреплению 

комсомольских организаций, по мобилизации молодежи 
области на восстановление разрушенного немецко-фа
шистскими захватчиками хозяйства. 

ЦК ВЛКСМ постановляет: 
1. Обязать бюро Ростовского обкома ВЛКСМ и его 

первого секретаря тов. Захарова устранить отмеченные 
недостатки. 

Считать важнейшей задачей комсомольских органи
заций области- всемерное укрепление связей с широ
кими массами молодежи, усиление политической и куль
турно-массовой работы, дальнейшую мобилизацию всех 
сил комсомольцев и молодежи на помощь фронту, на 
восстановление разрушенного немецкими оккупантами 

хозяйства области. 
Разъяснить бюро Ростовского обкома ВЛКСМ, что 

в оценке состояния воспитательной работы комсомоль-
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tких организаций среди молодежи оно должно исхо
дить не из цифровых подсчетов, а из данных, являю
щих-ся результатом проверки действительного tiiоложе
ния дел на местах, из того, как работают клубы, избы
читальни, как организованы быт, досуг, учеба моло
дежи. 

2. Обязать обком ВЛКСМ обесnечить регулярное, 
не реже одного раза в месяц, проведение квалифициро
ванных докладов, лекций для молодежи на предприя
-тиях, в колхозах, совхозах, МТС, улучшить руководст
во груnпами докладчиков горкомов и райкомов ... 

3. ЦК ВЛКСМ требует от комсомольских органи
заций области покончить с недооценкой культурно-мас
~овой работы среди молодежи. Добиться, чтобы на пред
приятиях, в колхозах, совхозах, МТС были созданы но
вые кружки художественной самодеятельности, а также 
принять меры к укреплению работающих кружков. В 
целях улучшения руководства художественной самодея
тельностью nрактиковать выезды работников театров, 
музыкальных училищ в районы области. 

4. Обязать обком, горкомы и райкомы комсомола 
принять активное участие в восстановлении и оборудо
вании культурно-просветительных учреждений, клубов, 
изб-читален, парков, садов, танцевальных площадок и 
других мест отдыха молодежи ... 

5. Обязать бюро обкома ВЛКСМ совместно с орга
нами народного образования и руководителями пред
приятий обеспечить своевреме11ную подготовку к началу 
учебного г.ода школ рабочей и сельской молодежи ... 

6. Обязать обком ВЛКСМ совместно с областным 
комитетом по делам физкультуры и спорта с помощью 
комсомольцев и молодежи добиться восстановления и 
оборудования 4 стадионов в г. Ростове-на-Дону и ста
дионов в Таганроге, Шахтах, Красном Сулине, Камен-
ске, Миллерово... · 

7. Обязать обком комсомола обеспечить активное 
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участие всех комсомольцев и молодежи села в прове

дении уборки урожая и своевременном выполнении пла~ 
на заготовок сельскохозяйственных продуктов. 

Предложить -селЬ'ским комсомольским организацня: .;r: 
а) установить сторожевые посты по охране хлебов 

от расхищения и пожаров (как на токах, так и в поле}. 
привлечь к этой работе лионеров и школьников; 

б) организовать борьбу с потерями на уборке и при 
обмолоте, массовый сбор колосьев, строго следить за 
тем, чтобы при обмолоте зерно не уходило в полову; 

в) создавать молодежные транспортные бригады по 
вывозу хлеба на государственные элеваторы и ссыпные 
пункты. Оборудовать средства перевозки так, чтобы 
исключена была потеря зерна при транспортировке. 

8. ЦК ВЛКСМ требует от бюро обкома ВЛКСМ 
усилить внимание к быту молодежи ... 

9. Обязать бюро обкома ВЛКСМ nринять меры к 
улучшению руководства работой Шахтинекого горкома 
комсомола, Красносулинского, Новошахтинского, Ка
менского, Белокалитвинского райкомов ВЛКСМ, обес
печить серьезный подъем работы первичных комсомоль
ских организаций шахт, добиваясь решительного улуч
шения воспитательной работы среди шахтерской моло
дежи, дальнейшего развертывания · социалистического 
соревнования за выполнение планов добычи угля, соз
дания новых молодежных фронтовых бригад, участков. 
улучшения технического обучения и культурно-бытового 
обслуживания горняцкой молодежи .. . 

10. Отметить, что бюро обкома ВЛКСМ не уделяло 
внимания руководству работой комсомольских органи
заций вузов и техникумов ... 

Обязать обком ВЛКСМ усилить nолитическую R 
культурно-массовую работу среди студентов, больше 
оказывать конкретной помощи в работе руководящего 
комсомольского актива учебных заведений. Провести в 
сентябре с. г. семинар секретарей комитетов ВЛКСМ 
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·вузов и техникумов, nедагогических училищ, nериоди

чески nроводить инструктивные совещания no обмену 
·опытом работы комсомольских груnоргов и членов ко
.митета ... 

. .15. Считать главной задачей Ростовского обко
·ма ВЛКСМ в работе с кадрами- создание устойчивых 
кадров комсомодьских работников, nовышение их идей
но-теоретического уровня .. . 

ПАРО, ф. 173, оп. 4, д. 1 а, л. 5, 
7-11 

J'i 182 

НЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ VJII ПЛЕНУМА POCTOBCKOrO 
()БКОМА ВЛКСМ сО ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ЦК ВЛКСМ О РАБОТЕ РОСТОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ) 

·18 ноября 1944 г . 

... VIII пленум Ростовского областного комите-
1'а ВЛКСМ отмечает, что комсомольские организации 
Qбласти, выnолняя nостановление ЦК ВЛКСМ «0 ра
боте Ростовского обкома ВЛКСМ», добились некоторого 
улучшения в восnитательной работе, расширили связи 
~ молодежью и более успешно стали решать хозяйст
венно-nолитические задачи, стоящие перед областью. 

На сельскохозяйственных работах этого года было 
занято 14116 комсомольско-молодежных звеньев высо
кого урожая, 785 молодежных тракторных бригад, 
1465 комсО'мольско-молодежных транспортных бригад по 
вывозу зерна государству. По охране колхозного урожая 
было создано 17•53 молодежных поста. 

С целью улучшения культурно-бытовых условий мо
лодых рабочих организовано 91 молодежное общежи
тие, создано 1,15 красных уголков на nредnриятиях. Про-



веден областной смотр работы молодежных бригад и 
специальный рейд по проверке услови.й работы под
ростков. Все это способствовало росту молодежных 
бригад, в которых объединено теперь около 1/3 всей 
молодежи, занятой в промышленности. 

Улучшена работа групп докладчиков райкомов и 
горкомов ВЛКСМ. В 45 районах области работает 
593 докладчика, которые за последние три месяца про
вели свыше 2 тыс. докладов. С целью оказания по
мощи комсомольскому активу в его практической ра
боте в области проведены 3-дн~вные семинары избачей, 
семинар заведующих Домами культуры, организованы 
месячные курсы баянистов-массовиков и руководителей 
сельской художественной самодеятельности; в городах 
облас;ти созданы и работают постоянные школы комсо
мольского актива. 

·Укреплены комсомольские организации вузов и тех
никумов, в ряде институтов организованы студенческие 

лектории, подготов.1ены учебные семинары комсоргов 
ЦК ВЛКСМ вузов и секретарей комитетов комсомола 
средних специальных учебных заведений. 

Избегая излишней сменяемости и перестановrш ком
сомольских руководителей, обком ВЛКСМ добился оп
ределенной устойчивости кадров первых и вторых сек
ретарей райкомов и горкомов ВЛКСМ. При областной 
nартийной школе на комсомольских курсах подготов
лено 86 комсомольских работников, из числа которых 
22 посланы nервыми и вторыми секретарями райкомов 
комсомола ... В области подготовлено 627 инструкторов
общественников и судей по различным видам сnорта. 
В областном лагере из числа учащихся школ Нарком
проса подготовлено 214 общественных организаторов 
военно-епортивной работы в школах ... 

ПАРО, ф. 305, оп: 1, д. 6, л. 45, 45 об. 
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Nt 183 

НЗ СЛРАВ~И РОСТОВС~ОfО . ГОР~ОМА ВЛ~СМ В _ ГОР~ОМ 
В~П(б~ сО РАБОТЕ СРЕДИ РАБОЧЕR МОЛОДЕЖИ> 

Не позднее января '1945 г . 

... Комсомольцы и молодежь на промышленных пред
nриятиях, транспорте, в артелях включились в социали

стическое соревнование им. 25-летия ВЛКСМ. Беря на 
себя дополнительные социалисти<Iеские обязательства, 
они работают · по методу Екатерины Барышниковой- с 
меньшим числом рабочих, но дают больше продукции. 

Силами комсомольцев и молодежи в бригадах nро
ведено уплотнение рабочей силы на 262 квалифициро
ванного рабочего, которые переведены на _другие уча
стки работы. На всех промышленных предприятиях соз
даны и работают фронтовые и молодежные бригады ... 

Если в 1943 г. в городе насчитывалось 49 молодеж
ных бригад, то на 1 декабря 1944 г. их стало 409, из 
них 164 фронтовых ... Члены молодежных бригад nрини
мают активное участие в социалистическом соревнова

нии по профессиям, добиваясь почетного звания масте
ра своей специальности, значительно повысили nроиз
водительность труда ... Своим ударным трудом они ока
зывают большую помощь фронту в разгроме врага. 

В 'целях дальнейшего улучшения работы молодеж
ных бригад городским комитетом ВЛКСМ в авгу
сте 1'944 г . на всех предприятиях города был проведен 
смотр их работы ... Это nомогло улучшить организацию 
труда в бригадах, быт рабочей молодежи, живущей в 
общежитиях, а также создать новые молодежные 
бригады. После этого смотра на заводах значительно 
улучщалась культурно-массовая и восnитательная ра

бота среди мододежи ... 

ПАРО. ф 173, оп. 4. д. 44, л. 54-56 
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ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА РОСТОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСА 
НА IV ОБЛАСТНОЯ КОМ:СОМОЛЬСКОЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ОБ УЧАСТИИ КОМСОМОЛЬЦЕВ Н МОЛОДЕЖИ 
8 ВОССТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЯСТВА ОБЛАСТИ• 

12 марта 1945 r .. 

В восстановлении и работе промытленных предприя-· 
.тий и транспорта комсомольцы и молодежь l\Носили w 
вносят .почин и инициативу, находятся в первых рядах: 

ударников и стахановцев. 

В угольной промышленности в настоящее время ра
ботают 193 молодежные бригады. Молодые горняки яв-· 
ляются инициаторами социалистического соревнованиЯ' 
им·. 25-летия ВЛКСМ. За 1943-11944 rr. молодежными 
бригадами угольщиков добыто сверх плана 89560 т угля .. 

Молодежь также работала на восстановлении за
водов, фабрик, артелей и других об1>ектов. В свободное 
от работы время на восстановлении завода Ростсель
мат молодежью отработано 1926 чел .-дней . Комсомоль
цы и молодежь завода «Красный Аксай» после основ
ной работы также работали на восстановлении завода_ 
Комсомольцы завода им. Андреева в небывало короткий 
срок подготовили мартеновскую печь .N'!? 4 к выплавке 
стали. Ими была подготовлена к пуску завалочная ма
шина. Созданные молодежные бригады на 6 дней рань
ше срока восстановили плотину ГРЭС им. Артема. 

Комсомольцы и молодежь промытленных предприя
тий области, по заданию обкома ВЛКСМ, изготовили 
сверх nлана 1402 комплекта инструментов для комбай
неров и трактористов, передав их подшефным МТС. 
Комсомольские организации проявили инициативу в 
проведении работы по благоустройству городов, кото
рая была поддержана обкомом ВКП (б) и облисполк~-
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мои. В ходе двухмесячника только · силами комсомоль
цев отработано 603314 чел.-часов. 

В настоящее время на промышленных предприятиях 
и железнодорожном транспорте работают 1091 моJN
дежная бригада, 2 цеха и 38 смен. В них объединено 
9346 комсомольцев и молодежи; 302 молодежные 
бригады, по примеру Кати Барышниковой, высвободили 
1327 чел. квалифицированных рабочих и передали их на 
другие участки работ. 

На различных нромышленных предприятиях обучено 
с участием комсомольских организаций 14684 юношей 
и девушек различным производственным специально

стям. Нет в настоящее время таких участков хозяйст
венной работы, где бы комсомольские организации не· 
nроявляли свою инициативу. 

Комсомо.)]ьцами и молодежью области за 1943-
1944 гг. собрано 82750 и отгружено 59750 т лома чер
ных металлов. За это время nроведено один месячник 
и 1 О областных воскресников по сбору металлического 
.лома, в которых участвовало около •120 тыс. молодежи ... 

В 1944 г. в колхозах области было организовано 11 

работало 1416 молодежных звеньев и 875 молодежных 
тракторных бригад. Хороших показателей в работе 
добились молодежные звенья и тракторные бригады 
Азовского, Сальского, Егорлыкского, Мигулинского, Кон
стантиновского, Верхне-Донского, Глубокинского, Целин~ 
ского и ряда других районов. Подводя итоги социалн
стического соревнования молодежных звеньев и трак

торных бригад, обком ВЛКСМ nредставил в ЦК ВЛКСМ 
для награждения 12 звеньев и И тракторных бригад ... 
Молодежной тракторной бригаде тов. ДенИсенко нз 
Азовского ордена Ленина МТС nрисуждены переходя
щее Красное знамя и первая премия · ЦК ВЛКСМ и 
Наркомзема СССР. Бригада выработала на 15-сильный 
трактор 1·505 га . Молодежному звену высокого урожая 
Раисы Белан из колхоза «донская правда» Азовского 
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района также nрисуждены переходящее Красное знамя; 
и nервая лремия ЦК ВЛКСМ и Наркомзема СССР~ 
Звено получило урожай пшеницы 33,3 ц с 1 га. 

На вывозе зерна государству в этом году работало. 
1465 молодежных тракторных бригад... 1·5 лучших мо
.11одежных транспортных бригад по итогам соревнова
ния обкомом ВЛКСМ и облуполнаркомзагом премиро
ваньi ценными подарками. Учитывая то обстоятельство. 
что Ростовская область испытывает острую нужду в. 
животноводческих кадрах, по решению обкома ВЛКСМ 
было направлено 2 тыс. комсомольцев для работы в жи
вотноводстве ... 

ПАРО, ф. 173, оп. 5, д. 1, л. 14, lбr 
17 

.Nt 185 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ СЕКРЕТАРЯ РОСТОВСКОГО ГК ВЛКСJ\\ 
А. Ф. ТАРАСОВА НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ПЛЕНУМЕ, 

ПОСВЯЩЕННОМ ВРУЧЕНИЮ ГОРОДСКОП КОМСОМОЛЬСКОJ! 
ОРГАНИЗАЦИИ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ЦК ВЛКСМ 

23 ИЮНЯ \945 Г • 

... Ростовская городская комсомольская организация 
nоказала себя верным помощником партийной органи
зации г. Ростова. Нет такого участка в жизни города, 
где бы комсомольцы не принимали самого активног·:> 
участия в работе. 

В годы войны комсомольцы г. Ростова борьбой и 
трудом доказали глубокую любовь и преданность своей 
любимой матери- Родине, великой Коммунистической 
партии большевиков ... · Более 20 тыс. комсомольцев ера
жались за свободу, честь и независимость нашей ·Ро
дины. В числе первых ушли добровольцами на фронт 
секретари РК комсомола Иван Чечет, Петр Половцев, 
Е. Кулешевекий и многие другие ... 15 тыс. комсомоль-
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цев в октябре 1941 г. вышли на строительство оборони
'l'ельных рубежей. Вместе с nартийными и непартнйны
ми большевиками комсомольцы вступали в Ростовекик 
nолк народного ополчения. Они до nоследней минуты 
защищали наш родной город, а затем были в первых 
рядах его освободителей. 

В тяжелые дни оккупации, несмотря на жестокий тер
· рор, сотни комсомольцев в тылу врага вели плодотвор

ную работу в помощь нашей героической Красной Ар
мии, нееди большевистскую nравду в массы, вселяли 
уверенность народу в нашу победу ... 

Комсомольская организация явилась верным помощ
ннком городекой партийной организации в возрождении 
и восстановлении нашего родного города ... Всеми свои
ми достижениями Ростовская городская комсомольская 
организация обязана городской парторганизации. В 
nартийном руководстве комсомолом- решающий источ
ник нашей силы ... . 

Мы будем и впредь успешно выполнять задачи вое
nитания молодежи в духе преданности партии Ленина. 
nоднимать молодежь на овладение достижениями науки 

и ~ультуры, поднимать силы юных nатриотов на борьбу· 
за дальнейший расцвет нашей могучей социалистиче
ской Родины ... 

ПАРО, ф. 175, оп. 1, д. 49, А. 6 of5:,. 
7, 8 



ПРИЛОЖЕИНЕ 

Делегаты 111 съезда РКСМ от донской области 

lf. Авсенов Никодим Михайлович 1899 г. рождения, ялен РКСМ 
·с 1920 г., секретарь Черкасского окружкома РКСМ. 

2. Бульба Пеrр Филиnnович 1'901 г. рождения, член РКСМ с 
1920 г., зав. театралыюй секциеА. . · 

3. Зубов Сергей Михайлович 1899 г. рождения, член РКСМ с 
.1919 г., ответственный nолитсекретарь Донкома РКСМ. 

14. Клунияков Борис Владимирович 1901 г. рождения, член 
:РКСМ с 1920 г., секретарь окру-жкома РКСМ 11 Донского округа. 

:5. Ковалеяко Илья Емельянович, секретарь Донкома РКСМ. 
6. Ксенофонтава Анна Ивановна ;J-901 г. рождения, член РКСМ 

·С 1919 г., член бюро окружкома РКСМ 1 Донского округа. 
7. Кузнецов Сергей Федорович 1·900 г. рождения, член РКСМ 

с 1919 г., секретарь Донкома РКСМ. 
8. Лузин Иосиф Федорович 1900 г. рождения, член РКСМ с 

1919 г., зав. эконом.-лравовым н школьным отделами Сальскоrо 
окружкома РКСМ. 

9. Никяшеяко Сергей Михайлович 1901 г. рождения, член 
"РКСМ с 11919 г., зав. nолитnросветом Усть-Медведицкого акруж
кома РКСМ. 

10. Проколов Иван Петрович 1899 г. рождения, член РК.СМ с 
1920 г., инструктор 1 Донского окружкома РКСМ. 

Н. Прохватилова Александра Васильевна 1901 г. рождения, 
член РКСМ с '1919 г., зав. орrинструкторским отделом Донкома 

'РКСМ. 

ЦА ВЛКСМ, ф. 1, on. ,11, д. 21, л. 13, 
31, 141; д. 22, л. 213; д. 23, л. 60, 
232, 320, 346, 438, 441 
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