н. волков

ЗА

20

(1920

~

ЛЕТ
1940)

Очерки
к

истории комсо.Аtола

на До1-1у

РОСТОВСКОЕ ОБ)!ЛСТНОЕ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО
Ро.тоо

ua

Доuу

- 1940

,.Ко.мсо.мо.лец должен помнить, ttтo обеспе

чение руководства партии

есть самое глаsное

и ca~ttoe sажное во scei1 работе ко.мсо.моАа.
Ко.~tt · о.мол ц должен по.~ttнить, что без такого
руководсmfJа КО.Jt со.мол не .может вьтолнить

свою основную задачу sоспuтания рабоч -кре
стьянской .молодежи о духе диктатуры проле
тариата и кo~tt.мyкuз~tta•.

Сталин

Г..!К ЖИЛ!. Р!.БОЧ!.Я, RР'ЕСТЪЯПСК!.Я И R .~3A1J bl!'

MOJIOДE~l~Ь ДОНА В ЦА РСКОЙ РОССИП
Т рудящаяс-я
?.НаЛа

молодежь

СЧа'СIТJIIИВОЙ ,

р<:.ДОС'J"НIОЙ

в

ца:р·ск о:й России не

ЖИЗНIИI.

Еще на эара каn.итат:Iсти•ческого .разв·ИТИJЯ рабо
ча я
и
крестьян·с-ка·я молодежь попаJDи в наибо:t.е:е
Gес прав-ное n·олож·ен ие и 13 экон.омическом , и в по 
JJИ11ическ·ом ,

Говоря

и

об

в

культурном

отноше-ния·х.

особенностЯ!х

кппитаJJ·истичес·коrо

<:t locoбa произво·дства, Карл Марк~: п исал:
«Пос·кольку ·м.аши•ны деJJают му<:ку"1ьную си
лу излишней, ОН'И становятся средством дл•я то
.го,
чтобы
лrююнять рабочих бе-з мускул•ыной
силы
или с недостаточным физиче•сюьм •ра•эви

'fием, но с более -гибким-и члеНJам.w. Поэтому ж·ен
ский
w д·етск·ий труд бьщи первы~.! ·словом ка
mиталист'Ич·еског о

•nрим-ене-ни я

машин»

1

•

J3месте с ростом капитаод•изма :в Рос си и щ в ча 
стнос ти,

Hla
До.ну, ВО ВТ-DрОЙ ·ПОЛЮВИН•е XfX Ве•Ка .
росло
ч-и.с..rю
юНIОшеИ и д€Jтей, подnадающих по;·.
rнет капита лиtетической эксnлоатации.

)Кост·о.кая нужда и r-oJJoд заставлнл>И р<:бочих и
крестьян.-беднлко·в
1

отща .еать

с•во.ИJх

детей

с

маJrы:х

К. Мар к с, . ка п итал •, т. '( стр. 321 , Партиздат, J93t.

лет на фабрики, зз.\оды,

в кабалу к n~мещикам и

К}'JI'[I!J<ЗIM.

«Положение рабоч·их в царской России · было

необычайно тяжелое . .в 80-х годах рабочий день
на

фабриках и з·аводах был .не менее

сов,

а •в rекстил•ыюй

ча

12%

промышл-е.ин.остИJ доходил

до 14 - 15 часов. lli'Иpoкo n.рИ1Ме.Нlяmьсь экс-nлоа
тация женского ИJ детско·rо труда. Дети работа
J!\И

столь-ко

получали,

же

тЭIК

часов,

же юж

меньшую за.работлую

Неограниченная

скольк.о

и

IВЗJ>О'-ЛЫе,

и

жевщины,
ПJ]Iату» 1 •

эксп.тюатация

оо

зна-чи'I'еJiьно

женского,

юн:о

шеСI<ого и детского труда,
как
наиболее
деше
вого,
была
ч1резвычайно выгодна nромышлеюrи

кам, то·рго·вцам

пм·

и

кул.акам.

Превращая

детский

и кровь в золотые рубли, они быстро обога

щались.

Вот, НIЗmр.и!Мер, фабрикант Асмоrов, оано:аавший
в r.Ростове .на Дону табачн ую фабрику (ныне ДГТФ).
Начал он ов.ою деятел•ьность в 1857 г. с небо.ль
ШИIМ каnиталом . Жестоко и н;еоr.ра.ннченuю эхаnлоа
ти.руя
рабочих, .rж.вным обра ::юм- женщин, юно
шей и детей, он на•КОIПИЛ •мноrом.илли.онное состоя
ни.е.
На табачную фабрику АсмоJюва лринимались
мальчи.кИJ
и .д-евочки 7-8 лет. Старые работни·цы
р~схжаэывают, что на фс:lбрик·е ·Можно было встре

тить
д~сяmлетН!е.то
мальчИ'Ка, но уже... J11Ьюого.
Причиirо такого ра1ннего . о·блысен:ия заключаmсь в
непрерывном ношении Н!З голове ящиков с табаком.

Тяжелые н не-удобные ящиtки

сдiИ'рали

,н,а голове

мальчwка .не только волосы , но и кожу. В с.т.раш

ных му.ка,х .fiJIOIXOд.Иili 12-15-часов.ой рабочий день,
а nолучали юноши •и де1'И лишь r.р·оши
J .Кратк ай курс истории БКП(б) ", стр.

б

- 3-4
8.

рубJ!IЯ

в

мееяц. Вот что ра-с-сказывает стараiЯ работница

фоорики т. Шивандина:

оо

«Мне было
табачную

лет, когда я пошла работать
фабриrку каrrитаЛИ'Ста Асмолова.

12

Сначала я рабоrrала ученицей за нищенскую nла
ту - 3 руб. в месяц. Детей в то !В<ремя экеnлоа.
тировали я-еща·дно. ОНИ! разделяли в:сю тяжесть
Ж'!tЗНИ .взрослых, работали по 12 и бол-ее часов,
nодв-ергал-ись избиениям, оскорблеониям, издева
теЛIЬС'ГВу.
Услов;ия
т.руда ра<боЧ'И:Х И1 работ-ниц
были
ужзlсные. Цеtхи nредст.щтяЛJИI собой тем
R!Ые,

грязные,

nыЛЫiые

дилось тrрудиться ·ПО

норы,

12-14

в

которых

nрихо

чооов в денъ. Oт

HIOШeii!И.f;l nри.казч:иrков, мастеро:в и •са•моrо фабри
канта к раобочи'М был.и са~мые .д"wкие. Произвол и
беззаконие да~вали себя чув-ст.во·вать .на каждом
шаа-у» ~.

На табачной фабриiКе, где работа:л<> свыш-е 100
Аетей и сот.ни юношеМ и девуше.к, не было венти

ляции, воздух в цехах фабрики бЫJD nостоянiНо по 
лон ед.кой табачмой •nьщи. Р.а6оЧ1ие заболевали' ту
бе}Жулезом.

В таких ж-е тяж-елых уСJЮвиях nрих.одиJЮсь ра
ботать моrодежи .на бу·мажной фа1бр.ике ПанiЧенrко
(ныне фабрика им. Калинина).
Работа IПроосодила среди удуш.mrвых ис.nаtрений,

клубо:в

дыма и пара,

.npw

необык·новонно вы-сокой

тeмnetpaTYIJ>e, в цехах, Н!апоминающих nor:peб. С за 
коnтелых и заn.mес.н~~вши·х n<Уюлков и стен падали

каnли, воздух бьш ~атхлый. А р.аооч·ий день даже
для
детей-nодростков
дли.ос я по 12-15 часов.
Зарабоrок составлял ~-6 рублей в месяц. К то
му же
фабрикант установил тяжел•ую систему
1 ОбJ!астиой музей краеведения. МатериаJIЫ фабрики ДГТФ.

7

штрафов. Штr>афо·вали рабоч'?.:х по ка.ждому nово
ду:
за недоброкачественность бума.rи, за отлучки
ИIЗ

цеха,

шел

и

т.

за

то,

что

не

в

ту

дв-ерь

вошел илн

вы

п.

МнJОго дете·И и юношей работало в те годы и .в
шахтах ,
под
земд·ей.
На парамоt~овск-их - молiО

no 13

дежь, наравне со взрослыми, работал~З

К ирка , .rюм, лопата,

топор

были

часов.

единственньР.Ш

ору ДИЯ:.\'1·!, ·КОТОрЫМИ\ добыВаJIСЯ УГОЛЪ .

ВрубмаШ'И·

0

нах, отбой·н•ых мо;;отках и гор.ных ко:'v!б: .• йнах рабо
чие,

раз умеет<: я,

не

Не.посильный

мог ли

1руд

тог да

и

мечтать.

лр-ежд-еврем·енню разrрушап

молодой II•ео крепший орга.низм.

БvJtьшеви~Стс-кая газста « Прюща» так описывает
работу юных шniХтеров.

«Вид

у детеii уж:1сныii: .mща. изборождены

;морщинками

от

н~по..:ильнаi'О

труда , форыы

Т€.

ла уродлюзьr. Р аботают дети, как взросJiые, с
пяи1 часов у11ра ·до 6 Ч<.l'СО·В в·ечера- 13 часов,
'Не

отрываясь

ltИJ на

м-инуту ,

так ·к<~К

за

каждым

движепи'€1м их зорко следит •все.зидящий, .не от
ходящий rлtаз

Особенно

<щербера -десятни•ка»

тяж€1Jlо

1

•

.пр иходилось :маJiь:чикам-ко 

ног онам. «Правда» писала:
«Коногон обязан следить за .тюш~дью и Пt}а

·вить

ею в-о вреtмя дв.ижеН'ия бараб.зна. Jfоша.дь

·в ращает

бараб<:Н', а !Мальчик ,

прерывно

бегает

д:.: хнуть
не

выдое.ржива·ет
за..\1ЛЮ- его

1 .Прав~а· М

8

кругу.

н-ет воз·мож,нос1 и...

надо рвавш ись ,
.на

по

104

к.аторжн от

в

1913 r.

бес

от 

Kor да

же мал.ьчик

тру да

коноrоНIЗ

изнте мох<ении,

уносят тr>гда

за

погоняя ее,

О становиться,

без

сил

и,

падает

в з.E?J~J.Ilяr:кy, штра-

фуют, как бы заi «прогул», а ва его место ста

вят другого» •

1

В та•КИХ же ТЯЖеЛЫХ У'СЛОВIИЯХ рОООТ2:ЛИ И маль
ЧИКИ·ОТоКатЧ.ИоК'И:

«Бол·ьшей частью- указывает «П равда», 'IHi при!Ходил.ось работать в «штреках»- вн::зу
под зе~1лей.
По-двое они катят наrруженНI}'ю
вагонетку •по ре.п•ьсам. В у3'ких и .н,.изки•х «.rори
зон•тах»,
где
потолок, б ук в3./1!ьно, на голове и
едва-едва
mроходит т.олоько одна ватонет.ка, е-е
должны, .св•ернув.шись в «11ри n·огибелv.», тащить,
надрываясь

1и

вытяrивая

ЮJТ'fИIК'И-.дети.
oвezra,

во'да

Темно
ООЧi!'ТСЯ

мускулы

вoiJ<pyr, .не
из

стен

и

и

жилы,

~идно

nотолка

от

белого
вн•,Iз,

в

•густую ное(ЗылазИ}m грязь, из кот·орой с тру дом

вьiтяНJешь

.ногу.

Нет

воздуха.

Пыль вокруг.

Где-то стучат, выбивают п-ороду.

Но

от.катЧJ~~к

·ПОдать

не Oi\f·eeт бояться. Он

вагонетку.

сnешит

Выбиваяось из сил, падая в

г рязь, сnотыкаясь во мраке штреков об рельосы,
OiD в Ю1ком-то

ловой,

ожесточени·и,

ру.ками

дота·щить

ее

Н<1!1И•рает

всем

НJа

корпусом,

ва.rоt.Нетку,

го

чтобы

до <«РУ дничног·о дв·ор.а». Оста.но

виться

ему

нелwя,

~iетки

плетутся .и иь\1 нео·бходимо очистить до

та,к

как

сзадИ!

другие

ваго

рогу»2.

В

без:граничной

•жажде

н2живы,

вл.щдмьцы

tll&XT, ЗЗВО.ДОВ И фабрик ОТНU11МаЛИ у !МОJЮДеЖ\И раг

ДОСТЬ ДеТСТВа И ЮНОСТИ. ДеСЯТК2МИ И СОТНЯМ.И1 ГИб·
ли

молодые

жизни,

тысячИ/ nодрос'Тков

станов.ились

.

ю 1 вал.идами.

t .Правда•
2 Там же.

N! 104

за

1913

г.

9

Об этой «золот:ой поре» малолетс'ГВа детей лро-

летариев, образно рассказывал. поэт Некрасов:

•1:3 золо•·ую пору малол етства
Все живое счастлив.о живет,
Н е трудясь, с ,,и1сующего детства
Дань забав и радо стей берет.
Только нам rулять .не довелося

По поляы,

no

ннвам золотым:

Uелый день на фабриках колеса
Мы вертим - вертим- вертим! Бесполезно плакать и молиться,
не слышит, не щадит:
Хоть умри- nроклятое вертится,
Хоть умри - гудит- rудит- гудит!•.

KoJieco

А пос·ле долrосо, изнури'rе..!J~Ьного рабочего дня,

I<Orдa •ИЗМ·ОЖДеi.ННЬ!'е МО.'ЮДЫё lj>абочие Н рабОТНIИЦЫ
возвращаются домой,

их ждали

в

темных JI.а·чугах

плачущие от голод.а малыши- братья iИ! ~тры.
Тяжел был труд, Безрадостны быJIIИ и недолгие
ЧСJСЫ . ОТДЫХа. ООЛIЬШИНСТВО рабОЧИХ Се'МiеЙ ЖИЛО :На

окраиiDах. «Отцы г-орода»- те же фабриканты, за
водчик-и
и купцы - -конечно, не за.бот.иiЛ'Ись о ка
ком бы то н1И было бла:rоу.етройстве этих -город-ских ·
районов .

.Вот что ~Представляла собой од.на 1И'З т.аn<их ок
раин- 1Е)М€1))НИК,
ло олисruнмю гаэеты «дон-ская
стче:ла»,
щении

..которую

.никак

нел•ьзя

заподозрить

в

с.гу

кра-сок:

<<'Посмmрите IНа ед·инст.венную прямую доро
гу

в Теме-р!-DИ!К, .вдоль линии железной до.роги.

Это- спrошное
год, ·в.ключая

·вон·ий,

Нег

TOJibl(O

10

r де

боJDОто. гд-е

ЗИ•МНJЮю пору,

жите-ли круглый

задыхаются от зло

то ю де.оо вязнут лошади ...

tm . одной

один

(да и

а.птеюr, •Н!И однаго <Врача и

ro

.нОМ'Инально) · ф€111Ъдше:р.

При T2fiCИIX условиях !Немудреnю, что Н! Темер
·нике дети ум.И!рают больше, чем г де-JIIИ'бо. Диф
терит, скарлатю11а,

оспа- почтИ! не

nрекращают

ся».

Чrобы
nолучить ка'Кую ..нИiбудь .ква.'1•ифнка•цню,
овладеть ка:ки.м-л•ибо ремеслом, молодому человеку
nриходилось пройти мучительный nуть так назьr
ваеыого «ученичества», унизительИJОrо труда, бе~

конечных nобоев и издевательств. ·
Даже в буржуазных газетах изредка •nрос.каль·
з ы.вали

за.мет.ки

о

том, iЮ:Ш.ова

участь оnодростков

у·че.ников:

«Нам

nередают,

вочеркасск) nорядки
ние,

где

находится

Обращаются

с

что

в

масте~кой

царят ужасНJЫе.
мастерская,

рабочими

(г.

сырое,

грубо,

Но

Помеще
грязное.

маJitЬчиков

·

бьют.

В

особенности

.раздае'Т'()Я .много жалоб JМ.

ста.ршего мz\Стера г. Герберт. В качестве вооnR
тательного оредства ло отношенИю к малl>чикам
етот nочетный мастер употребляет тЯжки реме.и

иые

w

битье .сапогами'»

•.

Ярко и•лра.вдиво описал тяж€!Лые условия жизни
учеНIИков-лодросn<ов

из·ве.стrный

русский

JПIIСатель

А. П. Чехо.в в своем рас'Скаее «~Ванька ЖJ'Ков:..
Валька Жуков, расеоКазывая о соое.й учебе, 11.11·
еал «На

д~евню, дедУШ·К~»:

«А вчерасъ мне быЛG вывоrочка. Хозяиw вы~
волок меня 381 волосья на доор и <УfiЧес.ал шлаи

дырем за т.О, что я качал

ихнего

ребятенка

люльке я: по нечаян.ности

эасиул.

А

m

в

aeдe'JDl

хозяйа<а велела мне UIОЧИ!Стить reJJeJЩ<y, а я наJ .донская жизнь• за

1906

г.

Jlk 190, crp. 2.

11

ча'Л ~ х:воста, а О'На ВIЗЯЛJа селеJдку .и ейнюй мор

дой начала
надо

ме.ня ·в х~рю тьrкать. Подмасте-рья

моой

водкой

и

насмехаются ,

в-е.;~ят красть

у

посымиот
хозя·ев

в

кабак

ОГ)"рцы,

а

за
хо

зяин бьет че.м ло.т:щя. А еды нету нию1кой. Утро ~.{
дают хлооа, •В обед 'Каши и к веqеру тожеi хле
ба, а чтоб чаю ИJI'И щей, то хозя·ева сами тре·схi!
ют. А спать м.не в-ел•ят в се,нях, а ко.г да ребЯ'Те
Н'ОК ихний

плачет, я вовсе не CПJIIO,

а

кач юо

люmз"ку. Милый деду шка, с.де.д~й божецхую 1\Ш
лость, воЗЬIЫИ -меня отсюда д·омой, ·На деревяю,
нету НiИКЗКОЙ МОеЙ ВОЗМОЖНОСТ·ИI» . ••

За
tпИJ.

соою .работу учыrи.ки получали жаJl'Кие гр<>

Часто

им со'В'сем не устанавли-валась

nлата

н

попучаJиi ·ОНИ «схолько дядя даст». Зато штрафо.r · ~. 
ли их нещадно, на каждом ш.?.гу. ОдИJН уч~ник-на
борщик писал· в «Правде» .N'!! 35 за 1913 г.:
«Штрафуют учеников немИI,ООсерд·но: з~ша.тrил
не~много штраф 50 коn., побежал штраф
50 к·ап., стук нул дв€>рью, скаrгился по оориЛJам
Jiестн:.ицы

-

штраф».

А вc'€Jro этот уч·еюж .noлyч.<'JI 5 рублей в месяц.
Не Dся:кий :по.д))ОСток мог вьrд~1ржать дожо та;кую
каторгу. В рабочих гr.аетах часто nоямяли.сь ко
рСУrкне за.\fетк•и:

«Отра'ВИЛIСЯ

14-Jrепr.ий

ясь быть уволенным
щео 3 .р. 50 к.».

J-Io

м.аJIIЪЧИК

Боrачов,

бо

за разбитое стекло, стоя

'И :по·сле тяжелых лет уч-еничесr.в а

мнотие н

<и·ноrие были обречены на 6езр.00оти,цу. ОН'И скита
)l>И'СЬ по городаiМ,

в IIOiИICKax случ ай.ноr'О зaJX::t6CYrкa.

Н-е лучши.ми были условия жизни детей беднюгс
крестьян-ства н трудового казэчоества Дона. Донское

12
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казаt~«тво, _'{ах я все крестьян-е
Росаии, :и,мелv в ·еооей
уrнетате.Jrей

и

сре.де

бывш-е-й

!Царс;кой

богатых и

бедных,

угнетенных,

экспло•ататоров

и

э.кспл-оаТИ!}JУtiМЫХ.

О жизJИil бедных .крестьян В. И. ЛеlШН nисал:

сКрестья·нин
ур01вня

жиз н1и:

быJII
он

-ной, одевалея в

доВ·t?~ден

ло~ещаJirС·я

рубище,

до

нище~скоrо

вм<е-сте

со

скоти

лебедой ...

кормижя

Крестьяне голодали хро.н•лч-ески, и десятками ты
сяч умирали от голода :иt эпидемий во время н~ 
урожаев,

чаще»

1

которые

воэ·вrраща.mИJ~ь

оое

чаще

n

.

Б уС'ловитх

н'Ищенскоrо, пощневоJ!IЫDОТ<>

суще

t'ГIIО'ВWi!ИЯ -росла ·И! воститывалась крееt.rьянск·ая, ка

зачья беднота и на Дону.

1

1

«Крестьянин не в силах держать ся, писаА
Лени.н , не rоадрыв.аясь над раrоотой сам и .не
sаставJllяя вдэое тяже.,7ее работать СJВОИ!Х детей» 2 •

Крестьянокне дети· в

7 -=-s

лет уже naCJliи стадо.

а .как только 'IIOд'Pa,cтaJIIИ-ШJliИJ ра6ота:ть в поле.

В nои"СЖах
отправлялась в
хю>

к

купца-м,

заработка
тород,
в

крестья•не:к:а:я

на

за1юды,

усл•ужение

к

шла

·молодежь
в

«мальчи 

саJпож.Н!ИiкаJм

и

т.

л.

Девушки шли в няньки, в :го.рничНiые и т. д.
Бедный кроестьяню1 и казак, влача жалкое суще
атвоваине, вынужден был отда-вать с:воих детей · в

бшrраки к ломещи.ку, к кулаку. УСЛЮ:вия .работы
батрака.~nодростка бы.'IIИJ невьrносимые.
В 1rестной •Г-азете «Приазов-с'Кий край» в J'.I'Q 117
3З 1898 г. nриводится договор однюго помещика со
своими рабочими;
1 В. И. Л е н и н,

Соч., т.
:а В. И. Л е н и н, Соч .. т.

14

IV, стр. lOl-102.
VJ, crp. 479.

«При встрече с бари'JЮ,м, его женою н деть

ми, рабочИ!й оояза.н за

20

шагов отойти 13 ·сторо

ну, стоять без шапки .до тех пор, пока господа

nройдут мимо ...
Проходя мимо барского д.ома, х·отя в окнах

и никого .не вид-но,

рабочий

всеt-т.аки

снять шапку; оодеть ее дозволяется !Не

nройдя шаrов

обязан

l})aJiee,

:как

20-30».

Несоблюдение

«хо·лопской

покор1юсm»

вJrекло

за собой денiежный Ш1'раф и арест.
Наwима'Я ма.лъчиков на работу, ,дереве!Н·ские бо
гатеи

заста.вляли

их

выполнять

чел·овеческИJе работы. В хазете

самые тяжелые

«ДонiС:кие

не

'В'едомо

сти» оirИсывается . случай, как <Один старочеркасский
бог.атей-судохозяи·н
иальЧ:ИJКа

'Вывести

заста·вил

лодку из

четырна•дцатилетнего

.mедового ллена.

~Лед ПQД ММ11ЬЧИйЮМ ПОДЛОМ.ИIJЮЯ : И ОН СТаЛ
г.ру,дь в воду. По его тeJIIy, как он со,ворит,
будто .мурашки бе.галИJ взад н .вnеред; он чу.в.
стiювал страшный холод . «МН!е, Х'ОЗЯИН, холод

no

но!»

-

заа<ричал пн.

Последний,

окинув

его

.nриказаJЛ продолжать ра:боту.

злобным

вэгJDЯдом,

Из боязнш

быть

рассчита Нiным, мальчик начал дробить лед
круг ло.дки, отрывая ее топором .и
рука\М'И .

во
Но

лодка не отст.авала от льда. Ч-го же хозяИ!Н? Он,
рассердясь
шаги к

НJа

н-е:го,

ЛЛЮНJУЛ,

.руг.нул

и

направ.ил

своему дому.

Весь прюзябший; о.бrеденельх·й выше:JJ нз реки
маль-чик

И! вслед

за

ХОЗЯИJНIОМ пошел ото.греваtrь

ся в теплой комнате. Но едва-ед'ва добрел он. до
дома,

СИЛ·Ы

совершенно

оста.вили его,

он

слег
1
•

в

nостель н nрохоорал всю . ис~шую зиму~
1 .донские ведомости • за

1878 r. Ni 33,

стр.

2.
15

Вот еще один nример. После смерти казака Ас
тахова, n.рослужи!Вшего около

20

Л•ет в царс;кой ар

мии, уча-ствовtJвшего ·во многих

войнах,

осталась

жена и двое детей .
«Положение было ужасное, .nишет rазета
«донские в·едомосТIИ». Необходимо было вос

nитывать детей, а средств нет. НебоЛIЬШifе сбе
режения,

оставшиеся nосле

покойнюrо,

цел•ико ;.t

ушли на его похороны. Что fiыло дел.ать? Един>
ствс-нная надежда

обрати1.11.ась ·К

ост.а.важ~сь ~На 'пенсию и

начал•ьству

с

вдова

н.адлежащиl'd

хода

тайством. Но YBJ>I... Здесь ее ожидал же-с-rокий
у дар. Ою:~Залось, что муж ее просл•ужил вс-его
только 20 л·ет и щ><ыза на neнqtю не И!Мееtт. Вдо

ве . отказаJDА . .Поло*ение ее

tнЬIМ»

1

.Сделалось

отчаяв

•

Дв~жды обращала.сь вдова к на1чальс-гв.у с пр;ось
бой пожаJJоеть деrей, выдать хотя бы мизе.рwую пев

сию. Но все напрасно. И пошJш .дern по МИ!ру.
На восutную службу к,аза'Ко:в браЛiи сызмальства,
стремясь

подготовить

•из

НИIХ

веи-нов,

которые

слу

ЖИЛJИ бы верой и правдой царю..Qатюшк·е. Скол•ько
rotpя, слrо •и мучеJ-mй прихоод:илось и•зведать преж
де, чем стать рядовым.-казаком. За мал-ейшее нару
шение прЭJВJМ езды на коне, Н1€1Почита.н.ие офицеро·в.

атаманов .над ним.ИJ издевалИJСь, биЛJИ )"Здс ··LКОЙ, шпо
орами

...

Тяж·елым бре·мене.~t лоЖ/Илась на каз&Чью бедно
ту обязанн.ос'I'ь снаряжать -своих сьшовей на воен 

ную службу, Из доклада стаНJичного атамана
воче.рка•с<жа

видно,

что

задолокенность

СНIС\ряжение е:в·оих сыновеrй на службу лишь с

:no 1908

г. ув.еJШtrил.а~ь в два раза.

1 . Донские ведомости• за

16

Но

r.

казаков

1903 г. N~ 255, стр. 2.

за

1905

«... атаман стаRИIЦы Староче-ркасской, nосле
прие!ма каза<о·в·мал-оJrе.rок,
обратИVIся
к ним с
короткой ре-чью .и Ulредложил им
позаботиться
обза,вестись

постепенно

.рованtи·еu>~ и СТiрое.вой

собственным обмунди·

лошадью к

предстоящим

практич оским у·-tениЯ'м, а талок·е и ·С.mужбе царю
:и родине»,

-

пишет

в

одном

газета «доrн.ск.ие ·ведО>мости»

из

сво.wх

( 1908

номеров

N2 22).

г.,

И приходи·лось родным бедняка-малолеткя
ходить по двор&!М богатеев, зал,еза'Т ь в дo•JIII'и, за·клю
ч.ать кабал,ьнrые договоры, чтобы накопить средства
на обмундирование и строевую лошадь.

Об учебе, о rрамоте детей и nодростков •НИКТО
!Не за6отилrся.
«КабакИJ 'В каждом
де

помещаются

-

лища

xyr01pe, поселке и елоОбо

О>Тличных

лом~щаются

чrо

ни

домах,

е,с-гь !В

1

Боясь,

что учеба МJО'жет 111рив·ести 1К

и

учи
до

•

размышJJJенiИ!Я'М

·Новочерк:l,с.ски-е

1906

а

ху дШе\\оl

мишке»

.мию

·в

в

и

нетод ч,ине.ниям

-пра.вите\Л!И

додумались

оольнюду
нача .'!:ьству,

до

того,

что

г. в местном го.родоком учИ\ЛIИще дл11 икжо

:рене:mия

«RрЗiмолы» изъяли прО>изведени·я Пушкина,

Лермонтова, Гоголя, Турrен~·ва.

Tr,iК складывалась жизнь рабочей, КJ}естья;нской
и казачье-й молодежи Дооо до революции. Но тру
дящаяся

молодежь

не

желала

мириться

со

своим

под.н.е&ол,ь.-ным сущест-вованием . Под МIИЯНИJе:м боJIJь.

шеви.с-гс.кой агиrrа.ц·ии она

·Пiросв~щалаrсь, узнавала

пуm борьбы н ее с·вет лые цели.
1 .донские ведомости • за

За АР.Ццать лет

1878

г. М

237,

стр.

3.

fT

ЮЖПО·РУССRАЯ ГРУ ППА УЧ.!ЩЕЙСИ JIOJIOДEЖИ
В 90-х годах лрошJЮГ<> оока на До.ну, .как и no
:осей РоссИJА, начала1 быстро ра:звивать·ся ЮШ1итал•и
стичеС1<.ая юpynнa.ft nромышленность.

В Ростове, Та-ганроге, СуJПИне, Але:кс.андровс.ке
Грушев·сJю:м (нiЫне Шаtхты) и !fipyrиx городах Дана
mкрываJJIИIСь новые фабрик.и1, заводы и шахты. Ра
НJее работа.вшие заооды и фабрики роошиtряли свое
П'роизводство.
У-ве.лrпчение rrромышленноr_о строи
тельства. было •с·в.язаНJО с усиЛiе.нием желез·нодорож
tюго

СТIJ)ОIИтельоства.

В «.Кратком курrе истории оВКП(б)» .говорится:
«<Промышленный nодъем 90-х годов бы·л евя
зан

в

первую

очередь

с. усиленным

Ж'еJDезнодо

рожным строи'Г€1Jliьство.м. За десятилетmе

1900
верст

·г-оды)
новых

бьшо •выстроено с.выше
железнодорожwых

nутей.

ным д.орогам требовалQсь ОГ·JЮМ!Ное

(1890-

2 1 тысячи

ЖелеЗ

•к<тичество

·метаща (на рельосы, оо'ровозы, 'Вагоны), т.ре.бова
лось ОСе бОЛIЬШе ТОЛЛ>ИJ3.а, KaiMEtli!IOГQ УГЛЯ И Н!еф

'ГоИ. Эrо приве.rю к развюrи~о металлургии ои топ
.mивной промышленности»

1

•

.

Развитие каtnитаJ!mма не тол.ько

не

обле:rчило

лоложен·ия рабоч-его кл-асса, ·наоборот, эксnл•о.атация

стала еще более зверекой и изощреннюй. НепосильI

18

. Краткий курс истории ВКП(б) • . стр. 7.

пая

эксплоатация,

паЛJное

ЭК'ОНОМIIIЧе<Жое,

"!е с·кое ИJ культурное беспра·вме толкало

полит:ИJ

МО'лодежь

tlа актив.ное участие .в стач-К!ах и заба~то•вках.
·МОЛОДЬЮ рабочие ЖеJrеЭНЮДО<рОЖНlИIКИ В 1894 Г.
нриним али с~мое ак11,.rвное )"Частие в крупной стач
ке рабочих Вмдикавка:юких жел.-дор . .масrерских.
А .н~Зчалась эта ·стачка

no

тако-му сл•учю~: м.астер ·

Деревоед, издеваiЯсь над ра-боч.иМ!И, ИJЗбил стари,ка
рабочего Дулина. Сын Дулина НJе стерпе.л -и1 nро

учил Дере1Воеда. За это ДуЛJИны бьши увол$ы. Ра
бочие цеха выступили ·в ~ащиту у>воленных. Нача- ·
Jlacь забастовка. :Кроме воЗ<вращеНJИя Дулиных
на
работу, быЛJИ выдвинуты
требоваНJИя : увели•чение

зарпл.аты на

10 o/n ,

·J31веде.нм·е

10 -час·о•вог-о

рабоче.го

АНЯ, m~редача в кассу в·з<:iи-м-оnо.мощИJ в·се\Х

штраф

ных сумм, взимаемых ~ рабочих , запрещение
по
боев и ИlЗд·евЗJтеJИ:>'С1''В мастеров, ос;о.бенню над ФОд
JЮС'Т'КЗ'МИ И

Т,

Д.

Масте·рсКИJе -опустели. ПроизоШло

столкновение

с полицией. Рабочие держ<:\IIIИСЬ тверд.о и добились
у адми·ни.страции удов.летворенwя СВО'.ИХ ЧJебо-ван.ий.

В связи с ростом ре'Волюционоого движения ра- ·
бочего кл.асеа, сrедавались мщжоwстские
рабочие
кружки,

в

котарых

деятельное уча·стие

иолюдежь. Созданные в 90-х

.J:еиоrкратwческие

'КружJКи в

ur.
1896

прин.и.ма.оо

в Ростове соцш\л...
г . объединяются и

организуются в Дон!Ской комиrrет. Большую рол-ь в .
этом сыnрал живший тогда .в Р·ост овс т. Моис.еен
Jtо

-

J885
· оВ

рук-овод1iТ€1ЛЬ эна·менитой Морозав•ской стач!Ки ·

Г.

нача:ле

1901

'Г. в Ростов

лрибьш

предста.- ,

витель лениНоской «Искры» Сергей Ивано вИJЧ Гу сев ,

возглави вший Дон-ской к.о.м.итет. Тов . Гу~ев paJfllee
уже жил ·В !>рсwв·е. Б у д учи уче:нJИко.м Ро·с-тооского
реалыюг-о

училища,

храmч~ско.м ·К~ружке.

ОНI

участв·овал

По

в .соЦ'иал-демо 

оконч.а•НIJ:Ш учашища

тов .

19

Гу-сев yexaJII ·в Пmер и там •В·ступил .в «Союз бО'рьбы
аа о·свобожденИJе рабочего класса». В решительной
борьбе с э-коноl\шстами т. Гу-сев дооиVIоя .соэд<I!НИЯ
ленинJСкой ilfскро.в.ской оргmнiИlЗации на Дону.

Был.а .созда·н•а под.поJIIы-Iая
ЖеНО

!ИЗДЭйiИе

« П ролетарокая борьба,

1

типоо-рафи.Я и

наm~

JШСТООО:К.

гоJ:ЮриЛI Леtнин,

-

-

захватывал.с11 новые cJIJOи рабочих И1 распростра
няшtсь по •всей РоссиИ!, влияя •в ro же ·время кос.-

и на оживление демvкрат·ич·еоскс.rо духа в
j в-еt~~но
студенчестве 11 в других cJioяx насе.1ения»~.

·

В 1901 г. в разных т.ародах Рос·сии (в Пиrере.
Харькове, Ростове НJа ДоНJУ и т. д.) создаются ор
Г.{).JШ!Зации vчащей.ся моJюдежи .

Г1Нет nо.JDИ!Тическо.го наои.л:ия, заnрещение читать

«вольные :КНИ'rИ»,

отдача

:студентов

учебных пра·вил в ·COJIIдa-rы ,

из школ,

-

за

И(';К.'Iючение

нарушенне

учащихся

все это способствовало р<У.сту ревоJIЮ

цнанното н.а·стро·ения в nередоВiой
стваt и: учащей.ся молод-ежи.

часm с ту деНJЧе

Дон•сжой КО.l\оГИ!Гет уделяЛ/ мно·rо В;Ii.!ИМанИtЯ р.абот-е
.среди учащиоюя. Под •руководством т..Гусева бы.mа
.соз.д-<Ьна м·арксистска.я

r,pyлna учащейся

М·олодежи.

Из материалов ос-обого отделешил делаорта-мента
·ПОЛИЦИ'И ВИДНО, ЧТО еще •В 1901 Г. УСИJiiИЛ·ОСЬ реВО·
..нюционное д·вижениt~ в До•uской сем•инарин в Ново
черкас'С!Ке.
Се~Nшнаристы
nолучили воззванИ:е сту 
дентов московокой .духо·в.ной
тельного

содержания»,

как

акаде·мnи

«Возмути

доносил

следо•ва

тель. Это воззваН:Иtе мос.ков-ски;х ·сту дет'ТОв nроизве
.'КJ

сил•ьное

впечатл-ение

rпа

с-еминаристов

И1

нашло

сред~ них торячий от.клик.

Расс.тrедованием было выяснено, что среди семина
ристов существовали тайНJЬхе биб:шютеюr с заnрещен1 В. И . Л е н и н, Соч., том
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IV,

стр.

5JO.

НЫ!МИ О<НИIГ.ЗМ·И, 13 TOI].i .trи·СЛе «Промсхожде<НIИ!е семмt,
частной собствеНJНости и го сударства» - Энтельса ,
«История д'НJВилиоо ц.ИIИ Еврооы» - Ги;ю, «Ис.'ГО'рюя.
умств~нноrо

Весной
я

развития

1901 r.

наказа ние

за

Евроnы»

-

Дрэпе<ра и т. п.

царское лравитеJ)ЬС'I'Во

участие

реwиuю,

в сходках, отд.а1вать

студеа·

тов в солщ·атьt. Как протест протн1В этого реl.lrе'Ния,
начали сь сту дснче.ские волН'е.ния. К этому вре-мени
ОТНОС'ИТСЯ И nервое МНОГОЛЮДJЮQ собраrиrе rpc>CTO!J·
ской молодежи. На этом coбpai'Ullid: ()ДИН из товариг
щей сдел1ал
ДОК.ЛiаД О •lf.еООХ·С'.Д~··МО<СТИ
Оiр\Гiа'НИIЗа·
ции ростовской молод.е:жи. На ·собраmш выясни 
лось,

ния:

что

в среде

Оtt:ХГ.З'НИ'За.ц'И'ИI

одни доказывали

тол•ько

и1м·еются

д•ва

тече·

необходимость ограничиться

са мообразовани.<8м,

другие

стоялИ

на

мар

J< С11стских nозищnях и считаJI!И не'Обходимым \ВСЮ ра

боту оргаютации nроводить под руководс1'Вом

со

циt~л-демократич·еской
рабочей
партии.
Никаких
опреде,п.енных результатов собрание н~е дало.

Вск·оре лод ру.ководс11вом Донского хоошт-ет.а И1
лично т. Гус ев а, в.оэrла·вляnшего ДонкоiМ,
кружюt
учащейся молодежи стали

печатать и

распростра·

н.ять листовки. Лис1овк.и лечатзлись IM гектограф е .
В выnущенных листовк.ах оnисымлись пр-ои·сходи!J
:u.ыrе ообы1 и1я и р.азъяанялся их ·Омы сл. Лv.стовки '11'е
чатали tВ не<большом .КОJI!Иj1J.естве- 1 0-15 экземпля
р ов

-

и

.рас.пространяЛИI сред и

узкого

а<руга

у ча

щихся.

В нач11ле 1902 г . u г. Ростоое Ina Дону тт. Гусе
вым 111 Рейэм.аном бы.r:'а создана, nервая круnн.ая ре
волtоlt'ИОН'Нlая мо.rюдежная орr.анизация на Дону
Южно-русская группа учащихся средних школ, ко
торая в дальнейшем была

пере!kше.lюJЗана в Южно

русскую группу учащейся молод·ежи.

Эта

объедиuiЯJIIа наиболее ревоJrюц-оонные

круЖ(!(И уll.[а

группа

щейся молодежи четьrрехклааеснюrо и оредне-тех.ни-
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ч~с.кого училv.tща и сыграm бол,ьнiу ю ·р<)ЛiЬ в
расnростран~НIИ Я

де-ле

марксi-;Gма среди молодежи .

Обращая особое nиимание на nодгото.вку
JJюциоиных

кадров :

!Пропа.гандисто·в ,

организатороtв И13 рабо·чей и

рево

агита1'0рО•В

учащейся

и

молюдежи,

Донской· комитет де nтел,ьно руководил молодой ор
ганиза.цик~й . Тоtварищи Гусев и Рейзман разработали
обш.ирнtу ю npoгraмl\1)' занятий в кружках ,

ли списо/К Jitи т.ературы для чтения. В

быЛУ.t

.включенъi

прс-извед~ния

со~т ав:иr

этот

Маркса,

сnисо·к

Энrел·ъс·а,

Леню ,а, а та·к.ж е П.т;.ехr.н ова, Пушкина, Добролюбо·ва

и Белинского. Се~ргей Иванович Гусев сам проводи.!J
бес·еды

с

молодежью по JН1 зл ич ны-:vl

Jюпроса•)1 мар

IКСtИt:::-rекой теории.

Благодаря т<жо.му В'ЮI.МЭtН:!1Ю Донкома, орrrаниза 
ция учащсi!ся i\·юл,одежи достиr.'!а бол•ьших успехов
В CJ>.,Q~ Iv< уе•IЮЛ !ОЦJ·ЮННОЙ деяте.'IIЬJЮСТИ

И

ПОЛ'УЧИJ::а

высокую оцеш~у от ленин•;:ко!i «Искры,>.
В авгус11е

1902

г. Южно-рус·ская группа учащей

-он ·~·юлоде·жи -сс·зв-э...rю

I

съ-езд. На нем пp,иcyт.crtвo

J?.<JJJ;l3 предст<~внтеJrи Рс,стова, Таганрога, Новочеркас .

ска и1 Петербургскоt·о союз.з учащихся. Съезд из·
брал ЦК. групnы из

6

ч.с.1овек,

которое было издано поrле

группы. Воззuпш:е з<:к ;; пчи валось
щю:.ся

стать

«nод

гордо

nринял

воззsание,

съ-езда от име·НIИ

UK

приtЗывом к уча·

разв~в.&ющи€Jся

красные

знамена Российс.кой соr~:!а.m-демократИ'ИI». Это

воз·

звание было nоJ!Iнюстью
нерепечатм-rо в ленtИнскоi1
'«Искре» (;N'Q 29), С Н~бОЛЬШИIМ ПОС./rе\'.ЛОВИ<еМ ОТ ре
дакцИИ, напис·анным В. И. Лениным.

Владимир Ильич писс:л :
«Приве'Гствуя от всей души эн~рг-и1чный

по

чин учащихся, мы с своей
стороны
дадим
юr
та:коi'1
товарищеский сове'!': старайтесь сделать

главной целью своей орrаюilзации с.амообразо·Ва·
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ние,

выработку из

себя убежденных, стойких и

вьщержа.НJных социал.. деtмократов. Огдоеляйте воз.

'МоЖно более строго эту !Крайне ва·жную и не
обходимую подгот.овятель.нl)'ю работу от не-по
средственной ·практИJческой деяrельности. Ста
р<~йтось Лр.и! BCTYП.IIIeliOiИ (И ДО .В'С'Т}"ПJrеНИЯ) В рЯДЫ
действующе·й армии завязывать самые· тесные (и
самые ко.нсп!И1раrrnВ:Ные') отноШ€1Н!ИЯ с местнымл
и обще-русской со.циа~-дое:мо!Кратичеекой органи
зациями, чrобы ва.м -не ПJХИШJЮСЬ присту-пать к
делу в оди,ночку, чтобы вы могли начИJпать уже
не сначала, а продолжать сделанное раньше, с·га
НJовиться
ред

сразу ·в

движение,

ряды

и

-подымать

ше1рен•г и,

ero

на

двигать

впе

выс.окую

сту·

Пе!iiЬ».

ПозицtИJя Южно-русокой груп.пы 9Ызвала крити
ку с.о ·сто.роны ки·евской орг'ЭН.Из<i!ц..ия учащихся, ти
!IШttной ЛJИберал.ьной организации, коrrорая ста~нла
свСУей цеJIJЬю легальную борьбу за ШIКол;у, и предла
гала В<М•еС'ГО объединения всех сял .на борьбу с ца
ризмом,

.путь оИJ 'II'рограм-му

го.JЮГо

культурничества.

Киевская орган~зация учащихся отстаивала необхо·
димость

для

учЗJЩихся

обра•эо.ванИJеМ»,
политического

заниматься

только

ЛИШеННIЬIМ :КаКОГО .бы

1'0

«само

Н'И бЬIJЮ

оттенка.

Patry.я за Мнимую <<ал-олнrrично.сть» юношеС!Кого

двяженИIЯ,

ле,

киевска·я

пыталас-ь

оргЗJпизация,

парализовать

на

самом

революционные

де ·

сиJLы

учащейся мол01дежи и подчинить их интересам бу1)_ жуазин.

·

В ответ ноа эту крит·И1Ку, ЦК Южно.-ру~ской груn
пы учащейся молодежи в ян·вар~ 1903 г. издал ли
сток «К во-просу о nрогр&'>f.ме», в котором выступил
ПраТIИВ ПреЮЮНе.нGiЯ перед «СТИХИЙНЫМ» ДВИЖенае-~
молоде-жи 'И призыва;л к .политичоокой .pat>ore под
2З

·зна·~fенем соцпаJII-демокраrrи·НI. Листок был перепеча
тан в «Искре» (N2 36) со следующим nримечанием:

1

«Надо пр'Изнаты:я, что ИIНЫМ революцl'lоне:рам

.н-е м·ешало бы кое-чему П•оучить-ся у этой ·мол·о

1

дежи».

В дн1н расцвета деятельности групnы, она была
неnос редс'Г'в-енню связана с 11-ю rорода·~.и. Кр оме
Ростова,

револ,юционные · листовки

группы · распро

странял,ись в Таганроге, Н овочеркасск•е, СтЗJ~ рово 
лс, Екатеринодаре, Новоросси!iске, Ейске, Мариу
nоле, Бердянске, Керчи, Феодос.ии и Воронеже. J1и~
товюв дохо.д:ил'и иной раз до Арм<~в.ира, Владика!3-

каза и Баку. В эти.х лист.овкаtХ обьт.кнов-енiНо о-све
ща,nись ва·жнейшие -с.·обы'Т'и•я ив жиз.ни учаще-йся мо

лодежи,
станювка

описывалась
rщрской

nолицейско-казя рl\:снная

школы,

рассказывало-сь о

об
нэчи.

Ш1Юще>~1>СЯ щюбужд-е\ИIИ>И мо.rюдежи. С 1902 r . по май
1903 r. ЦК Южно·:русской rpy.nnы р<1Сnро-стrр-ю:1Ил
4 000 ЛIИСтовок и издал 3 программных заявленгия.
ОП'убл.икованных в та зете «Ис•кра».
Г,ру•n.л-а распространяла таiКже тру.ды Маркса.
Энгел-ьса, Лен,ина и Плеханова . Пе•рвомай.ская nро
кл-амация групnы была ргсnро.стр>анена в количестве

560

экз-емлляро'В .

Проклоам<..ции

обычно

печата.rшсь

ю rе.кто г.рафа и ра·ссылал•ись по nочте. Для то:rо.
чтобы пол•иция ·Нiе моr л а обнаруж-ить местонахожде
ния ЦК, лрок.Ламации везли в друrИJе Г'Оро да и там
броса.1И В ПОЧ1'0ВЫе ЯЩИКИ. ·

Однажды произошел та,кой СЛI)'ч~й : од·НIИ из чл,с
пов

гр упn ы

ехал

Н'Э

летние

канику.1'ЬI

к

родньщ

в

Ч ерниrовс.кую .ryбe-poi·JIИIO. Ему дал•и н·ебольшую к<Jр
тонку

из~под

ШJJJяпы,

щлrтную

к.он.nертов

-с

·в:южен

ньпш в IJIИX прокламаци.ями . Он должен был бросить
их в Харькове в ло чтовыrl ящик На ста.чции Лозо
вая товарищ вышел
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из вагона. но его бысrnо

по-

звали обратно. В вагоне стоял жандарм, вниматеJIЬ

но разглядывавший стоявшую на виду коробку.

-

Чья

-

М-оя1 -

дар.~

Э'Т<>

-

ко.робка?

сnокойно

nросл•едовал

спрос·ил жандарм.

-отв·етил

тов<:6риш.

Жа·н.-

д.<шьше.

Оказалось, что кто-то из пассажиров забыJll свою
картонку со шляпоИ в вагоне и т·елеграфироваJъ об
это~ на Лозовую.
Если
.смог

бы

·Н·е

самоооблад~:tН1И·е

заnодозрить

не::·а дное

и

'Го вариша ,

жандар-м

преднрияти-е

nровали

лось бы. В Харьк·ОВ~ вс-е прок.1амац~ош были б; юше
иы в поtп·овый ящик ·И бл.аголол•уч:но дошли до ад
ресатов.

Револ юц·ионно-е движNш-е ·СредИ! учащейся моло
дежи

УСJо!Л·ИВ(I.'юсь.

В ко1;ще

:JК(Iдемического года собр ал

1902- I 903

ся II с1,езд гру11пьt . На нем nрисутс1 nоn<~ли пред
ставитешi от всех крупных организаций. В э;·о вре ·
мя груп.па объt:ди,ня.1а д<> 40 кружоков, состоsшших
из 500 чс.:ювек, в то:м чи~л·е околtО 40 -nроцентов
было девушек.

Съезд заслушал отчет ЦК: и отчеты местных ор

ганиваций групnы. ЦК группы c-ooбUlИ.'l съезд.у, что
11:1.1 была nосл·~на дл'я II съезда РСДРП докладн.ая
з<1 rтиска, в которой выtказ~.нtа просьба к nартии
взять н·а себя организацию молодежи .

БьiJI·

з ас.'I•уша·н

дОII<.ТкtД.

о

nporpa~t·мe

Съезд указ.ал в своей резолюции, что

груnпы.

«съезд при

знает не-отложной необходимостью nponaraнлy сре 
ди

молодежи

е..з.инств~ пн-ой
н ню

съезда,

nринциnов

nролетарСI<ого

но~ИIТ·е.rJ·;"ниц~й
являе'Гt:я

соци:1.о;изма,

которых, ло убежде

Росс.иiiс·ка-я

социал-демо·крз

т.ичс.-скD я рабочая nарт·ня».

Съезд предJюжил учащи.м-с.я срещ·ttИх школ <'ВОЗ·
держпrrься

от не.лоср-едств.ен:ноr:r

борь•бы

со

школъ

Р-ЬI·\1 режимом, .не могущей принести ей пий<акv."х су-
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щес·твенных резулътатов, а, с другой стороны, свои

ми последств.и,ям:и тяжело отзывающейся
ее

к

ЧаСТИ, И П<>СВЯТ:ИТЬ ВСе С.ВЮИI СИЛЫ

борьбе, · котор(.!я

уНIИчтожит

.Jm

лучшей

На ПОДГОТ()ВКу

произвол

и насилиС>

во всех сферах руоской жизни».
Отчет о II съезде был nолностью nерепечатан
в N2 48-м «Искры» со следующим приме·чанием от
редакции:

«Перепечатывая с г-ек:rографИ!рова.нн:ого Л•И:ста
это с-ообщение ЦК Южно-.русской груnпы уча
щейоея молодежи, мы со своей С1'ороны шле-м г<>.
рячее приветствие нашИ!М молодым ТQIВзрища<м и

n<>жмаем даЛЫiейших усnехов в их работе».

Долгое время поJI:Иция не могла установить, г де
находится ЦК ·nру.ппы и что эт.а гру.п.па вообще со

бой ЛР'едставляеtr. Но уже в мае 1903 г. штабс-рот
мистр Верещагин в своем донесении директору де
партамента nолиции сообщил, что И1М открыта ве.tь.
ма

крупная

произвести

революционооя
чуть

ли

оргаНJИзация,

.не <<nереворот

в

могущая

стране»

и

что

эта организация именует себя «IОжно-русской груn
пой учащейся мол<>~д.ежи».

8
дом

70

сентября
сходку

1903 г. .груnпа <>рганИЗQIВаJiа за горо.

молоде.жи,

·на· к011о.рую

явилось

свыше

чело·в.е.к. На сходке, был прочИJТан доклад о ра·з

-ногласиях между соци.ал-демо·кратами · и социаJDИста

ми-револ юQионе·рами. СходiКа бьша окружена разъ
ездом конных городовых и

все ее участники

попа.rвt

в лолицюо .

Но несмотря на это, групnа .П1родолжала суще
ствовать . Ведя всю рс..бо1'у в контаю-е и ·Под руко
водст:вом Донса<о.го к·омитет.а, груnпа печатал.а и
распростра.няла
проКJiам-ациiИ
Дон.ского комитета

РСДРП, члены Ее хранили неде·rальную литературу,
подыс'К'ИВаiЛ!И
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явочные квартиры,

места

д.z1я

соб.ра-

ннй, доставали адреса для получсНIИя из-за границы·

«Ис·кры». Более подrотовлоо:.нiЬiе члены .группы при

Н•И.Мались в ряды РСДРП.
Социал~ де·мо.краrгическая

·Партия у де'л.яла

мно,го

Юl1ИJма.~nия щвиrжени ю учащейся мо.'IЮдеж:и; н•а П съе13де РСДРП в 1903 г., •ПО п.редложеНIИю .В. И. Лени
на, была принята специальная резолюция об отно
шениrи к учащейся молодежи, :В которой осъезд л р·и

ветствоваJD оживле!Ние революЦионной самодеятель
ности -срt=щи учащих·ся и предлатал парrгийным о.рга
IВ'ИIЗациям оказ.ать им всЯ!Кое содействие.

11

В решении, припятом

съе·здом, говори:rся:

«Второй съезд РСДРП приветствует оживле
ние революционной самодеятельности среди уча
ще йся мол.одежи, предлагает всем организациям
па.рт.иm оказать всяческое содействие этой .м.оло
де'Ж'И

•В

ме.ндует

ее

СТ\ремлениях

всем групnам

орг а ниэоваться

и

кружкам

и

реко.

учащихся,

В·О

пер•вых, поеtГавить на первый план .в своей дея

тельности выработку сред·Иl своих чле нов цель
ного И

ПОСЛоедоватеЛ•ЬНОГО СОЦИаJIIИС'ТИЧеоС.КОГО М'И·

росоверцания,

серьезное ознакомление,

с

одной

стороны, с марксшз-мом, а с дру.:-ой стороны, с·
русским нrародничеств·ом и западно-·европейским
оппортунязмом,

совре.ме!Нных

как

главными

борЮщИ!хся

течениями

nередовых

среди

Irenpaвлe-·

ний; во-вторых, старать-ся л.ри neperxo;дe к прак

тической д-еятелнности заранее заrоодить связи с

соц·и~JI -доемокраrгиче.ски.ми
·вос<nол\Ьэоваться
;возможно·сти,
1
работЫ» •

После

11

их

о·рга•НИЗ'а.циями,

указаниями

кру.пных

ошибок

чтобы

и избеu-ать,
в

с·ам.ом

по

начале

съезда группа примюrула к болЬIШе\Вист-

1 .ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, конференций и nленумов•, часть 1-я, стр.

33.-34.
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скому крылу nартии

и неразрывно

связала себя

с

то й великой борьбой, которую &ели рабочий клtЗсс
'И тру дящие·ся массы под ру·ководст.во.м партии боль.
шевн·ков.

Руководствуясь

решениями

11

съезда

РСДРП,

ЦК Южно-ру.сской груnnы учащейся мол•одежи ус.ИJ.

JjНJJ среди своих членов работу
с:изма

и

вырпботки

ма;жсистсJ.оrо

no

цел.ьноrо,

изучению маок

последовательного

мировоззрения.

Ч:"~ ны Юж'Но-рус·ской rpy·nnы учащей.ся молоде
жи, в:-iесте с молодыми рабочими, принимали ак
тивное
уча•сrие в из.в-ес.тной
Ростовской
·стачке

года и мартовской д~мон,стра.щ·tиl

1902

1903. г .

.Владимир Ильиrч Ленин не01днюкратн'О указывал
больше-вистским
орг<.!Iизац·иlя•м на НJеоб;<одимость
.вовлеч·ен.ия рабочеtй

и учащ~йся -молодежи

в -прак

тичс.:жу ю революционную борьбу.

В . И. Ленин n.иcaJJJ:

«Нужны молодые силы. Я :бы ·совето.'Вал. пря
расстреливать
нг
ме·с1'е T·I:'!X, кто .позволяеtr
себе говорить, что людеii ·нет. В Рос·СИИJ людей

мо

тьма,

надо только

шиое

и

смелее,

смелее

и

ши

ре, еще раз ши.ре 'И еще раз смелее ·вербовать

молодежь,

не

боясь е·е. Вре.мя воен.нюе. Мол<>·

.дежь решит исход 'В~ей борьбы, и студенческая
и еще больше рабочаiЯ молодежь... Ос.новывайте
(И}З ·молl()~ежм

сотни

.к,руж·ков

впередо•&ц.ев

ИJ по ··

ощряйте их работаrrъ ·во-всю. Расширяйте коми.
тет втрое приемом мол,одежи» ...1 •

В.

И.

Лен~Ин

вел

решит-еJ!Iьную борьбу п.ротив

меньшевистской н~дооценки З'Начения молоir.е·жи в
КJiассовой

борьбе.

Разоблачая

меньшевистскую

бояз.н~~:> бoJIIЬшo•ro nритока р~бочей молодежи ·В ряды

flарти:и, ЛеНJИн, всnоминая
1 В. И. Л е н и н, Соч

28

..

т.

слова

Vll,

стр.

Энгельса, пишет:

102,

нзд. З-е.

«...

разве

не

рев олюции,

будущего,

естественно,

проеюбл-адает

а

будущее

у

НJас,

партии

молод-ежь?

что

Мы

n ~ртх'я

принад.'lежит

моло.1. ежа .

Мы nартия НIQоаторов, а за н·овато т;а ~1и вс-еr,:.:1
оkотвее ид-е-т молодежь. Мы ·n::.ртия -са:--,о отвеr
жен·ной борьбы со старым rниJliьем, а на с~:-.:-о
отв·еJрЖеН'ную
борьбу
в·се-г да
nервою
nоПд-ет

молодежь» 1 •
Вот ка-ко-е большое до.зеtриtе оказывала бо.'lыl:е
вистская

партия

молодежи

и

какую

роль

он::~

()тnп.

д-иiJ\а ей в р·е·во.1юциошюй борьбе. И моло д ые бой11,ы
шли

в

первых

рядах,

выпОJJН•ЯЯ

самые

о·пасные

r.о

ручеюш .

Октябрьская всеобщая забастовка

1905 г., рзс

пространнвшая-ся ло всей стране и локазпвш<:я силу
и

мощь

гэн ню.rо

лрол€'fа.рскоrо

д•в-иж-е.ни я,

царя ~ абриковать и

з аставиЛJJ

выпустить

nеrкlf!у

маник.рест

17 ОIКтября.
«В манифе-сте 17 октября 1905 года были обе
щаны народу <<'н·езыблемые осно вы гражданской
-свободы:
действ·ите.Jllьна я
непр·и-косновеж юстъ
личносп11, свобода сове.сти, сЛIQва, собраний и

-союзо-в».

Обещано

было

созвать за!Конодател.ь

скую ду;v~.у, привжщь к выборам все .классы вtа
сел•з ния

...

И все же, несмотря на это, манифест

17 октя

бря был обманом народных масс, царекой улов 
кой,

·e<noero

рода п-ередышк о~i , н~обхо;1.ИМОJ! цilрю

ДJIIЯ тоrо, чтобы усып·ить легковерных, выи.rрать
врем я, собраться с -си1ла ми и потом уд-а-ри'Ть no

революции»

2

•

Как вс'Гретила трудящ<Jяся молоде жь Дона весть
~<высочайше~м» манифе-ст-е

17 октября?
стр. 188.

В. И. Л е н 11 н, Соч., т. Х,
2 .Краткий курс исторни Bl<ПtCi)•, стр.

•

74.
29

В 'Городской уn·ра.ве Ч'ИН!ОВimК·И служИ\ТIИ «бла'ГQ
да·рст•ве.нное моле.бслmе». Еще .не заJМолкЛJи послед
ние <ЖКоqщы песнюлений, :к.ак на улице раздал•ИJСЬ
громюrе юрИIКiИ. Толпы народа заполнмИI улицы и
ЛЛJОЩадiН'.

Рабочая •И учащаяоея

молодежь лринЯJDЭ.

ак'ГИ.В

ное yчaoerrИJe ·в 'М1Ноrолюдн·ой д.емонс.траЦIИИ!, орrани

:юванной 6ооiь1I.l'еJвикам.и. ДемоНJстрац.ия иалра.вилiЭ..сь
к окружНJой тюрьме с -nребовани-е.м осJюбождtlliИЯ

ПОJJ!ИТ.И!чес.к:их

заключен.ных .

С

'пен:ием

·На.J><)Iд1ЮГО

.rnмн.а и МаtрС€Urьезы, де~ю,нстранты доШЛJИ до гра
н.ищы tРосто~а и Н ахИJче<ваtпи, г де был устроен •мwгинг.

В эw Же! вре.мя по Б. Садовой уJrице (ныне ул.
Энгельса шла д·~о.нс:r:ращия с ·:к.рааными флапtм!И.

Ка•К толыко демонстраtнты достигли Сред.НJе<го лро
сnекта, на

явшие

в

них

НJа•палн

отряды

монархической

погромщи.ков, состо

орrаНJИзации

«Черная

СОТНЯ» .

Черносотен~ц 6роси.тnся к молодому студенту в
форме

СредН€1-'Т'е>Х.НIИКа

И

ПЫТ<lЛ>СЯ

011НЯТЬ

у

IreГO

красный ф:ш г. Юноша, nepeдfiB фЛrаr своему соседу,
стал сопротивляться , но nолучил сме.р'Ге.пьный удар

.палкой по голов-е. Хуn:ита·ны открЫ Л}'i стр~ьбу. Де
·Монстраонты

собраЛJИсь

вре;мен1но

и,

дойдя

разошЛИJСь,

tЦО

ню

заrем

Богатянов·ского

всrрепшис.ь здесь с демоНJСт.рацией

вн,овь

nepeyJJKa,

рабо'Чей

моло

дежи, шедшей от НахичеванiИ с красными знiЭ.мена
-ми. Сое,ди•нившись вместе, демонстранты подошли
к тюрьм-е, из кото.рой ·ИМ ма,хам nлаmа.ми З<lКЛЮче.н

·JIIЫе,

m

устроили зд'есь митинг.

На ·МJИтинrе .высту.пили nредставитеЛ!И ДОНП<ома
·РСДРП(б). БоJiьш~икИI разъяоняли д€1М<>'Нстрсwп.ам
ЛЖJИ!ЕЮСТЬ 'Ца'}>ОКОГО
люц.и.онRJую

МаН!ИфОСt.а. И

.llJpИJЗЫBa-JJИ

ре.во·

молодежь tне nоддав.а.ться обм~ну.

Еще не заКончнлщь реЧ'И, как чернос0f1'е6цы,

.30

8()0_

руженные

при

безоружных

nомощи

Взорвалось нJecKOJIIЬKO
у

. в.новь
. Раздались

.полиции,

демонстрантов .

н!ебольших бомб.

.вап·аJIIИ

на

выстре;п>I.

Стоявшие

ворот тюрьмы каза!Ки также начаJI'И стрел.ять в де

-.~онстраwrов. Несколько челювек было убито, nо
слышались С'ГОНЫ раненых. О.диНJ из ран~еа-~ых выро
нил краосню·е анамя и оно ynaJl'O на землю. Молод.ая
бол·ыnевич:ка КлЭJр.а Р.ейз.ман, под1:11яв з-оо•МJЯ с земли
иt nотрясая им, JюсклиК'нула: «ТовЗ!рищи, не усту
пайте! За мной!» Но черносотенцы .см-е-рт-ельно ра
нили м·олодую революцио.wерку, она улалtа. Казаки
стали · рассеивать

д'емон,ст.j)Зiнто·в.

«Черная · сотНJя», изорвав красные знамена, с кри
кими «бей жидов», «смерть жидам», ·напра·вилась по
Богаrrянов~кому

nереулку,

о.рганизуя

ди.киrй

еврей

ский nогром. Это бьш один из самых круnных ев
рей-ских .rюгромов в Ро·стове. В евреЙ.СIКИХ •кварrrа
.'!ах творилось чт<>.-то невооб>раз·и~юе: разъярен.ные
громилы босяк·щ nодкуnленные nолицией, изби
вали беззащитное~ население, грЗ!би:.ли дома, н-аоило
ваJIJИ

женщин,

Против

от·резал•и

кровавых

самообороны,
бедноты.

труди

бандитов

создаН!Ные

из

у

девушек.

вьютупил<И отр-яды

рабочих

и

торощекой

ТрИI дi-DЯ продолжаJDся еврейс·кий nогром.

В городскую боJI!Ьн.ицу бы.'1о доставлено 170 ра
неных. Мно!Го убитых иr ране.нЬLх осталось в домах.
Так скреп ил. царь кром.оой nечатью свою «хо•нсти
туц.иrо».

В борьбу проrrив п.роизвол.а царского самодержа
вия .в.ключи.тrись и

самые молодые nролеtrарии.

Газета «донская жизнь» сообщала:

«Вчера

заrбаоетовали

плотнижи

(·пощюст'к·w).

работающие Нtа постройке церкви богоугодных
заведений. Прнчюм недо.ВОЛЬСIГВО подрядч•и
ком»
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В

г.

г.

I 905

Рос-rова.

вали:

кв ар·1

бастовал•и

М:\СТер

Не

ДОJIЖС/1

по.п<~ IН1т ьоr

~<а·~ши,

YG eл нmitJICЬ,
а

ру:(ах

-paG-o •J:~JC·

Я13ЛЯ1ЪСЯ

У'IСЕико-в и би,гь их;

HfJY

жием

по:l(мастерья

и

малъчик;t

Бастов <н~ : 11Ие ученики·псдростки требо

тр•яnки,

что

ПЬЯН(•М

I<аше

моч~.ла

свобо д~

и

т.

ВИДе

настроенные

ст;.;~:·,.;

нод

На

IJe ДОМIШЫ
n.

завоеRыв;н~т~я

ревсл-юцИОI!!!О

li•l'J10KO:t•c-б-и :v.o

В

в

зtю~н~на

с

ору

молодые

бол.ьше

в-нстской парпни .и, по призы·ву е-е вождей Лею-r.на
•и Стал~•Н-<1. нистойчи,.з-о rото.ви;1•ись к •вооруженной
GopJ,бc -с ·с?.•с.юде·рж!'IВИ•ем.

Молод!">rе щюлетарии C:'vteлo вступали в воору
же нные рilбочие- дружины. В ·r-ероичес.кие дн•и дe-
кr.Gpl•CJ{oro
ВО/J;СТВО.\1

р<.бочю·.и ,
.с-rр·ашно

зака :'I!'И.

вооруженного

6-~Л!J!U•С":З:Н КОВ,

в

и

откры тО':><

tЮНз~юм , -c·вo-e.ii

водить

К

барриtКадах,

драл-и.сь

с

ВО\:·ст;.вш их· свОНI:\1
юи1уч€1й

вооруже·н,ны,м.и

.n ол,Jщ ией

бес
ИJ

ка

мужеств01м И! rе

энергией и

бо·ями

ОJЫ nод руко 

ПЛtеЧу ·СО -ста.рЫМИ

бою, ·на

~1УЖ·есi:вешю

Среди

восстания

П J:ОС~ЧО

ум е-;11ИJеМ

выд-N1ЯЛIСЯ

т.

руко 

Анч1-

толий с ~бюю . Руководя бо-евой дружиной , О•Н шел
-вс-егда f?,flC•j}C!д'ИI, г..р•ОЯ:&ТI•ЯЯ бе-с,С'nраши·е, 'Г~рОИС:'I-1, ОТ
Ва•ГУ 'И r<Уrозrюсть к с-а~юпожертво.аани'ю
'3<1
де.r.ю

.рабо·ч е.го .клФ.«а. Сра.жс::-нный ny л•ей цар-ских па.m:.Jчей,
В(fрный сын рабоч-его кла.сс а Анат•о лм•й Саб.ино n.ал
-с·~fе·ртыо храбрых

14

д-ек-абр·я

I 905

От л-ичался среди ·вос.став-ших

и

т.

18-Л-еtтНIИЙ р-езо

.rJюциоJr·е-р Ми1х ·аил. )Ky.pa:I3.>reв, достав.'Рявший из На

хичев<ши

rю

Т-е:'l-rое:рниJК

патр ::.,ны

и .оружие.

Храб-ро

еражался оп на баррикадах и с ви1повкой в рука х.
В бонх с цариз~юм, ·в nоJ!Iитиче-ских стачках ii
демонстраtщях
рабочая
молодежь,
руководиr-:а я

большевистской nартией, закалялась для rрядуших
революн>юнных битв .

Т яжелые г-од ы •реакции н-е слом·или революцион
ного духЗJ трудящейс я мvлодежи Доиа .
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И К·СУГда, оnраэ'J.DВшнсь от порЗЖ<ения пе'рвой .ре
волюции 1905-1907 гг., nроJВеТариат, nод р)'1Ковод
ством боJ11ЬшевИJСтск-ой партии, начал 'Новое ре'волю
циоНIНое

Н!Зстуnление,

трудящаяся

молодежь

вноБь

была в первых рящах.

В д·ека6ре
·мо.Н!Страции»

191 О

г. Ле~Iшн в стать-е «НЗIЧаiЛо де

<хnмечает:

«Поролетариат начал. Демократическая м-оJ110дежь продолжает. Русокий н:а.род nросыnается к
но·&Qй

борьбе,

идет

навстречу

новой

J>е!Волю 

Ц1f'И»~.

В

1912 -

1914

гг.

по всей: стране прокатилис j,

стачки. В этом движея'Ии рабочая молодежь приня
ла самое аiКтиrоюе учас'Г:ие. Немало было са~Моостоо
те.r.~ыных стачеч.ных высту.nл,еН1И.Й .молодежи, рук'О'в·с.:·

ДИМОЙ 6О./11ЬШ€'ВИСТ<Ж'ОЙ nа,ртией.
В апреле 1913 Г. ПОД ру.!ЮIЮДСТ.ВОМ бО.IIЬШе'ВIН'КО:.
бастова.JЬИ .rюдросm·и Сул:иJнСIКО'Г'О металVIу~ич'ескс1'0 ЗЗIООда.
Меньшевики, троцкисты, .mиквидаторы вс~х мас
тей, .предател·ИJ lbliffepecoв р абоч·ето клаос.а, дeлaVII!
·все, чт-обы привлечь на свою сторону рабочую м·о
лодежь и •воостанiQ.ВНТЬ е1е против большеви·ков.

Но их ста;ра ния trеизменно К·онча.111ИJСь провало м.
Ревоmоционная рабоча'Я моJI!Одежь вид•Еша, Ч"l'О болъ
шевж:токWI

п.арт•ия

-

люционная

партия

n'рол.етариата,

еднНIСтвенНJая

подли.юю

рево 

3ащищающая

его

классовые интересы, и поэтому всегда шла за боль _
шеви.ками.

Начавшалея в

1914

г. мировая империалистиче

ска'я война значительно ухудшила и бев того тяже

лое положенн-е рабочей и кресrгьяне~Кой ·мю.л~дежи.
Царское лрав.иrrе.льство своим законом от 19 <Х~тя1 В. И. Л е н и и, Соч., т.
2

За AC I.f.uaть .~tет

XIV,

стр.

393.
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бря

1915

г.

разре-шило испоJ!!Ьзовать детей и

п од

росТ'Ков на любых ноЧsных, подземных и других осо.

бо .вредrных работаос.
В СВбiЗИ с ·импоериаiЛIИсТ'ИJчеlс.кой •войной nовыс.и
л.а·сь роЛIЬ молодежи в nроию:юдстве, а оследователь:

но и в революционной борьбе. Час·то молодежь ста

новилась

застрельщиком

политичооких стачек.

В

Моакве, Петротраде, Одессе, Роотове н/Д. и ряде;
д ругих rород<Ов большеви.ки сО'зда·вали ~юдnоЛЫIJЫе
круЖК'ИJ рабочей МОЛОД'еЖИ.
В городе Росто.&е Gf Нахпчеван.и такие кружки

существоваiТIIИ на за•водах Лели, Постухова, на фаб
риках Асмолова·, Па.нчешю, .в маС'Т~>ИIХ ВлЭJДика,.в.
каЭСJ<ой ж. д. и на МJНоr.их других предприятиях.

Но в уСЛ'Овиях rлубокого подnо.ти;я они не были
еще

МаСООВЫМИL

В годы имnериа.JJJИсruческой оойны боJIЬIШевик·и

во главе с ЛеiН.ИiнЫМ вели упорную борьбу за мас
со.вую орrанооацию реоолюциоi:I!Ной молодежи под
зн,а~ме.юамн марксизма. Цодгоrовля.rt:иоь условия для
с оздания

!КоммуНИlсmчеакосо

ин-rерна·l.Jiионала

моло

дежи.

Массовое юношеское движение на Дону нача
.'1ОСЬ nосле Февральской буржуазно-демократич~
ской

револющrи.

Росто·оо-Нахиtrеважжий

Комитет

РСДРП(б), по прwмеру Петrро.г1рада 1И Моск.вы, ре
шил создать в Ростове социалистический союз ра
бочей моJЮдеiЖН. С этой целью была орrавизована
инициатив.tnая групnа в соста:ве ДуНЭ!еВ>СКого, ))оор
:КОВОКQГО и друrи'Х rо.варищей. Инициат!И!Вная . группа

разработала Уст~ союза и напис.а.ла ·ооззваН'И!е, в
КОтором ГОВОlj)ИЛОСЬ:

1

1
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«~Т,оварнщи! В r-op. РостоВ'е •и !Нахичевани на,

Дону оора·зуется «Союз пролетарекой молоде
ЖИ». Це.л:ь этого союза объединить пролетар-

скую

молодежь,

.которая

уже

теперь

не(·ет

па

себе ярмо буржуазного rн~та, т. е. того юноше

ства, коwрое не может прпм·ириться с буржуаз
ным строем, с rем, чтобы ·меньшИJtетво

-

капи

талисты, сосредоточивая у себя все источники
жизни, притес.нJЯJЮ большинстоо

-

т.ру дящиеся

массы ... Са·Мtа ЖIИЗНЬ •властоо требует, ч'Юбы вы

ход был найден. Но. освобоЖдение рабочих масс

от ига каnиталоома может быть осущосnлено

'ИМИ са'мими. И, стаiВ'Я с~й целью . объединенllе
npoлetrapcкoro ЮJЮшества, «Союз rrролета.рекой
молодежн» будет уже и Т'еiПерь
вести
рабо

чие маосы (моJЮiдежь) в их борьбе за ЭК011()МИЧе'·
ское улучшение своей жизm, буд~ развивать
кла.-осовое с:а.мосозmни.е среди ра.бсmнико:в ум·
ственiЮГОI и физичесttосо труда и
при
содей
ствии

инrrеллигенwой

силы

-

n.риложИг

все

усиJ!IИя к wм:у, чтобы сделать из Прw!iе1Гарской
молодежи стойких бойцов
за
свои
рабочие
·ИДеаJIЪI»\
Таким

образом,

группа

открыто ОП'ределила е

качес'J.'\Вiе глаJВной зад.ач:и сооей работы
классооого самосознаиия

-

рвав'Ит-не

молоде.жs.

Пров~дя ряд митингов на заводах и фабриках,

инициативная груnпа 26 и:ю.rm 1917 г. coзsam пер
'8ое органunзацион.ное собрание молодеж>и. Собран•ие
nроиrходило под руко:водством большевиков г д~
-вятой аущrrорИ!И гла·вного здани~ Уииве.рс.итет.а (ны.
не Пединстwrут). На нем присуг.:тоовrало аколо 100
чеrов·ек,

K<Yropble

сразу

же всrгупили в члены вновь

органt~~ованного союза. Ис~ическое зиз.чение это
го с.обра.ния заключается в ТОiМ , что о.во офор.м.иvю

<'Оздание Рос.тово-НахичеваНIСКого на Доку <Соцаа.·
t .Наше знамя•, орган Ростово-Нахичеваиского ко·митета
РСДРП(б), М 17 от 13-VH 1917 г.
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mJcrnчecкoro со~ пролеtтарской МОJDОсдежн III~rc
И нтер.национала».

9

августа состоялось второе общее собрание, на

котором был избран nосrоЯJНный J<ОМ·И"rе'Г в сОСIГаве:

ДуНIЗооск-оrо, М. .Борковскоrо, КонrrоровИIЧа ·и др.
Вновь

избранному

коми'rе'l)'

собрание

лоручило

оJю.нча'J'ельн.о разработать устае •И ргзверНJуть рабО:
ту

·no

вовлечени110

При

в

разработке

R!ебо.mьшая

часть

союз

новых ч.пе.нов.

устава

членов

было

уста·новлен'о,

.комитета

что

НJаходится под

вJDИя.нием меньшеви.ков. Теряя с каждым дНiе~ o no·
ру среди рr:6очих Росто'Ва w НахячевЗJНИ, меньш~
:виi<и решил·НI подчинить себе ·органwзацню молю.д~
жи и про'I'ивоn.остав-ить .ее Росто&С!К<>му коми-rету
ларт.ии ·бо;ъьшеви-ков.

МеньшевИJСтской части комит-ета союза былю да
но задание всяцески отвлекать рабочую молодежь
Зlктимюго участия в ЭКОI:ЮМИJческой .и политиче
ской борьбе рабе>чего класса и не допускать, Ч'l'обы

or

внювь

с.овданная

организация прин-яла

подлюrою

оо,

циалистяческяй характер, Большевис-rекая часть ко·
мИJТ.ета развернула решительную борьбу против этих
nопыток.

Больi.lWВистская «Груnпа. шесm», •во главе~ с Ду

наев~к.иtм, п.pe.n.лana.rna назвать союз «'Социалистиче
-скиiМ wюзом nролет<.~рской молодежи» с ЛОЗунJГЗ:МIJf.

«Про.mет.арии все.х стран, ·Се>единяйтесь !», «да здрав.
СТВуе'Т ИНr'ГеlрНIЭ:Ц:ИО.НаJD МО.'IОД<еЖIИ!», «Да 3Д:JХЪОСТВует

Ill·й ИнтоернащооН1ЗJI:!».
Другая групnа в лице Канторовича, Гриллихеса

и Ма-й'Мана, ссылаясь .на

ro,

чrо н.а зва.нме «Сод'Иа·

лис·щАесJЮй союз» может оmугнуть от орrаюrзации
юrrеллигенцию и мелко-буржуазные элементы, nред

лагала н-азвать его rrpocтo «Союэом молодежи»
никак.их лозунгов .не ·ВЫСfГЗ!ВЛЯТЬ.

В

и

результате го

JЮСОва.нnm проШJЮ первое nредложение.

Большевики формумровали пункт устава о прие~
ме .в союз следующим обраэом: в члеН\Ы «Социаюt~
СТИЧООКОIХ> СОЮЗЗ/ лролета.рс.КОЙ ·МОЛОДеЖИ» ПРИ•НIИI
!МаЮТСЯ реб<:>Чiие и с.лужащие от 14-11и л·ет, без раз~
лич·ия пo.rna, .рещnгии и .национальности. В лр:и1меча.~

:нии указывалось на то, что членами Союза молод~~
жи могут быть и уч•ащиеся, отвечающие требов~IНи~

ям Союза и m\1еющи1е рекомеядацли членов Союза,
но с утвержден"Ием общего собраооя.
В ответ •н.а это м·енъшевис'Тская групnа «трех»,
·ВО ['Л:аве с К:oнrropoBИitreм, лреодлюжила nриним·а.ть в

Союз всю молодежь от

14

лет, разрешить «свобод·

ное самозачисление в члены Союза:-~ .. Такое предло

жение бы.оо .ничем иным, к·ак попыткой широко от
крыть довери союоо врагам раоочеrо клас.са и на.не
ст.w

прямой

)'lдаор

по

про111етарокому

руководству.

ПредJЮЖенJИе группы Канторовича было от·КЛIОНено.

БольшИIНJСтвом голосов быоо лритято лредл'Ожение
большевиiКов

Острая борьба разве.'РНУлась вокруг rого, какую

политическую партИ!Ю Союз призи.ает свои•м ·идей
ным руководитеЛJем. «Группа шести» предлагала ве~
сти всю

работу под sруuюводст,вом п-артии

бол•ьше

виков.
Меtньшеви.ст.ская же группа Ко.нrгоровпча
предлагала пойти под покровительство партии менъ~
шевиков. Но
rr.ерпе.тr.и

и

по

этому

вопросу меньшевики

по·

пораженИiе.

Реши"ЮJiьный бой ·ПО всем спорным ·вопроеам был
дан ме.ньшеВIИIСтвующИJм элементам н.а общем соб

рании Союза в а•вrу.сте
шевикоо
..по.пит.wку

рещител.ьно

1917

г. П ред-стави1'еJDИI боль

·разоблачили

менЫIIе•в ик-ов,

и

m~ательскую

меньшевистская

гру.птш

была изгнана под свист и крики возмущенной ауди
ториrи.

В 60iрьбЕ) с меньшевиками и эсераJМи, Социал'И.
откчеокий ооюз молод:ежи оформИJ~я. как орrа.ноиза-
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цня, работающая nод идейfJЫМ J1Уководством Росто
во·· Нахичеванского большевистского комитета.
Организуя

.мол.од~ые

коНiцерты и сnектЗ!КЛР.:,

Союз сумел собрать средства для выпуска МОJюдеж
яосо жу.рна.ла «Юный проJJе'Гарий». Первый .моло
дежный журнал сыграл большую роль .в фо:рмирснв а
ни·и кла.соовоrо с.а.мосозна.нtИя т.ру дящейся моло
дежи.

Члены Союза распрос-граняли плакаты и лозуп
ги, орmнизовывали МИТИНJГИI и демонст.рацИИI, созда

вали красногвардейские отряды из молодежи.

Историч-еский VI съезд партии, проход.ИВШИJЙ в
ню,л.е--авгусrе 1917 г. nод .н.еnосредетве.нным руко
водством товарища СталИПJа., нацелид ·партию боль
Jl.llеiВН"Ков На вооруженное .Б!()(ХТ-ЗJНИе.
f ОТОВЯ СJМЫ

для ~ши'J'е.ЛЫНого штурм·а капиталиsма,

VI

С'Ье'щ

С'Пецrиа.JJЬно обсудiИЛ oonpoc о союзах молодежИ!.
Решеmе съезда о союзах
молодежи
сыграло
ООЛЫIIую ИС'I'ОрИЧ~ую роль ·в IОНОШ«!{QМ д'ВИЖе
UИИ. Это решение прочный фундамент, ВЗI кото
рои воо.ник и выроо
Лени.нкжо.-СтаJШIВск.ий
ком
ооиол.

·В резоJJЮЦ'ИВ съезда о союэаос М<>ЛQДежн ГQВО
р!М)Ся:

«Партия пi*>Jrетариат.а... отдает себе отчет в
том огроМIНОИ значеmш, какое

.ргООчая

модо

дежь имееа- для рабочего дВ'Ижения в цезюм.

Съезд считает ПОЭТ<>I.Ч}' Irеобходимым, чтобы
пэртИ!Йные оргаmи•зацНtИ .нз ·местах обр81ГИлн са
·мое оорыезиое винманке на дело оргаН!Изац-ии мо

лодежи ... В .настоящее время, .косrдз борьба ра
бочего :кmооа nереходит в фазу непосред.ствеiН

ной боtрЬ'бы за <:оциалиэм, съезд считает сО'дей
СТВiifе ('сооданню) кжюсовых
ooцнaJIIИC111ftre<ЖHX
оргаВLИЗащнй рабочей моJЮдежн од.ной из неотЗ8

ложных задаiЧ момеtн:та и вм-еня.ет па:ртийным ор

rа.mзащиям .в

обяз2iнrно<:ть уделить работе- этой

возможный мак:сИМJУМ: внимания»

S.

Съезд лредJDОжил Ц.еJrтр~шьно му ко:митету пар
тии

создать ку.рiСы

ИН'СТр)"кторов

·no

орга:низацща

и

руковод-ству Союзами молодежи.

Съезд ·отметил, ЧТ'О Союзы должны быть масео
выми

оргаJНизациями, работающими

nод

руковод

ством tП<~~ртии. Съезд умаза>Л, что Союзы
носить соци.а.Jm~Стический
съезда

xapa•K'relp.

В

должны
резолюции

указывало-сЪ:

« ... чтобы будущий оеоцна.ли~тичес.кмй союз ра

бочей молодеЖIИ России nри самом своем возник
новенJИи примкнул к ИнтернациоНJалу молодежи,
чтобы его м-естнiЫе оекцнн преследовалн по пре
IИмуществу
ЗНЗIНИЯ

цели

развития

классО'воrо

самосо

про.mетарскоrо юношества nутем пропаган

ды .идей социализма, энергичной борьбы с шовн
низмом и милитаризмом и одн10временн-ой защиты
экономических и политических правовых интере

соо

несовершеН!Нолетн.вх

рабочих

и

работниц»z.

Все дальнейшее развитие юношеского движения
noШJIIO no nути, указа1нному VI ·съездом П~JУ11И1И •
.Соц!ИалiИ.стичеоК'Ий Союз .в Росrове н}Дону, во
одушевленный ре;шени-ям:и VI еъезда nартии, стал
ЗК'])НJвно

ного

циа.льно

ния

помогать

восстания.

VI

.партии

ДоНIСкой

разъяооял

.в

подтотовке

•вооружен

комитет РСДРП(б)

мо.оодеuки

ясторическmе

опе

реше

с'Ъ'е8да п~р1'ИИ.

Р.аврабатьrва!Я

·Г€\Н:Иаль.ный

плав

1 .ВКП(б) О KOMCOMOJie И молодежи•, стр.
влксм. 1938.
~ Там же, стр. 8.

октябрьского

7-8,

иэд. ЦК
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штуrрма, Ле.ВJИн оообо nИ~Сал о .роли раб-ачей !МОЛО·
дежи.

<<~Выtдое.JDWГЬ

с а. м ы е

ре ш и т е л ь н ы е

э:.rnе

меяты (наших «удttрнипюв» ·ИJ р а б о чую м о л о
д е1 ж ь, а р·а.вню ."JЧШ•ИIХ. маrrросов) в неболъшие
ОТ'J}Яды дл•я заНJЯ.тия ими :всех · важнейших лунх
тов и

дл я

уча с т И! я

их · ЕУе:Зде.,

во

·ооех

ва.R-::

IНЫХ ОJI•браЩИЯХ» •.• ~

:Вопрек·и
Троцк'<УГ<>,

nре.дательс'ГВу КамеiFе:ва, Зя:новЪtева
вооруженНJОе

и

восстание в Петербу:рте,

лодrото.вле.FПНое партией бо.111Ьшев'Иiков и :.rnwчнo Ле
mпrым и Сталиным, на·чатое

24

·октября (по старому

CТИ!JJIO), ПOJDНJOCTЬIO побед'ИЛrО .

.Вс.оод за Петроградом, вооруженное в•оостание
победило
в
Моакве tи
других тородаос
центра
Рооеии.
Ра6очUJЯ мо·J]J()д'ежь ·выс'ГУ'Jlада как ближайший по
мощник nартии в орга.низации социалистической ре

волюции. Она при.нимал.а активное участие в фор
М·ИJ)О'ВаJtИJИ отрядов Красной ГВЭJрдИJИ, ·в выnолНJении
ссьмых разнообразных заданий п·артиИI бо~ьшевиков .

.Великая Октябрьская соu.иа\JIИС11Ическая револю
ци:я на·в·сегда освободй-rЛJа.. мо111одежь от капиталиrсти

чес::кюго рабства и гнета. Советская •власть в пе~рвые
же дни

ооое.го cyщecтвoв.affi'J)l. оnринял.а декроет о за

прещении труда для малолетних до
новила для под'J)О'С'I\Ков от

14

до

16

14

лет и уст?. ·

.~ет-4-чаl<ювой

рабочий де.нь. Было установлено избирательное пра
во с

18

лет и бе·сплат.н!О'е обуч~Н'ие в Ш'!<оле.

Но врати не сложиJDИ оружия. Они бе.шенv со
nроrnвля.111И<:ь. Особенно ожесtоченньnм было солро
тивле.ние; IКонтрреволюцИIИ .на ок:ракнах .с.т р.а>ны. Сю
да, на окраи.ны, в 'ЧастНIОсти на Дон и КубЗаНJЬ,
из
1 В. И. Л е н и
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u,

Соч., т.

XXI,

стр.

320.

центра льной . России устре ми лась

белогвардейск :1я

нечi-r'сть .
«Р,еволЮI.I!ИЯ, нтатая .в де'Н11ре, не ?.f:OГJ!Ja дол

го ос11аваться ·в

рамiКах

узкой ·~го

терр•ит·ори и .

Победш в .цен11ре, она !Неминуемо д-олжна бы л а
ра<:простраiРНться ,ыа. окраины. И, дейс:гвиrгельно,
революrщон,нг.я

n·еР'вых

же

дней переворота разЛИIJ])ЭСЬ по оВ.СеЙ Р оооии,

!ВОvrна

с

оев·ера

с

за

хватывая окраиНJУ за окраиной. Но здесь она н>а 
толкнулась .на плотину в •ВИд€1 о:бразовасши:хся
еще до Ок'Тября «На/Дионал•ьных советов» и об

ластных «Лравительств»

(Дон, К:убань, Сибирь).

Дело в том, чrо -эти «Нtа.цrиональные пра•ви,тель
•с'I'ва» и слышать we xoreJDи о ооцн:1 JI1ИС11иче:ской
революциl}f , Буржуавньrе •П О лрирод:е, они .вовсе

•не хотми разрушать старый б уржуазный мир ;
наобо.рот, ·ОНИ счита,'FИ ·своим долго.м

оохр аНIЯть

и укреплять его всеми сил.ами. Империалистиче
с:кие по

существу,

они

в•овое

не х·о тели

рвать

с

имnе:риалшз.мом, наоборот, о-ни .НJИкогда не бы
JIIИ -прочь захваТ'ИТь .и под чинить себе кус.ки м ку.
сочки ~чужих» н<щооналЫJ!Ос.'I'ей, если nре'д·став
лялась к эrому возможН1ость.
Не уди·витмьно,
чrо

«HaJLИOHaJIIЬiHЫe

ОбЪЯВИV\!И .ВОЙНУ

Л):>З!Вительства»

•СОЦИЗЛ<И<СТИЧ€:СКОМу

-стов.у в центре. Объявив же войну ,
С'I'Ве•нно,

сталrи

очага•ми

реакциИ!,

на

окраинах

rtpaBИTeJiiЪ·

они,

·осте.

стя.nивавшИ!Ми

вокруг себя в.се· КО'Нтрреволюционоое в PoccКJI )>~.

Во3Глаtвляемая Г'енералами Корниловыи, К:алед·н!НЫМ, Ал.ексее'Вым, ДЕ!Iни:кнным, деой·ствовавшнмн ·в-ку
пе -с ·и.нюстора·нными .интервентами

к<Онmррево;лю.цион

ная сrвора ли.хо;р·а~ZI.оч.но сю6ир'ЗЛа на дО'НУ н Кубанк
1 И. С т а л н н, Марксизм н национально-колониальный
вопрос, стр. 53-54, Партиздат, 1934 г .
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е-илы,

чтобы утQпить 13 крови рабочих и крестьян,

Октябрьскую социаJJJистическую революцию и во..-:.
С'fанови·ть сооргнl)lтую

sла.сть

nомещиюов и

.1\!Пстов

Росто·вская большези~тская орrа~Dизация

гично

езялась

за

организацию

и

сплочение

К<t'Пит.а

энер·
трудя

щ.ихся на борь<5у С KOHTp}H~BOJIIOU:И-eЙ.
В этой борьбе жив-ейшее учас11ие n.риюшала М•О·
JЮдежь, члены Союза.
В :конце октября и в ноябр-е 1917 11'. реоолюци ·
од.ное дrвижени-е рабочих, кростьян и .ка-зачьей бе.дr
оотьr в·сколыхнуло всю Донскую область. Рукооо~

димые большевистской

партией, забастовали рабо

чие Ростоаа, Та.г-<.нрога, Сул:и.на 'И шахrеры Донбас.~
са. Под вли·шrием
бол.ьшевист<Жой
а·rи1тации, ряд
революционно

за.лся

~rастрое.Нiных . казачьих

повиноватьс·я

riOЛIKOB

от.ка

прикпва·м о nодЭJвлении вос.с.т.а

tюr.я ·рабОtРИ·Х.

Утром
тет

27

ноябр я Военно..,революционный

обрап;лся с призывом к рабочим

коми

Ростова

-

'Встать Н1Э. защиту революцИiи. Со всех
::: а.водов и
фа·бр.ик ·К шт.абу Краеной nвард•ии наnрЭJвил.ись отря
ды рабочих. С з&вода «Аксай» в штаб пришла груп

nа, главным образ.о•м моnодежи, в соста•ве ·150 чело 
В(.К. Здесь р<:~бочv.tх &ооружали, она бжалои rта'Гроногми
и сейчас же ·напра:.вл.яли к Ростоо.с·к·ому вокзалу, где
кра-сногвард~йцы вми бой е засевшимИ! там юнке
рами .

Ночью

27 ноября ч-а.сти Kpa,cнoii гв.а.рдии триж

ды бросал.и-сь в атr:ку, но IВыбить юн•кероо удалось
пушку.

В

бою был ввят в ·п.rteНJ штаiб белых.
В это В<ремя r-ене.'Рал• Кал~дин -стал стягивать

толыю :к

утру,

ко.гда

матросJ:>I

nодвезли

в

Кизитер инку свои части для настуnления на Ростов.
Меньш~вики и эс·е.ры .внювь з-ашеве.лrились. ПоедатеJ

ли шър.тии и революции Сырцов, )I\.аков, ВасИJI:Ьчен-
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IК·О, Ченцов и .друr>и•е пошли .на

тайные

одмки

с

. буржуаЗ'и.ей

и 28 ноя6ря 1917 г. вместо большевист
с·коrо Военню-революU;Иоиного ком.ите:та был -ооздан

предательский «Ком.иrет объединенной д~~юкратии»,
который пошел оо

с.оглаше.н.и·е с атам·аоом

Кале

диным .

3 де-ка-бря 1\Wiеди·н разоружил большеви~t.тски
.пастроонные 272-й -и 273-й запасные поехотные пол
tш, расположенмые в Новочеркасске и перешел в
ооступл•ение.

8 дека;бря 1917 i'. 6анд·иты и.з отрядов К: але~дина
напал.и ·Жi Р.ос.rово-Нr.ошче.ва•нсwий
большевИ(;ТС'КИЙ
ком.иrет и Совет рабочих де1путатоов. К:раснюr>вардей
ская охрана оказала• героиче·ское оеопрот.и!Влени-е.
неравном бою были убиты
большевиiКИ Кун-да
l(азбиорюк.' Белогва:рдейцы

ра3)rром·или

В
и

помещения

·Jюмитета и Сов-ета, а также типотрафию, где п.еча,

тала-сп газеrrа <<Нише зна.мя».
Но :вск-ор<= к.але;динцы был.и изгнаны из Ро·стова.
Во время боев у ста.Iщи1и Р·оС'JОв-Гл.авна-я был за

хвачен в nл•ен штаб белых во .гла•ве с геrrераvю·м По
тоцким. 9 де-кабря К:расная гвардИIЯ выбила белых
и·з На.хичеЕанfИ.

По'Т\ющь ро·с-тоВ'ским paбotFdM ока·за~и: станичная
беднота, красногвардейские отряды, прибывшие в

Ростов

из Азо.ва .и Тихорсцко!"r, а также воен.ные

катера Черноморского
«Феоф<JН» И «ИriКОВ».

Пос ле:
Ростова,

флот.а:

кровопролитных
длившихся

7

«Роза»,

боев

дн·ей,

в

репая
ми

расправа

с

большевиками

окрестностях

войскам

Уд<i\Лось занять Rостов и Taraкpor.
и

· «Фед.ор»,
К:аледина

Началась сви
сочувствующи

им.

В боях с
контрrеволюцо!fей
Соцяалист.иче.ский
Союз прол1етаорской молодежи пoлyqИJ.rn свое nei[JIВ·oe
боев·ое крещение.
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В бмх с конrrрреволюц~rей ;героичоокой смертью

nоr.ибли Марсоелий Борковоки-й и ·другие ч.тrены Со
юза. М-ното пр-еданных больше~вис-nской партии мо
лодых сынов ·пало в боях под
Но.вочерка•сском J·;
P.OCT•OII0~1 .

Молодежь Росто в-ск ой об.mасти, живя в социали

стичес-ком •Г•осударстве: никогда .не забудет имена
тех,

кто

своей

кровью

завоевывал дл•я вас :нювую

ЖИIЗНiЬ.

Рос то во -Нах·ичев.анокий больше,висrr·ский ко.мит-е.т
вынужден был переех~1ть с.начала в Сул!И'Н, а за·ге:м
:в стг.•11ицу Ка•ме-н·скую, ·от.ку да он лродол•.>Ю!JI< руко

l:одить .ре&олк:щионной борыбой.

·

В тылу у Каледина rреволюциюнн<.~я молQ~Дежь и

ос·тавшиеся
Союза

н-екото•рые

rnролета1рской

чJJiены

Социалист-ического

;-,юлюдежи, .nод

рук·о1юдс'ГВ'ОМ

большевиtков, раЗ!вернули бОJiьшую paбorry по р~~
бла'Че•н,Иiо каледи.нщины и контрреВ>ОЛюцион•ной pqJI.I)'1
м-ен ьшевико.в и эс.е~ров. Орга·низатор соцИ!аJJIИС.тиче

с:кого Союза
стал

Дун,аеЕ с·кий в nериод

п·JУедседаrrелем

nодпо JI:Ьног.о

кал•е.динщинt.t

воен.но-ре:волюци.

оiпюго -бол·ьшевИJСт.сiюrо iКомит.ета

Сотни передовой пролета~рс.коЙ молодеж·и всту

пали в отряды Краюной 'Г'Ваtрд•ии, юбучались •ВОе<НIНО

:-.tу и-скусству. Пл€-лки. виоселицы,

щоМ1!1ола,

кара

тельны-е Э'КСПедИЦИИ il(ameдИIHЗ ·НJе ·::tаЛУ'ГЭ:JDИ pe.B·OJIIIO·
ц.ионную ~юлюд•ежь, а, наооо.рот, убеж.да·ли 00 1В том,
что !r.еобходимо е.ще на.стс~ИJВоее В'е'СТИ борьб у с
кон11р1революцией.

Моз:юдежь шла за большевикам.ИJ и гоrовилаеь к
новым ·решительным битвам.
Большеви-сrекая орга.низац.и1я Дооrа, руководим-ая

ЦК. Ш2JУгии 'И лично Леюыi!ЪIМ •и Ста.ли1НЫМ, широко
раэ:в.ернула .ревоJIIIо.дио.нную

работу 1110

·оол.очен.ию

трудящmхся м·асс.

23 января 19 18 г., по инициативе большевиков~

в -станиiЦе К:а·~·енсiКой состояжя I .съезд сорока
шестИJ полков и отдельных частей фр:ою"Ового ка

заЧества . &.е ·попытки а·та'Ма-н·а Каледина' ра:зогнать
этот .съ~д кон.чал·и·сь неудачей. На оборот, лОСJDан
ные К:а.ледин!ЬIМ для разгоН/а съезда вой·с1rа1 лрисо
едини.mись
.своих

к

революционным

делегатов

на

войска-м

и

послали

съе-зд.

На этом съезд-е был избран Воеюло-революцион
.ный ком.итеrг во rJr.a.вe с ка.за.ком-фронтовиком Под
· т-е.пжо•вым.
В
'ПОСJРанном
Каледину
ул.ьтю.1атуме
съ-езд потребо1.3ЯJ]) передачи осей BШltCTH в области

Во й ска

До.нского

Военно-Рево·люционному

комите

ту, сдач.и Но вочеркас-ска ,вой·ска.м
Коми1'ета, poc.nycкz.• вс·ех белогвард:еtйоких .от.рЯ!дов, оrозвания по
лн:ци'И Sой.ск·овоrо правитсльства •из рудников и за
.водов Дон~СJКой области и 1'. д.
Съоод фронтовых !К'аз~Ж'ОIВ о.казал большое рево
люu:и.онмз.Иiрующе.е влияние

на

каз-а1чьи

полки

атама.

на: Ка.mед'Ина. Один за другим они стапи переходить
IНа ·СТОро.ну Вое.нню-реtВОЛIОЦИОН·НОГО КОМИJТе.та.
В это же .вре.мя красные вой•ека, под
рук-ово.д
ством т. Сиверс.а вели быстрое и успешное насту

.ПЛЕ.JНИ'е на .Росто·в и Новочерк•ас•ск.
Под ·рук·овющ.ством -болъше·вис.тской .парт.и.и
ра
бочи·е, ·крестьянст.во и Тlруд.оовое казаче.стпю св-ер.гли
конrгрреволюц·ион.ное праiВительет.во Каледина.

Ленин и Стаm11Н
ра.вJ~яли

23 февраля 1918 ({'. го.ря ч.о nозд

'J\PY дящихся

До.Н!а с блестящей победой.

апреля 191-8 ·г. лр-едсе~дателъ 'Воеюю-~револю
цион.ноrо коМИJте-га т. П.одтеJШ(ов от-крыл• 1 .съезд Со

10

вето-в Донской республики. Руководил всей рабо
то·й •это.го с ъезда за.мечателыный 6оль·шевик, верный

сорат.н.ик Ленин~ 'И Стали.на , чрезвычайный Y·ri'OЛНJO.·
-мочоеиный Юга Рос-с.ии - · Серг-о ОрджооикИ1дзе. В
ов·оой sс.тупиrельнюй .ре·чи т. Орджони.ки.дэе
с.ка·

зaJt- «Я дум.аю, что \Не бущет ·nреу.ве.тшчением ска-

·~ать, Ч'ГО .сегсдняшНJИй д-ень

-

c·c r

день торжества

в~с·кой BJllaiCTИ. Здось собралось тру.довое казаче 
ст.Jю, а изв.естНJО, Ч1'0 ·когда Н81 сев.еtре буржуазия бы.

ла разби.та, она бeжaJIIa на ДоНI, здесь ОНIЗ пыталась
в-оздвигнуть свой тро.zв, но Сов·ет Н аtрод·ных Комис 
СЗ!ров говорил,

что трудовое каза~честоо ·Не пойдет

nротив власти Сов·етов, и в этом CFIK и вся трудо
вая Россия не обману~·шсЬI. Подтверждением этого
НIЗСТОЯЩIИЙ съе.з.д, на котором ·nоч•етным

членом

и

пред.седателем избраН! т. ЛеюfН"» •

1

Мноr.ие члены Социалисrичоското Союза nороле
тарс·кой молюдежи принима.mи участ·ие .в этом съез.

де. С тр-нбуны съезда молодая бо льшев-иrчка1 Е.r.ена
Борко 111риозывала революциоН!ную моло.де:жь

стать

под энам:•е'На па·ртии Лен!ИНа-Стал.ина.
После восстаоов.пения советской власти, Соци
ал.и.сот.иче·ск·ий Союз М·олодежи получил возмО:жность
р<:ботать отrкрыто: оон пр'ОI&Од'ИЛ собрания, демон
страцИИJ,

выmуска'.lJ

Ж1}',РНЭ..:DЫ,

воозваtния, ИЗ'да•вал MOJPO'ДeJКflыe

У·СТр8!ИiВЗЛ

П.ООС'i'З'НО•ВIКИ

И

Т.

Д.

воо3ва.н1ИЯХ Союз лризывад :мол.Qодежь быть
товым:и~ защищать свободу, ст•роить С'Оциал.изм.

S

r<r

Вот одно из т~IКИХ воззваний:

«Товарищи! В этот моменrг,

1югда

русский

nродетаiJЖат ,ц·елает в•ели,чайше~е наnряжение всех
СtВоих

аил и

когда

веое,.щ·рному

nредотоит гра'Нiдиозная

молодой пролетарИJат ~д·о.:шкен
первому

пр!изыву

прийти

на

бы ть
смену

должен ~во-ей ·молодой с·илой
ч.ить

МОЩЬ

МО'ГИЛЬЩИ!Ка

ка·nитаJDИСТИ'Чое'Окоrо

царст·ва

солидарность

и

закалять

по

борцам,

он

,J!~НЗ•В•ИСТНОоГО

творца.

свеrrлого

социализма.

воспиrrывать в с-ебе

t Газета .Донск. изв. • от
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-

борьба.

готов

стократно уве:.ли

СТЭJрОГО

строя tИ

труда и св-ободы

дОJI!ЖН1ЬI уч-иться

·Пролетариату

ос.В:ободя'rеЛьн~я

Мы

братскую

революционный дух

11-IV 1918

г.

а

борьб~ за: улучш€/ние

нашего

ДОJDЖНЫ 'CTalfЬ <:·OЗHa'f>e'ЛIЬHibl~M

поmжеwия,

·МЫ

СОЦИЗЛ<И!СТЗМН.

Когда мы не объе,щин€:Ны, мь1 ист·ощаемся

в

в·еп'О.силыrой работе. Дома мы .в.и.д.им нужду иэ
НI)'ренных род:итмей, братьев }D
зара;
цы;

мы

мы

поддаемся

никогда

не

•c•ecrep без П•рИ

тлетворио.му
&етречаем

влиянию

ни лас.ки,

ни

у.IJИ
уча

СТИIЯ, н•и [ЮНИJМаiН!Ия \Наших 1в.опросО!в. Ког.да мы

спJDатимся

в одну тесную

семью,

мы

будем

учиться и бороться, и разви1ва:ть велiИ'Кую любовь
.и wненную предаНJНЮ·сть делу рабочего .класса н
.B'eJl\ИIКYIO 1Н8НЗВИ.С'ГЬ а< .строю угн•етей-!ИЯ И КрОSИ.

Мы будем учиться ·&еему тому, что нам нео-бхо.
д•имо .в •Нашей борЬ'бе и пюрчеокой 'Ра-боте.
Мы

будем уч·иться лониJМа.нию о.кружающей

Ж'ИЗim. Y&ItaeM, IК<.'!К И ВО И!МЯ Ч~ГID борал-ая И бо
рет<:Я рабочий кла•с-с. Мы узнtа.ем, что тако·е при
рода и люди . .БудеJМ учить-ся мысл•ить ,и го·во
рить. Мы будем .вместе .веселиться. Мы будем
rВСОСТ.ОроН!Не ра3В1ИВатьея.
заr лохнуть ,lfаши.м

Т·ОВЗрИЩЩ

не дадИ•М

зад:n:кам.

Мы будем г.от.о·вН'Ться JC борьбе, и в борьбе
совм·естно со .всем Р.абочнм клас:сом мы будем
УЧИТЬ'СЯ.

Нашим Союзом мы с&яжемоя общwм

В'еJIИ

Юi/М делом.

Мы будем ОДН!I{М мэ отряд-оn .Вс-емиJУно-й Ар

м-ии Р.аб.Qiч ей Молод€жи .иJ 'Рабочето .кл.а.сс.а, мы
:nризываем ва.с, товарищи, по.д краснае знгмя Со 

циаmс.тическоrо

Союза,

Пролетар-екой

МоJ.ю

дежи.

Итаrк, tГОВЭiрищи, 'Вп-еред к борьбе и победаJМ.
да здравствует схщ.иализ мl

Да здрЗJвс'Гв.уеtr Иwер.нацию·J:l1аоJI рабочей ldo··
лоде.жи!

Да зд'ра•&ет.вует Ш-й И.нт€!р.нащиопал1»
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В ма'е 1918 т.
!lШOC'I'paumыe (ВОЙс.ка
захвати..mи
1И начали поход на Ростов.
.ВнуТ!ренн.яя IКонrгрреов'Олюция, заручившись
под

Y.I<pa•mry

держкой .иl.\i.Пiериа.тnrостов, ано'Ва nодняла голову.

Социа.JТИеТ!Ический союз вноавь на военнюм поло
женИIИ. Молодежь noТOiВ.И..Jlla-cь к Т·ому, чrо6ы ·ПОд
руководством бО'JПЬШ~вистской .партии, вм«те со
вС<ем рабочим клаосом, с К:раено·й армией дать .реши_
тельный отпор йН'Гервентruм: и контрреволiЮЦИО'НеJра·м.

Под

Jюзунгом

революции!»

дят

в

«Вое

члены

Kpactli)'IO

к

оружию!»,

Союза

армию

.на

«К

добровольНJо

фронт

nротив

защите
ухо 

войс!<

ию-.ерве'НТоВ.

ИН1остраJНные войска ro беJЮГ~вард-е.tkJК:ИЙ оrrряд
IЮJ1Ко.внИ!Ка Дроздовс,коrо подоШJIIИ к Ростову. Не
прерыв·ны м nотоком nрибывалiИ и:ностраRные ·в·ойс.ка,
орудия, анарядь1,

воинJСКое снаряж-еJние .

Молодая, сов.се.м }Iеsда вНIО -созданооя Кrр аlс·на!Я ар
мия

-о.казьrват

г-ероическое

сопрот.ивлешrе

насту

nавшим, 'но •Нtа -ст01роне .враrо1в был огромный ч.и·с
лооньiй перевес и ·Прешосходство ,в во-енНJой т-ехнике
:и tВооружениm.

После оилыных rбоев и о>ру.,ц.и.йJНОf'О oбerp-e.ria Ро
стова отряды К:·раоной а.рмни вынуждены были от
ступить. Ин!()СТ'р'С!iННIЫе· инrr·е:рвещты и
белогвардей
ские оТ!ряды заняли город . НачаЛ'И'сь звер.ские рас
пр.а•вы и кровавый террор. Бетые ра-сстреливали
и
вешаЛJИ
рабочих,
всюду
разыскивали
боль

ш ~виков. Тюрьмы и застенки ·быЛи пере.полнены.
На Дону была восстановлена вJI!Э.сть nОtмещико·в и
каrтталистов.

Bмecrre с отряда/МИ Кра·аной а•рмоии, ·на Кубань от_
стуtzшли ·и добровольцы
С&QИМ!И <>рrа.низаторс:tми.
-елавное существовЭJНИе
nролетарекой .моло.zт:ежи
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-

члены Союза во г лаве оо

На
-этом
эаtКаJiчи:ва&гся
Сощиа:.I'IJИ)СтИч~·коrо Союз-а
III Инrrерна;ционала.

Н• фроАТU е trn net'il I'"'Г.n••c-1'\.rrcтr.nllrKOR l'fl'·~nв tl.tr r r.~·t:rнк'n ftНJ•I.:'•a flk(ao-.
·~ tJ срnетьrаа с l\n.1qi\t;f)\8, .t•"•"ctщr.a•. II~J1.1I01'''"· ll•t.l'li::t'ltt

'21).1?~•

:Врес-1 ~Щ,) OT~1'lt1Нt:'lktl' f"UU\1 Ф:\(ltНН: И W \1()..\~ l.t•· (lfl.llt 1: 'f\'I'J\

f1оОедэ д,.с.,.

.\llt'.HI Ч"'Hз 'IR .... ~

с rwctt~:нш ltCJIGШt ••Jщt·m~ Tl)) ..t~t~:щv н11рн G'

.stt.1n.t•)W. J)n:Ip)·tuO ....

ro

f'АG~чно г

Ctю(Jt•.\H\IO 'flt) . tCII~' I) 8K3U ..

счас·rье· нам и наШ'1М nотомkам.

rtopaЖewиe. npиweceт смерть:
l'~t(tQ'I~·I'rw'('ТI.IН1ГJ::t114

fl:

t1.~1·tt .:!~·1'0 A:ttl t ' IH 191:i f'0.1." 01)8::\JL.1-,1'8 С Of\JJC"., 1tC1)

:p)Ana •. ю.".J' о1' ls 4•• -IH .1r r UCFEOt~HЧ м:•')' '•"·" нх t•ра:,.&ты.:я о бозьwс •о.1.tион-.
·'CQ#) it()Jz 1~1•01Г Нt10 ·\\')I.IHt С.4.~.1н 6Ыf •'ft:A \:t;O ~ MI•JH'f\'4k

\1 woro BJ):"tt•Ч• y;r. ш,\('jвl"(). Но " qщ" Rs ''Ш'" 11нorn е кRQ1-n е~ашо а:а• car.r. "., ..
Jbl YIНI"11'••:&11 t t. UJ ftt."f':t В О Cllttot•S p,,r.oчc·J\C\""~·:·•JIHI:CtiЙ сrраис ,·t:1fJ• ·111'1t CfiU~tlliH)'I('

"'tttP1, 1)'IO• Jlt\,\I I(.'ПJJIO ЖИ:JIIL. (f't.~IJ f•JrtHIOТ'Ь riiН'SIJO Cli.SU.

~·nu~m• о о 1111.1U~ . fltOfЩЫ: шшн•О uouuй
<'C.JI

(н

t\'T

l'~t~ц·. ~to1·n(10)1 r и<' С11~3шuо ariJr:t:•т•
Т.-н;••(\

f)op[(fl

ftlt

ф(ЫIIre 8 3At•(~ "

"a!.l\111 Gy.1JT бо.,рсu rJt:IЖMLoA'JI м J)а(кйА~
:\Ш\IЬ чoru t'tJ1tНIHrc.:a •• ea..tc:s:иrw <:wcua. sopo.,aco un;~щ·•·o.н•n••e:
•

ro1'«•rшe яt· 1u.1 и:о У.t('IJ'з:ит

l•} ;,:r.o •

РАбо•с Н:JИ',"Т'MJ U•·.-)fu и..tаста..

utr днCJW'f'Oo ooru• • KI'UU'\.IU 1'JI~'.11IIIt11UL а:о

'f'XC'JO Н JJ'):'I;It\J дo: ·t·.tt' t ll.t'.IU UJ \U C.t•UU:\

Ес ть у ~;а{; эта смена! Есть

dTO

вьr-··l<расная

За ..е;оаJЩат~о о~~ет

у

нас эти чущiые

Раооче-t<рестьянская м<то-
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С 8 -мwя 1918 tГ. ·по 8 янв~ря 1920 г. ·В Ростове
ХОЗЯЙНiИЧООТ 'XOIH'I'ppeJВ'OJIJIOЦ·ИЯ ('Хра-с'НОВЩИ:Rа,
дени.
:К•ИНЩИНаi).
В исключительН!о тяжелых условиях Ростово-На
Хtичевашскwй большев.истский комиrrет во главе с
т. Мурл·ычевым сумел раЗ!Вернуть llШJ>О'Ч<llйшую под
пол~:>ную орга.низациоНIНую и аг.итЩио'НJНо-прошuганl

дисТ>Скую ра·боту. Органи13а1'0ры :молодоеоки тт. Ду.
нзев.ск.ий, Елена, Борко н д:Р. :во•влещ:алн моJРОдежь .в

р5IДЫ большеВИJСТС·КИ!Х ПОДПОЛЬ'НЫ.Х а})Гаtн.ИЗаЦИIЙ
•вели .!'еро·ическую борьбу ·с ден.:ик:ИНIЦиной.

1И

Прекрасные об1ра1Зцы са:моо11вержеuнюrо и умело
го ВЬIПОЛtНiен.И·Я •ВаЖНiе'ЙШИХ ПартtИЙ>НЫ.Х •ПОр)'IЧеНIИЙ ПО.
КЗЗаJJiа wюл одая большевиЧJКа Е.оона оор.ко. Будучи
ЧJ!•ЭНОМ До:НiСКО:ГО КОМIИТе'М .РI(П.(б) ИJ 1.ВЫПОJ11ИЯЯ ра;.._
боту ответствен~tюг-о курье1ра nри Дошюме,
Еле-на

н.е бомась 11ру.дно.с-rей подполья. Пос<r.ояюю риоекуя
своей жиsнью, ОН!а иокуоruЮ про6ира.лаJСь сК'Возь бе
логвардейские

рабочих,

патрули

кростьян·. и

и

распрос11ра.няла

трудового

казачества

с·ре·ди

боль

ше-Е·иотсr<ие листовки и в оззs а.НfИя. ОдНJО·Вре!МеJmю
она был.а орrанJиоо·юром .революционной молодежИJ

Дона,

проводli!ИJКОIМ

больше•вист.акоrо

в.wяния

на

моJЮдежь .

В оочь с

7

н·а

8

.ноября ('по старому стнто) ,в ре.

зуJ\iЬт.ате лредаrеJIJЬiет·ва, лро.изошел

провал

:г.ипотраr

фии Ро:етию-На'ХИчеванскОtГо .ком-иrгета
больШеiВи
IКО'в. В ту же '1ЮЧЬ был Э;ресто.в а:н .и посаже.н в тюрь
му молодой бесстрашный бuльшевИIК Егор Му.рлы

чев. БаFDдиты белогвардейской контрраеведки всяче
с.ки пы11а1Л:и и мучиum ·его, Н1О ниче·го tНе добились

-

он ,не ·ВЫдШЛI lFартийных ортанИIЗаiЦИй дОiНаi.

Нах:одясь в тюрьме, Бrор Мурлычев продолжа!JJ
руководить ·па.рт.ийоой .работой. Тюва.рищи на·JDСЩИЛИ
с IН.ИМ ·С"вязь и даже лересы.лали ему •В тюрьму боль
Ше'IИI'О'I'<ЖИJе JlilreTQIBKИ •

.so

Б одном мз ·mюем Муrрлыч-ев шrоал:
«Тав-щтщи, я rvроч·ел вашу ли.ст.овку. У меня
забилась кровь он прибавиJЮсь силы . Я не coм.I{er
ваюсъ, чт.о вы будете продолжаrгь начатое деJЮ;
я умру с т.вердой уtве.реuшостью, что вы так же

бу:доеrе· иrгrи до конщ.а, до п.олной .победы. Поже-
лаю 'ВЗtМ
ycrrexa. Да здра·в·ствует со·ве.тская
вл~.сть, да здравст:вует I\ра.сная ЗJрми,я ! Да зд•рав
ствует
Рос.сиikкая
ком-муююrнч·еская
nартия

большевИ'К·Оiв! Я немного болен.

Привет

вс~.м.

Егор Мурлъrчев».

М:уtЖеством, ·НiеутЗJUИмой •В'ер ой .в торжес.т.во .д<е.-·
ла nар1'и.и д-qiшит I!·редiСМерт.ное письмо Егора:

«·Прощайте, тов<~~рнщи, я I11JX!iroвopeн nол.евым:
раос:гр:елу, но я умираю sa святое дело

судом к

и :н18деюсь, что :В Ы будете ·Jl!!Юдолжать -его» .

20

февраля

1919

г. Мурлыч.ев был ка13'Неrн. Мно

гок.ра'I'ные nо·nьrrгки
,Р.остово~Нмпnчев ан.схой
под
nоJDЫНОй бо.тFьшевиtстской о.рт<~~низ-ации .вырвать Мур
лычева

иэ

лап

контрразведки

не

увенч аЛIИсь

успе

хом. Уз.н&В 'О том, что болъше13iИС'Гская •военная ор

ганизация

готови"Гся

<:Уrбитъ

Мурлычева,

с.кие па.мч:и на -этот раз Н!а'J)ушил:ИI
4фаспорящок»

-

свой

казнить лриго.воре.нных

ночью •в БaJiia<SalliOВ.IЖ:OЙ .роще.

Егора

денккин-·
обычный
к

смерти

Му.р.Лiычева

зверски зарубищм ДIН€:1М в овра'I'е на св·ал:к·е у

Hoi!IOJ'o

.пооеления.

К:азни.mи не 'Iолыю Му•рлЫiч·е-в-а. К:аз'Нили .и еот.ни
;zt:ругнх оа.'юотВ€1ржеа.ных борцов за дrиктатуру .Пр'О
летариата, за власть Советов оо До·ну. Среди каз

ие!Н!Ных было .много •молод€!жщ

самоот вержеtНяо

и

б~трашно боровшейся за д~о Л.ен•и.на-Сталиwа.
Работая nод руководством большевиков, рево

оiJЮЦ.ИООI'Н.ая

МОJЮдежь и в ты.п;у

Деникиша

~Вое.м.JJ
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. средствами

помогала К.раtс.ной

арм.ии <5ыстрее вое.~

сганов.ить на Дон;у IВJИliCTb Совето в. ан.а доставала
каtрты

ра;е.положен!И1Я

деникинекой

армиИt, важней

ших
F}ооюных о.бъектов и · nередаtваш~ их в штаб
· КраснG>й а•рмии. ДJJiя красно-'Паtртиза•НС'КIИХ отрядов
молодежь доставала вwнтовки, динамит и т. д. Она

взp~r·вaJlla мосты, пе-р.ерезывалR т>ел~фоНJНые nровода·,

. nуса<ал'а

под откос бело.г.вардеirокие эшеmюН1Ьr · и · т. д.
l(онтрразв~ка белых .peшиJIJa IIO чт·о бы то ни
стало а~ре.стов·ать E.Jreнy Бopiro, орга,н.изатора моло.
деж~!)rх дружин.

20

мая

1919

:г. ночью бмогiВа•рдейцы . совершиJI.IН) .

'НaJDffi' аш к-онс.г.ират.ивную

·К.'В·а·р.11Иру в Нах.иче·в&н.и,

где пом•ещалась подподьная nартийtная типог.ра,фия,
произве.JJ!И аtрестьr и забрали ВС'е матеориялы и кл ише .

м>аiЯ бьша арестована ча•tть чmоов Росто.воНа-х:.ичеiВаtнск·ого большеви-стс.ког.о коМИtтета.
В ту же нючь· была арестована. :w по.сажена в
тюрьму Eлeilla Борк-о. Бе подвергJJJи ж>естоrоим пыт

21

кам: б1И1ЛJИ шомnол.а МIИ, томили голодО'м , кормиJDИ со

.леоой ~ыбой, IНet давая воды ... Но НIИ.Как.ие nыткИJ ·ИI
мучеНJИя не могли сломить железнюй воли молюдо~

ре-волюци онерки. Она не выдала с:воих товарищей.
Не добиt.ши.сь rни.каких с·ведений, беJIIО(Г.вардей

· ские банщиты 19 а•вrуста. 1919 г. убилИI Елену. В~р
ная дочь бо}И)шевистс.кой па•ртоищ ·Ел.е>н·а Борко от
дала всю с:вою п.mам•еJнную .м10л·одую ж.изнь делу р:а

боЧето класса.

Память о :nей будет вечно жить •В сердц.ах тру
дящих'ся Дона.

Н а месте, •Где nохороне:на Елена, ·wa еврейском
КJJЗ:дбище, высится черный мраморный па~мяпьик . На
нем

надпись.

«Зде;сь nоксхится рабоТН'Ик героиче·ского болъше
в.ис.11<Ж'М о подnолья 1918 г. , ().'J)Вe!l'CTBeiiOIЫЙ курьер

Доикомаt Р.К:П(б) Елена; (Эrель) Борко, пrредатель-
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·
.

Слушай,
1' а боче-к ре

с т ь я ·н с.как

молодежь!
fill

Э-в cPIITiiбpя 11азначен мРЖАунаро..tnы1!

.ю.мmески~ 4ень.

раз

8 ·il

f&бочаи uомАемсь acero uира выходит на улнц1,1 I!OA энамеиа1111 Ko••yнac

TI!Чttaoro Инrep11aц11oi!llna MononeJКI!. &с страны мира. все
смета YBII.\IIT 8 IITOT 4'811Ь ctpOi!ttO lla!*Jtlp'JIDU\118 \18АЫ IОIШЫХ

нять

·<~acteA

llelloRCT)\alfrOI

Jet11T!>II 11 СОТНII ТЫСЯЧ IOIIIILIX ЩIMCTiptltB fQTOВIITCII 11: ЗТО.IIу .(l!lrJ. О
fOTOBHTCI 11 IICIК-'YHa(IO,I.IIJH С80(13 ПO.IИЦeiiCKIIX 11 Ж81\,\i!р!1.

I)IC~Te С · 11111111

Юиоwее~иА -tень гто ОАНО из

r.. аннсnwих

bitraтe.•ell

peвo.JtOЦt:ii .

~

9_IO» roAy o1r . ,,рио6ротает особое 311&ченне. Е.tнnенио в~eil оро.. етарсаой 110А<~.~ежн А.1А 1)орь6ы r нaпyn;tКJIUИII каПitТЭ.\011 ltCOiiXOA"IIO 004!•8 'llllol !001~
u~l IU 11е 014.10- H~·IIOrpR 113 ВС~ IIOIINT~" r.Oцlta.\·llptAITC.IЬ(kHJ.Opr~:l~~fs
tu1•aaт~ ltтu •.tt:lleннe .• оо11 бr .tот _~·о:ц;~нu ra»O(I рабочей 111~1.10-tе•ыо.

IOJioutl'ttutA .ltlll• llllll'rtl .JY'IWIIII ,\11~-':щt~.I~'TIIOII И:UU6Й ПJii•ut ... \io..
"6ЖНО, '1 ro OTIItTU\1 ii}"J18)'&an Q TpeioOU3HIIИ \IЭООчеА 110.10..\СЖI :$·f0 t81J- ·

W~бi'JI авмrr11 '" -~меты и р~·~еОяwО оrощ•. Llоаможно что !-tustы
""~11<1111. .. lnн-'""a otiurplt а >OIIII ЫX nро.1етщшса. liO III'I'IIOТp& 11:1

Б~r-'••• ·
это at.J

r.tyбoRO yB~JICHЫ. Чtll 111 всем Эt:IIIIOII щарt• 11е OCTaiiCTCII IUI 0,\1\ОГО р&ОоЧt·
110-tpo•·тt:a. которыll н!' эuа.1 (iы 11.111 ~all не npn11H.I ~чаrтuа в 8оа.tува

ril

t>О.tн ом KIIIOIЛeCKOII . АНе.

PaJo•1aa

llu.&OAtaь Ро~сн11 yr11JatJ!Ia~т в атот .tetlь

rwoтp

своах
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ски

и

эвереки

убитая

бе.ооnва~рдейп:ам:и 19fVШ

1919 г. ·в Росто.ооко й тюрьме в ооэрасте 22

Jfe'f. Веч

ная память и :вечна~ сла~а ;вер~ой дочери трудовQГо

1ш·рода, мо.тюдой болiЬшевичке, бесстрашно отдавш~
.свою

жизнь

за

деJРО

СОIЦt&а•JВиз.ма».

Смертью х.рабрЫrх в борьбе с беJDОТ!ВардейсЮiМИ
депикиНIС:к,ими бандами nогиб т. Ду.нае.вс-кий и мно
пrе д·руrие МJОлоды-е ТОIВ<VрiИЩ.ИI.

ЕШ СОЗДАВАЛИСЪ И Л ДОНУ ROUCOMOJIЪCRИE
ОРГАНИЗАЦИИ

1В

1920

ствл€>ния

г.,

в

результаn-е победоносного осуще

генца.'1ыюго

стал•инского

.пл•ана

разгрома

деникинщины, Дон стал навс~гда советским.
По примеру ц~нтрал•ьной
России,
трудя щаяс.я
молодежь Дона, nод руководством бол•ьшевистской
nарт.ии стал•а .созда.в.ать орNlJНИIЗ<ЩИИ Ко.ммунистич-е

С·кого Союза молодежи .

БсJDьшой

попул•яр11 ость ю

сред'И .молодеоки До.иа пол.ьзо ва..п·и·сь образцы геро,
изма,

отваги, находчивости,

которые

nроявляли ком

сом.оJiьцы в рядах К.р<.~с.ной .армии, осущес1'вшпвшей
геJ:tИJаvDЬ"НЫЙ nла.п то·ва·рища Ста лина ос'Вобождав
шей юг России от белогвардейщины .

Ч~сто комсомоJIJьские организации- возникали на
местах стихийно.
Вернувшийся из Кр асной армии
молодо й казак..,ком.сомолец или к.ом.с·о•молец-кресть
явиН! орг аiН'иоо.вываJIJ ·В родной ста.нище, деревне или

На хутор~ КОМСОМОЛIЬСКУЮ ЯЧеЙКу, УКреп'ИоВШ11СЬ, Э'ГЗ
ячейка, в свою оче·редь, спо-соб.стtВовала созданию
других- в ближайших станица х и т. д.
Т<ж, сnустя 13 д·ней л-осле' ос.во-бождения Рос'I'о

ва, ·в городе была созданJЗ инициативная груnпа
ОрГаНИЗЗЦ!ИИ

КОМСОМО..ЛЬС.КО•ГО КО::\1И11'еТЗ.

В

no

СОС'Мве

группы былИ! молюдые большевмки -подпоJDЬщюш, хо.•
рошо з.накомы~ с

рев·олюц.ио.нным д.виже.н.ием

молю-
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д-ежи н "''О'В'а•рищн, .верну.вшиеся из Краос'Но й г;рмюn_

22 января 1920 г. rв 'rеа-гре «Гро-гесю> с обралось

первое сt\брание м олодежи Ростова. После докЛ>ада
и Irескольких выступлений была произведена запись

1В !Комсомол. Зап111Салось

200

т<УВарнщей.

Форма комсомольского билета
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На ообра!Ние пришла ИJ од.на пож-ил-ая женщи!Rа,
коюрая

.просила

запи~а'Ть

в

~кtОмсом·ол

ее

сына

ле т.
Спустя дм юrя в Ростов приехал nредставитель
ЦК РКСМ. С ~го участием было проведено новое
собрание. СобраР.IИЯ рабочей моJDОдежи проводились
и на nредприятиях Ростова.

14

29

января состояJЮСь собраНJИе молодежи

BJDa·

д.шvавкаэских Ж'eJJI.·ДQp. м<N:~-rерс1ШХ, зд-есь .в РК.СМ
зап.исалvсь более

250

человек.

Ита!К, в Р·оотове быЛ!о уже более 400 комсомоль ·
цев. ДояtСкой: камИ·rет РКП(б) придавал боJDЬшое
значение созданию к:омсомольской

оргаНИIЗации

на

Дону. Вся работа иници.ативоой группы проходила
!ПОД i)}'!КОООДСТIВОМ Донюома.
По и.ниl!l;иати ве Донкvма РКП(б), IB :город-е с 14

•ПО

21· м.а:рта 1920 г. была проведеясr «Союзная 'Не

деля».

Лозу.кг.и звали

юнЫIХ лролета>риев

<>~ргапflfзовы

вать-ся в Союз, зсrпиоеываrrься в комсомол:
«Юный nролетарий хОIЧ-ешь быть рабом-оста
ваfkя trеорга.низоВfJНIНЫМ, хочешь победы над бур

акуаз-ней - 1Ид1И в РКСМ!»
Пе-редовые молодые работ.rие с 6ольШ'Иiм

жел.а

нием встуnали в ряды комсомол.а. В дни «Союзно~i
.яедеЛIИ» по ощному только Росто.ву в-ступило в ком
сомол более 1 000 молодых рабочиrх.
ПoCJJia!HHIЬI'e по облаtсти
иноструq<тора
помогал.-1
оформ.'l•ЯТЬ
КОМСОМОЛ•ЬСКИ-е
Ор!'а!НИЗЭЦ.И:Ю В друГИХ
городах, стаrницах, еелах И! хуторах. Были созданы

жомсомол.ьскяе

о.рга.низа.ции

(8

Каме.ноеке,

Морозов

ской, Усть-.БеJЮкалитве•НtС'К·ой и др. мес-тах.
По
окончании
«Союзной
недели»,
Общего
родской
Ростово-Нахичеванский к омитет принял
на себя фунп~щиiИ .врем·емного До1юкоrо бюро к.о.м
сом..ола.
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23 марта 1920 r. Доli-кuм .РКП(б) у-твердил соста.в
До!Нбюро РКСМ. Начаuыьсь подготовка к

I

съезду

комсомола Дона.

ДОIRбюро те.оогtрафир·овало:
«Срочно -в о е н н а яt

Ста.ющы · У·рюпин-ска·я ОК'р'Исполкам.
·да Михайловкw Окр-!бюро

.IQI\Я.Ж.ОС.КЗJЯ

Ок'J>ИС!IЮЛ'КОМ.

;юомооr.юла.

Слобо
ВелИJКо

НижFrе-Чкрс:кая

Окр·

иCIJlo.nкoм, !l(оостаонrтинювс.кая Окриоо.олкам. Но
оочеркас<Ж. Ростов.
4 июня о.бла:стной съезд Ко'М'Мунистического

Союза !молодежи Ростове тчк Норма предстаэw
теЛ!Ьства

одm

на

двадцать

пять

человек тч.i<

Порядок дН'я СJllедующий двтч.к trеn<ущий м-ом:енrг
и

З<i'дачи

:юо.моомола

док.л.ады

с

·мест

доклад

Донбюро проrра!ММ:а и )'!Став Союз.а оргаюшаци
овное строИ'11еЛЬС1'7!Ю взшыоотноше/IШЯ Союзов с
Лаlр'ГИЙНЫ.МИ И СОВЮТ.ски!МИ оргаf{ИЗаtЩfЯМИ ШКОЛа

:второй отупени 01'НОШ6НИе к оой Gоюза и рабо:
та

оред!ИI учащихсл

111ро<:.вети-rелънаJя
раб<УГа

выборы

поЛИ11И!Ческа:я

.ра!б<УГа

-юультурио·

облас'Тното ценrгра 'Ге'Кущие

ла fi'ЧК. Подроб.ности
ром тчк. Начинайте
06суждаЙ11е nорядок
мож1ЮС1111 оозывайrе

1

и

.э1юоо:мнчесхо'111равов·аJЯ .
де

де:ньга·ми высылаJем курье
nодготовку к с'Ьезду тчк.
дня съезда тчх. По вюз
СУК:рсъезды ТЧIК Донбюро~.

Дооокой обЛJЗ.стной <еъезд РКСМ предполага-

лось отк·рыть 4-!Го iiiOHЯ, но к этому ороку не успе

.лн съехатьая делетаты отд€1Л!Ьных окруtrов. Поэто
му съезд был открыт 6-го .июня 1920 т. Присутстоо
ва.ли де.л-еп-аrгы воех округов, з.а .ик;к.люч.ение-м Усть
Медведицкого.

Собр·аJВшиеся

н:t

съев-д

делегаты

представJI'Я.ЛМ 5 000 членов Р.КСМ.
ВыступавшИJе ·в п-ренпях по отче-гу Донбюро де-
легаты резхо к.риrг.ико)ilали бюро за :яедоетаточ.ную·
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овя.зь с ~fiЗОСа.м•и , за плохое ·Вьнюлне:н.ие

указаюfй

Донкома РКП(б).
Обла.стж>й съезд

лрнНIЯл

решение,

в которок

r.редлсО:ж-ил вио.вь из6раtН.Ному Дон:кому работа.ть ив
тенсиваее и опи~аться в своей работе, главным об 
разом, «НIЗ гормско·й про.мышле.нный .пролета.риат::..
ИсторwчеtЖое значение I обmст.ного съезда ком
сомоm Дона соеtr.оит .в

rо.м,

Ч'})О

он

ОIКОНJЧа:гельно

оформил СОЗДЗJНИе KO'МoC()(МOJlla На Дону И, ОСНIОВЬI

f8ЗЯСЬ на решени'яос

VIII

съезда паqуги.и и

II

съе.зда

РКСМ, дал Че'I'кое вa;npa·ВJDeiНIИ-e в работе ~й о.рrа,
низац·им.

До съезда и на съезде троцкосты nЬiтали.сь свtер,
нуть

комсомол

с

лениwского

пути,

отвлечь

его

от

класоов~й. поJIИт.ичоской борьбы, оторвать от боль
шевистской

партии,

замкнутую

секта!Н'rоКую

llfYIO

ero

превраrтив

rв узиюцехооую,

оrртЮLИЗа.nию,

изoJШJpOвaв

от трудящейс.я моmдежи.

Поnытюи 1'роЦК·И'Сrов nротащить оСJвою контра
банду на. 1 об.mас11ном съезде •nотерпели ~Неудачу.
Б ольшеви.к.и Дона лo.мwJllи комсомолу дать ре:ши.
те.mьнiЫй oт.rrop троц!К.истам.

ПOCJDe съе.зда в ['Орода.х Дона прО'ХодиЛИI кон.фе
р~нщш

комсомола

совместно

с

несоюзнюй моло,

дежью. В тороде Росrове такая конференция была
npoв-eдeim

11 июля 1920 г. .в ооле торсовета.

Со6раJЮСь 165 делетатОIВ. Молодежь с больш~м

вним а нием слушала доклады:

«0

ложенИ:И и текущtей политике» ,

международном по

«0

Союзе молоде

ЖИ», «Об образdва·wи•и ра6оЧtей •Молодежи». В лре
ниях среди
комсомо.mа

едИJНодушнк)(ГО

одобрения

организации

проэвучал едИII~ственн ый rолос

против.

Э1'о была речь а•на·рх.иста Рысса., который поnьгта.'!i
ся ооернуть .ко.нфереНiЦIИЮ -с п.равилын·ого nу'})и.

делегаты под

с·в:Iст

ва.тьа конференции .

.60

и

крики

Но

нэпеали анархиста из

«-Все 'КЗIК <ЩИIН в ряды РКСМ!»

-

.роода'В·ались

возгласы в зале. Это были первые ша;г.и дружеской,
деловой Н1 rесвой С1В1Я'ЗИ комоомола с несоiООНJОй мо
лодежью.

Несою31Rая

молодоежь

•всту.паl./llа в ком

сомол.

До Qаво-бо:ждеН:ия Дона от д-ениюиН\ОКи.х банд, в
:некоторых ст~нпщах и ху'Горах сущес-гвовали та·к НIЗ

зьnваемые культурно-rrросветите.Jl11:/ные кружки.

Пo

CJie }"СТЗJНОВЛ'€/НИ'Я СОВ€'ГСК()Й ·ВЛЭС'I'И, ЭТИ КруЖКИ ПОД

флаго.м культу•рно.-т:росвет·И1'е.ЛЬ>Н'ОЙ работы
НJаЧ!(lЛ/1
стягиваrrь кад•ры • офицероiВ, ·полов и кулако:в, nро
ео.диrть 81нтисоветскую работу. Я:ч·еЙ!ЮИ РКСМ по.ве

л.и реШИТеЛЬНУЮ борьбу С Э'ГИМН «·КУJliЬТПрОС'Ве'i'ЗМП».
Время шло.
«.В а.пре.тrе

1920

'Г. ООЛЬСК'Ие ВОЙСКа <ВТО{J['ЛIИ.СЬ

в предалы Со·ветской Укtраины и зах·ватиЛiЙ Киев.
В то же время Вра·нгелъ пе}>еlшел ,в •f!1астутление
·и .стал угрожать ДонJб аrссу»

1

•

Высадоо де.ос.ант, Врангел·ь приб.111изился к До н
бассу и угрожал гг. Рос>rову, Таганро-гу н др.
В ЭТ'И д1Н'И комоо11юл Дона был •на военнюм лолю
Ж'е'НИ·И. Все .комсомольцы без раз..тr.ичия пола обуча
лись воеНJному искусству. Настрое-Н'Ие быЛIО боевое.

4 октя-бря 1920 г. во всех .городах, ста:нtищах, се
.-,ах и хуторах Дона проходи.тьи комоо\1ольс.ю1.е ми
тинги . Была объявлеНiа М·Обffi11!Из.ац'Ия к-омосомол•ьцев
с 17 -Jlfe1'н•eгo &ООра-с"Га. Но многие комсомольцы, не
дости·гНiув 17 JreТ, д·обровоJIIЬно шли в ряды Краон.ой
армии на борьбу ·С .ВрztНгеле·м.

Б-елогваrрд~йщина ка.т.ила.сь к Таганроту и на!Хо
ю:Л&Сь в 70 •верстах от Р.осrова. Тру дящиеся Ро

.

стова телm поровощили ·СВОИХ .сынов и Jro!M.C·oмo.лы .r:e~n

на фронт

бить барона Вра·Н'Г'еJIЯ.

-

На заре

7

октября

·

1920 г. ростовС'К!Не 1юм.сомо.пь•.

J .Краткий курс истории ВКЛ(б)•, стр,

230.
61 ·

;ЦЫ nрИJбыJШi в Таганрог и вмес.те с таганрогскп·М:И
•были pa,cnpeдeJlleiНЫ no частя·м .
11 октября no peй.IIeJШIO П окружлого съезда
Р.~СМ Новочерка«КО'N) ОIК'руг.а у-ехали на
фроит

ком:сомоJIЬЦы Нооочеркасока.

МооилизапJию лрово

ди.ли также .и ком.оомольс:кие организащии гiг. Шах

·rrы, СуJIИ'На, MlfJJ.1Юpoвo, Камене:ка, ста•ннц и хуторов.
'Тысжчи ко.мсомольцев героik:ки сра:жалиось на фроа

те, а те, кто ост-а.в~тся в тылу, помогал фором в~
.лен<Ж, nep'lla'IOK, НОС'КОIВ, nро.дуtКтов .и т. д. Не 6ыlЮ
!НИ одной комсомольской ячейки, которая бы не nо

:мог.а.ла Красной армИlИ.
В эm д.н:и ЦК IРКП{б) oбpa'l'Wlcя с тtсьмом к
ю.жtны.м лаrр1'нй.ным организациям, в :котором п~
Лiагал no rnpdМepy МQСХ·вы и Петрог.раща более ре

шwrе.льно nров<>щить ~'IIpoii})в:8iЦ1tiO бу.ржу-аеии.

ЦентраiЛЬRJЫЙ коми'rе'Г в своем nмсюrе указыва,
'ЧТО

«В

та:ком цент'))~. ка:к

Росrов , бьввшие вла

дельцы ~рущнейuzих предприя'ПИй и их буржуав

tные n:рихлебатели до сих пор <ЩДЯТ ~есятками
.и с·отня.\lи .в наших IВШЖirейших
хозяоственньrх
оргака.х. Получа~я то же оаМое IН!а-с-и.пие бур
жуа.э:ищ толыю в
неслюлЬ'Ко .за;wок.ироооmюй

форме»

1

•

,К:ак верНJЫ·Й помо·щни:к

б~льшевИJстской

партии

-комсомол Дона. ·noмor.a.Jr б()J]Ьшевшкам, р.:~.бочему кла,с_
оу очнщ.аrгь -наши хозяйО'JI.вешные орг аJШз.ация dГ nро

·бравшихоя туща буtржу "зных црих.тооб'ателе::й и .во.вле
·кать •В ООБеТС.КОО Cilp-O'ИtreJDЬCT.ВO т.рудЯЩ.ИJОСЯ

М-ЗССЫ.

О том, чем за:нимаJmсь комс-9моJFЬОкие орrани
· зации в

1920

г. го-ворят, наJIIример, ·выдержки из КНU·

ги «Кому, что выда'Но 1:1 какие nисьма riисались»
.НОIВочер.к.ЗJСiСЖой о.круж.н-о.й орrан!Изадия;
1 Архив Обкома ВЛКСМ. Па nка лисrов ок.

no

N~

569- В

рай-оны

Баг·аев·с·кий,

Егорлыкский,

Ст.а.рочеркасский,
Гуляй-БорисовскИJЙ,
Мечетюt·
С!КИЙ о ruро!ВеденИtИJ недели -сух,щря 1с 22 по 24 а·в
гу-ст.а 1920 г.
N~

570--,8

На1роб>раз ~\fузь~~К>Э.лыную секцию ·О ·вы

даче комсомолу рояля нли пианино дл-я школы-клуба.
N~

571- Начэвако1пуна<т

с просьбой выда т ь

100

к-роватей, м.а:грацев и nодуше\К для общежитюя сня
тых с работ несоверш-еннолетних рабочих.

10- VIII ших

В кС>омиа.v.1ю ·по обсл,ещ.оваiНIИIЮ б~дwей

У'Ч€1НИ'КОIВ •

.N'!! 597 -

,В ХОЗЯЙСТ/ООННЫЙ !ПОДОТдеЛ О ВЬiд'аче

канцеJВ.Ярских при,надлежНJосте.й для

ШIKOJD по

лик

видации беЗграмотно-сти .

.N2

609-В Окj)'ПарtrкоiМИтет о 'ВЬrд'а1 Че :револьве

ров и о по·сылке КО>М'СОмольце-в НJа борьбу с банди

.
.N2 727 -

тизмом

В правление клуба III
ла с просьбой предоставиrrь сцену.

Интернациона 

и так далее.

I(ом>еомольцы

былrn

И:НИJц.и.аторамw

субботнмков, по при.ведениJЮ в

о.рrанизацжи

порядок городского

хозяйства, траНIСпорта, по заrотовке топл!Ива. Суб
ботники ripoxoдиJJJИ с большиiМ подъемом. I(ом·со
мольцы
шего

желrезнодорожноrо узлiЗ и учащиеся

железоодорожного тех-НJИчоского

С Т)'IПИIЛИ

иtнющаrrорiЗ·М'И

вагонов, ИJ в марте -

быв

учил!Ища

вы

peiмoнrra битых п.а:ро·во.зов rD

м.а.е 1920 г. отремонтировали
3 па·ровооа и 105 вагонов. В ст.рой вступиJЮ 3 марш
рутных поезда для . перевозки yr ля из Шахт R
Росmв.
l(омсо.\fольцы-ша.хтеры н.а субботНИJКе
в
а•вгу
сте 1920 г. восстановили раэрушенНiую ша.хту и да
ли

ове-рх

плана

эшелон

у г JI!Я.

Комсомольцы Таг.Э!Иiрога разг-рузИ!'JИ!

2

баржи.

Зщработа.аные деньт•и бым переданы дет<Жо~у дому.
GЗ

I(or.rodмoJIЬct<:иe dр'Га·ншзацюn Hec.JIIИ охрат1у nред
nриЯ'ТИIЙ .и учреждений.

По пРимеру города, деревенские
ус-граиваJИИJ

субботникИ!

по

комсомольцы

заготовке то·плива дЛIЯ

малоимущих крестьян и семей красно.армейцев.

Все новые И1 новые молодые тoв2pИI..IUi
·ли в

в~тупа

ряды комсомола.

Ист~ИJческое
з.на ч·ение .в
жизни
ком!сомом
сыграJD III съе:щ PI(CM, который nроходил 2- 10
ОК1'ября 1920 год·а.
На
этом съезде вьостуnиiЛ с
речью <Ю задачах союза мол:.одежи» ВладИJМир Ильич

Ленин.

Речь В. И. Леншю ш
гра:ммным

до,кументом,

оъезде

III

ЯJВИМ!СЬ

О'Преде.Шившим

про

наnравлеНlие

всей деятелiЬносТИJ комсомолrа.

В овоей речи ВЛ1Здим.ир Ильич Ле·н!Иtн дал исчер
nывающее
му

определение

ком.мунистическо'го

задач

комсомоЛ2,

восruшrания

програм

подрастающего

nсжол.ения.

« ... Зад·ачи молоде·жи вообще и союзов ко:м
муНiИ'стической молюдежИJ и всякиrх других орга
·н:изаций в частности, м·ожпю было бы выразить
одним словом:
задача состООDГ в· том, чтобы
учиться» 1 •

П ризыв~Зя молодежь _учиться, овлJЗдев.ать знания
ми

и . криТИJЧески

уо.ваиrвать

культурное

НlЗIСледие

прошлого, Л енrиНt гов·оsрил:
«К о м м у Н' и с т о м м о ж н о с т а т ь л и ш ь
т о г д а, к о г д а о б о г а т и ш ь с в о ю

п а м я т ь

з н а Н1 и е м в с е х т е х б о г а т с т в, к о т о р ы е
2
вы р а б о т а л о чел о в е чес т в 0» •
Но тут же Владим:wр Ильич ук.азыв.ал
что:

1

Л .е н и и, Соч., т. ХХХ , стр.

2 Там же, стр.
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407.

403,

и3д. З.

на

то,

«Без JХiботы, беJЗ борьбы кяижRIОе зяаm~
IКОММУНRЗ'Ма из IКоммунН~Стичоских брошюр и про
-изведений

ровно НJИJчего

1re стоит, таiК как оно
разрыв между теорией

.продоJDЖало бы старый

и лрак тиrкой, тот ста•рый раsрыв, котюрый соста
влял ·СЗ1.-рУЮ отвра.11И!тельную черту -староrо бур
жуазного общества»j,.

И далее:
«Перед Ва•ми зада1ча' строителъ-ства., и Вы ее
можете
ньDм

решить,

только

знание•.м, ум.Е:fя

товых

заученных

О/Владев

всем

современ

превратить 'I{I()МIМУНОИЗ!М

формул,

·советов,

из го

рещоотов,

nред:rrисаний, •лро'Г'ра·м.м в то ж•ивое, что объедw
няет ВЭJШу нелосредственнrую рЗJбо'Т'у, превратить

ко~М"М'J'НIИЗМ в руководство для Вашей ·лрсжтиче
ской

2

работы» •

На съезде были лрюrяты новая лрогра<мма и ню
вый устав, а также важнейшие решеНJИя о соцшt.тиt
стическом воспитании рабочей мо.тюдежи, об эк оно_
мической рабСУГе РКСМ, о р·а боте комсомола в де
ревне, об участии в nрофессионалыюм движении, в
доnризывной подготовке, о физическом восnитании

молод~ж•и, о работ·е среди детей и т. д.

111 съезд отметиJII ·НеiКот'орое ослабл·е·ние комс'О

моль-ской
работы в связи с уходом лучшего ком
сомольского актива и руководителей на фронт.
Съезд укавал на необходимость усил~НIИЯ рабо
ты

no

коммунистическому восnитанию молодежи, по

nод,готовк·е

·ВЫНОС
С.КОГ.О

ка.д.ров

решение

ком-сомольского

актив.а.

Съезд

О СОЗДаiНИИ ШКОЛ фабрично-завод

учениче-ства.

МатериаJоЬI III съезда РКСМ нашли горячий от
'КJmК 1В l<OMOOMOJ!e Дона. Рукооодст.вуясъ указания
ми В. И. Ленина и решеНJИями съезда, комсомольцы
nерестра·ив.аЛIИ с.вою работу.
-

- 1 -л ёнИ н, Соч., т. ххх, стр.
~ Там же, стр.

S

За J(вцоать ne~

404-405, изд. з.

4u9.
б5

УUСТИЕ RОМСОМ.ОЛЛ ДОНА. В ВОРЬВЕ

3!. BOCCT.A.BO-

BJIEHИE НА.РОДВОГО ХО311ЙСТВ!.
Молодая .Советская

Ресqуб~11Нка одерЖала

no.rn-

нyю rпобеду над объед.и.mенны·МJН с.илами ыеж:ду:а.а 
родной и внутренней контрреволюдии.
Руководимая большевистской партией и лично

Лениным ·И Сталиным доблес1t1::1ая .КрЗСJНая армия •В
конще

1920

г. в i(рыму увичтоокнл.а барона Вра,н

rеля:

Наша

ст.раiНJЗ

получила ·возио:ж.носrгь занятьсц

восста-новлен~
народного
хозяйства. Огромная
работа nредстояла в этом ·н·сшраm.оовии и \В1а Дону .

Господс11ВО белых привело к разрушению nромыш
ленноатНI,

Т.рЗIНС:IЮрт.а,

nродооюльствеmюrо

.коммуна.п.ьното хозяйс11ва в

ова6жеi:IIИIЯ. Больше iJОJrо.вивы

всех предприят-ий было э:ш<рЫТQ. Железная дорога

nредставляла собою кладбище разрушенных, изJЮ
манН!Ьrх nаравозов и вагонов. Засучив рукава тру
дящнеся Дооа nод рукоо.од.с'I\'Вом ПЗIJУI'ИЯ прнстуnи

·лИ к восста:новледi!Ню варод.вого хозяйства.

l(оисом.ольцы · ·З.К'ГИВ'НО уч.аствоваJJ!И в nровод.и
мых
субботниках,
восстапав.ли.валн раэруше.tiiНЫе
111редприяmя,

валаживали

и

пуок.али

в

хо.д

маши.ны

и сrавк-и, ·В дереВ<Ве помог&Т~И .восстанавл•ИJВЗtГЬ сель

ское

хозяйство,

усnешн01

проводить

nосеввые

уборочные . каw:пааии, ообирать n.род1На11Юг и т. д.
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Упорную бор:ьбу aip.ИlliJIOCЬ выдержать на ДOJ-If
С б81Нiд1ИТИ3МОМ.
В С'екrябре 1920 r. в Дооецкам и В~рх•не-Дон
ском округах появились банды Махно. Через неко
торое .в.ремя

011ряды

Махоо З'анЯJ11И

г.

Милrерооо.

Оттуда махНIОвцы пробрались в Верхне-Донско й ок
руг, ..сжигая на своем пути ст.аJНицы, · убивая женщин
и детей, а затем вновь ушли на Украину, оставляя

ПOCJlle .себя н00олъшиi€J бшд.итсюве ш~йк·и.
Когда бандиты появиJDИсь неда;rеко от слободы
ГоJIЮдаевки, эашевелилИJСь местНIЫе кулаК:и.
il(омсомоJ11Ьцы
ГоJЮдаевки
мобилизовали
осе
сво·и силы 'Нiа борьбу с бандой, IrебольшИIМ'И отряда:
.ми, юrогда. .в

2-3

чеJЮвека, уме.~ю .наnадали на бан

дитов iИ У.НИЧТОiЖа.Л.НJ иJс.
Прекрасным
CIВЯЗitCfГOIM . был :герой-комсомоле.ц
Сизов. Сизов выполН'я~ с·амые трудные задания раз
·В€ДКИ. Но Оtд.tНажды, tНа хуторе К&JШноrвчик, комсо

молец

Саа.оо

п01п.ал ,в лапы rмахновцев. Нэчал':lсь

sве~ IIЫТIКИ, . В.:Шд!Иiты вьп<Jручивали Gиз01ву ру.
ки, би.тnи лицом о землю, кололи штыжом. Но ни
слова m асазал мОJJОдой rерой, не •выдал свои'.Х
товарищей. TIQIГ.дa его, oкpoвaВJJ~e~НFIJOtГ'o 111осадили .на
•~tю'ГОци.к.л, ЩШВIЯ'Зав руи<:н к .рулю, и оолилю бензи

ном. СиэО'В понял, что хотят сдеЛать ба-ндиты, IIO не
просил лощады. ·Бандиты л.одоQIЖ!Гли его и, эа;ведя
!J.ютсщн:кл, nу~Т'ИЛiн по ·С'ТеПИ. 1В страшных IМу'Чени.ях
умер "Муrж~ст.веJ~~Ный ртзвед'Чкк.

Его товарищи rгой же ночью неожиданно напа
JitИ на хутор КалиНJОвчик и униtrrожили всю банду.

Прех заживо сожженного Сизова был похоро
нен в fолодаевке.
Едва тоJIIЬко районiЬl Дона были очищены orr ох
востья

весть

махно.вских

о

бандитских

шаек,

как

пришла

ку.ооцком восстании в Устъ-Медведицком

округе, организоваююм офицером Вакулиным.
3
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Восставшие кулаки убивали сове'Т'Ских р'аботни

хов,

коммунистов и комсомольцев. Они захзатили

секретаря окружного комитета
ко и

подвергли

зверским

РКСМ т. Давиден

пыткам.

На борьбу с ·восставшими большевики ДоНJа по
слали бое-вые дружины. Деятельное участие в этой
борьбе приняли комсомольцы. Под натиском бое

вых дружин, бандиты отстуnили к Саратову, где и
были окончательоо разгромлены.
Спу·ст·я некоторое !Время, .на Дону появ:иrлась .но
вая банща MЗiCJJ·a:кa, '!1росла·вившанся с·воей же:сто'КОСТЬЮ,

•СВОИIМИ

С3Беj)СТВаJМИ,

Через Черка.есtКий и

1--й

Донс.кой <Ж·РУГ бандиrrы

nробрались в сальс.кие ст-ели.

Зах ватив в з-щеНI аJКтивнотю членаi Са.mьакого ок
.ружного ком·иrета РКСМ :тов. СJDад:кова, бандиты

уч·ннили на'д ии1м ра.ап•раву. Вго биЛJИ нога·ми, лр'И·
кладамщ рубmли саблями, К<ОЛЮJI'И штьnкамн, & затем
истекающего

В

кровью

это же

время

nовесили

за

ноги.

в Верхн·е~Донском QоКр)"Ге по·

явила·сь крутна•я ба.пда Фомина (д-о 500 саlбел.ь).
Гр аrбя ·wа<>еление, разруша-я станицы, убИJва,я комму
ни<етов, ком.с.омольцев и оов-етск•их ра.ботник•ов, бан;..
да ФомиJНа отрезам оюруг <УГ ж•елез:н-ой дороги, от
оста.'11Ьных ра.йонов Дона.

Появились бан;ды :Каменrока, :Куроччи и др .

.

Для в.осста.новлое ния .мирной жиозни на Дону, не

-обходимо было nов.ест.ИJ решительную борьбу с баit
дитиGJМСJIМ.

·

Э1'о

было

организащия
комсамолещ

время,

'бандитизмом.
Как достать
nОСТОЯННО

qю.гда ка.ждая ком·с.омоJDЬсжая

ооста·влял а боетой отряд, а каждый
- r·ероиче<аКоr-о бойца '!10 борьбе с

СТОЯЛ

оружие?
nеред

-

вот

в<mрОС,

КОМСОМОЛЬСКИIМИ

ко-горый
'ОрГЗIН'ИЗа

·цияМИ . Разрешить эту задачу М'ОЖНО было либо
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·

т~м nоJЮ)"Чени я оружИIЯ из QiКIP)"Гa, JIIИбo раsоружив
.самих бапдитов. Н.о на дорогах, связывающих ста
ницы и округа, кишеJ11И ба ндиты. И комсомоJ/iЬцы
вооружались более «nростым »,- к ак они говориJJИ,
nу-гем, отбирая оружие у своего врага.

Bor СЩIИ·Н из nрншеров: в xy-rope БоJJIЬшом,
У сть-Хоnерской
станицы
ДоНIСкого округа, был9
восе'Мь IКомсомо.rmщев. Но, когда к xyropy ·npoopa.nacь банда В 100 С JI'И:UШIИ•M ЧОООВ€1К, МО.IЮДЫе боль
Ш€1ВИIКИ ·ное рЗJстерялrи·сь. Они ·зал·етли в кам.енной
:ммьн ице и отоил•w атаку, захватив нес.коJПЬко лоша·
дей н ·мнаго оружиfЯ.

Яркое nредставление об активности комс·омоJI·ь
ских организаций в борьбе с бан1дами дают следую
щие цифры: в комсомол·ьской организации Донеr(

кого округа в 1921 г. насчитывалось 10 ячеек и 202
члена комсомола. За noлlfopa года донецким ко мсо·
мольцС:Jм nришлось выстуnать nротив бандитов

рэз и уЧаствовать в

60

боях.

27

159

человек были ра

нены, 16 убиты.
КомсомоJ11Ьская ячейка села Ольхо!J3о·Городищс,
насчитывающая всего 9 комсомольцев, выстуrNI~а

npomв бандитов
о:- боя, а

9

21

раз.

12

раз бандиты уклонял•ась

раЗ' комсомольцы заставиJliИ ях nринять

бой.
Шестеро комсомольцев nобывали в nлену у бан
дитов,

Н() сумели бежатi>.

Яче А ка
Ефремово-Степановки,
Н<Зсчиты вtt ющая
всего 8 ком.сомо.111ьцев, выстуnала nротив бандит'Jв
3 1 раз и nриНJяла 10 активных боев, в результате

которых 1 комсомолец был убит, 2 ранеН"о, а б nо
nали в nлен к в:rагу, но бежали.
Особенно уnорные и кро·воnролитные бои вы·
держала Миллеровекая комсомольская ячейка.
Такую же отва жную героическую борьбу с б :ш

дитизьюм вел:и комсомольцы и других округов До-
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на.

И

в Э1'И дни комсомолъские о·рг-а·ниэации Дона

не пре.кращали культурно-лросве'Гительной, воспита·

тельной работы. Комсомольцы Дубовокой организа
ции Сальското округа в-ечером выставляли дозор па
окраин·ах хутора, а ос-тальные шли в клуб на ве чер
самодеятельности.

Бывало и так. В разгаре веселья неожида1-n:то
разда валl(lсь команда: «Стано·вись!» Вечер прерыв а."'
ся, отдыхающие быстро вооружаЛiись и шли выпо.JV

пять свой боевой дол•г.
В кружках, на собраниях И в одиночку комсо
мольцы
изучали

повышали

свою

м·арксистскую

политическую грамотнос1ъ,

литературу.

25 января 1921 г. в Ростове открылся 11 област
ной съезд РКСМ. На tъезд съехалось 176 делега·
тов от 468 организаций, объединяющих 13 424 чле
на

комсомола.

Де~аты
слушали

съlезда

доклад

о

с

большим

внешней

и

воодушевлеНJИсм
в.нутрен'Ней

поли

тике Сове-тской ресnублики. Затем отчитал-ся Дон·
ком комсо•мола. Докладчик особо отметиЛ! роль
.партийной орrа•низаци.и Дона в разгроме -гроцкистСJюй
лруп~,
lff.РООрЭIВШеЙ>СЯ •В !рЯДЫ КО:М•СОИОЛI(I.
,
Пробравшиеся к руководству комсомольской ор·
rанизации троцкисты- Фалькнер, Шульгин и др.
nроnоведывали «орабочение» нелq)Оле'Гар-ской моло·
дежи, в том чис.mе и -сынко.в буржуазии. Протаски
вая сиН1дикалисТС1(ую nлатформу создания «тру~о

вых

армий

молодежи»

(ТАМ),

они

nы'J'!aJIIИcь

. оr

влечь рабочую молодежь и комсомоЛ! от задач, nо
ставленН!Ых nартией в области коммунистического
воепитания

молодежи.

Дои-ской комитет РКП(б) помог комсомолу До
на

с-воевременоо

распознать

вредность по•д обной

теории и разгроиить троцкистскую груnпировку. Де--
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легаты одобрили роспуск Донкома РКСМ, в составt
котороrо nроникли

враги

nартии и комсомола.

Съезд nотребовал усилить борьбу за повышение
производительности труда, укрепление трудовой д.и

сципJDИны. Перед комсомолом деревни съ езд поста··
вил

задачу

щей

самого

пос·евной

активfюго

кзмnании.

участия

Съезд

в

предстоя

рекоменщовал'

со

здавать из комсомольцев сел.ьскохозяйственньiе дру
ЖИНЪ!.

Большое внимание съезд удеmл задачам комму
нистического воепитаимя моJЮдежи. Руководствуясь

указаниями Влади мира Ильича Ленина, данными на

III

Всероосмйском съезде комсомо.тnа, с·ъезд обратнл
особое внимание на политическое обр-азованме ком
сомольцев и НJесоюзной молодежи, ликвидацию не

грамотности, nодгоrовку квалифицированных кадров
для всех отраслей народного хозяйства и государ
ствеmюго сТроительства.

После съезда, 15 февраЛJя 1921 г. бым Проведе
на «ведем по•дростка». В эти дни сотни подростков
были сняты с ночных и вредных работ и nереведе

вы

на другие,

более

легкие

работы.

Улучшалась·

экономическая правовал работа комсомола.
В окружных цеН!'Грах для подготовки грамотвъхх

комсомольских работников, :комсомольских

руково·

дителей, соода.ваJIИс·ь краткосрочные союзные шко

лы.

В

Ростове

с этой целью были организованы

курсы.

Состоялись объедиrенные собрания деревенских
комсомольских ячеек.

В газете «Красный ДоНI» nоявилась

сЛJедующая

заметка:

«На съезде' комООiМолов станиц: Мечетинской,
КагаJDЬницкой и Егорльщкой дедегаты вынесли
следующую резолюцию: «Мы, молодые крестья
не и казаки, обещаем все силы отдать на nомощь
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Советскому строю и Н'а борьбу с хозяйствеНJНой
разрухой. Наша первая задача-организация суб
бо•ников на госуда·рс1венных работах и разъяс·
нение темному казачеству и

крестьянству вопро

са о продоволъетвеН1НюЙ разверстке»1..

После Х съезда партии (март 1921 г .), уделив
шего большое внимание работе среди мо•лодежи, ра
бота комсомольских организаций на Дону еще бо
.r.ее активизироваласъ. По решению съезда все чле
ны партии до 20-летнего возраста вкЛiючительно
должны былw вл.ить·ся .в ряды комсомом в лриНJИ·
мать активное участие в его работе.

Съезд

обязал

комсомол'У

все

партийные комитеты помочь

«наладить

политическое

просвещен<i~

его членов и содействовать вовлечению моJDОдежи в
советское и хозяйственное строительство».

В 1921 г. НIЭ Советскую страНJУ, и без того исто
щеюnую доЛIГИ:МИI •Годами войны, обрушилось вели

чайшее стихийное бедствие. Сильная засуха ...и не
урожай в Поволжье породили голод. Партия и пра
вительство

н~апряrаЛIИ

все

усилия

для

оказания

по·

мощи голодающим. Комсомол а-ктивно помогал лик

видировать это стихийное бедствие.
Чтобы успешко завершить сбор продналога и ор·
ганизованна

провести

осеннюю посевную камnанию,

каждая комсо,мольская орrаН1Изащt.я ДоНIЭ въщешtJIЗ

своих лучших товарищей на эту работу.
При окружкомах и райкомах были созданы удар
ные

тройки,

Трудящиеся

ботка

в

пользу

продуктов.
дома

оказывающие
отчисляли

помощь
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долю

зара·

голодающих. Производился сбор

Ударные тройки устраиваЛ/И интер1-rоты,

помощи

для

детей

и

молодежи,

из неурожайных деревень.
I

голодающим.

определенную

.Красный Дон• Jl&

10

за

1921

г.

пришедших
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Общее
из

собрание членов

решило

сдать

все

РКСМ г.

имеющиеся

у

Новочеркас

комсомоJIЪцев

зо.rютые и серебряные вещи в nользу голодающих.

Ячейка РКСМ хутора Веселого nоставила саек
тэкль в nользу голодающих. В резулоьтате бьша со
брана солидная сумма.

8 сентября 1921 г. в Ростове о-rкрылся 111 Дон
с·кой областl'lой съезд РКСМ, на которОIМ обсужда
лось состоя~ие социалистического образования мо
JЮдежи. Было намечено организовать профессио
нально - технические школы и шкоJiы ФЗУ в Росто

ве, Новочеркасске, Миллерово, Азове в метал.iюоб

рабатывающей и
пищевой
промышлепности. Д.lfB
усиления
полмтико-nросветительной работы съезд
предложил

тов,

устраивать

митинги,

вечера

выпускать

во<Просов

и

отве

живые rазе;ы. Съезд nо

требовал усиления борьбы комсомола с беспрii·
зорностью, · хулига•нством
и
nрестушrостью.
На
съозде были избраны дел-егаты на IV ВоероаСJИtй-ский

съезд РКСМ.

В октябре

РКСМ,

стройкой

1921

г . в Москве состоялся

обсудивший
работы

вопросы.

комсомо.mа

в

IV

съе3д

связанные с пере

условиях мирноГо

строительства. Приз ь~вая комсомол к реализации ре
шеНJИй Х съезда РКП(б) о nереходе к новой эконо

мической ПОЛ!ИТИКе, .съезд указал На НеОбХОДИМОСТЬ
более активн·оrо уча<етия комсомqла «в деле укреn

ления строителоьства круnной социалистической nро
мышленностн, поднятия сельского хозяйства и всех
nроизводительwых

сил страны».

Большое в нимание было уделеоо бронированию
nодростков на производстве, производственному обу
чению ра бочей молодежи, далiЬнейшему укреплению
и расширению школ ФЗУ и т. д.

Основн·ая задача комсо·МОЛIЗ по решению . съезда
заключалась:
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сВ участии и nомощи союза в р·аботе госу·
.n;арственных
органов,
обслуживающих
МОJ10.n;ежь, в активной nомощи союза nролетарскому
государству И1 коМJМуностической nартиИ!, в обео
nеченюt~ и лороведенJИи eet ·ВЛИIЯН:ИЯ iJ работе по
коммуН!Истическому

восnитанию

своих

чrенов

таким образом, чтобы nодготовить из них работ
ников,

имеющих

ровоззрение · и

твердое

могущих

коммунистическое

быть nолезными

ми

в той

или иной обmсти социаJЕИстического строитель

ства Россию•.

IY

Руководствуясь решениями
съ~зда РК:СМ,
комсомол Дона nровел · обсл-едова'Юiе условий тру
да подростков на 517 предnриятиях Ростова и дру
гих городов области. Было устранено 835 наруше
ний кодекса законов о труде, 117 человек переве!I,е
но с ночных на дневНiые работы.
ДJ11Я улl)'чшения здоровья рабочей молодежи бы
ло организовано 2 специальных дома отдыха. За
r.ромышлеНIНЬстью было закреплено 2 900 nодрост
I<ОВ и таким· образом устаfl·овленная ВЦИК:'ом вор·
м.а брони была превышена.

Комсомольцы
школ

Дона

добились

организации

10

фабрично -заводского ученичества, в ко.торых

обучалось

859

человек.

В
результате
nроведе.япой комс·омолом . рабо
ты по n~днятию квалификации моJJОдых рабочих,

57%·

общего

числа

nодростков

получи;ю

3-

4

р:1эряды.

28 мая 1922 г. в Ростове состоялся IV 'Съезд
комсомола области. К этому времени, в связи с го
лодом и безработицей, многие комсомольцы были
nосланы в другие более урожайные районы, где

спрос на рабочую с~лу был большим. Ко.rnИчестnо
коысомопьцев на ДоНJУ уменьшилось. Кроме того
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кdМ'сомол

очистил

свои

ряды

от колеблющихсН",

мелкобуржуазных элементов.
К съезду комсомоЛIЬская орган:из,ация Дона на·

считывала 2 038 челювек, объединенные ·в 133 ячей
ки. Рабочих в составе организации было 513, кресть
ян-! 061 и служащu.!:х-465.
НаJКануне съезда были проведены совместные
собрания комсомольцев и несоюзной молодежи, а
также совместные воло стные ко нференции.

Съезд отметил положитеJIIЬные результаты этой
работы и обязал все комсомол•ьские орг~низации До
на регулярно nроводить такие собрания. Съезд пр.и·
з.нал необходимым, для улучшения быта и условий
работы батрацкой молодежи, провести заключение
договоров между батраками и .хозяевами.
После съезда былQ учrеоо 1 500 батрако·в в воз·

расте до 18 лет, заключено

954

трудовых договора

с хозяевами и вовлечено в профсоюз 1 000 батра
ков. 70 комсомольцев работало в качестве сельских

уполномоченных Всеработземлеса. Съезд предлож.иJJ
проводить рабmу с доnризывниками

1902

и

1903

гг..

рождеН'Ия.

Для оказания помощи партии в сборе продо
вольствеНJНого налога были проведены мобилизации
членов

союза :в

продовольстве>нные

органы,

на

ох

рану склвдов и для организации продоrу1j)ядов. Ком
сомольцы

помогали

выявлять

злостНIО укрывающих

ся от сдачи продНIЗлога.

З'НаменатеJrЬ~ной
веrхой
в ~.сто:рИИI коисомо.ла
явился V съезд РКСМ, состоявшийся в октябре

1922

г.

В своем nривететвин

V

съезду РКСМ, В.11адимир:

Ильич писал:

«дорогие друзья! Очень жалею, что не могу
лично

шего
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приветствовать

V

вас.

Желаю

работам

ва

!Съезда всякого успеха. Уверен, что мо -

лодежь

сумеет

развиваться так успешно, чтобы

ко времени назревания следующего м.омепга

ровой

ревоЛJюци.и

оказаrrъся

вnoЛiie на

ми

высоте

задачи:..

Съезд заявил:
«Задача коммунистического образован~я--яв

ляется для РКСМ в настоящее время ос.новной,
первостепенной,

главнейшей задачей!».

Исходя из 1решений XI съезда .РКП(б), 'Съезд уде:.
лил большое воомание работе комсомола в деревне'.
Съезд моби;шзовал комсомол деревНIИ на усиление
борьбы ,::. куо~~ацким влиянием на молодежь, обратил
внимание ка нео6ходиМJОСть более тесНJОй связи с
бед~яцкой молодежью.
V съезд РКСМ принял ре'Шенне: о созд?.'НIИИ в д·с·.

ревне школ крестьяоской молодежи (ШКМ), кото
рые

гоrrовили

кадры

для

сощиалистнческого

пере

ус11ройства селiЗ.
Съезд приняЛJ решения о создании организащш
юных пионеров, о взятии шефства над военно-мор
оким флотом.
После V съезда а:вторите'Г комсомола ореди мо
лодежи сильно возрос.

В волостные ячейки вс·е чаще- и чаще стали при

бывать делегации от молодежи хуторов с прос.ьбой

об организации яче-ек. Молодые батраки и бедняки
видели

в комсомоле своеnо руководитетя

и верного

проводника партийоого ВЛIИЯИИЯ на молодежь.

Яркой иллюстрацией

того, какова

была

жизнь

комсомольской организации в то время может слу

жить

письмо

секретаря

комсомольс:кой ячейки

ст.

Аксай в оюружной: Новочеркасский комитет:
1 .Левки

rвapJI.вa•.

• Ста.11ив . о
1938 г.

молодежи •,

стр.

258,

.Mo.toдaJI

11

с:Дорогке товарищи!

Спешим

известmъ ваd

о том, что сейчас переживаем мы в саоей ячей..

...

ке

Мы завоевали к себе симпатию всей иООiоде
жи станицы. I<омсомоJюьцы заинтесресова.тmсь ра

ботой

ячейки...

Все

комсомольцы

почти еже~

дневно бывают в ячейке ... Молодежь идет за н.i
шей организацией все вперед и вп~д. И мы на

деемся,

что

в

скором

времеНJИ

д-остигнем

тог.о.

что молодежь ст. Аксай буде-r вся в наших ру·
к ах.

мая 1922 г. мы устроили демоистрацию н-а

25

лодках
по р. ДоН!,
струнным оркестром,
шены

знамеНIЗм.и,

около стан'Ицы со своим
х·аром. Лодки были укра.·

плакатами,

зеленью,

цветам11.

Участвовали .все силы комсомолrа ... Тихая

пого

да, ни

реки,

одной

воJDНы

на

зеркальной глади

пять лодок, украшенные зНJЗменами, под пение
и музыку, тихо скользят no этой г лад и. Заметив

приб.птижение администрации, все, сн·яв шаnки.
громко под оркестр спели ИНJТернационал. Пуб

.rnшой был усыпан весь берег. Только и слЫШНIО,
что

говорят

Такие

о

комсомо\llе.

демонстрации

мы решили устраивать

каждый праздник.
Теперь, товарищи,

радостИ,

которую

я оповещу ва'с о

переживает

наша

великой

ячейка.

У

.нас появился композитор из пролетарекой семьи

н мы этим гордимся. Это товарищ Мацегора Ми
хаил

-

играет хорошо

Сейчас

его

ценмтелоями

ноты,

на

сочинения

искусства

и

скрипке.

одобрены . · местными
nереклады~;~аются

на

которые оостараемся переслать вам.

Иэ этого видlfо, что у нас в ячейке начинает
nроиветать

должны
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пролетарское искусство,

гордиться

и

которым

мы

всячески ст::tраться даТ()

ему точнюе ваправление. Это первый шаг, кото·
рьtй дает надежду на светлое будущее.

.

У нас этот велк~Ы:~й день отмечен и будет Im·
зван праздником:

«LLa

здравствует пролетарское

искусство:.. Гото·вимся к празднованию 2 ·летая
существования РКСМ в ст. Аксай. Комсоиоль·
цы

прибывают почти

ежедневно,

насчитывается

уже около 30 человек.
Пока, дорогие товарищи, до свидания.
Ваш товарищ секретарь ячейки (подпись):.~.

Помимо

культурн·о·просве-rительной

и

сrюртиз

вой работы, комсомоJJьцы активно участвовали в со
ветской работе, поио-гаJDИ партии в проведении уче·
та посевных площа дей, обмера полей (установление

фактического посева), сборе сельскохозяйственного
налога и т. д.

Ю. В. Бюро ЦК РКСМ 5 ноября 1923 г. отмети
ло успешную работу Донкома 'В обJJtасти защиты
интересов батрачества, укрепления влИяния в де
ревне и усnешного вовлечения батрачества в проф
союзы И KOMCOMIOJD.
На 1 марта 1923 г. комсомол•ьская организация

насчитывала 4 649 члеоов, состоящих в 220 органи·
~ациях: фабричН10-заводских органiИзаций было 41,
транспортных

14,
24,

-

деревенских

ШiКОльных
Интерес·ен

-

-

11, при оовет.ских учреждениях 115, nри совхозах и коммунах 12, при воинских частях - 3.

состав

комсомольской

организации.

Вот некоторые данные:
nо

nо л у:

юношей

• 4259

девушек

•

390

1 Архив Новочеркасского ГК ВЛКСМ.
пояuевию инструкт. 4-ro района.

Докяады х

JtC•

л о

с о ц и а

nьвому

рабочих

крестьян
учащихся

•
•
.

служащих
Членов н кандидатов
п о

п о л о ж е в и ю:

• , • • 1 558
• • 1 881
746
• • 464
РКП(б)
194

о б р а 3 о в а н и ю:

46

веграмотных
ни~шее
среднее

высшее

• 4093
509
1

.•
...•
••.

n о в о3 р
14 до 15 пет.
• 16 • 17
18 • 19 • •
.. 20 .. 21

а с т у:

от

549
. 1 411
• 1 768

654

• 22 • 23
старше

23

628

39

пет

Из этих данных видно, что в комсоМ\0\Льской

ofi··

ганизации Дон:а было очень мало де13ушек. В ком-·
сомоле было еще очень небольшое паjУГИйное ядро.
Среди комсоМIО'льцев были неграмотные..
Исходя из этих данных, комсомол строил свои

планы дальнейшеЯ внутр-исоюзной работы.

Выполняя решения V съезда РКСМ, комсомолъ·

цы Дона развернули большую работу по шефству
над в-оеН!Н'о-морским флотом.
В

1922

г.

Донrком по.слал во флот

73

Лучших

комсомольца.

В nервых чис·лах апреля

1923

г. были прове'дены

деtвежные сборы в пользу флота, которые дали со
.п.идвую

сумму.

Ростово-Нахичев.анская

комсюмоль

ская организация отправила в Севастоnоль красноао

флотцам вагон продуктов. Было послано:

600 пу·
50 пудов рвса, 50 пудов масл•а, 10 пудов
107 тысяч штук папирос, 70 пар белья. I<po·

д.ов муки,

сахара,

м:с того были посЛJаны книги, канцелярские принад
лежности

и т.

д.

Быт налажеl!а переписка с краснофлотцами.
Приезжавшие в оmуск моряки делали доклады о
достижениях советского воеi-Dно-морtкого флота, о
ЖИЗНJИ и Н1УЖдах краснофJDОтцев.

ВыписывалtИсь

флотские

газеты.

Комсомол

ак·

тивно помогал строить военно· морской фЛIО'l'.

21 января 1924 г. тяжеmя утрата mостигла пар
тию, рабочих и трудящихся всего мира. Умер осно
ватель и гениальный вождь большевистской партии

Вл-адимир Ильич Ленвн.

·

Тяжело было слiЬlшать молодежи, что нет бол!>·

ше Ильича. Весть о смерти Ленина еще теснее спло
тила комсомол и молодежь вокруг бол.ьшев.истской

партии, вокруг верного соратНIИка Ленина, вождя
народов, друга комсомоm товарища СталиНJа.
Партия объявиm ленинский призыв, R се ряцы
вступило свыше 240 тысяч передовых рабочих, сре

ди которых много было комсомоJDьцев. В д.ци Ле
нинскQГо

призыва

значительно

пополНIИлись

и

ряды

комсомола. Если к V съезду в комсомоле насчиты
валось 260 тысяч чеJЮВек, то к VI с·ъезду (ИЮJIЬ

1924 г.) в рядах комсс)!!\юла состояло уже 630 тысяч
чЕ'.л'ОВек. 423 комсомольца Дон.а был.и ·J11.РИiWЯТЫ в ря·
ды большевистской партии.
Рост комсомольской организации требовал улуч
шения идейно-nолитического восnитания моJЮдых
комсомольцев. Особое зн.аче·ние в жизНJИ комсомола
имело выстул.nеmие товарища Сталина на совещании
по воnросам работы среди молодежи при Централь·

ном комитете ВКП(б)

3

anpeJDЯ

1924

г.

Тов . Сталин в -своем вы<:туiПлении от.метил, что
За JtB.tAJtan. o~er

81

комсомол являет.сtя резервом, иНIСтруtмевТОIМ боJьше.:
.вистаой ашртин.

«J<оммунисТИJЧески·й

Союз

·молоде7tИ11

-

ре

зерв, резерв из крестьян и рабочих, откуда чер

паю1'Ся п~й monOJDHeJИ-~<Я. Но он вм,есте с тем
.и

иНJСтру.мент,

инструмент

в

руках шьртии,

под·

чиняющий С'Воему влиянию ма ссы молодежи:.\

Руководствуясь указаниями т. Сталина, комсомол
коренным образом nересмотрел свою работу среди
молодежи деревни, уJiучшил. работу в де!реВJНе. ·
Ра~юг.нав реа:юц.ионную сnортиВJвую юоошескую

сргаi.Н'Изацпю

«скаутов»,

80%

которой соотавляJРИ

дети кула.ков, · предста!Витеurей ме.тrкой буржуазии
я т. д., КQмсомол Дона, основываясь на реiШеНИIЯХ

V съезда' РКСМ, >еоздал 01рган:нза.щии юных ПJИОН'е
ров. Пер·вые nи<УНе~р<ски.е орга:нИJЗащm были оснюва
IНЫ в февJУсlле и марте 1923 г. в Ростове н На[ХИ/Че
ваiНи, в Ми.JМJdроо во, Новочеркасаке, а затем и в
др}'IГш городаас и

стаНJИцах Дона.

Донской комитет na·pтиni, nрида!Вая бoJrЫIJI<re зна
qение !Вновь сооданной юношеской орга,низщии для
~Коммунистическо.го

восn'Итанпя

школы:mков,

nомог

.н-аnравить эту ·организацию на •пра-в.ильный пу.ть.

Для nио.неров стала изда-ватьtя сnедиалъ'hая га·
зета «ЛеНtИнские внучата».

***

«Переход от гражда'В.tкой: войны к мирТ!ому
социаЛiистическому

строительству

соnровождал

ся, особенно на nервых порах, больШими тру дНIО-'
стями, - - говорится в «Кратком курtе историв

ВКЛ(б)».- Врати

большевизма,

антиnартийные!

элементы в рядах ВКЛ(б), на всем протяжении

1 И. С Т а Л И В,

1937
82

г.

0 комсомоле, стр. 12, .М0.110дая rварАИJ1 8 •

этого периода вели отчаянную борьбу пpo'l"'m .1е~

иннекой

партии.

элементов

Во г.mаве этих

стоял

Троцкий.

Его

антипартийны:.
1t

сподручнымн

этой борьбе были Каменев, Зюrовьев, Бухар'!lи.
Оппозиционеры рассчитывалм ВН!еСТИ разложение
в ряды большевистской па,тии после смерти Ле
нина,

расколоть

партию,

заразить

ее невери~м в·

дело победы социализма в С<:;СР. По существу
троцкисты пыталмсь создать в СССР .по.оотиче
скую организацию новой буржуазии, другую пар.

тию

-

партию

капиталистической

реставрацию>.

В своей борьбе против партии и наrюда, троцки··

сты и бухаринцы всеми способами стремились вли
ять

на молодежь, привлечь ее

дорвать

большевистское

противопоставить

на

свою сторону,

руководство

комсомол

по-·

комсомот>м,

партии.

Враги Нiарода пытались путем ан'rиленинской, аJJ
тибольшевистской пропаганды и агитации породи-ть
у молодежи сомнение в возмож~ть победы со-·
диализма в нашей стране.
Прикидываясь

жи,

проловедуя,

метр

партии»,

защитниками

что
они

моJ\IОдежь

интересов

одновременно

вредительство, совершаJIМ

молоде-

«вернейший

дивеJХ:ии,

баро

оргаН!Изовывали
во

время

кото

рых гибли десятки и сотни лучших комсомольцев и
н·есоюзоой мо.оодежи. В заго~ре с имnериалистиче
скими

державами

тал.изма

они

готовили

реставрацию

каnи

в России, гибель советской власти и JJIIК

видацию всех завоеваний Октября.

Реставраторы каnитализма, агенты империалистИ-

11еских

разведок,

троцки~тско·бухаринская

свора)

.свила ~вое гнездо и на Дону.
Пробравшиеся к руководству троцкисты стреми·

лись отвлечь комсомоЛt от классовой борьбы 11 на
вязать ему

«культурничество•.

ПроповЕщуи «теорию нейтральности» комсомола,
соэдание «nартии молодых коммутtстов)> 11

;ратуя за

· «Советов рабQIЧеЙ
. JШсь

молодежи»,-:- троцкисты стремn

ликвидировать

ленинеко-сталинское

комсомоле, как инструме-нте партии и

Но

комсомольцы

Дока,

как

и

учение

о

ее резерве.

весь ленинеко

сталинский комсомол, теско· сплотившись вокруг
большевистской партии, вокруг товарища Стамща,
даJ11И ООКtрушиtrелЬ~Ный отnор 1'JХ>ЦК;~ТСКМ.\4: аг-ентам.

Проходивша'я в кo·Iilцe

окружнаи

конференция

единилась

к

1924
PI<CM

..

тод.а в я дGне:цк~

nолностью

ПJ»iСО

моогочисленным решениям партийных

оргаииз;щий, которые р~зко и един-одушно да·вали
отпор

провокациоRНым

вылазкам

'

Троцкистских

аrентов. Савмест.но с работникам~ Роотово-На~хиче
в~нской организации РКП{б) и PI<CM коiНфере:н:
ция

ЭWIВ.И.ОО,

ЧТО

« ... ~д'Ин.ство Лени~ЮКой большеВIНIСтСКQЙ пар
тии, будет поддержаню и вс.я:кое выступление в
виде «Уроков Октября» с целью воэобнювить за
к.онч.еuшую XIII nар'I1И1Йным съездом д'Иек~ию,
встретят единодуШНIЫй o·."rtop со стороны Лe
1
tШIНICКOIN> комсомо.rnа» •
В овоих .решениях . !Кон:феревция yxaэa.rna' ком.оо
М•О1f'J

w

нообход·имос.ть У'ГJJУблеmюго иэуче11Ия тру

дов В. И. Л-енин&
Ожив.оонио прошедшие комсомоJIЬС'Кие tюнф~
репщm и собрания -еще и .еще .раз ярко пока·s.алв,
что

комсоМIОJJ

IВОС:П·итьrвает .стоiiких оольшезиков,

неnоколебкмо nредаНIНых д~ Л6Н}{Iна:-СтзЛ'ИJiЗ.
Было единодушно nровзлеНJО, в частиости, троц
кистс·к:о-зиновьевское предложение. о создании деле

гатских собраний крестьянской момдежи, к<УГорые,
1 Обмnартархюs, дело N2

84

30,

Ар. 8-а, связка 1-а.

по з·аrмы.слу вра.гов паq:mии и ва:рода, должны бьrл.и
вызвать

ское

раскол

в

комсо м оле,

ядро комсомола

отстранить

пролетар

от руководства крестьянской

ыолодежью.

В октябре

1925

г. товарищ Стал•ин , разоблачая

антипар-rийное существо этого предложения, лис.а.r. ·

в «Комсомольскую правду», что

«... особые делегатские собрания середняцкоii
молодежи при Ком~омоле неминуемо превр:атят
ся

при

оостоящих

групn крестьянства в

условиях

оживления

особый союз

всех

середняцкой

молодежи. При этом ЭТ10Т особый союз в сил.у
необходимости будет

лять

себя

вынужденt противопостап

существующему союзу

молодеж.и

и

. его руководител•I>нице- РКП, будет оттягивать

к себе крестьянскую часть Комсомола и создас·r,
таким
образом,
оласНIОстъ
распада
Комсо
мола на два союза- на союз рабочей молюдежи
1

и сююз крестьянской молодежи» •

В

1924

г.

(12-18

июля) в Москве собралс·я VГ

с ъезд комсомола. Это был лер вый съезд комсомо

ла ло~ле смерти В. И. Ленина.
Основываясь на решен:иях XIII с:ьезда nартии,
VI съезд комсомола обратился к комасмолу и м.о
лодежи с призывом беспощадно бороть-с·я с троц
кизмом.

В принятой резолюции говорится:

«Съезд с глубоким удовлетвореR1ИеМ конст:'!.
тирует, что в отв.етственн!ЬIЙ для nартии мо
мент- nартдискуссия-комсомольский
молод

няк целиком оказа лся на стороН'е Центрального
комитета nартии, на стороне старой большевис1'··
1 .Ленин и СтаJtни о молодежи •, стр.
1938 Г.
.

287,

.Мо.Jiодая rвар· ·

ДИII",

85·

с~оО. гвардии, против всяких поnыток nоко~оз1Ъ

·.

1

единство

партии,

противоnоставить

nар7ийны~

молодняк основному большевистскому ядру пар
nш».

Съезд принял решения об экономической рабоrе
комсомола, о работе в дерев~ в Красной армии •
ф.ооте, пНО<Нердвижении н школах крестьянской · мо
ll'Одежи .

Съезд
с·омол

РКСМ

.ленинским,

едИJl·огласио решил назвать ком
по

имени

лучшего

друга

комсо

мо.л.а, его осно вателя и учителя - Владимира ИЛ1Ь&
ча Ленина . С этого времени 1юмсомол стали назы
вDть Российским .ленинским коммунистическим со~

зом мол-одежи (РЛКСМ.).
Молодежь Дона, как и ·в-ся страна, с огромным
· воодушевленнем

встретила

это

решение

съезда.

Комсомольцы обещаJIIИ паJУП'IИ учиться у Леmtна
большевизму, изучать труды Ильича и вести борьбу
с врагами партии н народа так же беспощадн·о, квх
.вел ее Лении.

RОМСОJIОЛЬЦЫ ДОНА.- ВЕРВЫЕ
ТИИ В ВОРЪВЕ

АЛИ3А:UПЮ

Осуществляя решения
доточила

все

ПОJIОЩИИRИ ПАР·

8А. СОЦИАЛИt:ТПЧЕСRУЮ

соое

ИНДУСТРИ

t:TP АИЫ

XIV

вНJИмание

съезда, nа(УI"Ия сосре
на

индустриаJ!!Изации

страны, ка:к основы дл'я победы социализма.

В связи со взятым партией большевиков курсо~t
на

ищдустриализацию

стj>аны,

nеред комсомолом

стали оовые задачи. Об этих н:овых задачах исчер
nывающе ясно и че'П{о сказал XIV съезд пар11ш,
nриняв сnециальное решение «о работе комсомола».
Осуществл.яя задачи, поставленные nеред комсо

молом в решениях

XIV

съезда ВКП(б) , комсомоль

ская организация занялась ук~ллением своего идей
ного

и

организациоН1ного

влияния

на

массу

трудя

щейся молодежи, привлечен!Ием каждого комсомоль

ца к активному участию в работе по осуществлеН'ию

1!Ндустриализации на Дону .
К началу 1926 r. н·ародное хозяйство Дона, раз
рушенное

в

годы

имnериалистической

и

rраждан

схой войн, было успешно восстановленю. С кэждым
днем

повышался

у дельный

вес социалистического

сектора. Посевная nлощадь увеJDИчилась с 7 942 ты
сяч десятин в 1924 r. по Северо-Кавказскому краю
до

8 847

тыс. де~яТ'wн в

1926

г. Агрокультурные ме

роприятия, nроводимые советской властью, с-nособ-

87

ствовали
успешному
развитию сельского' хозяй
ства. Развивалась коллективизация сельского хо
зяйст·ва: если чисm товариществ по совместной Qб·
работке земли и колхозов в 1925 г. составляло в

крае 4 595, ro в 1926 г. их было уже 6 162. Число
машинных товариществ также возросло с 2 093 до

2651.
Все более и

более усиливалась роль

потребk

тельской коопеrации в деревне. Сельская сеть по

требительской кооперации выросла с
н 336 тысяч пайщиков в 1925 году до
и 558 тысяч пайщиков в 1926 г.

824 общест.Р.а
1 033 обществ

Рос ваJЮвый доход к•ростыtнс:коrо хозяйстgа. EcJl!И •В 1923 Г. НЗ 1 душу НЗСоеЛеНJИЯ ДОХОД С'ОСТЗ·МЯЛ
67 руб. 02 коп., то в 1925 г. он воороС' до 71 руб.

Так к концу восстановительного периода, в ре
зультате правильной
ства

по

политики партии и правитель

отНIОшению

к

крестьянству

-

укрепления

союза рабочего класса и крестьянства - укреnилось
сеJi!Ьское
хозяйство,
улучшиJЮсь
б.mаrосос,;:ояни~
крестьянства
и
казачества.
Росла
поJl!Итическая
активность

Дона,

трудового

ус.иливажя

советской

вла·с.ти,

их

крестьяНJСтва

инт~рес

и

к

поднима.ЛJСя

каэачестnа

:мероnриятиям

их

культурн'Ый

уровень.

Ocoбero!fo ярко проявилась эта активность· е пе
ревыб01рной !К&IМпа:нiН·ИJ co&eТ.QIB

1927

г.

«Организация и сnJЮчение крестьянской и ка
зачьей бедН!Оты, которая под руководстВом парт
организаций
про•явила большую политическую
активность, в большинстве случаев играла реша·
ющую

ро.лrь в

перевыборах советов

своем щодавJliяющем• ;большинстве

на

селе,

в

серед.няцкая

масса выступала совместно с беднотой»".
1 Из рсзолюцаи Крайкома ВКП(б)борной камлании советов, 1927 г.
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06 итогах .е-ревы

Изживалась рознь между казачеством и иного
родНIИми

и

усиливалась

борhба

трудящихся

слоев

кре-стьян·ства и казачества с кулаком.

«Середняцкая масса выступила совме:стно с
бед вотой nротив
кулачества, кул.ачество было

изолировано на выборах, потерnело полное пора
же.ние, бедняцко-середНJяцкий бЛ!ОtК в nрош~д
шую перевыборную кампанию получил свое даль
1

нейшее закрепление» •
Партия указывала в решениях

XIV

съезда, что

для того, чтобы обеспечить победу социал,изма в
СССР, перестроить всю экономику страны на социа 

л.Iстических началах, чтобы создать базу для кол·
лективизацин сельского хозяйства и укреnить обо
рону страНJы, н·еобходимо было вести неукJЮнrnый
курс

на

индустриализацию.

Проти.в

стаЛtИJНской

nоJJlИТИrКи

J:Ш11д}"С11Риализации

стр аны выстуnил троцкwстско- зиновьс-всюiй блок.
Составив лживую ллtпrгформу и противо.nостав
ляя ее генеральной линии партии, о!fшоэиция потре
бовала открыть дискуссию.

«ЦК отказал в немедленоом открытии
куссиw,

заяви·в

оnлозищионера.м,

что

:щс

дискусси'я

может быть отк·рыта лишь соrл•аен.о уста,ва (Пар
2

тии, т. е. за два месяца до съезда партии» •

В октябре

1927

т.,

т. е. 'За два ме·сяца до Х\Т

съезда, ЦК лаiрТИИ объявил общеnартийwую дИJс
куссию. Начали~еь дискуссноivные ообран.иiЯ.

На Дону ант.ИПа'Р'fийный блок был .разбит боль 1 Из резолюции Крайкома ВКП(б)- Об
борной кампании советов, 1927 г.

'
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Шевика·ми IJIOД рукОВОД.С'JIВОМ .БерН<ХГО СТЗJ!IИНЦ<I Сер
ГО Орджоникидзе.
Приехав в Ростов на nост секретаря Крайко~а

ВКП(б), rова~J»~~Щ ОрджоruИ'ЮИдве дал решиrrел•ьньrй
отnор nервым

же

.прои·ска-м

:·ких П:рD'ВОКЭ:ТО!JУОВ

троцкистско-зиновьев ·

В КОМСОМОЛе!.

Товарищ ОрджоНiИкидзе первую свою речь про
изнес на
пленуме крайкома ВЛКСМ 8 октября
1926 г. на второй денъ noc.ТJe приезда в Ростов.
в .с воей яrтой речи т.
't!ИЛ

ОрдЖОНIИКИДЗе paЗQOJDa

меньшевистско ·троцкистскую

«rеорию»

о

не

Rозможнос1'И! nocтpoemnя COIЦlta.mr3Мa в нашей стра
не, вскр'ъiЛ все гнусоое нутра трощшсrrско-3нновьев

ского блока ·Н их контрреволюцион'Ные дела.

Товарищ
шительно

еще

Орджоникидзе

громить

теснее

Il'ризвал комсомо.'l ре
троцкистов
1t
вокруг Цl\ н великого

все

вылазки

сплотиться

Сталина.
ПJJеН)'!М прwял резолюц'ИЮ. в которой rово

риJDОСь:

«За.слушав

сообщение

rов. Орджони

кидзе о внутрИ!IIартийно'М IПOJIOЖeRJИH и о nове

дении объединенно·й оrипозищНи, :nленум Северо
Ка.вказско·го

крайкома

ВЛКСМ,

я:вно-раскол•ьническую

ции,

дошедшую

лых

и

в

по·следНlИе

недопустнмых

всей решительнос"Я>ю

коНJСтатwруя

деятельlЮСТЬ
в

дни

партин

осуждает

оттnози

до

Frебыва

размеров,

попытки

со

оппо

зиции ПОДQр.ваТЬ ое:дИJНСТОО 'РядОВ Л€/НМНIСКОЙ ЛЭ:р·

ТИИ» 1•
ПервьrеJ

рые имели

же

оnпооищюннъrе

место

на

Vl

выступления,

пленуме С.-К.

коm

Крайкома,

были ра3ГрО'МлеНЫ 1КОМООМ10ЛЬСЖИМ ЭJКТИВОМ, 'ПОД ру.•

ководством

Cepro

Орджоникидзе.

1 Партархив, фовд СКК ВКП(б), JJ..
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Вопреки т.роцкисТ'-ской клевете о цщrиже-нип ак

ffивности молодежи, .комсамольцы Дооо с огромно·й
.активно·стью

o<SoyждaJIIИI

и

-единодушно l!lОддержи

вали тезисы ЦК и ЦКК к XV съезду партии.
СредИJ мол•одежи •rrроявлr..тж~.я mовсеместный ив
терес к ·вопро-сам ·внутрrи!Партийоой борьбы и к ОJЧе.·
редньrм задачаr~1 .советокой

властя.

Так, например, из Таганрога с<Ообщали:
в ра~боrе ·чувствуетоя -большая активность
ячейкам, •п.ри1.1l'ИВ 6одрости, оил у 'КомсомоJliЬ
цев, желание р<·ооить о.п11озкцию~2..

«...

no

«Обсужде.!fИе воnросов прохо.диrг очень ожи
влен ию. Прения по доклада!М с ()IЧе.В'ИiдН'остью
свидетел·ьствуют о значипльном полити.юо"'Обра
зоватмьном

росте

маосовИiКа-iКомсомолrь.ца.

Рядовые !Комс омольцы хорошо разбираются в
сложнейших пол итических вопросах» 2 •

«О:::обенно

следует

отме-rить

активность

w

qрезвычайную делоnи-гос.ть выс-гу.пл-е-нмrй р<~6очей
'М<>ООДеж,И

И! 'ЗЮЖО·МСТОО

боко--гоорети.чес:ких

ее С

ЦеJ1ЪГМ

рЯДОМ

ГJry·

rюnросов» 3 •

В результа.те про.ведеююй дис.к)'!Ссии 'На Дону,
хом:сомольцы

еще тес:не.е спJЮТИJI'И·Сь J3.окрут боль

rшевИJсТ'Ской ш:ч:rrnиr и СталИIНIСкогt> ЦК.
РезуJ11Ьтаты голосов а ния показали полн1ый про
ва-л

опnозиции

в

комсомоrе.

Комсомол Дона единодушно приветствоваJit ре
шение объединеm~ого соор.а:ння ЦК: и ЦК:К от 17.
ноября 1927 г. об tИ!СкточениИJ из 'ПЩ:ЛИИ Троцкого
и Зиновьева.

Проводимая партией поJШтика индустриа;mзацип
1 Архив обкома ВЛКСМ, дело М 203, стр.
s Таганрог. Архив обкома ВЛКСМ, стр. 3.
s Шахты, архив обкома ВЛКСМ, tтр. 3.

2.
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страН1ы уже к концу

г. оде.ржаm круnные ус

1927

nехи.

«Быстро шел рост социалистического сектора
промышлеюrости

нявшись с 81
процентов в

за

счет

частного

процента в

1926-1927

сектора,

под

г. до 86
тогда как удель

1924- 1925

г.,

ный вес частного сектора уnал за тот же лери

од с

19

nроцентов до

14

nроцентов»'\

В этом грандиозном
сТ()IО'ИТе.mьстве актив1-1ую
poJI!Ь сыграл комсомол. I1.9 призыву партяп 300 ты
сяч

комсомольцев

nошм

Нtа

строитеJDЬство

новых:

фабрик и ::sаводов. Тысячи комсоМiо·льцев включи;
лись в строительство гиганта сельско-хозяйствен
ного машиностроения Ростсельмаша, nервенща пер

вой nятилетк.и. Комсомольско-моJDодежные бригады

каменщиков выnолняли нормы на
сомо.тnьцы·ударники

заражали

110-120ro.

своим

Ком

энтузиазмом

·всех строителей.

К концу 1929 г. НJа Ростсельмаше насчитывалось
удар;н-ых бригады. 1О бригад быJJtи комоо.моJJtь

103

ско-молоДежные.
Комсомольцы
борьбе

с

активно помогали

летуНJами,

лодырями

в решительной

и nрогу.тnьщиками,

обеспечивали ударные темnы строительства.

В начале

1930

г. был пyщefll ц_ех сеялок, а к

15

июня 1930 г. строители рапортовали партии и nрави
тельству об окончании строител,ьства Ро·с-гсельмаша.
Враги на.рода, шпионы и диверсанты, щюбраз
шиеся

к

руководству,

тормозить

всеми

мерами

старзлись

с11роител,ьство, \сорвать !работу.

Но

за·

их

rнусные происки были биты усилиями коммунистов,

комсомольцев

и ·\б:есnартийных

ударников-отроите

лей.
1 .Краткий курс истории ВКП(б)•, стр.
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Борясь за темпы строительства , комсомол

fne

за

бывал внутрисоюзную идейно-политическую и куль

турно-массовую работу. Дворец культуры еще толь
ко

С11\-10'Ился,

ные

кружки

а

на

заводе уже

работали мо·лодеж

самодеятельносrn.

По иmщиативе т.

Микояна ,

работавшего тогда

секретарем Северо- Кавказского крайкома ВКП(б), в
Ростове началось

ной

строительство

фабрики (ныне фабрика

комсомол1ьцев

стве.

IWИнимали

Сейчас эта

крупнейшей

им.

обув·

Мююяна). Сотю~

участие

в

ее

строите.'!'Ь

фабрика занимает по своей про -

дукцин одно из первых мест в СССР.

·

По призыву nартии СОТНIИ комсомол1ьдев горо д ов

и СJТаниц Дона шли на ·рабо'Ту в шахты. Комсомоль
цы Кочетов и Виноградов, nриехавшие из станю~.
спустя два месяца после НJачала работы, овладели
мастерством

забойщика

настолько·,

что

пер евыnол

няли свои нормы и взяли шефство над другими мо
лодыми кюмсомольцами, только что прибывшими на
шахту.

200 комсомольцев были посланы на строител~ь

ство первой крупной на Дону электростанции «Ар
тем».

Коммунисты

ночные

смены,

и

комсомольцы

возглавляли

организовывали

ооцсоревнование

среди

.рабочих и, в резул ьтате, строительные задаН!Ия были
выполнены досрочно.

Тысячи комсомольцев шли в учебные заведения,
овладевал и профе·ссией инженера, техника и затем
направлялись НJа работы в промышленность.

Росл!З ~еть школ ФЗУ.
Г отовились все новые
и новые кадры кваJDИфицирован"Ных рабочих . Ком
сомол
ции

ст ве

принял

и

самое горячее

расширении

новых

старых

гигантО'В

участие в

заводов

и

реконструк
в

социалистической

строитель

индустрйя.

Разрушенные в период империаJI!Исrnческой и граж
данской войн заводы и фабрики Дона были в~
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только

восстановлены,

но

зюачительно

реконструи

рованы.

Всюду проявJDЯлась творческая ив'Fщиатива ком·
соМ10ла. РождаJrись но·вые формы участия комсомо
ла и молодежи в рацион~JIJИзации лроизводства. Ор
rанизовывались

у да:рные

комсомол·ьско-мОJЮдежные

бригады JI!УЧШИХ nроизводственников.
В
механической
мастерской завода «Красный
~отельщик»

вехватало

токарных

станков. ·Работа

тормози~сь. План срывался. Комсомольская ячей
ка

эаводоулра'Вления

станки и

nредложила

<Уrрем·он;тоировать

их

закупить

старые

свои~ш сил::wи.

Предложение комсомольской · ячейки было осу·
ществ.ооно. Закупленные 5 старых стан'Юdв были от
ремонтироваlВЬI

си.mами

комсомольской

организации

-в вечернее время. В результате, поJЮжеНJИе в меха
ничес.кой мастерской улучшилось.

Комсомольцы чугунолитейного эоою\да на nроиэ·
водственном

совещании ·

подняJШ вопрос об уста

оовленни в сборно-ме:хсшrическом цехе наждачного
станка. Ста~rок был устаоовлен и это сэкономило
i 3 рабочих часов в день. Комсомольцы кожзаво
да .N2 3 добИЛiсЬ устройства nодъемника для nо
д.ачи ко.>юИ~ с 1""'о ва 2-~й этаж. что дало боЛiЬшую
экономию

рабочего

времени

в

облетчило

труд.

Комсомольцы завода «Красный металлисТ», ра
ботавшие 'на сборке замкоо, nутем усовершенствю
вания шта;мnа, добились nоЛIНого ус.транения .бра
ка деталей.
Комсомольцы заовода «дои::. организовали брига
ды по nовышеН1Ию квалификации. Такие же ' брига
ды были организованы Нtа эа,водах «Красный ме
таллист», Ленэавод, «Красный Котельщик», Сулинr

·

ский завод и т. д.

С огромным воодушевJrеНием
мольская
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организация

над

работала

комсо

осуществ.rnен-ием

указа-

вий т. СтаJJIИв:а, коrоtрые были даны им в речи
съезде ВЛКСМ- 16 мая 1928 г.
Товарищ Сталив говорил:

на

VIII

«...задача усиления боевой готовкости nроле
таtтата являеtrс:я той задачей, которая должна
nроникать всю нашу работу, nока есть классы в
нашей стране и nока

ское .окружение».

мы имеем

каnиталистиче

1

Далее товарищ Cт<'iJliИH в своей речи

nоставил

вторую важную задачу,- «беспощад'l!ая борьба
с
бюрократизмом, организация МIЗССовой критики снн

зу, учет этой критики в .практических решеянях по
и".лра.влению наших ведочетов» 2 •
Третья зЗJДача JroМCO'МOJJal - овладеюrе наукой,
подготовка иооых кадров большевиксхв-сnециалистов.
«Нам нельзя теnерЪ ограничиться· вырабо1-·
кой коммуН!И·стическнх кадров в о о б щ е. боль
шевистских кадров в о о б щ е, умеющих боJDТать

обо всем понемножку. Дилетантство и
ство

-

теперь

оковы

nерь большевики

-

лу, по текстилю, по

для

вас.

Нам

всезнай

н-ужm:.I

те

с п е ц и а л и с т ы по метал
топливу,

по

химии, по сель

окому хозяйству, по травсiЮрТу, по торговле, по
бухгаmерии и т. д. и т. n. Нам нужны теnерь
целые груnпы, сотни · и тысячи R'Овых кадроВ

из

большеви·ков, могущих бьnъ хозяевами дела

в

разнообразнейших отрас·лях знания.

-

О в л а д е т ь н а у к О· й, в ы к о в а т ь н о

вы е к а д р ы
б о ль ш е в и к о в-с п е ц и а л и
сто в
n о в с е м о т р а с л я м з н а н и й,
учи т ь с я, учи т ь с я,

ш и :м

1 .Левин

гвардия•,

учи т ь с я

упорней

о б раз о м - такова теnерь задача.

1938

и

г.

СталИн о

2 Там же, стр.

.ыолодежи•,

стр.

304,

.Молодая

306.
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П оход революциоНJной м о лодеж!f
в

н а у к у

-

вот

что

нам

нужна

теперь,

това 

рюци»'.

Комсомольцы Дона приняли активное участие в
развертывании борьбы ·С бюрократизмом. Лучшие
из лучших сынов

и доче~рей комсомола

были nос 

ланы учиться в высшие учебнъiе заведения.

Большую

роль

профсоюзов.
проходила

сыграл

комсомол

в

укреnлении

Вся работа консомала и профсоюзо в
в

те-сном

конт;.Jкте. Лишь по одному

Донскому округу имеJЮсь в КОНiце

1926

сомоJI•ьцев - чл~н·ов и nредседатеJrей

г.

196

ком

ФЗК и МК.

Почти во всех производствениых и учрежденческих
nрофсоюзных

организациях комсомол имел

своих

представителей.

от

На фа~рик€1 ДГТФ в профарга•ны бы.оо ивбр·а.но
комсомола 40 челов~. или 20% всех избран

ных; н~ Лензаводе- 314, или 30%.
Особенно активноrстала nроизводственная
тельность комсомол,ьских

организаций

дея

Дo!ila nосле

партийной конференции, которая, как известно,
приняла nервый nятилетний nлан развития
народ

XVI

ного хозяйства.

«Основная задача nятилетки, - указываJD то
варищ Сталин,- состояла в том, чтобы создать
в нашей стране такую иНJдустрию, которая была
бы спо-собНJа перевооружить и реорганизовать не
только промышл.ен,ность в

целом, но и тр3Н1Сnорт.

но и сел•ьское хозяйство- на базе соци.ал!Изма»~.

Партия
разгромила

мившихся

под

руководством

nрезренных

сорвать

правых

темпы

товарища Сталина
капитулянтов ,

и ндустриализации

~тре

страны..

1 .Ленин и Сталин о молодежи • , стр. 3 10, . Молодая
гвардия•, 1938 r.
2 И. С т а я и и, Воnросы яеииии3м а , стр. 485, иэд. 11 .
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защищавших «минимальный» варианrr плана и при
няла «ОПТI-:мальный» вариант пятилетки, «обяз.ател.ь
ный

при всяких

условиях».

Основой
плана
являлось строительство новых
. гигантов социалистической ин·дустрии.
В 1929 г. по всей с-гра,не произошеJD решитель

ный перелом в обл~ти производительности Т<руда.
Социалистическое

соревнование,

начавшееся

по

инициативе комсомольце:в завода «Красный выбо:;
жец» в Ленинграде, охватило все фабрики и заво·
ды и начало расnра-страняться в деревне. Комсо
мольцы Дона помогаJDи партии развертывать сорев·
нощ1ние,

выполн:ять

ственные

пJDЗны,

стриализации,
лами

и

и

перевыполнять

всемерно

в~сти

ускорять

производ

темnы

реши1'е.Льную борьбу с

инду

прогу

простоями.

В мае

1929

г. бьщ опубликоваН! друrой истори·

ческий документ- предисловие товарища Сталина

:к книге «Соревнование масс». Товарищ СтаJDИн пи
сал,

что соцсоревнование есть

«коммунистический метод строительства' социа· .
лизма н·а основе максимальной активню~ти мил

лионных

масс трудя щихся ...

Соревнование есть

тот рычаг, при помощи которого рабочий класс
призван переверНJУть всю хозяйствеНJНую и кул-ь

турную жизнь страны на базе социаJFИзма»'-.
Творческий почин масс проявился в самых разЛИЧJIЫХ формах: вст~чные промфинiПланы, сквозные
бригады, общественные буксиры, с помощью к.ьто·
рых nередовые фабрики , заводы, цехи подтягивалiИ
отстающих. Поя вились бриг-ады «дИП» - «догнать

и переrнать», росло движение ударников. И всюду_
1 Ле н и н

ваиии, стр.

и

С т а л и н,

113, 1937

О

социалистическом

соревно-

г.
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комс·омольцы ш.тnи в nервых рядах, показывая не
видаюНJые прiимеры трудовюго героизма.

Об этом героизме ярко рассказывает А. М. Г орь
кий .

«Я видел Э'Г'f .молодежь на месте действия в

1928

г.,

лишь

кое-где

когда

среди огромного голого поJIЯ

торчали

железные

скелеты

буду·

щего гиганта, ооздаваемого энергией этой моло

дежи В тучах ПЫЛИ, ОГЛУШИТеJIIЬНОМ ГрОХОТе Же·
Jleзa,

в скрежете и

шорохе камнедробилок, бе·

то но мешалок».

Алексей

Максимович говорит о строитель~тве

МагНIИТогорского
комбината, но его слюва полно
стью относятся и к Рос'ГСельмащу, который вырос

в степи на пус1Ъrре. С та·ким же великим

nодъе

мом
nрОходила работа и на других nредnриятиях.
В 1!)32 r . началось строите..льство круnнейшего
машшnос т роителмвого
гиганта - Новочеркасского
за вода
nромышленных
локомотивов . По решению

партии бы.лоа усnешно проведена мобилизация 1 000
комсомоJIIЬцев на Локомотивстрой.
На заводе «Красный котеЛ!Ьщик» развернулосЬ
строительство круnнейшего в Евроnе цеха сварных
барабаJЮв. И
эдесь среди строителей выделял•ись
своей
энергией
комс·омольские бригады. Тысячи
комсомольцев

соревновались

на

строительстве

вых мощных ыеханизироваНJНJЬrх шахт.

было сдано

в

эксnлюатацию

но·

С

1931 г.
7 круnнейших niax-;-.

Все камс·омоЛ!Ьцы, мобилизованные на стронтельстnо

nервой очереди
лись

iRa

электростанщии

им. Артсма, оста 

стройке второй очереди.

Комсомол Дона по решен'Ию ЦК ВЛКСМ про
вел вербовку добровольцев инженеров-механиков п

инженеров-электриков-комсомольцев
Кузнеu.к и Магнитогорск.
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для работы

в

С каждым днем
чоокое

н ширилось социглвсnt

pocJIO

ооревнюва•н.иое .

ECJJJИJ в Росто ве в

~вр але

1930 г. было всего соревнующихся 30 ;,:да;;ti ЫХ ком
сомольских бригад, то уже к 1 октября 1930 г. их.
насчитывалось 230.
Вот д~ные, рисующие удельный вес комсомола
и рабочей молодежи Н!а отдельных предприят и ях н
ведущих

отраслях

промышленности.

В каменноугольной

. • • . ~~%%
• • . • . . •
11
На Сулинзаводе
• . . свыше 50%
На Лензаводе . . . . . . . . . 50%
На Ростсельмаше

Комсомольское

ядро в

н 1. д.1

общем чис.тrе проМЫI!II

леиных рабочих составл•яло в средн;ем 23,6% .
Во
время проведения комсомольской пронзвод
етвенной эстафеты в 1932 г., комсомольцы показа 

JiоИ образцы заб<УГы о производстве.
заводов в г. Таганроте собра ли

Комсомольцы

1 319

тореких nредложений,
организовали
ударных бригады и 59 тех н ических

рациоНiализа

864 новых
кружков,
в

Шахтах было организовано .128 уда1рных бригад.
Количественный и качествеН!Ный рост
уда рных

молодежных бригад создал прочцую базу для п~ре 
вода их на хозрасчет, для внедрения в бригадах
сменно -встречного

Высокие

планиро вания.

образцы

экоо·омию

борьбы за качес-r:во продук

ции,

за

пых

методов

его

n:роизводительности

хозрасчетные

им.

материалов,

эа

социалистичесJКоrо

бригады

внедрение
труда

показывали

завода

и

уд.ар 

nоднятия

молодежн~l с

«Аксай:~, фабрики

Микояна, Тага·нрогского завода им. Андреевэ .

Ростсельмаша и др. ХозрасЧеТ'Ifая бригада .16 узда
JII-rreйнoгo цеха «Красного
Аксая»,
выполиявш<ш

задания на
1 Архнв

120%,

снизила себестоимость на 18~~-

Сбко.wа ВЛКСМ

.Материu.ы

к

OТ'fe'rJ'

СК

Крайкома•.
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Планово-оперативНЪiе
группы
инструментальногО'
цеха РостсельмаiНа оказал-и гр.УМ2дную помощ.J> в
Ji.алажнвании
цехового
пл.анирования. К:омсомоль
ско-молодежный стан Таганрогского завода им. Ан 
дреева,

в

результате

введения

сменновстречн.ого

nланирования, доб ился повышемня качества
про
дукции, ликвидации брака и роста производитель
ности

тру да.

Можщежно-комсомол,ьс!Кая бригада в цехе се·
poro чугуна Ростс.ельм аша, под руководством бри
гадира-комсомольца
Распопова,
прекрасно справ

лялась СО смеННЫМ . заданием: ПрИ ПраВИЛЪНОЙ рас·
станю•ВIКе рабочей силы бригадир Распопов добился,
что его брtигада при норме 180 формовок давала в

смену

Был

336 - 350.

полностыо

л.чквидирова11

брак и текучесть рабочих.

Молодежная хозрасчетная бригада т. Ахердьлна
(Лензавод)

показала

дителыюсти

труда,

рекордные

экономии

об разцы

произво

материалов,

ликвида

ции брака и повышения технической

грамотносni.

· Опыт этой бригады был широко распространен.
Работая под руководством большевистской пар
тии,

выnолняя

ее

строить гиганты

указания

и

директивы,

помог:.1q

ооциалистической индустрии и

ак

тизно борясь за досрочное выполнение первой Ста
.линской Пятилетки, комсомол покрыл себя неувя
дземой слrавой.
Партия
и
правительство оцеНIИли героическvJn

. ·; боту

комсомола

.на трудов ом фронrrе.

21 января

i 93 1 г. Президиум Ценrrралъного Исполнительного
'i.\омитета

Союза

постановил:

«За проявленную

инициативу в деле yдapiiiИ·

чества и соцсоревнования, обеспечивающих · ус
пешное выnолirение Пятилетнего пл,ана оазви

тия на·родного хозяйства Союза ССР,- itаrрt~
дить
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Всесоюзный Ленинский К:оммуН'Истический

Ссюз

молодежи

орденом

Трудового

Красного

Знамени».

* * "'

В своей ИС'Гориче:ской речи «:0 задачах
хозяй
етвенников» rоварищ Сталюi\ особое внимание уде
.пил овладению техникой и наукой, подготовке сво
ей
собственной
производственно-технической н.н

теJDЛигенции. Товари щ СтаЛlИн говорtил:
«Нет
таких крепостей, коrrорых
не мог пи бы взять. Мы решилiИ ряд
задач.
Мы
свергли капитализм.
ВJrасть. Мы построили круп Нlейшую

большевики
труднейши-х
Мы
взяли
социалисти

чеsскую индустрию. Мы повернули середняка на

путь социализма. Самое важное с точки зренш1
с·троительства мы уже сделали.
Нам осталось
немного: изучИJТь технику, овл адеть наукой. И
к-огда мы -сделаем это, у IНЗJС лойдут такие rемлы,

о которых сейчас мы не смеем и мечтать»~.
Реализуя

указания

товарища Стал11ша, комссr

мальекие организации Дона орга-низоваJI•И массовую
1'ехническую учебу.

По чин сдеJJiали комсомольцы г. Таганрога. Они

провелtИ техническую конф еренцию Городского ком

-с:омольского ак111ва.

ческие

Затем были проведены техни

комсомольские коiН"ференции в Шахтах

по

углю, в Ленинском райоНJе (Ростов)- п о транспор 
-гу,

нв

РостсеJDьмаше- по сельскохозяйственном у

машиностроеНIИ:ю.
ренция

моiЛодых

Состоялась
шахтеров

техническая коюре
и

транспортников

по

вопросам сквозной маршрутизации. Организованные
в результате этой

конференции первые

RЪIХ комсомольских маршрута даЛiИ
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два

тысяч

сквоz

руб

.лей экономии.

·--·~И. С т а n и н, Н опросы ленинизма, стр. 330, иц. 11.
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Выла создаоо. широкая сеть технических кpy)I{

Jtoв. В деревне комсомольцы организовывали круж
ки

по

изучению

агротехмиНJИмума,

трЗJКтора,

ком

байна и т. д.

Комсомольцы Шахт орга·низовали иоститут тех
армейцев. На Ростсе.пьмаше быJll . проведем
поход
за

обраэцо~Вую

организацию

рабочего места. На

«Красном Аксае» по инициативе комсомольцев была
еоздана

планкарта

для

каждого цеха.

На

фабрике

им. М~кояна комсомольцы предложи.rви ввести дис
nетчиро•вание

процессов

nроизводства

и

т.

д.

Н а заводах и фабриках Дона развернулось освое 
ние производства CJIOЖIDOГO оборудования. Комсо 

мольцы Таi·анрогского завода им. Андреева осваива 
ли

nрО'Извод.ство

чушко-разлнвоч н;ых

и

эаволоч:ных

машин , комсомольцы завода им . . Никольского рабо
тали над изготовлен'Ием врубовых машин, комсо·
JdОЛIЬЦЫ «Кр. Аксая»- НIЗд нооыми конструкциями
сельскохозяйственных машин-ликер, «Красный мо 
JЮТ» - Н'-'д оборудовwнием для нефтепромысл:овiИ т. д.
В
совершенстве
овл>адевая техНJИкой, многие
КОМСОМОV!ЬЦЫ

1юсти

N2 618

ДОСТИГЛИ

НеБМДаН'НОЙ

nрОИ:3ВОДИ'rеJI.Ь·

тру да.
Врубмашинисты
мОJiодежоой лавы
шахты
им.
Артема опередили шахтеров

Термании и Америки, да·в на одну
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конструкции

решает

сомольской

жизmt.

мольцы
ки,

машину в го.д.

ТЫСЯЧ ТОНIН у г ЛЯ.
Лозунг товарища Ст.а.тrина «техника в nерlиод ре ..

города

и

С

nроник

химии,

все

nоры

изучали

основы

учились

управлять

трактором, комбайком,

кой своего производства.

во

ком 

большим желанием комсо

деревни

электричества,

мобилем,

все»

овладевали

механа
авто 

техни~

КОМСОМОЛ FОРО~Л И ДЕРЕВНИ Д.ОНЛ

В

ВОРЬ'БЕ ЗА

RОЛЛЕRТИВИ8ЛДИЮ CEJlЪCROFO ХОЗЯЙСТВА.
В резоJ!Iюции по док.mаду тов. Молотова о рабо
те в деревне XV съезд nартии отметил, что
«:Комсомольская организация в деревне доо
жна служить кр<упнейшим рычагом п артии в де
ле подъе~а и коллективизации сельского хозя.й·
ства, развития широкой культурной инициативы

и

выработки

новых кадров

социалистических

рабОТНIНКОВ».

Следуя дирекrnвам XV съезда ВКП(б), - гово
ри-гся в «Кра'Т'К:Оt.\i K}'lpce ·ИIС'ГОрии ВКП(б)»,-партИ!Я
перешла

в

решительное

настуnление

на

кулачес'Гво.

Под руководством nартийных организаций ком
сомольцы деятельно участвовали в этой работе. С

помощью

nа;ртийных

устра нить э.тrемеН'rЫ

организаций

комсомол суме..'l

администрирования в своей ра

боте,
изгнать из организаций проникшf!е туда за·
житочио-кулацкие элемеи-гы, пытавL:шеся саботиро
вать и дезоргаНIНзовать работу, учился распознавать
оовые nовадки кулака в его борьб~ nporrив совет·
ской

власти,

и

пресекать

вражеские происки.

Комсомольцы и их семьи первыми сдава;ш хлеб
государству, вносили сельскохозяйственный налог,
nервыми

вступали

в

создаваемые колхозы.
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В

момент решительного настуnления на кулака

nра'вые

открыто

выступили

в

защиту

« ... бух.<iринско·рыковская
шая

nротив

партии

в wастуnлеНIИе
можносети

в

связи

группа,
с

н·а кулачество,

маакировать

свое

кулачества.

выстуnив

переходом
не имела

nартии

уже воз

каnиту ляпекое люi.о

и вынуждена был!З защищать реакционные силiЬl
нашей страны и, nрежде всего, кулачество
крыто, без nрикрас, без м.аски»~

от

Под руководством товарища СтаJDИна партия ра
зоблачила гнусные маневры
сокрушительный удар.

nравых и

нанесл-а

им

Большевики Северо-Кавказского края (в состав
которого

входил Дон),

nод руководством вернс:>го

сталипца
АН'дрея АНiдреевича АН1дреев.а, бывшего
в 1928- 1931 гг. секретаре'м Крайкома ВКП(б), ре
шительно

громиЛJи

бухаринскую,

конп-рреволющюн

щю «теорию» МИ'J)НIОIГО враста-ния 'КYJUI'К.a в социализм.

К.омсомоЛJЬцы Дона под руководством т. Андре~ва
провели большую борьбу с бухаринско-рыковскими
IюдгоЛJОсками

в

комсомоле,

выдвинувшими

рию» перевоспитания молодого кулака

<<тео

в комсо мо.mе.

В 1929 г. куJDачество снова готоiJЗ!ИЛось сор.вать
ХЛОООЗа['ОТОВК'И И аГИ'ГЩ)ОIВаJЮ ПроТИВ СДаЧИ ГОСУ •
да,рс1'ву :ИtЗл:ишК()IJЗ хлоеба.

Необходимо было разъяснить крестьянам прово·
кационную сущность кулацкой проnагаrщы.

В nомощь ком·сомольцам деревни выехал'и ком
СОJ\ЮJD:>цьr городов. Комсомольцы были прикрепле
ны к краснь~м уготк.а.м

пускали

по

хуторам и квартала м, вы

стеНIГазеты, nосвященные ходу хлебозаго·

тоnительной

кампании

и

реализации

крестьянского

займа .

Ячейка хутора Семейного (Зимовниковского рай1 .Краткий курс истории ВКП(б) •, стр.
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280.

она) провела общее собрание населения. Был npocлyl)Jaн докл.ад о· хлебозаготовк ах. После собрания
крестьяН'е

изъявили

желанJИе

сдать

государству

пудов хлеба.

148

По

юmциативе

Кагальницкой ячейки

нас·еление

ко.mлектнвно вывезло 140 пудов Х,'lеба.
Пытаясь

нию,

сорвать хлебозаготовительную кампа

кулаки

пошли

на

террористические

акты

п ро ·

ТИJВ с.ельскИ!Х акт.ивисrов . Но эт.и эверакмое · действ·ия
кула·че-ства

.не

моглИJ

за•пугать

активные

CИJiiЫ

ком·

со~юл.а. Ком·оомол н~томим.о •вел -с·..вою работу, гро 
мя кулака, ·помогая ·раз.ънснять т.рудящеJмуюя к-ресть 
ЯНJСтву

ленинск•<)'-ста.mннские идоо ссщ.иа..п:и•ст:ического

ЛеtреУ'СТ!рОЙ<:'ГВЗ ДеlреВНИI_
. Бедняцкс-середНiяцкое

крестьюrство

на

деле

убеждало сь в правил•ьносщ ста.оонскоrо лозуНiГа о
колл ективизации сельского хозяйства.
1929 г. стал годом вел1икого перелома, решитель
ного

поворота

середн1яцких

масс

крестьянства на со

циаJI!истический путь развития сельского ховяйства .

«.. ,в колхозы, идут
это

крес"I;ьяне
им-ело

•м·е.сто

говори.т товарищ

не

отдел:ьными

ранiЬше,

а

Сталин,

группами,

цeJllьnмИJ

ceJDЗJMИI,

-

как
·во 

лостя.ми, .районами, даже ~ругами. А что это
зн"'чнт?

Это значит, что

в колхозы поше.1 с~

редн·як»~.

В

1929

г. по инициативе товарища Ста лина были

созданы Лервые машинно·тракторнiЬ!е станции, стаn 
шие

опорными

пунктами

кол!Лективизации.

В год великого перелома ЛIJ'ЧШие активисты-ком
с омольцы в месте с коммунистами были направлены

на

работу

ликвидации

в деревню для
кулачества,

как

оргаНiизации ко-1•хозов,

кJJJacca на основе сnл.ош

ной коллективизации.

1 И . С т а л· и н, Вопросы ленинизма, стр,

·272, изд. tl.
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Повышал·ась роль ком:.омола в сел·ьских советах.
Вместе с ростом
авторитета среди крестьянстm:J
все

бОIЛьшее число

и:;биралось

no
117

в

комсомол!Ьцев с каждым годо м

сельские

советы.

Есл•и

в

1925 г.

Донскому округу было избрано в сельсоветы
Iшмсомольцев, то в 1929 г. количество депута

тов от комсомола достигло 264.
О тчетно·t1еревыборная
к ампания в советы про·
ходила на Дону в 1929 году в обстановке обострен
НIОЙ I<:лассовой борьбы. Кул,аки, nопы, бывшие оф\1·
церы и атаманы, лишенные избирательных nрав, мо·
биJ11изовывал1и все силы для того, чтобы nротащить
В СО 3СТЫ СВОИХ СТаВЛеБНИКО'В.
Но в результате nравильн он линии nартии батр-а
чество,
беднота и середняцкая масса крестьянства
пошли на выборы единым фронтом nротив кулака,
б есстрашно борясь против кулацких террористиче 
ских вылазок. Куд аки, чувствуя свою гибель, nыт~
лись убийством активистов сорвать работу по кол·
..1·ективизации и выборам в советы.
В Леоно-Калитвенском районе была убита кула·

ками
В

активнежа батрачка-комсо молка Соколова.
хуторе Морозовеком Криворожского района

был силыi'о избит сыном кулака Белоусовым об 
щественник-комсомолец, селькор Банщур.ин. Сnустя
несколько дней выстрелом че.рез ОКНIО кулаки рани
ли его и убиJI!И ег о мать .

В

селе

округа

за

ЧаmырiЬ,

Крымского

выступление

против

райоН'а,

Дооского

кулака-хозяина

быд

тяжеJЮ ранен батрак-комсомолец Кор~льчук.

По дороге

в

станицу Мечет-инскую на комсо

мольца-общественниiКа

т.

Абрамянца

напала

груп

па куЛJаков, зверски избила его, а затем убила.

·

Можно быJI!О бы привести еще десятки фактов
кулацкото

террора

активистам.

106

по

отн ошеНJИю к

комсомольцам

Но террОtриrстичесхие .акты не толыю не ослаб
.ЛJЯЛИ ряды сельского актива, а наоборот, еще более
сплотили их НIЗ борьбу с кулачеством.

Большую работу -веЛJИ комсомольцы по nponaraнщe Лучших методов обработки земли и внедре.ния
агр01Ку льтурных ме роприятий.

В Батайс.ком районе комсомоЛJЬские ячейки с во
ими

силами

nроизводиJJJИ

высококачественнrые

посе

вы хлеба, устраивали воскресники дтя пол•ки пасе·

вов. Комсомольцы Констанrrиновско·го района свои·
ми сил:ами устроиJJJИ мост че-рез речку и этим зас.ТJу

жили благодарность крестьян.
2 000 комсомольцев было посmно крайкомом
комсомола н:а рабО'l'У в деревRЮ в качестве секрета
рей колхозных ячеек и избачей; 500 комсо >• ольцев

для работы в nотребкооперации,
для

300 комсомоЛIЬцев
30 комсо·моЛJЬцев
30 комсомольцев оо

работы в сельаких советах,

н;а рвйоR'ную С'I'рЗХовую работу,

работу следователями и т. д.
По
указанию партии городские комсомольские
организации
брали
шефство
над
деревенскими.

горо•дских ячеек ДонСК()ГО округа взЯJDИ шефство
над 65 деревtтекими ячейками. Этому nримеру по

86

с.'Jедовали

и

комсомольцы городов Таганрогского,

Сальского, Шахтинекого и Донецкого округов.
Комсомол города nриходил НJа помощь деревне
и •в наrиболеlе .на.I11ряж•енные моменты сель-скохозяй

ственных работ. В 1933 г. на проnолку в совхозы
было nосл·аrио 5 000 коМJСомоJ!Ь'цев-горожаtН.
Руководствуясь решениями

IX

съезд ВЛКСМ (я НJварь

ления

работы

нования

и

в дерев'не,

ударни ч ества

' 1931

XVI

съезда ВКП(б),

г.) потребовал уси

развертывания
в

колхозах,

соцсореп
совхозах,

МТС.
Съезд при-знал необходимым в кратчайшr !й
срок об~nечить встуnление всех без исключения
деревенских

комсомольцев

в

колхозы.
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Выпозmяя решения

IX

съезда, комсомольцы До

на неустаН1Но работал.и над уi<репл-ением колхознога

строя. На Дону, бывшем в прошлом опорой царско·
го самtщержавия, классовый враг особенно упо; ~ ~
<.'оn ротивлялся
социалистич·еской
переделке сел·ь
ского хозяйства.

В
из

1932 г. кулачество, руководимое предателям11

право-тро цкистского лагеря, организовало сабо

таж хлебо заг отовок.
Комм У'н·и1стьi и комоомоЛJьцы, под непосре:дствен

f!ЫМ руководством тов. СталиНIЗ и при ближайшем
практическом
участии Jl. М. Ка•гано.вича_, оеумел.и
быстро ликвидировать кутщкий саботаж на Дону и
Кубани и ус.илить nолитическую работу в деревне.
Вскоре по инициативе товари111<1 Стя.п.ина,
л.;-r я
организационно-хозяйственного укрепления ~~~ха•
ЗОВ

И

ОЧИСТКИ

ИХ

ОТ

КJЮС.СОВО- 'iУЖДЫХ

::tЛell1t'l'Hv.i ,

были созданы полит<УГделы при МТС. Сотни комсо
мольцев бьiJю послано на работу в политотделы в
качестве

помо щников

ской работе. Свыше

200

начальников

по

комсомоль 

комсомольцев работ;з.ло

в

nолитотделах Н1З Дону.

Основой всей работы деревеНtСкого комсомола

стало выnолнение постанов.rnения

ганизациоН1но- хозяйственном

UK

ВК:П(б) об ор-

укреn.rnении

коJJ:Хозо·з

{организация труда, ликвидация уравниловки, обез
лички и т. д . ).
Создавзлись сотни Jювых бригадных комс·омоль
ских ячеек и ком со мольских групп в бриr::~ ;'J,ax. f!В
ля вшихся организаторами соревнования в бригадах,
про водниками
культм ассово й р<1боты и иtFИциато
ра м и
боrьбы с бесхоз?.~ственноrтыо и об езличi\ ОЙ.

КомсомоJJ!ЬсiКо - молодсжные бригады в nериод Rе

сеннего сева

обычно первыми заканчИвали выпо.rr..

н:ение задан'Ий и быm ведущими в раt!онах. Только

в

108

51

райоые во

время весенне-посе.вной

кампании

'1931

г. было создано

4 192

моJDОдежных удар'ных

совхозе

посевных комсомольско

бригады .

В

было организовано

.N'!? 2

хозрасчетных

агрегатов;

в

учебно-опыnюм

36

комсомольских

Кагальницкой

комсо

мольской МТС им. Стмина, Мечетинекого района.
бригады зmчителыrо перевьшолня.'lИ нормы и эко
номили

горючее.

Большую работу проделали комсомол,ьские

ор

ганизации по наmживанию учета труда. Лучшие ак
тиви~ты, грамотные

комсомольцы

выдел,ялись

чиками. В Сев.-Кав. крае работало свыше
ком·С.ОМQЛьцев-учетчшков.
застрельщиками

6

учет

тысяч

Ком.оомол,ьцы Дона быJI!и

развертыва-ния

социалистического

с.оревнования.

Пионерами
сеЛJЬском
опытноrо

сменно·встречного

планирования"' в

хозяйстве
были
комсомольцы учебно
совхоза .N'!? 2. Комсомольцы показывали

образцы в овладении агр<Уl"ехникой.
Комсомолы(ы
коммунJЫ им. Артюхиной, Сальского района, проде
лали большую работу по снегозадержанию. Их при
меру

последовали

комсомольцы

других

колхозов

и

совхозов. С целью повышения своих сельскохозяй
ствеНIНых знаний, комсомольцы зимой проводили
агротехническую учебу.
В связи с тем, что кулацкий сабота2К
особеннn
сильно

отразился

очередь, на

Im

конском

nоход за сохранение

животн()водстве

и,

в

первую

поголовье комсомол объявил
конского поrо.rювья.

В Зимовниковском районе ячейка коммуны
им.
BopoШИJII(}Ba за образцовый уход за лошадьми была
i1ремирована .

Большую работу npoвeJitи комсомольцы

со.ваН/Ию кормов. Так, в СаJJJЬском районе
лоса быJЮ

заложено

no с.иоо
90% си

по инициативе комсомольцев.

Комс.омольцы ·животноводы

были

инициаторами

соревноваН'Ия и обмена опытом работы.
1(»

В
1934 г. в ра9В!итии живоmоводст.ва па
Дону был достигнут перелоrм. КоличествQ кол
хозных товарных ферм и ~Л!еJНнюсть их пого
;ювья неуклонно в'Озро.стала . В этом была доля ра
боты комсомола..
Больш~rю работу провел комсомол в МТС.
На Дону существовали комсомольские МТС, та
к·ие как Мил.'lеровская, КагаJ)ЬJНицкая и др. Ми.rr

леровская комсомольская МТС обычно р~ньше дру
гих заканчивала уборку урожая и брала на буксир
со.седние мте.

Комсомольцы Новочерка•сской МТС усовершеп
ствовам оеновязалку. По ин~циативе комсомоль
цев
были
проведены
слеты тр'Зl·~тористов МТС.
В 1934 г. уборочН!ая камла:ния проходила под зна

менем ХХ Международного юtiьшескоrо дня. Вклю
чившись в соцсоревнование им. ХХ МЮД'а, ко:-.t
с'омоJllьские бригады и отдельные комсомольцы про
ЯВJFЯЛИ не·виданный трудовой героизм.
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В Милютин·ской МТС, Морозовекого района, из
.комсомольцев НJа уборке урожая работало 106.

БыJDа О'Рrанизована комсомольская бригада, кО'Торая
оказываm

nомощь

отстающим

коЛ\хозам .

Работа
бригады
сказалась.
Колхоз «Красный
партизаН!» первым в МТС сдал хлеб государству, а
КОЛХОЗ «СтаJDИ8"(;1{ИЙ пуТЬ», ранее !М:КОДИВШИЙСЯ В
прорыве, вышел в

ряды

передовых.

Звенья, рукооюдимые комсомолками Черевошен
ковой, ВолковоЧ, Лукашевой и комсомольцами Би
климеш, Федоровым и Хзрпенко, достигли mилуч
IIUИХ показателей производительности труда.

Полеводческая комсомольская бригада N!! 1· ко.'J
хоза «Сталинский путь:. организовала на уборке
круглосуточную работу.

За уда.рную рабmу окружнюй кoшrre"r комоо<мо
ла
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занес

первичную

комсомольскую

организациrо

колхоза «Сталинский путь» на доску nочета и пре
мировал ком~омольцеn деньгами.

В Вешенском районе на уборке работало 18 м о
ж>дежных комсомольских бригад. Все бригады не
то.mько выпоJIIНЯЛrИ, но и перевыполняли нормы. Ком
сомольская бригада Черника НикоJI:ая (колхоз
им.
Ильича) на косиJШ<е при задании в 4 га, косил'а еже

дневно 4,5 - 5 га.
Бригадир Акулиоо Дзюба, при задаН'Ии в 4 га
скашивала косилкой ежеднев-н·о 5 га. Комсомолец
Лазаре:в Я. на скирдовании, при задаmи в 1,5 га ,
скирдовал ежедневно 2,5 - 3 га. К:омсомольско-мо
лодеЖН!ЗЯ бригада им. ХХ МЮД'а колхоза «БоJiь
шевик» под руководством т. К:убанова, работая на

молотилке, даваJМ вместо

10- 15,5- 16

тонн зер

на за смену.

Замечательно работали комсомольцы Остроэян
с.кой МТС, Пролетарского района.
По-деловому

развернули

социал!Истическое

со

ревнование комсомольцы Будеиновекай МТС, Ме
четинскоrо района. Комсомольская бригада крупно
го колхоза «Очаг Буденного», перевьшоJIIНЯЯ норму
на молотилке, была перlедовой в колхозе, а в кол

хозе «Красный Октябрь» половину урожая комсо
мольцы и несоюзная молодежь обмолотили в ноч

ное время. Были организованы 12 постоянiНЫХ ком
сомальеко-молодежных обозов по вывозу зерна на
элеватор.

Комсомольцы колхоза «Очаг Буде'Riного» органи
зовали 80 комсомол1ьско-молодежных подвод и
nровели сбор тары: ВО31ИЛ..КИ, ящиtКи, сунtдуки, меш
ки

и

проч.

Комсомольская

«легкая

П·рооор.ку тотовносm к
устранения

всех

кавалерия» проводяда

~€\ВУ на

ходу,

добива\Лась

помех.

Молодежь, работающая

в этой МТС,

послала
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.письмо

С. М. БудеНJиому, t!Iр:ИJГлаШСtЯ его n·риех·атi>

на . .молодежный пра13дник.
С. М. Буде-ННIЬIЙ присла111 ком·сомольцам слеодую~
щий ответ:

w щ .и!

«д о р о .г м е т о в а р

Ваши телеграммы с приглашением меня на
Ваш коJIJХозный праздник 1 сентября и с 1!1ред

!Варител•ьными . ·R'ГОГЗIМИ развернуrого Вам.и соц
соревно.вания между МТС района по •всем оелъ.
скохозяйствеНJНым 'Ка•мпанИJям

-

я ·получил•.

Меня ГJIIУ'боко •радует, что Платовекая · МТС
борется за nервое место, что ·Колхознмки че-стно

До'>аЛИСЬ за ВЬIПОJJIН'еiНИе .всех 'ВЗЯТЫХ На себя обя ·

зarrei./I<ЬCTB, И1 сеЙЧ!ЗС уже ВИДНЫ КОНКретные ре·
зультаты этой работы.

Э1о еще раз ;~юдчеркива•ет, что Вы крепко
осозн.али указания тов. СтаJDина «сделать кол•х о·
зы большевис.тск.и.ми, ·а колхозниG<о.в зажнточны 

МIИ» . И Вы сами убеокдаетесь н.а дел~. что дJrя
ТО'J'О, .чтобы добиться хорошИIХ результаrrов, IН1)'
жню хо.рошо работать.
С чувством большого удовлетворения я nро
чел, ЧТО В П€/})ВОЙ шеренге К<ОЛХООО'В ПО ВЬШОЛI
IН!е.НИЮ .взятых

н.а себя обязательств, идут крае~

нооаор тиз.анск,ие колхозы

.ИJ «Оча·г Буденного».

-

«Борцы

за

свободу»

Кра-оные партизаны rюка.~

вали ЭТIИМ, что не тооько в бою, 'но и в период
мирного

строительства

они

находятся

в

рядах

ЛJу.ЧШИХ борцов за дeJIIO С<ЩИа./liИ'ЗМа.

ToJJiЬKO что прочел в Вашей газете <~а шту.рм
полей» обращен!И!е ко мНJе комсомольцоеiВ, моло·
дежи

и

пионе.р01в.

Искренне рад их успехам. Никогда не сомне·
!Вался,

что

наш

комсо:мол.,

наша

пролетарская

молодежь, наши лионеры .являются достойными
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nродо~ателяМ1И

и борцами за д'ело nарти.и, за

дело

вел•ико-го

JШЧНJО

прясутством.ть

К: · моему

принять

социалистического

большому

участие

в

сожален'Ию,
на

я

Вашем

определеН!Ии

будущего.

не

смогу

празднике
лучшего

и

кол

хоза Вашего района, НJО уверен, что Вы сами, с
помощью партийных и советских организаций,

. О!Преде.rште

этот

колхоз

и

rоаrрадите

его

авто ·

f1)узмашИJной, которая .поступит .к Вам •В октябре
с. года.

Передайте мой горячий привет всем колхоз
IНИКам

И КОJВХОЗНИIЦаiМ,

·ПИО•Нера.м

И!

ВСеЙ

Прол-е

тареКОЙ молодежи.

ВаJШ 'И ·с tВа'Ми С . Б у д е н н ы й» 1 •
Праздник был провЕщен на реке Маныч. На нем
г.рисутствовало около 3 000 человек. Были органи
зованы спо·рт.ивные игры, та!Нцы, шmfre и т . .д. Ра ·
д·остно,

праздJШJЧ<Но

прошел

междунаород•НЫЙ юно

шеский день и в оста111•ьных ста'f!IИ!цах Дона.

В дни уборки урожая комсомол проделал боль 
шую р<Jботу по охране колх()Зной собственности от

ворlов

и

расхитителей.

спец·иальные отряды

К:омсомольцы

по

охра•не

оргаНiизовал•и

урожая.

По зову nар11и.и взяJIIИсь за это болыlrое дел-о и

десятки тысяч шюнеров я колхозньrх ребят.
12-летний Митя Гордиенко (ст. Ольгиоская, Рос
товского района), бывший бесnризор!НИк, заметил в
.поле

двух

.воров

колхозноса хлеба. С nомощью

других пионеров воры были задержа•ны.
Воодушевлоенн1Ые
при.мегом
MlliTи Горщие.wко,
ТЫСЯЧИ' КОЛХ·ООНЫХ ребят СТЗЛIИ IB рЯдЫ «ЛеГКИХ Ка
валерИСТОВ», зорко охраняя общественную собствен
ность,

ловя

на

ме.сте

1 Архив обкома
За АВадцать лет

nреступлеНJИя

BJIKCM,

дело

223,

воров

стр.

и

расхи-

94.
113

Tli'reJ'lleЙ

'КОЛХОЗ'НО'ГО урожа я, соби.рая ИЗ КОЛОС'КО8

соl'ни rонн

Так

эерн.а.

жилн и раЮотали ком.сомольцы 1И пионеры

донских ста•н'fщ в те nамятные годы. Они твердо
помнили и осуществ.IDяJDИ наказ то.варища СтаJDИна:

«... МоJЩЦежь- 'Наша будущность, >Н·аша оо
дежда, товарищи, - говорил това•рищ Сталин. Молоде:жь должна СJмеюпь нас, стариков.

O!ia

должн·а доне.сти наше зНJаiМЯ до ;победню.-rо кон.
rца.
Среди
;крестьян ИJМ~ет.ся немало \:Тариков.
отягощенн1Ьiх

старым

грузом,

отягощеннЪiх

nри

•ВЫЧ'КаМ'И. и вос.nоми.наниями о старой Ж·ИВН.И. По
нятно,

что

им

не

всегда

уда•ется

nоспе•вать

за

nартией, за Советской властью. Не то наша мо
лодежь. ОИJа св·ободИJа от старого груза и она
легче всеrо уоваивает ленинские вЗ~ВеТы. И имен
но

потому,

лен.инск.ие

что

моJDОдежь легче всего у.еваивает

заветы,

весТJi
вnеред
llравда, у
нее
дело нюwиtВdюе.
дут.
Поэтому

именно ПQЭТQМУ

она nриэв.ана

отстающих
и
колеблющихся.
нехватает эна.пiИй. Но ЗНJЭ:НИ!Я ,_
Сегодня их ·н.е.т, завтра; они бу.
задача
состоит •В том, чт-обы

у чИ1ъся и еще раз учиться ленинизму. Товарищи
КОМСОМОЛЬЦЫ Н KOMCOMOJFКHI УЧИТе\:Ь бОJIIЬШе'!ШЗ

МУ и ведите вперед колеблющи хся! Болтайте по
меньше, работайте побольше-и деJЮ у ва\: вый
дет
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иавер.няка».

BЬIПOJШJIJI ()ВОЙ ИПТЕРНАЦИОИ.!ЛЬИЬIЙ ДОЛГ
Т о в. Сталин говорил:
«ИнтернационаЛtИзм является основной иде
ей, прО'никающей работу Комсомола. В это~ ето
оила. В этом его мощь. Нужно, чтобы дух ин
териациоНJализма витал всегда
над Комсомо
лом»'.
Выполняя
свой интерН!ациональный долг, ком
сомол шефствовал над коr-~сомолом Италии, устаню

вил тес.ную СВЯЗЬ. С ИТЗЛЬЯНJСКОЙ
Предста·ви-геJш

приезжали
встречи

с

в

итальяНiскоrо

Ростоs

городским

С'е:R'ЩИiеЙ

комсомола

I(ИМ'а.
три раза

и Таганрог. Организованные
активом

и

комсомольцами

на

предприятиях и учебных заведениях исnользовалис~
д.mя широкого оон;акомле:ния нашей моJЮдежи с· ге

роичес.кой nодпольной работой итальянского комсо
·моJDа.

Для
было

nостоянной

прИJСJDано

работы

в

Ростов и ТагЭIНроr

нес.эюл,ЬIКо итальянских

и;

немщк'Их

комсомоJJЪцев, которые устроились на работу на за

воды
Сельмаш и им. А·нд:ре.ева, фабри1Ку ДГТФ и
т. д. В августе 1934 .г. интерн·ациотшьный· пленум
1 И. В.

1937 r.

Сталин о комсомоле, стр.

46,

.Молодая гвардия• .

11&

горкома Ростова вынес рtешенме о сборе итальян
скому КОМООМОЛI)' 20 000 рублей.
Кроме тосо, города и станицы Дона шефС'Г1Юва

ли

на·д

:НащиональнымИJ областями Се1верносо :Кав

каза, посыmя туда своих представителей и окаэы·
.ва.я ·всево31Можную 'ПОtмощь.
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СЧАСТЛПDАЯ МОЛОДЕЖЬ СОЦИА ЛПСТИЧЕСRОFО
ОБЩЕСТВА.

Под
nартwи,

руководством
во

г лш~

с

великой

!'е<Iшальным

коммунистическоii
вожд·ем

тов<:•рище.м

Сталин1ым, с.ове'Тский •народ достиг грандиозных ус
.пехов.
Разгром и.в
праиоки в·ра1Г<ОВ н.арода, nа•ртия

обеспечи.тьа лобеду социал·изма в нашей стране.
Гига.нтский

пл•уr сощwлизма

пе.реnаха;л; всю на

шу землю. Стран.а наша из от·стал•ой, южой она бы
ла

лрн

цари.31;-.1•е,

пре•в.ратилась

с•ич-ескую державу.

в

могу чую

социали

На.всегд.а ЛИКВИдИроВа'НЬ\ Э'КС

fiЛОаТаторс·кие кла.есы,

в-ека1ми

живши'е за

сч-ет тру

дового на·рода.

С 1924 г., со дiНЯ принятwя пе;рвой К:онституцiИ!И
СССР, в эконюмике и обшестве,нной жизни страны
nроизошли коренные сдвиги .

Стран~а
те

неуз.на.ваемо

вьшолнwия

дsух

nрео()б.ра.зилась.

C'NIJIJИIH<жиx

л изм восторжествовал
ХОЗЯЙСТ•&а.

во

всех

В рееульта

пятилеток

сферах

социа

народного

УничтожеНJа яавсегда экопло.аtrЗ'Ц'ИЯ чеJЮвоека че

ловеком . Общественная · социалистическая собстnеНI
J-юсть

стала

единственной и незыблемой осно вой

Сов етского общос т.ва.

Из мен•нлся и КШ"Jссо.вый соста,в насе'лееия СССР.
Все эк.сnлоата11орские эмменты, .к.апитали сты, ·кула -
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.ки, купцы и опекуля•Н'ТЫ быJ11И разбИJты и ЛИХВ'Идu
рованы.

ОстаJl!Ись
класс

и

два

дружес-твенных

крестьsшство,

-

ост·алtас·ь

класса:

рабочий

сооетска:я

·И:НтеvJ

ли:rенщ.ия.

, За истекшие ·rоды .произошли знаsч·ительные из
мененяя т-акже .в облаlст.и н.ащионаiЛъных взаи•моот
IНошений

в

СОСР. УсиJ!IИЯ.МНI •n•артни и совет.с:кой

~ласти в нашей cтpafl~ на базе социализма создано
nрочоое
•МJНоrо.н.ациональJЮ.е
госудЗJ.РСТ·ВО. Между
·народа.МJи
СССР. исчеэ.ли переж.нткw недове-рия и
они браrrски сотрудничают оо вс-ех обл.астях хоаяй
ст.ва,

поли'nИIК:и

25

ноября

·и

культуtры.

1936

г. на

VIII

Чрезвычайном Всесо

юзном съезде сове-rов 1'0'варищ CтaJrnн ·В евоом до

кладе о проекте l(О'ЯС1'иту.ции Союза СОР nодзел
итог историческим победам сrграны социализма.
Победы соцм.ализма в СССР , з.аписаюtые в Ста
JfИJЮКОЙ Кон.с:титущищ навсег д.-а изба:виJliИ сов.етс.кую

молодежь от

безработицы,

нужды и

НIИЩеты,

от

тех физических и морЭ1.7I•ьных ст.радЗJНий, к.ак.ие пере
.жи·вает

трудящаяся

мо\IЮ.дежь

·В

ст.ранах

капита

Jrизма.

•ВеЛ:Ик.а-я
праоо

С11алин~к·ая

молодеж-и

на

Конституция

труд,

отдых н

обеспечила
образование.

Со11ни тearrpQB, тысячи кмноу.ст.аж~оок, кл.убов, де
·сятки тысяч изб-читален, массовых бибмотек, му
зеев, дворцов пионеров, физкультурных учреждеНIИЙ,
.созданных советакой мастью, быЛИI 'ПредосmвлеНЪI
для молод-еокИI, дл•я ее умственного и

физического

р аооития.

Кажд-ому •МО.'liОдому человей<у ооциали.сти.ческого
общес.·щз•а 011Крыт.а широкая· дорога в жизнь.
Проведеиные
на основ.е СтаiЛиН:Ской Конс.т.иту

цИIИ выборы 1В Верхов·ный Сов·ет СССР, в Верхов

'НЪiе Советы .союзных и а•втоном:ных рео"ПубJШiк и. в
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.мес:гные
Советы
деnутатов трудящих-си smились
яркой деМОНh.."'''рацией Нlе'Поколе.б.ИI~юго •морал.ыю -по-
лити ческо го

единства

советского

J:Dapoдa.

Проwедщwе выборы ярк·о показали, каким боль
шим

доверием

пользуется

советская

молодежь

у

трудящих.ся.
нашей
страны. В ЧН~СJ~е и13бр-анных li
!3ерховны}i Совет имеется 97 деmутатов ·В возрасте

от

18

до

лет. Из

25

вета. РСФСРБольши м

67

727

депутатов Верховного Со

депутатов модоже

дuвер·1е:v1

лользуюi'Ся

25

и

лет .

ком.с~мольцы

Ростоnекой обJРасти . .Во время последних выборов в
~естные · советы депутатов трудящ111хся Дпна были

·избраны в Со.веты сотни лучших сыно.в Лен%.Нско
С талинского комсомола.
В
.составе .избран!Ных депутоатов ком-сомольцев
iiасttитывзет.("я 223 в J'Орода•х, 321 ·в гор(рай)сове

тах,
и
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в ~ельских ра-й-со•ветах

пo.c-eJIIKO'ВЬIX

Л.ештско-Стмнноюий
гал

» 1 202

•В с-ельских

советах.

большевwстской

к01мсомол

актив-но помо

пар1'ии •В проведеiНИJИ

избира

тельной кампании. Свыше 13 тысяч комсомольцев
•нашей обл~Э.Jс-nи акт.ивно работаJЛИ в ИIЗ'б.ир&:rель.ных
-комиссиях;

18 339

.тучших

сьиюв

комсомол-а

рабо 

та-ли аг:ИТ~'I'Орами н·а :пэбиора-rелъных уча.стках, 'К'ВЭIJ>

талах, десятидворках, J:Da дому рабочих и кол•хо<J
Н'ИКОВ.

BeJDИJКoe '31mчешие

в Я•ст.ории

ЛеН'И'нско-СталИIН

~оrо К·О·Мсомолrо имеет ХVШ съезд ВКП(б).

XVIII
ную

съ~д

заботу

ярко .по.к.азал,

проЯ'Вляеi

каосую

иск.тnючитель

большевистская партия о

своем
верном
помощнике...:...... Ле·НtИнско-СталиНJСком
комсом-оле. XVIII съезд · внес m уста!В ВКП(б) спе
ц-иаштый раз дм <illартия w комсом.ол».
В этом разделе с сисчерпывающей ПОЛIJ:Ю'I'ОЙ о.п~
ределены

задачи

комсомола

в

деле

завершения

строительства бecкJDalc.coвoro соцИJаJLИ-с'l'И!Ческ'ОГо о.б-
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щества н постепеmrого

перехода от соЦиализма к

коммунизму.

Съезд от·м-етил огр-омное
зНJач€rmн~
комсо•~олtа
•В -сТ>роит~ьстве
КОМIМУ•НIИIСIГИч-е.ско.го
общества .и1
указал >На •необХ'ОДИ'МОСТЬ аКТИ!ВfНОГО . учаiС.Т.ИЯ КIQМ.СО
'МОЛа

rocyда!рСТВеН.НОЙ

В

·И

ХОЗЯЙ'С1'Вен:JЮЙ

ЖИЗНЮ

содержит nу,нкт,

говоря

СТ!раны.

Новый у-став

ВК:П(б)

ЩИIЙ о rом, что

«I(ОJМСОМОЛЪIСКНе орга•НИ3аЦН·И

и·меЮТ ЛраБО

.рок ой ИНИiциа'ТIИВЫ в · обсужд~нии и
ред

соответствующи ми

nросов, рt6оты
реждения,

с-татко·В

парторганизаци~ми

п·редпри•ятия, колхоза,

связанных

в

с

задачами

деятельнос'!"и

всех

nе
во

совхо<!а, уч ·

устра.нения

nос..п.едних

ШИ·

nостановке

и

недо

оказання

ю.1

необходимой помощи в улучшеRии работы, . в орга
низации

социалистического

чества, в

проведении

соревнования

и

удар~и

мr.ссовых камnаний и

т.

д.>.

Этот пункт устава ВКП(б) значИIТе.лЫiо повыша
ет роль ВЛК:СМ как боевоса резерва и nомощкика
партии

во

всем

госуд:1рственном и

строиrельстве нашей

Тов. Жданов в своем доклад.е сна
пг.tрт.ии

хозяйственном

роди;ны.

XVIII

съезде

говор.ил:

«Внутрикомсомольская работа- <УЧ€'НЬ в-аж 
ное дело. Но во имя чего она должна вестись?

Ведь от. .не можеrг быть са1моцел•ыо. Я думаю.
ЧТО

ОСЯ

круто

KOMCOMOJI!bCKaЯ

повернута

на

работа

подrотав-ку

ДОЛЖНа

бьtТЬ

ко·:\-fсомольце в

для активной государственной и nартийной дея
тельности,
чи

на

комсомола,

МОЩ'НlИКа

реал•из<щию
которая

той

связана

важнейш-ей
с

его

зада

ролью

П()·

nа•рТИIИ>>.

Задача состаит в том, чтобы комсомолъск.ие ор
га,нооаu.ни
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аа

дe.rne

стали

nроводн.иками

партийных

ди-ректив
во
строительства,

в~ех
обла,стя.х
ооциалИJС'I'ИЧеского
оообенню
та-м, ·Г де iНет перВIИчных

партийных орга·низаций.

Комс-омольцы
РостоВской облаС'f.и :взяли шеф 
ство над угольной промышленностью . 2 000 комсо 
моJDьцев-колхоониК{)IВ п~JЬ8JНЫ •НIЗ р аботы в шахты.

На шахта.х треста «Шахтаонmрацит»
комtСомоJJ1Ьц-ев, из Н!1Ш{

новцев

-

490

мастеров

-

и ударН1ИКО•В

«Н€1СВ€'Г<!'Йан,тра.ЦИТ»

лод-е:жных брИ1Гад.

-

<СООДаНО

Мо.оодой

450.
15

работает

yr ля -

5 1,

На шахтах треста
КОМ.СО/).ЮЛЬСКО-NЮ

маст~р

уr.ля т. Яце!-!f

ко, рабо'Гая на тяж-еJDОй вруб.оВIКе, добывает
сяч

тонн

угля

1 386
стаха

15

ты

ежемес:ячно.

·М:ног.ИJе комс-омольцы уtrольной лро.мышленно:ст11
за

св-ои

трудовые

под.виrи

Комсомолец-шахтер

т.

яаграждены

Богатов,

орде•нам<1.

бригадир

комсо

М9Льско-мОJIJОде:ж.ной
бри.гады, •на•гра1жде·н орденом
«Зн<:~к поче-rа», а бригадир К<ОМСоl.юльсiю-·м-оj{·оде ж

ной бригады т. Альферо•в .награжден ордоенО'м Тру
дового Кра.сио rо Зна.м-енJИ.
Воодушевленные
решенiН'ЯМИ
XVIII съезда
ВКЛ (б) и историческим докладом тов-арища Сталн
•НJЗ, комсомол.ьцы нашей области по примеру мо.rю

де:жи Прожекrориосо за.вода им. · Л. М . Ка.га.новИlча
ои перед<Овико•в c€UI•ЬICKCXГ·O хозяйства Тульской обла 
сти

активно

включились

в

социалистическое сорев

·но.вг.н.ие им. Третьей Сталинской Пятил>е'I'к.и, в·ов:ье
кая в

ссцсореюrование

Соревн•уясь,
ские

ор!Ганизаци-и

Группорг

се.ll'ьмаш- т.
552 о/<> .
.qески

всю

несоюзную молодежь.

многие комс·омольцы
дост.ИlГJIIИ

механJИческого

хор·оших

отде.mа

И1 комсомоль
уопе.хов.

завода

Малый ВЫПО.[I•НЯЛ задания на

В И'Н!СfГруме.н'N!Л•!.>IJю•м цехе завода
Пер.еВЫП•ОЛ•НЯЛИ

П.Л!ЭН

Рост

540 --

с.исте.матп

КОМ'СОМОЛЬСКО-iМОЛОДеЖ

IНЫе бриrады ма.стероn Xr.pK.a'foю:t·чa, Хрулева и Вос
кол.упова .
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I(омС'омолъско~молодеж·ная брИ!Гада слесарей м-е
хаНIИчес-кого
цеха
Сулинок()JГ() металл.урГ~ического

завода (бригадир Мишустов) :~здание nервого квар·

та.rоа 1940 г. вьraOJitниm на l g'1: % .

Бригада слесарей т. .ВJDасова сква'Ртал:ьоое зада
ние •ВЫПОЛ НИЛа На 168%·.
·Комlсомольцы-токари ·И •ва.IJЬ'Ц.еток&ри мастерской

прокаТ1Наго цеха: тт. Серегни С., M.aшmHI! А., Ше!В
ченко С.,
Кострюби'НI Н., Баwвой А. кварта~.nьное
n·роизводетвенное
зада!ННе
вьшоJШИJl!И.
от 150 до

275 %.
Токарь-комоомоЛ'€1ц т. Щеле!II'Кин, освоИJВ прощеса
токаrрнюrго
дела
и j'III.OOТHИB е'Вое .рООО'~ время,
достиг етахс:шоосюtх .nок.азателей, выnол·wяя задание

на

350-360%·.

Среди комсомоJIIЬце'В и молоДежи фабрик и за

воДов области растет и ширится движение много
станочниn<ов.

ti<омеомолец

Соколов

(Рос-ос.ельмаш)

перешел на обслужива•Н1И!е 3-х ста.нков, н та-к.их nри

.меро·в тыеячн. Яtвляя.сь передо131НКа·м.и .на1 производ
стве
и
упорно
•работая над , повыш-е.ннем с:~о
ядейНJО.о~поumтичесского
урООВ.НЯ,

и

общеобразовател-ьного

КОМСОММЬЦЫ·аКТИJВИСТЫ

·ВЫд•ВНГа•ЮТС.Я

НЗ

более ОТВет<СТООНIНЫе ПJ>ОИ'ЗВОДС.Т8еf11НЫе ПОСТЫ.
Комеорг цех.а тагаснро.гокого за.в-ода ·им. Молото
tВа - слесарь т. Кн.слый выдвинут мастером уча-ст
,ка, а ком.сом.ол-ещ Кофешов выдвинут IНЗ работу на
чальником смены.

t:s.;::e

ощу11ительнее становится работа комсомола!

яа трансnорте. Комс'Омолец т. Гед.ИJЧ за обр81Зцовую
·работу wa своем участке на-гр()жде-н пра•вительс.mо:.t
·медалью
«За
труд'Овое отлrичие»,
з<:ом-сомолец

М. ГJiадков награ•ждеtН значхЭ..Ми «У д.арн:ик стали•НI

ского призы.в.а» и «Почетный же.лезнодорожнИО<».

С большой акти.Вiностью ведут омю работу ком
ео·м.ольцы В KOЛXO::wlX, М ТС И СОВХОЗаХ.
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Ec.Jr.И

в

г.

1939

m

Вс~оюзпой

сельскохозяй

етвенной выставке от РоJСтовской области участвова-·
JHJ 560 КОМIСО.МОЛЬЦе'В И М·ОЛ•ОДЫХ KOJIIXIOЗHИoKO·B, ТО В·
г., tПО

1940

лредва.рит-елмiым

данным, •Нiа

участвует с.выше 2-х тысяч че.tЮве.к.
цев

и

24

молодых колхозника

за

36

выс-rа·вке

ком-сомоль-·

оrгличную стаха-

'I:Ювскую работу в сеV!ьском хозяйстве награждены
nравительством орденами и медалtЯми. Многие ста -·
ха оовцы сельс.кого хозя-йства •наш-ей обл-асти ив·ве-·
стны всему СССР: Надя ВелiИчко, бригадир комср
мольско-моJЮдежной

женской

тр·акторной

бригады:

Ата.м.анской МТС, Егорлыкекого района, награжден
ная орденом Ленина; старший меха-ник Мясников
екой МТС Мартиро-с С<lрабаше.в, НJа:nражденный ор
.ж.еном Ленина и орденом «Знак noч.e-ra» и др.
При

нелосредственном

~бJJ,асти За ЗИМУ

1939-1940

участии

комсомола,

в

.Г Г. было ПОДГОТОВJI!еiНО·

2 100

д€1вушек-тракторУ-ое.ток.
Комсомольс:кие о.рга..ныза.ции

возтл.а.Imv"!!И

развер

ну;вшееся
с.оцсоре:внова•НIИе бригад, ведущих борь
бу за стопудовые урожа:и с ге.ктара. Вы.союие об-ра.з

цы в соре-в•новаJНИIИ лока..зывают з.венья _комсомолок
Егоолъткокого района Болдыревой и Фомущиной.
В 1940 г. участниками с.ельскохозяйствеНlной вы..
етивоки

ио

и

являются

н-е

.орга.Н1Изаторы

та·ри

РК

только

рядовые

колхознато

ВЛКСМ

ком·сом-о-л·ьц:.,I,

ко~юомол.а- секре

т. Зыби·н (Салыж_ий .район) и...

т. Пе·рцев (Егорльiкский район).
КомоомоЛiьцы стали в nервые ряды :И'НIИЦIИаторов
• ародносо строитеJilьс11ва каналов и
рог,

ло

На

ботало

приме-ру

кол,хознИ!К·ОВ

строительстве

5 000

шоссейных до~

деревни.

НевинJНомысско:rо

молодых

канала

работников, из нwх

ра-

2 000.

КОМ\СОМ'JЛЬЦ€.В - 56 КОМ.СОМЮJI!ЬСЮИХ, 48 К·ОМ~ОМОЛЬ
СКО-МОЛОдеЖНЫХ
зв,енъев ·И 3 ком.с.омоль<Жо-моло
.ж.ежных бригады.
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Ком.сомол<ЬСЮИе

звенья

CJzyжиJDИ .nримером

ципшi•нирю:в.<ыmос'ти,
IВЫ·сокой
труда и настоящей дружбы.

Далеко
новат.о.ров

,за

nредела~ш

стах-z.ыов<ЖIИХ

д.ис

пр.оизв·одиrге.ЛЬIНОСТИ

трассы

методов

известны
труда,

имена

зве.Н1Ье:вых

:ком·сомоJDЬско-м.оJDодеж•ных з•ООНЬ€JВ тт. Мансурова,
Апалько,
МЗ!рии Дужю юк.ой, Кобылка и др. Их
~жедН!евная выработка-300-400 и до 600% плана.
За
отличную
стаха~Нооскую
работу 'НJа трассе
ОКОЛО 400 КОМСОМОJDЬЦеВ уд>ОСТОИЛ%СЬ В>еЛИtкОЙ Че 
С"! и. И х имена З·ане·се:ны в «Кни.гу поче'та на р-одню

го строительства Невинномысекого канала».
.На. .с;троите.п·ЬСТIВе регулярно вых.одилю 50 ко:\1· Сом.ольско-молодеж>НЫ<Х
.гаеет. 291 лучших комсо
мольца были чтецами и агитаторам!И .
К.омсо.мольские организации и1 отде-.nоьные комсо
молыцы

стаJIН

орrЗ~Н~Изаторами

художес1"181енной

са

модея'J'еJDЬIНости.

На
с.троительстве было органи.зо·ва•ню 18 музы
каJ!Iьныос,
6 хоровых, 6 драма-тичес-ких кружков,
-6 волейбольных команд и 3 ст.рел.ко·вых кружка.
Данио·е
т. Ст-али!fУ обеща.н:и~- выпоJDнить ме.

сячное задание за

25

дней

-

было выполнено с че

С'IЬЮ.

Земляные ра.боты аю ст·роИir·ельству Нев.!-fJН1номыс
ского к-aНJavr•a з акончены. Пер·ед комсомолом стала

.н-овая задwча~- .переност·и опыт IС'тромтеJFЬ<сТ!Ва ка
нала

нз

строиtrельство

прудов

В Ростовской обJllастн
.Jюстроить 400 водоемов .и

и

оодо-емов.

в
1940 г. намечено
отремонтировать 1 150

nрудов .

С

болъшн.м ~оодушевл•е'Н!И•ем взялись за строи

тельство плотин'Ы

комсомол•ьцы ·· колхоза им.

парт.съезда .Ремон'r•нен-ского раИоо·а. По
ти•ве

пpGJВJIJe1НJИ.e

<Водоеме
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колхооа

л_т-;щеферму.

·IJ€ШИJIO

XVll

их инмцИJа 

орrанизова1ъ

· np.ii

Комсомольц):>I на собра·н'Ии

строит·елей

nреддожил.и

вызвать

на

еор-е.внов.ание

кол•хоз им. А•на.цкого.
КомсомоЛiьды ·к·олхооа им. Анац-кого :принял-И! вы
зов и

тоже приступиJJ,.:f к

..

строите 11ь-ству.

Ком.сомольцы колх·оз-ов «Кр-асный фронrrовик» и
«Комсомольакая ст€1nь» этОiГо же райо11а за:кончн
ли

строительство

плотины

и

гото-вятся к осенней·

nосадке дереiВьев и фруктовог-о .с.ад ~ на пл·ощади в
5 га. КомсомоJJьцы колхоза «Кр~сный фронтовик»
обратились ко всей молодежи и
ранона с предложенJИем построить

обще-стRе Jjности
у п.mотины дом:

отдыха. Их призыв был подхва-чеН! и строительство
дома

отдыха

нача.'Iось.

Прекрасные образцы участия в
ПО'казаJIIИ
комсомол•ьцы ~о.t\хоза им.

11.елиrНiскоrо
работало

60

района.

строительстве
Первого мая,

На СТ>ро.И"'"ельс'Iiве ежедневно

КОМr()ОМОЛЬЦеВ И М·ОЛОДЬIХ КОЛIХО•З.НИКО~.

1\.омсо:vюл·ьцы обору довали :х.ороший табор дл•я от
дыха. Большие ·ор.танwз.ащюнные спос•обности nро

явил секретарь коl\~сомольской организации Але
ксандр Герин, работавший на строителъстве Невин
номысекого канала

комсортом

отряда.

КомоомоJIIЬцы Морозовек-ого . района были в пер 
вых рядах строИТf"JJей трех ·круп.ных плюти~·т.
Комсомольско-молодежная
бригада
колхоза'
и:м. Мо.лотова, во гла·в.е с бриrадм;ром секретарем

эюмсом:::>льской
организацииt колхоз-а т . Дра'Гиле
вым, ежедневНiо выполняла нормы на 150% .
Комсомольское
з-вено т. Га.м.аюно.в.а ие кол-хоза:
им. I<а·ган•овича вьmoJIIHЯJIO заданме IHЗJ 180-250%·.
Ком.соМ'Q,l_Iку-вваньевую Демченко знаJJи все IКол.
хозники, р-аботающtИе на 3-й плотинJе. В тече•ние 15·
дней, вьшош1яя зада.ние не ме•Н1ее чем ·на 150%, ~
зв-ено держал() .пе·р-еходящее К_ра.оное З.Н!(ИiiЯ.
и.ни
циыги ве
ком-сомольцев, плотины были: постро·е·ны
н.а 10 д·ней раньше ср-ока.

no

125

Комсомольцы,
1rал.а,

наиболее

·прудов

и

строители
аiКТI&В'НJЫе

Не;зин,нюмысского
о/Ч.а.сtr•ники

к.:t-

сооруж8юtя ·

оодоемов.

В РаGIВАИЛеtюком районе, ·В кол.х-озе wм. Сталина.
'ВЬН)ОКие
образ.цы
работы
пок;:;зыва.ет звеНiьеооii
лучше'Го м·олюдеvк·ного э.вена на ·стр.о.иrел•ьстве Не
винномысского
ка,нал•а, 'ПОJТУ'Ч ИJВШИЙ г.ерех.одящее

"Красное знамя обкома ВЛКСМ т. Апалько.
Се:крета'Рь

ЦК

BJlrKCM

т.

Михайл:ав г оворил:

«дело чести каждой сельской комсомольской
орrан/Изации

лодежи

-

уже

построить

в

текущем

местный

году

1Водоем

си.оо"ми

в

~о

каждом

колхозе.

У нас Н1а селе

155 Thi·C.

КОiМСОМОЛIЬСКИХ СУр•Га

НИЗаЦИЙ. Это большая сила. EcJt>И все н·аши сель

ские· комсомольцы

активно,

бе-з

парадности

и

шумихи, с больше.вистской юастойчивостью и л:е
JЮвитостью
мов,

на

возьмуrея

основе

за

строительсnо

социалистического

водое

соревнован.ю1

вовлекут в эту работу всю молодежь, - ус:-~ех
дела б у дет ПОJI\ИЫЙ.
За дружную работу, т:овариi.U:ИJ комсомсль.цы!
За соз.д.а~нне в к.а.ждом к·мх-оэе .в текущем го
ду •мecl'JJtьix 'ВОдоемов!

За

дальнейший

рост ~

п•роцвеrгАНJИе неrюбе

дМiмого колхозного· с.троя!»

XVIII
дела

съезд ВК:tП(б) указал на особое знa~t~emre

коммуние11i/Чеrакого

.вос-пиrrЭJННя

«Теперь,- говориЛI товарищ

тру дящихся.

Ст.алив в своем

историческом докладе на XVПI съезде,- основ
ная

задача

сосrоит в

нашего

мирнюй

государства

внутри

страны

хозяйствеюrо-орrанизаторской

и культурно-во спитательной работе».

Решающей задачей третьей пятилетки являетса
lюмму•wсl'цч-оокое
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.воспцта:юrе

трудящ~DХСя,

преод<r

лен~ пеJ)еЖ'ИТКО'в IКЗ:n-итаоJDИзма ·в еоэнаваи люд~

строителей коммуанэм·а.
Товарищ МоЛО'ГОJВ говорил .на съезде:

«...Теп~рЬ

·1

ДеJЮ ТОЛЪКО <В росте IКОММуНIИ.СТИЧе-

СКОЙ оознаtг~ыюсти рабочих, крестьян, Н!НТеJlJI.И>

генции. От успехов коммуНIИстического воспита·
ния, 1В

широком значении этого

c.rnoвa,

коммуНJИ.

стическоrо воспитаяия, охватывающего всю мае_
су

трудящихся

цию,

и

всю

прежде всего,

-

советскую

интелл•иген

от нaumx успехов в этой

области, зависит решеmие всех остальных задач».
Это ·воЗJiа!ГаеJТ я~ комс:амол оnром;ную отвеtnст&е~НIIЮСТЬ за уоепешнюе !Идейное •восnита.шве МIО·лодежи.

КомсомольСJШ>е
оргаiНИ!Зации я, .в перв~ю оое
редЬ, рук;оводящий акmв должен п-о-6ольшоС~Вистски
организовать проnаг.анду и .аmта•цию таiК, каJК этого

требует цк ВКП(б) и Цl( влкс~ в ОВIЯЗИi с вы
ХОIДОМ в свет «!Краткого курс-а IR'C.'IOJ>'ИIИI ВКП(б)».
С выходом в свет поста.новлення ЦК ВКП(б) от
ноября 1938 г., в ком.сомольск.их организациях
Роставеко А- области были прОJВедены оовещаН!Ия, се
МИНIЗры секретарей первичных оргаrmзаций и пропа
гандистов. Но, несмотря на: все мероориятия, про
nеденнiЬrе в нашеiЙ о6.1Dаiсти rro разъsrоне!Н!Ию и изу- ·

14

ч•е.Н'ИIЮ

поста•ню·вJЮния ЦК. о

ВJLКСМ

ВЫЯСНИЛ,

П}>О'nманде,

обком

ЧТО ,ряд руtК<>ООДИТеJJеЙ:

П€1рВИЧ

'НЫХ K<>·M·CO~tOVJIЬC·киx оргЗ~НJИ~З.<VЦ.ий не понял постанов
лен.ИJЯ ЦК ВКП(б) .и

неnрав'и'льно

его

'}>€Wiизyerr.

Так, в СтаЛИJНском районе Тагаrирог.а, бывшmй .сек
ретарь комитета комсомола Хлебокомбината 1\ Гла- .
ЗОВ

•ВМесТО

l.IВИipoKO.ГQ

р.8ЗЪЯ1СНI~ЖИЯ

ЦК ВКП(Ю) 'заt!IЯJ8С'я tpa-ciw.Icывaюreм
по

кружкам,

са.моЧ'ПН:Но

эвене должен Заlliиматwя.
т~шь:ко

4

могли эаrПИJМ.а1ъ~я

определяя,

Из

37

ПОСТа•Н<УВJrе:НИЯ

1ЮМ<:.О!Мол•ьцев
кто

в

каком

ко.МJСОМольцез

само.стоятел•ьно.
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В том же райоое бывший еекрета:рь ·Первичной
комс-омол.ьской
оргаJшв.ации Кислородного завода
Полог.ов, п·~е то.го каiК
ганиза.ци'и

изъявм1Л•И

вс-е IКО!м.сомольцы его ор

ж.ела·НIИе

.заниматься

самостоя

тельно, стал упорно доказывать Ii1ообходимость со
хр<Мiения
круж·ка.
Он так з-апугал КОМ'СОМ·ол,ьцев,
что

оmи

оТ\Каза.л:ись

orr

•НJам•еtроения

..

са.,юстоятел.ьно

работать над н.зучен'Ием теор'!-ПИ и fБ.Се изъя.в·иJJJИ со
г.тг.асие

заниматься

У-етраняя
в

в

кружке.

замече,нньrе

постановке

Н1едостат1<]4 и И13врс:-щения

проnа~rаиды

·В

с~(аЯ ор•rа•низаци:я област.и
час

основная

масса

КIОм.сомоле,

комсомоль

добила~ь то•го,

комсомольцев

что сей

самостоятельно

изучает марксистеко-ленинскую теорию. В Федороn
екам районе насчитывается 380 комсомольцев, са 
М()~тоятельно

изучающих

ЗСО комсомольцев в

1939

революционную

теорию.

г. посетили ряд лекций в

помощь изучающим «Краткий кур·с истории ВКП(б)».

комс:ом:ольц·ев noлtyЧИJIIИ консультацию в райко
мах ВКП(б) и ВЛКСМ. Для оказания помощи само 
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С1 оятельоо

изучающим

историю

ся устройство товарищеских

nартии

практикует

собеседований.

В Г лубокинеком районе самостоятельно изучают
историю ВКП(б) 197 комсомольцев . В мае 1940 r. в
помощ ь ·ИЗJУЧающи!М было прочит~mо 3 ле·кции, на
которых присутствовало 211 комсомольцев. 62 ком·
t;Gмольца в районе учатся в 13 кружках no истории

ВКП(б) и

2 18 -

в кружках UIОJМтграм·оты.

В Литвиневеком районе

13

и

14

мая

1940

г. бы.

ла проведена 2-я тео:рет.ическ.ая IК-онфе,ре~нн..tиlя
( nрИI
сутство-ваJ!IО 26 комсомольцев, из н1их выстуnало 15·:.

Товарищ
Сталин
в
своем
съезду парТ>Ни указывал:

отчетном докладе

XVIII

«Нужно
ше

ская

128

при·зн,ать, как <illWИ"O'Мy, что

ПОJDИТИ1ческий

у·рове1нь

созн·ательность

и

чем вы

М·ар<КСti!.СТ<СIКо-ленин

работНJИков

любой

отрасли

rос"уд.арс.тве~нной и nаlр'тийной рзООты, тем зыш~
м
плод.от.ворнее 'СЗМд работа, тем эффектнмrее
резуЛIЬтаты работы, .и wаоборот, -·чем ниже по·
.питwче.ский
уро·вень
и
м:а-рк.с·истско-ленинская
с-озН!Зffельность работник-ов, rем вер<>ятнее еры·

\ВЫ и проВалы в рабо.те, тем вероятнее измельча·
юrе
.и вырождение са:МИJХ р·а>бо тников в деляг·
крохоборов, тем вероятне.е их перерождение».
Мож·но
·с уверенrностыо сказать, что бол.ьшинст.во комсомольцев НIЗшей области хорошо пон яли

и

осозна ли

значение
щеJГо

указания

товарища Стал,инiЗ. Большое

.в этом r;<~грает JliИЧHIЬIЙ

комсомольского

Товарищ

Стал:ин

пример

pyt<O!IO!I.H·

гипива.

учит наrс тому,

·дить

-

в .их

Т€1Перешнем состоянии,

что руково

эт-о значит уме'I'ь IВ.Идеть события не только
но уметь предвидеть

их

развитие в будущем. А тако е научnое предвидение
развития событий немыслимо без глубокого знаН1ИЯ
з·аконов общественного развития, без настойчивого
изучения

Для
дежыо,

духе

тать
го

марксизма-леНIИнизма.

того,

чтобы

П'Ра.в:илыrо руководить

умело · ·воспитывать ее ·В

необходимо

над

изо

повышением

дня

в

своего

МОЛIО ·

ком.мунистиче.ском

день

упорно

рабо

идейно-политическо

уровНJй.

Выход в rCI&eT «Кра'Ткого курса остарии В:КП(б)»,
nостановлеJ:DИя Ц:К В:КП(б) и ВЛК:СМ о постановке
пропагаwды вызв.али большое · ож1rв.rвение в ПОЛIИТИ·
чес:кой Ж·ИЗ.НИ IКOMCOM•OJIЬJCKOЙ ОJХ!ХlНИЗаЦИJИ РОСТОВ·
~Ской . обласrn, rrри.ве.лн к улучш~ию работы ком 
сомола.

I(омсомо.льцы ,

nо·высившие свой

идейно·nолити·

ческий уровень, стали передовиками и в nроизвод·

СТIВеRНОЙ работе.

&

За .авunать .1ет

-
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Р A.BO'r А. ROМ:COMOJIA В ШКОЛЕ

БоJJЪшевмст.ская
воспитание
д-етворы,

в

лаР'fИiЯ

до.вериvш

КО:\tмунистическом

COвe'I'ChiAX

комсомол•у

духе

советской

ШКОЛЫ!ИIКОВ.

Сос тоявший-ел в дека·бре

1939

г. Х .пленум ЦI(

ВЛК:СМ .оскрьrл• н~едост.аткИI в работе комсомола в
школе

.и

повернул

внимаНJИе К·омоомоЛI(l· лицом

к

школе.

Реаливуя реше'НIИЯ Х плен;у·ма, ком.сомол.ьцы об
лаоет·и постаtв:иJllи

авоей задачей: укрепить дисциmли

ну
в
школе,
д·обиться .повышен ия успеваемостИ!,
· мобt,щизовать пию.н-ерскую организац~ю .на борьбу
за

ведущую

активности

рол•ь

в

рэзвертыва.ние

пионеров

в

общественной:
инициативы

и

школJе,

за

работе,

повышение

за

широкое

-самодеятелыНJОсти•

ре

бят, за у д..Q\влетiВОреnие их растущих запро.со•в.

За посл~днее &ремя комсомОJ!Iьская организацИIЯ
сумела подготО>зить и nереподгот·оВtИ!Ть большое ко
Jшче.ство

вожатых.

В обл.а.сти Иlмеются оожаrrые, опыт которых до·
стоин
.но

сасм.ого

широкого

вожатая школы
т. Слуц.кая.

Во
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ра1СпростраН1ения.

и содер•жаншьно проводит работу

N'2 75

многих · школtах

Инrrерес

с лионерами

Кировекого района Ростова

области

созданы

кружки

авиюмодмистов,
ка.лмiJые

и

фото,

шахма:'I\НО ··Шашечные,

музы

др .

Созда•ны f!lаонерские дв-о•рцы и лионерекие клу
бы. Многие школ•ьники в 1940 г. участnуют на Все
союзной сельскохозяйствеюпой выставке. В том чи

сле: · Алла Полов·е.нко-уче.ниц.а сред.не.й шкоJIЫ Об·
ливскот.о

района, учеН'ица-отличнищl,, ·орrа•ни:ю.вала

звено ВороШJИлюоских &сад·НIИJКО'В; Лида Дудникова
из Зимовниковского райо·на ученица-отлtИчница,
выращива·ет

новые

nороды

кролико•в,

и

др.

Интересную работу пров·одят кружки юных на
туралисТОIВ . Так, кружок койсугской школы Бг
тайского района вырастил суходольный рис. · Юные
на-гуратrеты
школы
N2 3 г. Ростова вырастили
80 000 reJ/JeJНoмycoв д.тvя унИJчтоженил вред'Нюй чере
nашки.

Заслуживает вн'Иманил
сюих

кружков ло

хозяйстве.юiых
ской

·С'редней

изуче•нию

машин.
школы

36

работа лионерских
Трi.lктора

учащихся

urолуч:или

и

дР.

сель

сельско

Ал.еrк·сандров

nраво l}'nра:вл•лть

трактором.

По

N'!?.N'2 45
вое и

ние,

·инициативе
учащихся
и
учителей
школ
и 49 гор. Ростова развернулось межшколь

внутришкол.ьное с·оциtал'Истическое соре.внова

в которое включилось свыше

600

школ.

DО ОРУЖЕНН ЫЙ R OMf'OJIOJI
Ле:нин.ск·о-.Сталинский
комсомол неуста·н.но по
могает nартии и правительству крепить оборонну1о
мощь Сове·,·.окого Союза.

Наша
стоит

Рабоче-Крестьян·ская

nреw~.tущественно

'.Н)Лъц.ев.

Это

ставит

ис

nе·ред

Кр:::снtЗ.я Армия со

мо.тъоде.жи.

к.омоомолом

•.tfЗ

комсо

за•да чу го

..:.ювить достойное пополне ние КрасНtОй Армии, и до
в·ступления

молюд·ОТ'О боiiца .в RpMИJIO научить его

~метко стрел•ять, помочь ему овл-ад еть 0111ределенной
.ноенной специальностью.
На ·про-гюн:~:ши все·го дв?..д·ца.тиЛ€fГИЯ :комсомол

Дон•а у·делял больш ее вниман.ие оборонной работе.
Одн.ой из ф орм военной подrотов•ки •комсомола
и

молодеЖИ!

были

во.ен•но-техни•чески е

эк<За.мены.

П роводил•а.с? подгото в-ка дЛ1я РККА тщательно про
в-еренных,
товл·~н.ных.

физиче еки

здоровых,

гра·мо :н ых

политически · nодго

n·ронзывников

и

курсан•тов

в

1Liкo.r::ы РККФ. Е•ЕС и• РЮ\А.
Внедрялс я в среду моло де жи авна ционныУ., nла
н-ерный,

n<,рашютныi ·,

и•

ст J:;·е.r;~к·с•зыИ

с-. л орт.

У лучшал.а·сь пост <'н овк?. ш ~:фск ой р;"5оп~т со сва
ИМИJ подшефниками РККФ. ВВС и РККА и уа<рео:I
.'>Ялась связь комоес~:,1ольцс3 с Осо авнзхи:-,юы

.В с rнrзи с усил~ю'-.СIМ rюен•ной опасн•ости ГХ .съезд

i32

ВЛКСМ, yдoenm·rшm большое внимание воnроса/М
обороны, взял шефство над военпо-воздушным фло
том. Лу•чшие, ·полИJТи•чеоки-rрам·отные и фиЗ"..t:чески
раЗВИТЫе КОМООМ'ОЛЬЦЬI бЫJIIИ nосланы В ВООНН'О·ВОЗ•
душные школы, в ч.аоетН!ости в Батайак ую граждан
скую

В

ВОЗд У Шfi!УЮ

1932 r.

ШKOJIIY.

комсомол взял шефство

над конем.

Это ОСООеННО OTJIOCИIJIOCb К КОМСОIМЮЛI)' Дона, ТС::IК
ка'К Дон явJDяетс.я родиiЮй 13аJМечатель-ноrо коня донского

окакуна.

Тав. ВорошиJЮв, одобривший инищИJат.иву комсо
мола о взятии

VП

1932

шефства над кооом, .в с•В<>еJМ п•исьме

Всесоюз оой
r. писал:
«Одной

из

IКOНJфepei-DЦ.IOII

ВЛ.КСМ

\М,НоiГообразных

в

областей

июле
Вашей

·работы ЯВЛIЯеl'еЯ конь, Н<Jд !Ко-rорым Вы совсеом
недавно при.няЛ!ИI шефство.

Неввира.я на обилие Вашwх шефс.ких обязан
!J:ЮСl'ей, и в :Красной Ар;..1ии и в хозяйстве необходимо Н€'0сла6ню продоJDжать так хорошо

на•чатую

Вам и

ра1б01'У в этой области. Лошадь

И1)'ЖНа не ТОЛI:JКО ХОЗЯЙС11Ву, НО ИJ обороне В ОДИ
.на·КОВОЙ стетени.

За улучш~ние к~ества лошащ-n и ее по:роди
стостщ за у·велмчение количества, за

правильную

экс·плю<.Jтацию Крас н-а я Ар~шя, вмест<=~ с Ва-ми
б у д•е'Т держ а'Ть единый фронrr»'.
Ком.сом•ол

31'0

боJ1'ьшое и

Дона

зная,

что шефство над конем

се'i)ьез-ноо дело,

и учиrrьшая ,

что

ку

л-эчес'ТВО именно здес ь больше всеrо навредиJLО, по
вел серьезную работу в этом наn равлении.

Основывая~ ь на р()ше~о:юм
1 Вооруженный
гвардия:, 19J3 г.

комсомол,

IX

стр.

съезда о ликвид111-

51,

ОГИЗ,

.Молодая
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цП'НI -воеНной неграмотноС"Ги и о6 овладеmии каждым
ком.сомоJlЬц€1М одной вюеН1ной специальностью, ком
сомол Дона ра·звернул большую вое.н.ную -раб оту.

В программе ВJII\CM, .щmнятой Х съездом ком
со мол.а,

сказано:

«:ВЛ"К СМ
/Ведет
ср-еди моJIIОдежи П•IУО·паrаwду
воен.ных зяаоНий, аКТИ'ВНО участвует в рz.боте обще
ственНJых

обо•ронных

организаций,

и

добивается,

чтобы каждый комсомолец еще до вступления в ря

ды

армии

и

флюта

овладел• искусством метк'<>Й

стреVI•ьбы, изуЧIИЛо одну .ИJЗ воо€\Нных .сnециальоо•с-rей».

ВЫПОJDНЯЯ просрамму вл-ксм -и хорошо помня
указанrия
товарища
Сталина ·О том, что «Нуж•но
весь :Н·аш .наро•д держать в 'С'ОIСТОЯНИ'И мобилН~Заоци
о·НJНой

гото·ввосrn перед лицом ona·CНIOC11ИI ·военного

Н\а1Паде1IИЯ, ЧТООЫ tН•ИКЗtКЗЯ «СJIУIЧЗЙНОСТЬ» .И НИКаКИJе
фоку.сы

\НаШИХ .ВН'еШИИХ

В>JХ.!ГОВ· Н1е ' МО'ГЛИ

ЗЗСТИr

нуть нас врасплох»,- члены ВЛКСМ и моЛiодежь,
не ·отрываясь от своей ооновной работы, овл.адев-а

ют

воеНJНы~и

аэроклубы,

специальностями.

с11релк овые

В

стране

созданы

кл•убы, школы ворошилаз

ских всадников, школы ПВХО, пункты допризывНtОй
rюдгоrговки,

санитарные

о владевает военными

'Вмоес-rе

дружины,

где

моJЮдежь

специальностями.

с Осоа.виахи•мам, к.омоомоJIIЬЩЫ I>остов

ской OбJ!IaCrr.ИJ ПОДГQТО,ВИIЛИ Н1е'МЗ\1110 КоОМаiНДИ·ров И бо·Й

ЦО'В для КраОН'ой Армии и ~но-М01рского Флота.
Наша обл.а·сть - родина з.амеч.аТ<=~Л•ьноrо двИIЖе
IВ!ИЯ

«ВОрОШИЛIООСКИ.Х

кавал·ерИСТОВ».

Парашютизм, . этот замеч.ательны:й 1Вt'Ид сnорта·.
стал самым .mюбимЬl1М 1cttюproм комсомольце» вашей

об.mасти.
К:омсомОJll и Ocoa:в:иaiXIfM под руо~rоводсwом па·Р'
тии

воспитал~

соТВJИ

nрекрас.пых

ма:сrеров

меткого

огня.

Леlffiвский
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J<Ом'сомол

являе-rея

организатором

мэ~овоrо
фивкуJIIЬтурноrо
:zх.вижения .моло~и,
имеющего большое значение для обороны страны,

Тысячи ком.сомольцбВ нашей обл.аст.и с.дали

HO'f'·

мы на з.н.ачок ((/Г.отов 1К труду и обороне» пероо·й и
второй СТ1)'Пе'Н!И.

Ярким .показа-rелем: т-оряtrей любви моJIIОдеЖJИ к
своей ·в.е.rnикой родине, к пар~ии ЛеНJИна-Сталина,
к товарищу Ста,J~~ину явился .изумительный re-lJOI..rзм,
nроявленоный
молодымИ!
бойца.мИJ, кома•НJдирами и
nоJI!Итработниками в боЯIХ с японсюи-ми самур·аям.и,
с ПОЛЬСКИМ•И na·НJa!МI.ii И фиНсКОЙ ·беJЮТ'ВардООЩИИОЙ.

Среди награжденпых за боевые за·слуги в борь ·
6е

С

ЯПО•НСI<JИМИ Са•МУJ>ЗЯМИ,

финской
ших.ся

белогвардейщиной
воспитанни·ков

ПОЛЬСКИJМ.ИJ ПЗНЗIМ.И

есть

немало

И

отличив

комсом.ольакой орга'Н!..r·защии

Дона- Героt~ Со-ветского Союза т. Дьяконов (ра
н-ее

рабо-мвший

членом

бюро

Ленwнакоrо

РК

ВЛКСМ),
ШиН!Кареико (уроженец ст. Самарской),
Прокофwв (шахтер мооодqго .города .НовошаJХТИ!Н
ска), орденоносец Кузьменко и MНIOro др.

ПОСЛЕ

После

XVIII

XI

съезда

-:r.нвность со.ве'ГСкой

ряда

ПЛЕНУМА. ЦК BЛKCJI

ВКП(б) политическая ак.

молодежи и ее .передового от

Ленипско-Сталинского

-

тельно

комсомола

значи

возросла..

:К01мс'Омолы:'К.Ие орrа•н:азации стали энергично уча.
ствовать в государст.веннО!м и хозяйствеююм строи

теJJiьс:гве. Выросли замечательные люди, сnособные
преодолевать любые трудности, nо-боевому выnол
JНять любое задание бол~ьшеви-ст.сnюй nартии.

На

раэтичных учасТ'ках государственной и хо

вяй.ств-ен'Н10й деоятельнОСТ'И ВЫКОВЬJВа€-Т.СЯ КОМСОМОЛЪ.
ский актив, беззаветно nреданный nартии ЛеН!Ина _;

СтаJJiина. Он nроявил себя во время выборо•в в Со
/ВеТЫ

делутат'Ов

·нела,

коJЬховных

И

все

трудящихся,
nруд ов

И1

·wa

строительстве

ка

.водо-емов.

же некоторые комитеты комсомол.а, не

замечая
ЭТОТ
силами уз.кого

ЗКТИ!В, ffiЫ TЗJI1ИC Ь ВоеоСТИ •&СЮ
круга п ла тных ра().о-mиков.

работу

В своем докладе на XVIII съезде ВКП(б) тов.
Жда•нов
указал, что ·« .. . ося коМIСомольс·tк.!Я работа
дoJIIЖIPa быть 1Кру·ю пов-ернута на
ооМоЛIЬЦев дл•я

·НОЙ

активНJОй

деятельности».

подготq~у ком

r.осударс11В€>'ННОЙ и nартий.;

Яс:но, ч то эта

задача может

быть осуществлена лишь тогда, когда каждый ком-
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сомо.mец б удет активным участником всех дел ком
сомольской организации, существовившая nракти

ка

ОТТИiра.Н.ИЯ

организЭJции

выполн-ение ·nоставле•н•ной

·Съездом ВКП(б) задачи, 'Зiс:.медляла рост в ря

XVIII
дах

КОМСQМ·ОЛ•ЬЦеJВ ОТ учаСТИЯ В работе
rормозил~З

ВЛКСМ молодых государственных деятелей.
Состоявшийся в июне 1940 года XI пленtум ЦК

ВЛК.СМ с
лИJчии

особой сиJЮй подчеркнул, что

мноrочи>еrенного

актива

tJeт

при на

не·обходимоr:ти

иметь большой платный аппарат в r<омсомоле. И в
докЛiаде се1креТ'<1ря ЦК ВЛКСМ т .. Ми•хайлк)lва, и в
высту.nлоен иях
у чаtе-тников n.::•ен•ум.а было указано,
что

II'лаВ~ное сой ча.с- это .вн·~сти

мольских

организа ций

деятельности,

основанной
з<!lдии

как

коллективности,

H<!l

'Каждого

в

можно

жиз•нь

ко~ко

больше

само ·

живой инициативы .

а.ктИJвно~r учас ти·и в работе оргэни
чл.ена

комсомола.

Эта коре•нiНая п ере·стройtк а .в р<:б-от.е KO ).tCOMOJ'I.&
110ТpOOOBaJlla Л.ИКВИДаЦI&И OTДeJiiO•B 13 pa·UIJ<OMaX И гор
КОМаХ

И С.ООдаНИ•Я

ЛО.С'ТОЯ'Н.НЬIХ КОМИJОС:ИЙ ЛО

агита

Ц ИОнt-:о~про пагаН'дНСffiСКОЙ ,
шкОJJьн-ой .и лионерекой
раб-оrе, по воен,н-о-физкультурf:оii работе н ло куль

тури·о-мсоссовой

работо.

В

этИJх комиссиях

р<iб ота

ют уже не о{;вобождwны.е тоr:ариш.и, ~ ак'J'1Ависты.
Кроме <ого, при райкомах и горк·омах могут быть
созданы
даче

временные

опыта

ко мr1ссии,

п-е.редовых

цветных мwзллов,

по

no

н~nример,

стаrх< •новцев,

n·o

пере 

эконо·мии

пров.ерк-е подгото в ки

Iиrкол.

r:

учебноi\1У году, по уборке урожая и др.

Плену~1 указал ·на .н-еобходнл:.асть И·С'ПОЛьзованюJ
и другИJх форм тривл.еч:е;wля ком{;ом.ольского акт.иза
к р1с3боте (чтz·ние л>екцмй, докладов и бес-ед, nод·r о
то-вкr.: вонро.со·в для ообсу)!rдения на зг.седа-ниях бю·

ро,

на

ПJ~wумах, 'С·О9'Ра·н!Иlях

актива,

nроверка

вы

rю.mнен.ия принятых реш€·ний , оказание nомощи пер
вичным оргаНIИз.ациям rл т. д.).
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П.111енум
резко
осудил увJDе~ченИtе колич~твом
зас-еданий
и
собраний и каrегорwчесК'И запрМ1М
41роводить их в рабочее вре-мя.
ПлеНJУМ
yn<asaл, что каждый . райком, горком и
сбком должны обеспечить л·одлtИнную, Жl.iвую связь
комсомольских руководител.ей с низовыми nервич
Jiы:ми организациями. Имен.ю она, пеJрвичная орга
юrзщ,ия,

ре

как

ocfl!oвa

вниммtия

ооюза,

каждого

должна

стоять

комсо.моль.скоrо

в

ц~нт

комитета.

Качество работы комнТ>ета будет олред-е.л•яться н~
КОJDА>чеством лриНJятых peGOJIIЮU.ИЙ Иi поста.н·овле.ний,
<1 ПО Т·ОМу, НЗIС.IКОЛ•ЬК<> ПОЛ11Ю И •ПЛОд'ОТВОрН<> ЖИВ€Т
к а ж д а я

перви,чная .орга•низс:щ.ия

района,

обл!З·сm,

на.сколыко зд-есь к а ж д ы й камсомо.тnец во.влечен в
творческую

работу.

Пленум
указал комсо·rvюл•ьскИJм руково•дителям
на необходимость систематич~ки разъяснять ком
сомольцам,
сильная

ИJ

особенно

явл.яеТIСя пер.вейши.м
деляет

•внивь ·встуnИIВШИ1М, что nра

свое&ремен i{iЗЯ

его

уnлата

д·олгом

·ОтношеНJАе

к

членских

члена

ВЗ'Но.сов

ВЛКСМ,

организа.цwи,

оnре

пока-зывает,

как он дж~ци,плмнщюва.н. Необх<щи,мо .в кратчайший

•срсж навести nорядок в фиНIЭнсовом хозяйстве ком
сомоЛJЬсюих орrанНIЗа.ций, л•И!ЮВ.Иiдироваrrь ·недос.тат
ки в

у.пл~Зте членских

вз·нюсов.

Задачи, поставленные

XI

·пленумом ЦК ВЛКСМ,

ясны и nоwятны. СмЪiсл их в том, чтобы еще более
укреrr.ить

.юом.сомольские

цилл•ину,
скую

изжи!ть

деятельн,ость

акт и JЗtИiс'ТО>В

У.сnешное

ЦК

орrани:зац.ии,

дис

сот.н.и

тысяч

новых

молоды·х

обсуждеН'Ие маrг€Jриало:в XI •n.оонума

BJiKCM в комс-омолЬ"СКих органмзаu.иях Рос

товской об~IСТИ п-оказало.
sыэва·ли

ll !38

nоднять

бюрократизм, .вовл·ечь в творче

поставлен.ные

12

июля с

Н1а

какой
nленуме

большим

большой и•m:ерес
воnросы.

nодъемом

и

акrnв-

НОСТЬЮ
ПрОШЛЮ
собрЗ!НИJе 1rоМСОМ·ОJ11ЬС'КОГО ЭJКТИВа
г . P()lc'J'Oвa. 984 комс.омольца собрало,сь, чтобы об

<:удить важнейший вопрос в ЖJ:f.ЗНIИ влксм. Среди
nрисутствуЮщих

на

мольЦев-акТIАвистов,

активе
в.первые

297

молодых

пришедших

на

комсо 
руко

водящую комсомольскую р<..боту. На собрани'и ра.с
сказывают о первом оnыте работы в СО'Ответствии
с решением ПJl'eH)'IMa ЦК ВЛКСМ.
НЭI
трИJбу·ну
поднял•а.сь
молодая К·омсомоЛ'Ка,
•ВПервые
ВЬIСТу·лающая
Hltl собраНИIИ ЭоКТ.ИВа, ЧЛеН
комиосин
по кулыу'Р'но-мас~вой работе Октябрь

ского РК ВЛКСМ Т'О·В. Тул•уnова.

-

4

месяца

НIЭ.зад я

удостоилась веJJtИкой

че

сти -быть при.ня1'ой в Ч'Jiены Лениноко-СтаJмнско
го комсомола, -с волнением го•в орила тов. Тулу
nава.

-

Это вторая неGабываемая дата 'В моей жиз

ни•. Пе·рвая ярка-я да.та, которую я нико;г да .не забу
ду - ЭТО
деНЬ ПрИIНЯТИЯ Ме•НIЯ В ПIИОНерьt. С бОЛЬ
ШИМ ВQJJJНением я дават то гда торжественное обе
щание высоко держать ЗJваiНие IOIIOI'O пионера, быть

тото.вой боротьс.я за дело парти'il Леони.на-Стали.на.
С рад·остью я !fосила красный гмстук. И вот те
пе-рь меня принял•и ·в ряды ·~лав·ного Ле.lfJШско-Ста
лин'Ского

Я

комсОJМола.

го•ржусь этим ::mа·Н!И1ем. К'Роме то г о, м-не до

вери.тви
членю.м

бол·ьшую к•омсомоль.скую работу, утверди;в
постоянной комисси.и по культурно-ма.с.со

вой работе при Октябрьском РК ВЛКСМ. Данное
мне поручеНtИе организовать ко дню Боенво-Морско 
го Флота ко.мсомольско-м-оvюдежный вечер я вы 
по.mн•яю с

В

честью.

своем

выступrеюм

т. Тулупава

П·оделила,сь

опытом работы кулыурно-ма'Ссовой комиС'СИи, лро
демон.с1'ри.ровала разработанный лла.н.
Один
ри

за друmм

КОМИТеТОIВ

И

выСtrуnали

МОJЮДЫе

в !IIpeНIИIЯX секрета

КОМООМ·ОЛЬЦЫ ·Э.КТИIВИСТЫ.
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Вс~

О·НИ

одобряли решения

XI

I1JIIeJНyмa и да:ваiJН

обеща•Н'Ие отдать в-сю с.вою молодую килучую энер
гию быстрейшему выло.mнению исторических реше
нн•й

ЛJIIe'HI)'.мa.

С

бол•ьши м подъемом npoШJDИ с.оорания комоо

м·ольского актива в городах Та.га нроrе, Новочерка-с
ске, I<аменс.ке и др., а также комсомольские акти.
вы ·в ра.Ио:нах.

С

.1 О

п-о

25

июля во всех nервичных ком:сом·олъ

ских орга·Н1Иза.циЯ!Х были проведены комсом-ольские

собран•ИIЯ по о<Sсужд~н.ию решений

XI

nлен.ума ЦК

ВЛКСМ. Во шюпих колхозах комсомоJIIЬские собра
ния ПJЮВОДИЛИСЬ В IIOJie на таборе.

Реализуя

решения

nленума, ко~омольские ко 

митеты облости к работе с•а•л•и nриrвлею11rь широкий
aKThiВ. В СОСТЗВ ПОIСТОЯ'lШ-IЫХ IJЮМИСС.ИЙ ВОШЛIИ МОЛО
ДЫе, ЭН€1j)Г.ИJЧНЫе IIЮМ.СОМОЛЬЦЫ . Вот IНОСКОЛЬКО ПрИJ
Ме'рОВ.

Членом комм·ссии по IВОе•н-но-физкулътур•ной рабо 
те Ростовско.го горкома утвержден тов. Алек-са•ндр

Допкевич. Тсв . Допкевич закончил, без отрыва от
производст.ва, Рос.тов'С!Кий аэроклуб, пол'Учил зван•ю~
IПИЛюта
и
раб.отае.т .анс.труктором-общес11Вешшком
Щ>И аэроклубе.

Член ом комиссии по paбolfe среди школьи·ой мо

JЮдежи и пио.неров Ая•дреев.ского PIK ВЛКСМ рш
ботает т. А. Лысь, депутат г<Урс.овета, ста•рш а.я i!Ю
жшrая шко.ль1

.N'Q 37.

Членом IКОМ.исtt,п~ по агитаци·и и nporza.raндe Ок
тябрьского РК .ВЛКСМ у'J\Вержд~н т. Эгиль- с.та
ха·нl(}вЕщ ф-ки им. Микояна.

Нача\Л:ась оживлоRНая и деловая .работа Ч.i1е-но ~
комиtеси•й. Заслужи.вает ВН\Им а.ния оnыт работы ко
миссии

по

агитаu:ItИ lif .nрооаганще Раздо-роского РК

ВЛК СМ. С са.м.о.го начала овое-й: деятельности ко
миссия
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орг анизовала

воо:руг

себя

широкий

комсо-

молыский аiКтив, с которым сосудила

nлa'll работы ~

Активисты IВH~CJIIИJ м·HIQ['O конкретных 1.1 дело•вых.
~ОПОJIJН-еНИЙ К nлану работы КОМИОСИ'И, ПреР,ЛIОЖИЛ~-i
оргаН1Изовать

семинар

ЮЩИiвидуалъные

и

по

вопросу:

груmп.о·вые

как

проводить 

теорrоиtЧеские

собе

ое-до.ва.wt~·я.

4 ИJЮЛЯ заведующиlЙ партю!lбннетом тов. ХохJЮв
nровел
с~мин•аtр.
Индwвидуалъные собоседова.ния
з-на·чител•ьно

УЛ'Учшил.и

положение

с

помтичеаки·м

обра·зова•нмем комсомОJiьце.в.

Члены комиссии выяснили, что комсомолец тов.
Ка:рги'н до последнего врем.~ни: we ивучал истории
партии, ссылаясь на «отсутствие времени». Тог it:> .
ЧЛ~Ы КОМ.ИС-сии р·еШИЛIИ ПjМГЛ•<ЮИТЬ €11'0 В pw~i'КOM

комоо~f·ола. В \}аЙ'коме с Карги ным беседовал ком
сом.о.mец-активи.ст,

зует

свое

время,

рассказал,

поделился

как

он

Л•ИЧuю

опытом

органи

работы над

«КраткИJ:vl курсо•м». Доrовор<iiЛИ.Сь встрет.иться вно•вь
через нес.кол•ько дней. То.в. КарrиоНJ .пришел ·на. бе
седу С КОНСПе!КТОМ. Из бе•се'ДЫ ВЫЯСНIИЛОСЬ, Чrо ОН
неплохо

усоо•лл· nро читан.ное.

Посrе таiКой же беседы знаЧ1ительно лучше ста1л
работать

над

повышение·м

с.воего

идейно-nоЛIИтиче

ского уровня и комсомо.rrец тов. Шелухин.
Лучшие
комоеомольцы-аJКтИ1висты nр.ивлече;ны к
рук·оводот,ву круж·ками по ИJЗучениJЮ «Краткой бно
rраф~Ш И. В. Стали·н~а».

В

гор. Новочерк<:.сске ]{'l()tМttloCCIИЯ по кул.ьтурно

м~ссо.вой работе с rпомощью акти•ва постоянt1о про-·
веряет работу самодеяте.льwых кружков, ока-зывае-r
практическую помощь комитетам ВЛКСМ в развер
тыва•нии

самодеятельности

сред.и

мол<>д'еЖИ.

Ежедн·евно в вечерние часы членн комиссии д~
жу.рят

в горкоме .комсомол·а.

В этом же горкоме ко·мИIСс.ия по работе сре•дя
пиrолъной

молодеж/И

и па1онеров провела рейд:.- .

14!

llj)O&e'p'КY ГО1'0ВНОС'11..1 ма-газшrо-в l(ОГИЗ'Э! К НОIВОЫУ
_учоон.ому году .

Большую

nржтичес·кую J>а·б.оту nровод.ит ·воен-

но-физку.льтурная

ком.и.ссия

Октябрьс'Кого

Pl(

ВЛКСМ г. Ро стова.
ЧJЮны К'Оiми:ссии уже ·nобываJDИ на · пред•nриятиях

и выявилw не-достатк:и в
боте,

noдCJКarзaJIJИ

вое.нно-фиакультурной ра

комсо.мол•ьцам,

ка;к

и.х устранмть.

С помощью nредседателя комиссии тов. Воро
шилова, комсорг nервого клеевого цеха фабрики
f'IM. МИК()Яна т. Гречи1и вовлек в фиэкулътурную ра

бо11}' 15 комсомольцез. Акти.ви.ст т. Лысенко nомо.г
первsичной
ко·мсомольсКоой органооации Це нтрал·ь
ной rородс.кой больн,щы обо·ру довать тир. Сейчас.
в

mpe

идет

nодготов.ка

ворошиJЮвск.и.х

стрелков.

По
И•нициатив.е
комюс.сии при ·ра й·совете Осо
а•в иахима· открыв а ются · •Курсы и•нструкторов ПВХО.
На курсах :будут обучаться 30 человек:.
Комиюсrr~я по ра{)оте среди шкоJJJЫrой молюде~

и п·ионеров Пролета.рск:ого РК ВЛКСМ гор, Росто
ва
провела
nроверку
готовНIОсти школ района .I
н-о.вому у'Чебнюму году. По 111росьое к·оми.осии, рай
-кам ВКП(б) провел совещание родителей и дирек·
торО!В

предприятий,

на котором были обсуждены

-м~ы для бы.стрейшеtrо

:Кроме

ПОСТОЯНIНЫХ

оконча!Ния ремонта школ.
ti{

В-ремеННЫХ КОМИССtИЙ Пpll

горкома« и райкОt.'\fах утвержд-ены груn•пы ин.стру·к
торов, а«<Т1Ивн.о учаО'tвующих в rюдседневной жиэнк

районных комсомольс•ких организаций.
Всего по г. Рост01ву утверждено 140 инструкто

ров. Ленинский РК ВЛКСМ силами инструктоrов
активистов 11. Афана<еJ:>ева, Заболотникова·. Дание
..лооа

oprami13oвaл nров-едеНIИе

-6~нного

похода

'11ровед€'fПИе
-«К:очубей».
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с

· б_ольшого

ночеВ'Кой ,

л.и:rерат)l'рной

а

та)кже

во~низиr:-о
п.одготови.11

конферепции

по

книге

В последН~ее времн волросы к заседа111·ию
бюро·
горкомо.в и райком·ов в болъшинстве
готовят
ак
тиви<:ты
члены коми·ссий и КНJСтруктора.

-

Осущест.влешrе решений

XI

значителоьно улучnuшо р-аботу
·органвзац~й.

пленума ЦК ВЛКСМ
мног:wс

лервичных.

ВЫТЬ В ПЕРВЫХ РВДА.Х БОРЦОВ

3.!.

ВЫСОКУЮ

ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА.

26

Указ Президиум.а Верховного Совета ССС Р от
июня 1940 r ., ВIС11J>еЧенный единодушным
одоб

р~шюм,

открыл

новые воз.можJЮСтн для повышения

nроизводителынюсти труда. С новой c'ИJIIOЙ

развер

J:JУЛОСЬ е·а фабрm<ах я заводах, в шахтах ~D на транс
порте ооц-и.алистичесn<оо
движение, движение

17f'4Ъlсячная

соревнова'Ние,

стаосановскоо

мноrостаночНJИков.

комоомольск.ая

оргаяизацRlЯ

Poc-

тoв·.:·~·jif· области• помагает больш евистской nаrрrги.и и
С0ве11СКОМУ Пj)iliВ'ИТе'ЛЬСТВУ
j)еШИТеJ:О.ЬНО бор.аrгься С
·nроrуJiыциками, летунами,

на,руши'Те/lЯм.и

т-рудовой

ДИ'СЦИПJПIНЫ.

Изгоняя из СВОИI.'< рядов
ЦИ!ЗЛИ'С'J!ИЧ·ескоrо

сти

энергнчно

юrем

и

успешно

Пр<>ИЗВОДС:ГВенJНЫХ

В июле

1940

доезорга1Ннза-rоров

nроизводства,

комсомольцы

работали

н1ад

с о
обла.

выrюлне

ПЛIМЮВ.

I'. в г. Новошахтиноке, для nро.в.ер

ки .выполнения Указа Презищиума Ве.рхооносо Соое
та о переходе на В-часовой рабочий день
и
се
мидневную неделю, быд созван c:JJCТ ко.мсом>ОЛЬСко

молодежных бригад горняков треста «Несвета·йаяrr
раци'J'}> .

Слет показал, что nочти
1Н

все

комоомоЛIЬСксгмо-

Jюдеtжные бра1Гады треста •ВЫПОJIIНIИЛИ 1И1 zrе~ыnоJJ
нили

свои

задания.

Ст<Jхановокая бригада брига•дmра т. ЛихоЙIВано
ва (шаtхта N'2 5) •.fЗiвестна всей обл•аости. Во 2-м юв.а-р

тале бригада т. ЛихойваJнова выnолнила !ТjХ)Извод
сrв-енный
пла.н
на 193%, бригада т. Нест-ерен1Ко
(шахта им. КИI})О'Ва)-на 112%, бри.гада т. Неврюева
(шахта N2 142)- ·НJа 111% .•

I<омсомолец

т. СвоевоЛии, чл·е.н КООfСОМ'ОЛЬIС'КО

.моJюдежоой бри·гады шах-ты
работу награждеН! наркомом
ности

значк·ом

отлич.нмка

за оора·зцовую
уго.ТIЬIЮЙ про·мьrшлен

N2 142,

соц:иалrи:~тич~сжого

соре•в

нования. Таким же зна·чжом награждены десяпмк
ком·с·омол•ьако-молюдеж·нюй
брига.ды
т.
Шубин и

.секретаtрь . комитета

ВЛКСМ шахты т. И. Дед01ва.

Слет nринял оораше•Н!И е,

призыва.ющее МОЛI()ДЬ!Х

ГОiЖIШ<ОВ комбината «Ростовуголь» встре-тить выбо
ры

к,ом~омо.'Iьс·ких

орrа:н,ов

повышеНJием

nрои•зводи

тель..ности
тру да, еще бoJDee шктИJВIНЫМ участи•ем в
сгосу да!рственной •д х·озяйственной р•асот·с, в ·в ьnпо.п
нении Указа Пр>"'
...зидиума Верховноr:~ Совет~ .
Комсо.мольцы
крупнейших
з<:~водов
о'3:н:.1Сти:

Ррстсельмаш,
<ИМ.

«Крас ный

Ак.сай», •ИМ.

Молотова,

АН1д-ре:ева и многих др. идут в 21ва;нrа•рде борь

бы за план.
Молодежная

бригада

мастера-комсо мольца

т. Василъева (механо -сбор очный
четвертый

мося-ц

держит

uex

пep·в€tl-tte11В<O

РостсеJiьма ша}
в

цехе.

С первых дней работы nо•-новому комсомольско

м·олодежная бриrr.да т. Анд-рюwи•rrа (завод к:л. Мо·
лотова)

зн[.оч.иrе.:;ьно

ytв·e'J:ttiчил>a

вьnпу-ск

лро ду кции.

Е~ли за два д~~.я д о олублv.r.<ов;;~ни•я Укзза бри.га
да •nыраtбатыв.ала 135%· Нl()lрмо~часов, то в первые

же Д:НИ посл-е Ухаз.а нюрма. была n-ерек•рыта на

40

и

больше часов.
Illиpoкo paзoop.нyJJJИJ лр-опа·ганду зонач€'ЯIИЯ Указа
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Президиума Верховного Совета
цы зав'Ода «Красный Аксай».

СССР комсомоль

Комсомолец-стаха·новец т. Кан сочетает пропа·
га·ндистскую · работу с производственной. Если nри
7-час·О'ООМ дне, работ<11я на д:rух ста·нках, оп1 выno.ii"

нял норму ·На
рабочий
день

то с переходом НiЗ 8-чаоеоJВОй
о.н ·стал выrrоJDнять норму на 220-

180%,

225%.

КоМJсомош,.цы цеха П()сеБНЬIХ и •nочво-обра6аты
.JiНiюшмх маши•н Ростс.ел•ьмаша - орга~Н~изаторы борь
бы ·за осущ~твж1Н!ие Ук<~за.

Комс-омолец Эtгого цеха
НО'!(,

у.величиJВающий

т.

БакУJм ИIЗобрел Ота

произВ1()д\Ителыrость

тру да

н&

400 %.

Осуществлrение [)ешений Хl"'Пленrума ЦК ВЛКСМ

уси лило

ность

гос ударственную

.селы::.кого

урожа.я

и

комсомольцы
сорс•вноsание

актив

На уборке богатого

nока.зьrsают

новского труда. UUироко
rч е:СiКое

хозяйствеНПую

ком·сомола.

образцы

стаха

развернулось социалисти

молодежных

звеньев,

трактор-

1IЫХ бptfraд и ко..wбайнов, орган~иэо.ваннюе еще эи-мой
ПО ИНИЦИа•ТИIВе KOMCOMOJIIbЦ.CB СаЛЬСК•ОГО раЙОНа.

Тридцать

два

ефремовских

комсомольско·мо

JЮдежных зв-е•нrа колхозов Сал•ьскоrо риiИона . собw
рают .на своих учас'ГКах небываJJый еще в зас.оушли

вых Сальскwх степях у>р<>жай.
В ·Колхозе •ИМ. Стал•ина, Гигантск<>го сельсовета,
рекордны й ур'ожай no 30,5 . цен"rНера с га со все!\
пл.ощади

с;в-ое го

уча.стка

.nол·учило

ко.м·сомольско

молодежное ефремовекое звеоо · т. Новохацкого; по

25

ценп ~~р.ов

каждоrо

га

<>зимой и ло
с<>

24

центнера ячме'Ня с

в.сего участка

сняло ефремооское

ком.с омольско-молюдеакное
·чук;

.На

fриrория

У'ЧасТ.Ке

ЗаwК'Ина

АНJНы

ячм~нь дaJII ло

яровая и оонмая nшени111.а
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эве'ЯJо

НиЧ'лпур
S&efla

IЮМСОIМОJIIЬ<СIКО-МОЛОД~ЩНОГО

-

по

20

33,5

центнера.

ц·ентнеров на га.

Такой же урожай и у К'<>мс>о'МО\111Ь1С•КО-МО.ООДежооrо
ефре.мовскОО'О звена Домны Гончар.

Победы

этих

звенье.в свИJдмелъствуют об

ромяых оо.зможностя.х

or·

под.нятия урожайности кол

хооных полей.

Ценное в оnыте комсомолъско-мол-одежных еф
ремо.всжих ЗJВеньев

заключается •в том,

что

они, на

·Чав борьбу за выс-окий урожай еще осенью прош

лого года, дове.JlИI нача'J'Ое деJЮ д<> конца. Они лриr
ннмалr.и

уt;астие

в

осеннем

и

вес-енне:.t

с·еве,

прово·

дилw необходи~ьrе а:гротех•нiИчеокие мероnри!Ятия в
знмНIИй и весенний nериод, и во время уборки при
нимали все меры к устра:нен,юо лотерь зерна. ЭтИJМ
они
проявиJI!И
за•мечмельную особенность комсо ·
молъцев:

всегда доводи:rь

до

конца

начатое дело.

Комсомольско · молодежные ефремовекие звенья
одновр-еменно с уборочными работ81М•И уже сейчас
гмовятся к обеспечению еще более высокого уро·
жая в 1941 г., соревн•уясь за почетное право уча
ст.вова-rь НJа &~союзной сеJ1·ь·скох·оз·яй.ствооной •вы·
СТаiВКе 1941 Г.
Передовые
к<>мсомольцы-стаханооцы примером
честного опrошения к общественному труду увле
кают

всех

колхсrзн.ико.в.

Инициативные,
трудолюбивые- онrо
ведут за
собой всю молодежь на боrрьбу за дал•ьнейший рас
цвет .колхозного

стrроя.

Так живеtr и боре тся под

руковод.ством партии

ростовский отряд Ленинско-СталиНIСкого комсомола.
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