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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Ленинский комсомол достойно выполнял и выполняет роль 
надежного резерва партии, ее активного помощника в комму~ 

нистическом воспитании подрастающих поколений, в борьбе 
за торжество идеалов коммунизма. •Своим активным помощ
ником и надежным резервом КПСС по nраву считает Всесоюз
ный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи - много
миллионную общественно-nолитическую организацию, объеди
няющую nередовую часть советской молодежи»,- указывается 
в новой редакции Программы КПСС и подч~.JШивается, что 
«партия будет и вnредь повышать. роль :комсомола в воспита
нии nодрастающей смены, в улучшении работы лионерекой 
организации, в практическом решении задач ускорения: со

циально-экономического развития· страны». 

XXVII съезд КПСС дал высокую оценку деятельности 
ВЛКСМ. Комуомольцы, молодежь с честью nродолжают дело 
старших nоколений, по зову nартии с энтузиазмом берутся за 
решение наиболее важных задач страны. Миллионы юношей 
н девушек своей nовседневной будничной работой вписывают 
новые страницы в летоnись комсомольской славы. •Молодежь 
у нас, - говорил в Политическом докладе ЦК КПСС 
XXVII съезду Коммунистической nартии Советского Союза Ге
неральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев, - трудолюби,. 
вая, готовая к nодвигу н самоnожертвованию, nреданная со
циализму . 

... Молодых людей 80-х годов отличают широкий кругозор:, 
образованность, энергия. Они, я бы сказал, заряжены на дей
ствие, ищут возможности nропвить себя во всех областях 
общественной жизни». 

И в каждом деле, большом н малом, nро.является · вы.сокая 
коммунистическая сознательность молодого nоколения С:rра
ны Советов, его верность делу партии, делу Ленина. 

Одним из боевых отрядов Ленинского ком·сомола · являлась 
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и является Ростовская областная комсомольская организация. 
Родившись в пламени революции и гражданской войны, ком
сомольские организации Дона стали под знамя Ленина, под 
руководством большевиков окрепли количественно и качест
венно, превратились в авангард молодежи, стали активными 

помощниками партийных организаций в хозяйственном и 
культурном строительстве, в воспитании активных и созна

тельных созидателей социализма. Весом вклад комсомольцев 
и молодежи Дона в победу над немецко-фашистскими захват· 
ч:иками, возрождение и дальнейшее развитие хозяйства и куль
туры в послевоенный период. Сейчас это более чем 560-тысяч· 
иый боевой сплоченный отряд Ленинского комсомола. Его 
!Воспитанники строят Байкало-Амурскую магистраль, возводят 
-.Атоммаш• и Ростовскую АЭС, круnнейший в Европе Азов· 
ский комбинат детского питания, производят комбайны и 
культиваторы, электровозы и вертолеты, плавят сталь и добы
-вают уголь, сельские комсомольцы заботливо растят бесценное 
:народное богатство - хлеб, nроизводят продукцию животно· 
~одства, овощи, фрукты и т. д. 

Цель Очерков истории комсомольских организаций Дона -
'IIОказать вклад одного из многочисленных отрядов Ленинского 
Rомсомола в общее дело строительства нового общества в на· 
шей стране, обобщить оnыт, накопленный комсомольскими 
<>рганизациями области в хозяйственном и культурном строи
тельстве, коммунистическом воспитании подрастающих по· 

:~<олений. 
Это- второе изложение данной темы. В 1968 г. была опуб

ликована книга •Юность в пути•, подготовленная авторским 
.1<оллективом под руководством А. К. Прозорова. Кинга полу
-чила положительную оценку научных работников, ветеранов 
.комсомола, комсомольских активистов. Вместе с тем был вы· 
~казан целый ряд замечаний и пожеланий. 

Авторский коллектив данной книги учел замечания и по
-желания, высказанные в адрес книги сЮность в пути• . Пр9вел 
~ольшую поисковую работу. В партийном архиве Ростовского 
<>бкома КПСС, Центральном архиве ЦК ВЛКСМ было выявле
но более 8 тыс. документов, наиболее значительные и содер
жательные опубликованы 1• На основе этих документов, об
стоятельного изучения публикаций периодической печати, 
уточнения деятельности комсомольских организаций, событий 
:и фактов и подготовлены настоящие Очерки. В них частично 

1 См.: Летоnись донского комсомола. Ростиздат, 1982; Мы к комму~ 
'НИзму деt:)ЖИМ nуть. Ростиздат, 1983. 



использованы материалы :кииrи •Юность в путиt, а также 
воепоминакия ветеранов :комсомола К. А. Анисимова, 
Л. В. Красничен:ко, Н. В. Кривошлы:ковой, Г. М. Наумцева. 
Б. М. Поляк, К. И. Красновой. 

Очерки не nретендуют на исчерпывающее освещекие всех: 
аспектов истории :комсомольских организаций Дона. Ряд во:.· 
просов требуют дополнительного исследования. 

Книга предназначена для :комсомольскою актива, пропа
гандистов системы комсомольской nолитической учебы, всех, 
кто интересуется историей Ленинского :комсомола. 

Книга написана авторским коллективом под руководством. 
д. и. н., nрофессора Мельникова В. В. 

Авторы книги: Асмолова Г. Г., к. и. н., доцент (гл. VIIIJ',. 
Богдановекая О. А., Емельянеяко Н. Я., научные сотрудники 
партийного архива Ростовского обкома КПСС (гл. VI), Дубоно
сов Д. И., д. и. н., nрофессор, Ершова Н. И., к. и. н., доцент. 
(гл. Vll), Зайдивер В. И., д. и. н. (гл. IV, V), Качалкии М. С.,. 
к. и. в., доцент (гл. IX), Лазарева Л. А. , к. и. н. , доцент (гл. I,. 
П), Мельников В. В., д. и. н., профессор (введение, гл. IX), Не
жинская Т. Т., к. и. и., доцент (гл. III), Петренко В. А., первый 
секретарь Ростовского обкома ВЛКСМ (гл. Х), Этекко Р. Г., 
к. и. н. (гл. IV). 



ГЛАВА 1 

В ПЛАМЕНИ РЕВОЛЮЦИИ 

1. Под руководством большевиков 

Начало ХХ в. ознаменовалось серьезными классовыми бит
:вами в стране. Россия шла навстречу революции. 

В. И. ЛениJ! и его соратники понимали, что будущее рус
ской революции во многом будет зависеть от участия в ней 
молодежи, поэтому важное место в борьбе за свержение ца
ризма и лобеду социалистической революции отводили моло
дежному революционному движению. Исходным nоложением 
ленинской nрограммы и nолитики в отношении молодежи бы
ла :Концеnция единства и нераздельности рабочего д:вижениSI, 
:классовых интересов nролетариата. В. И. Ленин постоянно 
nодчеркивал, что у рабочей молодежи те же цели, что у nро
летариата в целом. Ее судьба, ее жизнь, труд, образование, 
будущее неразрывно связаны с судьбами своего класса. По
этому и интересы всего молодого nоколения nодчинены инте

ресам классовой борьбы, nобеде nролетарекой революции. 
'Уже II съезд nартии (1903 г. ) в резолюции •Об отношении 

к учащейся молодежи•>, подготовленной В. И. Лениным, при
ветствовал оживление революционной самодеятельности среди 
учащейся молодежи и предложил всем организациям партии 
оказать всякое содействие этой молодежи в ее стремлениях 
организоваться 1• Руководствуясь этим решением, nартийные 
организации стремилисъ влить молодежное движение в еди

ный поток революционной борьбы за свержение царизма -ir 
nобеду социалистической революции, оказывали всяческое со
действие организации молодежи. Под влиянием nартии и ее 
печати на заводах и фабриках с:кладывался слой nередовой 
молодежи, тянувшейся к знаниям, активной общественной 
жизни. Эта молодежь nосещала вечерние и воскресные шко-

1 См.: КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и 
nленумов ЦК. Изд. 8, т. 1. М., 1970, с. 77. 
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лы, курсы, рабочие культурные общества, сознательно готови
лась к участИю в революционной борьбе, объединялась в орга
низации и кружки. 

Так быЛо и на Юге России. Здесь под влиянием Донкома 
РСДРП активизировала свою деятельность И •Южнорусская: 
группа учащейся молодежи•, возникшая в августе 1902 г. и: 
объединявшая группы учащейся молодежи Ростова, Таганро
га, Мариуnоля, Бердянска и других городов Юга России. Вы
росло число ее групп. Только в Ростове-на-Дону их имелось 
около 30. Члены •Южнорусской групnы• не только изучали 
и распространяли среди учащейся и рабочей молодежи труды 
Маркса, Энгельса, Ленина, Плеханова, но и вели пропаган
дистскую работу среди рабочей молодежи, выпускали листов
ки, в которых призывали встуnить на путь борьбы с самодер
жавием. 

И как только в январе 1905 г. началась революция в Рос
сии, молодежь активно включилась в нее. Понимая важную 
роль молодежи в революции, В. И. Ленин в эти годы особенно 
часто обращается к проблеме восnитания, организации моло
дых рабочих и учащихся и вовлечения их в революционную 
борьбу. В nисьмах и статьях В. И. Ленина звучат горячие при
зывы к nартийным организациям возможно шире привлекать 
молодежь, прежде всего рабочую, к революционной борьбе и 
смело выдвигать ее в командиры революционной армии, не 
боясь ее недостаточной опытности, а помогая молодежи, уча 
ее на деле, в классовых боях 1• Руководствуясь ленинскими 
указаниями, большевики вовлекли в революционное движе
ние широкие массы рабочей и учащейся молодежи Ростова. 
Таганрога, Сулина и других городов Дона. Убедившись, что 
свободу можно завоевать только с оружием в руках, револю
ционно настроенная молодежь становилась под знамена боль
шевиков и готовилась к вооруженной борьбе. Рабочая моло
дежь Ростова активно участвовала в Декабрьском вооружен
ном восстании 1905 г. 

· Революция 1905-1907 гг., как известно, потерnела пораже
ние, была жестоко nодавлена. Многие ее активные участники, в 
том числе и из молодежи, оказались в ссылках и тюрьмах

Революция многому научила. Не только стачки, демонстра
ции, но и вооруженная борьба была богатой школой восnита
ния молодежи. 

И когда nролетармат начал новое революционное настуnле-
ние на царизм, в борьбу активно включилась и молодежь-

1 См. : Л е н и и В. И. Полн. собр. соч., т. 9, с. 247-248, 303- 304. 



В. И. Ленин в декабре 1910 r . в статье •Начало демонстраций• 
nисал : •Пролетариат начал. Демократическая молодежь про
должает. Русский народ просыпается к новой борьбе, идет 
навстречу новой революции• 1• 

Готовя рабочий класс к новой революции, В. И. Ленин, 
большевики большое внимание уделяJIИ воспитанию и орга
низации молодежи. В. И. Ленин особенно предостерегал, что
бы молодежь не попала под влияние буржуазии, направляя 
работу nартии на завоевание молодежи, на борьбу против бур
жуазного и мелкобуржуазного ВJIИяния на нее. Большую роль 
:в воспитании и сплочении молодежи вокруг большевиков 

играла газета •Правда• -центральный орган партии. Почти 
:каждый ее номер имел заметки и статьи о молодежи. 

Под влиянием большевиков молодежь все активнее вклю
-чалась в революционную борьбу. На заводах и фабриках на
чали работать молодежные группы и кружки, в которых изу
чалась марксистская литература, а затем участники веJIИ 

nропагандистскую работу среди молодых рабочих и работниц, 
разъясняли им необходимость борьбы с самодержавием. Rак 
отмечала в апреле 1914 г. •Правда•, •большевики сделали 
все возможное, чтобы помочь молодежи освоиться с ее 
серьезными обязанностями~. 

Партия формировала новое поколение революционных 
борцов. И это поколение активно включилось в борьбу, как 
только началась новая революция. 

Весть о том, что •в Питере революция! Царя свергли!•, 
быстро облетела города и села страны. По мере того как она 
nередавалась из города в город, из села в село, на уJIИцах и 

заводских дворах, на сельских площадях и в казармах воз

никали митинги, демонстрации. Рабочие, солдаты, крестьяне, 
студенчество и учащиеся горячо приветствовали свержение 

самодержавия. 

О событиях в Петрограде стало известно на Дону 2 марта. 
Рабочие Ростова и Нахичевани, Таганрога и Су лика, Новочер
~асска и Александровск-Грушевского с ликованием привет
ствовали свержение ненавистного царя. Повсеместно в области 
на митингах, собраниях прииимались постановления с требова
нием демократической республики, введения восьмичасового 
рабочего дня, конфискации земли у помещиков, прекращения 
империалистической войны. 

Революционная волна вовлекла в бурный поток классовых 
битв широкие массы молодежи. Революционные лозунги 

1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 20, с. 75. 
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большевиков привлекали молодежь, будили ее классовое са
мосознание, ока активно включилась в борьбу рабочего клаll
са и трудового крестьянства. Ей была близка и понятна борь
ба партии за прекращеиие братоубийственной войны, за 
политические и экономические интересы рабочих и крестьян. 
Передко молодежь выдвигала и свои требования. 

Веской- летом 1917 г. произошли забастовки, ъntтииrи~ 
демоистрации на Парамоиовскях рудниках, заводах Лели, 
Русско-Балтийском в Таганроге, ка Аксайском заводе, в Глав
ных мастерских Владикавказской железкой дороги, депо стан
ции Ростов. Лозунгами выступавших стали: •долой войну!•, 
•Вся власть Советам•. Активным участииком этих выступле
ний была рабочая и студенческая молодежь. 

27 июня 1917 г. молодые рабочие табачной фабрики Асмо
лова выдвинули требование права на участие в работе nроле
тарских организаций, а также избирательного права для: не
достигших 20-летнеrо возраста. •Мы, 18- н 19-летние, являем
си вполне взрослыми для посылки на фронт и изrотовлеиияr 

оружия. Но почему же мы не созрели для участия в выборах 
и получения жалованья наравне со взрослыми рабочими?•
заявляли они. 

В обстановке бурного революционного творчества народа. 
создалась возможность объединения пролетарекой молодежИ 
в Союз. Такую задачу большевики поставили перед собой уже 
с первых дней революции. Большевистская nартия стремилась 
создать массовую революционную юношескую организацию, 

которая стала бы боевым резервом и надежным помощником 
ее в борьбе за победу социалистической революции, установ
ление диктатуры nролетариата и nостроение социализма. 

Вся работа по созданию Союзов рабочей молодежи наnрав
лялась В. И. Лени11ым. Н. К. Круnская: в своих воеnомина
киях писала весной 1917 г.: •Мы много говорим с Ильичем 
о том, как вести работу среди молодежи•. Готовясь к социа
листической революции, .Ленин, большевики вели работу по 
объединению в Союз прежде всего рабочей молодежи. Об этом 
не раз nисала газета •Правда•. Особое значение имели на
nисанные по совету В. И. Ленина статьи Н. К. Крупской -
•Борьба за рабочую молодежь», •Союз молодежи•, •Как орга
низоваться рабочей молодежи»,- которые звали юношей и 
девушек к активной борьбе за социализм, к объединению в 
классовые политические организации 1• 

Весной- летом 1917 r. социалистические Союзы рабочей 

1 См.: R р у n с к а я Н. К Педагогические сочинения, т. 1. М., 1978, 
с. 287. 
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:молодежи были <;озданы в Петрограде, Москве, Екатерин
бурге, Одессе и других городах. Под руководством большеви
ков они повели решительную борьбу с буржуазными и мелко
буржуазными молодежными организациями и добивзлись их 
изоляции от рабочей молодежи. 

Летом 1917 г. был создан Союз пролетарекой молоде
жи в г. Ростове-на-Дону. Ростово-Нахичеванский комитет 
РСДРП(б) в условиях развитиЯ революции проводил общепар
тийную линию руководства молодежью, вел пропагандист

скую и агитационную работу среди молодых рабочих, студен
тов и учащихся. Под руководством комитета РСДРП этой 
работой занимались молодые члены партии Николай Спирин, 
Сергей Зубов, Георгий Толмачев, Елизавета Драбкина и дру
гие. Под их влиянием росло сознание :молодежи. На оче
редь встала задача- объединить революционно настроенную 
рабочую молодежь в единый Союз. Ростово-Нахичеванский 

· комитет РСДРП(б) поставил перед молодыми членами партии 
задачу начать работу по созданию Союза молодежи. Была 
создана инициативная группа, в которую вошли С. Зубов, 
Г. Толмачев, И. Горохов, В. Толмачев и другие. Группа раз
вернула на предприятиях города большую пропагандистскую 
работу, разъясняя цели и задачи будущего Союза молодежи, 
выпустила воззвание •Ко всем рабочим и работницам, под
росткам и учащимся низших и средних Шiсол~, опубликовав 
его 13 июля 1917 г. в газете «Наше знамя>>, В воззвании го
ворилось: <~Товарищи! В городах Ростове и Нахичевани-на
Дону образуется Союз пролетарекой молодежи. Цель этого 
Союза - объединить nролетарскую молодежь, то есть ту мо
лодежь, которая уже и теперь несет на себе ярмо буржуазно
го гнета... Но освобождение рабочих от ига капитала может 
быть осуществлено только ими самими. И, ставя своей целью 
объединение пролетарского юношества, Союз пролетарекой 
молодежи все свои усилия пряложит к тому, чтобы сделать 
из пролетарекой молодежи стойких борцов за свои рабочие 
идеалы!>) 

•И вот 26 июля в девятой аудитории главного здания Рос
товского университета 1 состоялось первое организационное 
собрание Союза пролетарекой молодежи Ростова и Нахичева
ни-на-Дону,- писал в своих воспоминаниях один из членов 
инициативной группы Г. Г. Толмачев.- На собрание явилось 
около 100 человек. Пришла сюда и молодежь, сочувствующая 
меньшевикам>). 

1 Ныне здание Ростовского nедагогического института. 
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Молодые рабочие говорили о своем тяжелом и бесправном 
положении, о необходимости чтения докладов и лекций на по
литические, исторические и научные темы. На собрании был 
избран временный комитет из 15 человек. В него вошли чле
ны инициативной группы, но наряду с ними попали люди, 
находившиеся под влиянием меньшевиков: Грилехес, :Канто
рович, Майман. :Комитету было лоручено выработать проект 
У става Союза молодежи. 

При выработке проекта У става члены временного комите
та С. Зубов, И. Горохов, В. Толмачев и Г. Толмачев стояли 
на позициях большевиков, выступали за создание Союза ра
бочей молодежи, идейно примыкающего к партии. А некото· 
рые члены временного комитета отрицали это. Но линия мо
лодых большевиков во временном комитете одержала верх. В 
nроекте У става было заnисано, что Союз должен называться 
Союзом пролетарекой молодежи Ростова и Нахичевани, что 
он является самостоятельной организацией рабочей молоде
жи, идейно солидарной с Ростово-Нахичеванским комитетом 
РСДРП(б). Во втором параграфе Устава говорилось: ~союз 
пролетарекой молодежи городов Ростова и Нахичевани-на
Дону ставит своей целью подготовить из своих членов свобод
ных и сознательных граждан, достойных участников в вели

кой борьбе nролетариата за освобождение всех притесняемых 
от ига капитализма. И так как классовая борьба за социа
лизм есть дело пролетариата международного, то Союз про
летарекой молодежи, верный лозунгу •Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь! », примыкает к Интернационалу - великому 
единению международного трудящегося люда». Таково было 
с nервых шагов деятельности Союза стремление молодежи к 
единению с пролетариями всего мира. 

В начале августа в здании Ротонды состоялось очередное 
собрание пролетарекой молодежи Ростова и Нахичевани-на
Дону. На нем nрисутствовало около 80 человек. Несмотря на 
соnротивление сторонников меньшевиков, на собрании был 
nринят и утвержден Устав, разработанный временным коми
тетом, и избран Ростово-Нахичеванский комитет Союза про
летарекой молодежи, в состав которого вошло 15 человек. 
Среди них были С. Зубов, Г. Толмачев, Н. Бородкина, О. Иль
ина, Л. Тимофеева, В. Толмачев и другие. Через три дня га
зета •Наше знамя» опубликовала Устав Союза, во втором 
nараграфе которого записано: •Союз nролетарекой молодежи: 
города Ростова и Нахичевани-на-Дону ставит своей целью 
подготовить из своих членов свободных и сознательных граж
дан, достойных участников в великой борьбе пролетариата 
от ига капитализма». 
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26 июля- З августа 1917 г. в Петрограде состоялся 
VI съезд РСДРП(б). Съезд нацелил партию, рабочий класс на 
вооруженвое восстание. Задача мобилизации всех сил рабо
чего класса для решительного штурма капитализма требова
ла обратить самое серьезное внимание на массовые организа
ции пролетариата - профсоюзы и Союзы молодежи. Оба эти 
вопроса обсуждались на съезде. В резолюции сО Союзах 
молодежи• съезд, руководствуясь ленинским учением о месте 

и роли трудящейся молодежи в революционном движении, 
творчески обобщил опыт международного и российского юно
шеского движения, богатейшую дектельность большевиков по 
воспитанию и сплочению трудящейся молодежи и признал 
необходимым, чтобы рабочая молодежь создала самостои
тельные организации, работающие под руководством партии, 
и определил их основные задачи. Отметив обострение в стра
не борьбы за влияние на молодежь, съезд признал снеобходи
мым, чтобы партийные организации на местах обратили 
самое серьезное винмание на дело организации молодежи ... • 1, 

создание КJiассовых, социалистических союзов рабочей мо
лодежи, постановил суетроить курсы инструкторов по органи

зации и руководству союзами социалистической молодежи•, 
высказался за оказание финансовой помощи печатным изда
ниям социалистических союзов молодежи•. 

Резолюция VI съезда партии сО Союзах молодежи• зна
меновала новый этап в развитии пролетарского юношеского 
движения России. Повсеместно под руководством большеви
ков начали создаваться новые организации пролетарекой мо· 
лодежи. Осенью они были созданы и в городах Дона: Су ли· 
не, Таганроге, Александровск-Грушевском. Между ними и 
Ростово-Нахичеванской организацией Союза установились 
постоянные связи, а Ростово-Нахичеванский комитет Союза 
был связан с комитетом Союза молодежи Москвы. 

Союзы пролетарекой молодежи быстро завоевали автори· 
тет у молодежи и становились ее авангардом. За два месяца 
существования Союза пролетарекой молодежи городов Росто
ва и Нахичеваии-иа-Дону его ряды выросли в 5 раз. 6 сентяб· 
ря 1917 г. в письме Центральному Комитету РСДРП(б) Росто· 
во-Нахичеванский комитет партии сообщал: •В Ростове 
есть Союз пролетарекой молодежи (500 чел.), обслуживается 
своими силами. Идейное влияние наше•. 

Осенью 1917 г. Ростово-Нахичеванский Союз пролетарекой 
молодежи жил напряженной жизнью. Еще в грозные дни кор-

1 КПСС В резОЛJОЦУ!ЯХ И решеНИЯХ ... , Т. 1, С. 499. 
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ниловекого мятежа его члены влиJIНсь в красногвардейский 
отрм. Члены Союза изучали историю революционного дви
жения, политэкономию. Большую работу члены Союза вели 
среди рабочей и учащейся молодежи: проводили собрания, 
мнтингк, концерты. С сентября 1917 г. начал издаваться жур
нал •Юный пролетарий•, который нашел распространение не 
только на Дону, но и во многих городах Северного Кавказа. 

К октябрю 1917 г. революционные юношеские Союзы стра
ны насчитывали уже более 35 тыс. человек. Под руководством 
большевиков трудящаяся молодежь города к деревни гото· 
вилась к решительным сражениям за власть Советов. В. И. Ле· 
нин еще накануне революции, придавая исключительное зна· 

чение мобилизации революционных сил, обращал серьезное 
внимание на участие в ней рабочей молодежи. В письме •Со· 
веты nостороннеrо• одним из решительных элементов nобеды 
в революции для занятия •всех важнейших пунктов и для 
участия их везде, во всех важнейших операциях .... • 1 он на
звал рабочую молодежь. Местные комитеты большевиков, еле· 
дуя указаниям вождя революции, готовили молодежь к актив· 

кому участию в красногвардейских отрядах. 
26 октября 1917 r. экстреиное заседание Ростово-Нахиче

ванского Совета рабочих и солдатских депутатов, получив 
сообщение радио с яхты •Колхида•, стоявшей в Ростовском 
порту, о свершившейся социалистической революции в Петро· 
граде, по предложению большевистской фракции приняло 
решение о признании власти Советов Народных Комиссаров 
во главе с В. И. Лениным и о создании Боенно-революцион
ного комитета. Союз пролетарекой молодежи призвал юношей 
и девушек поддержать ВРК. Во имя революции, во имя идеа· 
лов рабочего класса пролетарская молодежь призывалась 
объединяться под красным знаменем - знаменем труда и 
борьбы: •Настало время борьбы! .. Молодой пролетариат не 
может остаться безучастным. Он должен противопоставить 
своим врагам мощную сплоченную силу. Социалистический 
Союз пролетарекой м.олодежи зовет всю рабочую молодежь в 
ряды боевой дружины юношества, коl!'орая будет отрядом 
Красной гвардии рабочего класса• 2• 

Молодежный отряд Красной гвардии, состоящий из чле· 
нов Союза, был привлечен к охране городского Совета рабочих 
депутатов и революционного комитета. Девушки- члены Со-

1 Л е н и н в. И. Поли. собр. соч., т. 34, с. 383-384. 
2 Известия Ростово-Нахичеванского Совета рабочих и солдатских 

депутатов, 1917, 8 нояб. 
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юза Н. Бородкина, Е. Воронина, О. Ильина, Л. Тимофеева -
организовали санитарную группу, вошедшую в отряд при шта

бе .Красной гвардии. 
Но против революционных сил сплачивалась и организо

вывалась контрреволюция, центром которой стал Дон, куда 
стекались остатки контрреволюционных частей. Против ре
вотоционных сил Ростова ~ктивизировал свои действия Ка
ледин. Область была объявлена иа военном положении. На 
nомощь донскому пролетариату в борьбе за установление 
власти Советов в Ростов прибыли матросы Черноморского 
флота. Вечером 25 ноября состоялось торжественное заседа
ние Ростово-Нахичеванского Совета рабочих и солдатских 
депутатов, на котором чествовали революционных моряков. 

Той же ночью контрреволюционный отряд юнкеров и офи
церов совершил налет на помещение Совета, штаба Красной 
гвардии и ВРК. В городе развернулась вооруженная борьба. 
Плечом к плечу со взрослыми красногвардейцами и матроса
ми мужественно сражалllсь с контрреволюционными частями 

члены социалистического Союза рабочей М«>Лодежи. Девушки
санитарки выносили раненых с передовых позиций и отправ
ляли их на лечение. Подростки бесстрашно доставляли патро
ны на позиции красногвардейцев. Всю неделю шли бои с 
контрреволюционными войсками генерала Каледина. Но из
за неравенства сил калединцы сломили сопротивление крас

ногвардейцев и захватили Ростов. Большевистские организа
циИ перешли на нелегалькое полоЖение. Ушел в подполье и 
социалистический Союз рабочей молодежи. Но, находясь в 
подполье, члены Союза молодежи активно выполняли пору
чения большевиков: распространяли листовки, вели револю
ционную агитацию, были связными, помогали старшим добы
вать оружие. 

Контрреволюция на Дону представляла большую опас
ность для молодой Советской Республики. Поэтому В. И. Ле
нин так поставил вопрос о борьбе с контрреволюцией: •Либо 
победить Калединых и Рябушинских, либо сдать револю
ЦИЮ•> 1• Коммунистическая партия приняла все меры для; 
решения этой задачи. 

1 января 1918 г. Совет Народных Комиссаров nj:шнял спе
циальное постановление о борьбе против Каледина на Дону. 
На разгром его Советское правительство направило революци
онные отряды из Петрограда, Москвы, Харькова, Донбасса, 
Царицына, Воронежа и других мест. 10 января 1918 г. в 

1 л е н и н в. и. nолн. собр. соч., т. 35, с. 230. 
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станице Каменекой на съезде казаков-фронтовиков был создан 
казачий Боенно-революционный комитет. Трудовое казачеств<> 
приветствовало Советскую власть. Советские войска вместе с 
революционными войсками БРК Донской области продолжали 
громить калединекие войска, и 23 февраля 1918 г. революци
онные войска освободили Ростов от каледянеких банд. 

Члены Союза молодежи совместно с большевиками начали 
восстановление Советской власти. Перед Ростово-Нахичеван
ским комитетом социалистического Союза молодежи стала 
задача возобновить деятельность его организаций. Было ре
шено создать в городе две районные организации. Члены коми
тета, избранные еще летом 1917 г. , С. 3уев, В. и Г. Толмачевы 
принялись за их возрождение. Партийная организация Глав
ных мастерских Владикавказской железной дороги собрала 
18 марта рабочую молодежь Темерницкого района. На собра
нии в члены Союза вступило 150 человек, был избран район
ный комитет Союза. 30 марта в здании Боенно-революционно
го :комитета собралось 100 юношей и девушек Городского 
района. На собрании был избран районный комитет в составе 
С. Зубова, О. И.11ьиной, В. и Г. Толмачевых и других. · 

Но 8 мая 1918 г. Ростов и Нахичевань вновь были захва
чены контрреволюционными силами - немецкими интервен

тами и белогвардейцами во главе с царским генералом Крас
новым. Двадцать месяцев в условиях разrула контрреволюции. 
ужасного террора нелегальвые большевистские организации 

вели самоотверженную борьбу с врагом. Часть юношей и де
вушек из Союза молодежи ушла с Красной Армией и в ее 
рядах nродолжала бороться с контрреволюцией, оставшиеся 
же в городе бесстр'ашно выполняли задания подnольной боль
шевистс:кой организации. 
ЦК Р:КП(б) наnравил на Дон для организации и руковод

ства nодпольной nартийной работы активных членов москов
ской организации Ревекку Гордон (Анна) и Марию Карагод
скую (Мария). Под их руководством nодпольщики, среди 
которых было немало молодых, разрушали вражеские комму
никации, распространяли листовки и газеты, разоблачали 

контрреволюционную сущность деникинщины, грабительские 

замыслы Антанты, nризывали население уклоняться от служ
бы в деникинекой армии, мобилизованных же солдат и каза
ков nризывали не воевать против Красной Армии и nереходить 
на ее сторону. 

Ни жестокий террор, ни nытки и расстрелы не останавли
вали nодполыциков. Белогвардейская контрразведка хватала 
одних, на их место становились другие. 
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Члены Союза, работавшие на nредприятиях, саботировали 
производство, рассказывали своим товарищам правду о борь
бе Красной Армии с белогвардейцами и интервентами. По по
ручеиию иелегальиых большевистских организаций они вме
сте со старшими товарищами взрывали мосты, уничтожали 

телеграфные провода, на железной дороге выводили из строя 
водокачки, вагоны, nаровозы, взрывали рельсы. 

Виктор Толмачев занимался распространением и хране
нием нелегальной печати, проводил беседы с молодежью, рас
клеивал ночью на улицах листовки и выполнял другие, не 

менее опасные партийные поручения. Ольга Ильина, Елизаве
та Воронина, Лидия Тимофеева, Антонина Козлова и другие 
осуществляли связь подпольного nартийного комитета с Дои
бюро РКП(б). В любую nогоду, рискуя жизнью, шли юные 
курьеры через линию фронта, доставляя нелегальным орга

низациям листовки, деньги, взрывчатку. 

Самоотверженно работала в подnолье член партии и член 
РКСМ студентка университета Этель (Елена) Борко. Она была 
•хозяйкой• явочной квартиры и курьером партийного коми
тета. Полицейским ищейкам удалось выследить ее. В мае 
1919 г. Борко была арестована. После жестоких nыток 20 ав
густа она была убита в ростовской тюрьме. 

Однако реnрессии белых не дали им желаемого результа
та. Большевистская nропагаида оказалась сильнее угроз и 
запугиваний смертной казнью. Молодежь не только не шла в 
белую · армию, но и оказывала вооруженное соnротивление 
белогвардейским казачьим отрядам, которые рыскали по се
лам и хуторам _дона, силой пополняя ряды новобранцев. 

Многие юноши и девушки были членами Ростовской бое
вой дружины, действовавшей в тылу белогвардейцев. Дружина 
располагала складами оружия в Нахичевани. Его добывали 
различными путями: собирали на nолях боев, у бывших 
красногвардейцев, похищали из ремонтных :мастерских и т. д. 
Боролась с белогвардейцами и трудовая молодежь хуторов и 
станиц Дона. Многие казаки-фронтовики вступали в красные 
кавалерийские отряды, устанавливали на местах Советскую 
власть. 

Союзы рабочей и крестьянской молодежи, образованные в 
1917 и в начале 1918 г. в центре и на окраинах бывшей цар
ской России, были пока еще разобщены, не имели руководЯ
щего и направляющего центра, не было программы, ус'l'ава. 
Жизнь настоятельно требовала объединить юношеские орга
низации в единый Союз молодежи. По решению ЦК РКП(б) 
был созван I Всероссийский съезд рабочей и крестьянской 
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молодежи, который начал работу в Москве 29 октября 1918 г. 
Съезд заявил, что Союз принимает название - Российский 
Коммунистический Союз Молодежи; Союз солидарен с РКП(б) 
и ставит своей целью распространение идей коммунизма и 
вовлечение рабочей и крестьянской молодежи в активное 
строительство Советской России. 

В. И. Ленин принял президиум I съезда РКСМ. На заявле
ние делегатов, что съезд решил назваться коммунистическим, 

Владимир Ильич Ленин сердечно заметил, что дело не в нса
звании, а в том, чтобы действовать по-коммуиистически, быт~ 
на деле коммунистом. 

Делегаты I съезда РКСМ, разъехавшись по стране, присту
пили к реализации его решений. 

Большая часть территории Дона, его промышленные цент
ры- Ростов, Таганрог, Новочеркасск, Шахты, Камеиск бЪIJ1И 
под властью белогвардейцев. Первые комсомольские ячейки 
создавались в северных районах и округах области, где уже 
установилась Советская власть. Отсюда, с севера, на nомощь 
трудящимся области nробввались части Красной Армии. 
ЦК комсомола, выполняя задаиие ЦК партии, мобилизо

вал из разных городов страны комсомольских работников 
иа Дон. 
ЦК РКСМ для работы среди казачьей молодежи и органи

зации новых комсомольских ячеек создал Доибюро ЦК РКСМ, 
включив в его состав своих представителей: членов Москов
ского горкома РКСМ Алексея Баранова, Ивана Игумнова и 
членов Петроградекого комитета комсомола Леонида Полечи
хина и Евгения Баранова. Центральвый комитет РКП(б) обра
тился R Доибюро РКП(б) со сnециальным nисьмом, в котором 
nросил оказать всякое содействие Доибюро ЦК PRCM в его 
работе. 

Советское nравительство для укреnления nолитических 
позиций диктатуры nролетариата на Дону и ослабления nро
довольственного кризиса в центральных и северных районах 
страны решило nереселить в Донскую область, на земли бе
жавших белогвардейцев, крестья:.н-бедняков из Петроградской, 
Псковской н другнх губерний. По nризыву В. И. Ленина не
мало рабочнх Петрограда · с семьями выехали на Дон. Прибы
ли в область и несколько сот комсомольцев. Из них были 
созданы группы организаторов Союза молодежи, которых 
Донбюро ЦК PRCM направило на работу в станицы и хутора. 

Посланцам Москвы и Петрограда, лучшим nредставителям 
местной молодежи nришлось преодолевать сословные тради
ции, пережитки, предрассудки, созданные nривилегиями ка-
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3ачества, бороться против влИяния родителей, враждебно 
<>тносившихся к созданию молодежных организаций. Им при
ходилось трудиться не только над созданием комсомольских 

.ячеек, но и работать в местных Советах. С помощью местных 
:коммунистов и окружных партийных комитетов комсомоль
:цы-организаторы добились больших результатов. Значитель
ная часть казачьей молодежи nошла за ними и вступала в 

комсомол. 

В ячейках и на собраниях молодежи горячо обсуждались 
вопросы, волновавшие казачество. Комсомольцы-казаки сами 
етановились агитаторами среди трудового населения станиц. 

Они разъясняли обращение В. И. Ленина к казакам, декреты 
Советского nравительства, которые отменяли обязанности ка
.заков готовить коня, военное снаряжение и обмундирование 
.за его личный счет для службы в армии, упразднялись еже
недельные дежурства в станичных управлениях, лагерные 

сборы, зимние занятия и другие обязанности. Особенно улуч
шилось положение казачьей и крестьянской бедноты, полу
. чившей землю и помощь от Советской власти. 

Комсомольские организации, являясь действительными 
помощниками партии, вовлекали казачью молодежь в актив

ную борьбу за укрепление органов Советской власти. Они не 
раз проводили дни молодежи, после которых в Донбюро 
ЦК РКСМ поступали многочисленные приветствия станичных 
сходов. 

В борьбе с белогвардейцами и интервентами nод руковод
ством большевистской партии комсомольские организации 
nостепенно становились на Дону большой революционной си
лой. Они вместе с коммунистами вели работу, чтобы оторвать 
казачество от контрреволюции, nривлечь его на сторону Со
ветской власти. Более 2 тысяч комсомольских активистов 
Дона ушло в кавалерийские и другие части Красной Армии. 

Армейские комсомольцы nервыми знакомили молодежь 
освобожденных станиц и городов Дона с решениями 1 съезда 
РКСМ. 

Среди армейских комсомольцев комиссаром комсомольско
молодежного отряда особого назначения был Анатолий Попов, 
сын писателя А. С. Серафимовича, казака из станИцы Нижне
курмоярск<;>й. Он погиб в борьбе с белогвардейцами, а в .его 
дневнике осталась запись: •Мы сейчас в огне и дыму . Каж
дую минуту грозит гибель... Мне сейчас жизнь не дорога. 
Борьба, nобеда только и волнует! .. Что делать, чтобы быть 
счастливым? Бороться, бороться, nока сил твоих хватит, пока 
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'ТВОЯ рука nоднимается. И только в борьбе ты будешь счаст
лив~ 1• 

Узнав о героической гибели Анатолия, В. И. Ленин напи
·сал Серафимовичу: •Дорогой товарищ! Сестра только что 
nередала мне о страшном несчастье, которое на Вас обруши
лось. Позвольте мне крепко, креnко пожать Вам руку и nоже
лать бодрости и твердости духа ... >> z. 

Освобождение северных и восточных округов Донской об
ласти, а:ктивная деятельность армейских nолитотделов по 
созданию новых органов власти и комсомольских организаций 
в освобожденных районах в первой nоловине 1919 г. явились 
важным этапом в борьбе трудящихся Дона с интервентами и 
белогвардейцами. 

Но в аnреле 1919 г. белоказакам и деникиндам удалось 

остановить советские войска на подступах к Новочеркасску и 
Ростову, а летом с поr.ющью империалистов США и Антанты 
()рганизовать самое круnное наступление на Ресnубли:ку Сове
тов. Ни:когда враг не был так близко к Москве. Белые захва
тили У:краину, Орел, подошли к Туле. Южный фронт стал 
главным фронтом. Одновременно с продвижением деникинцеn 
.к Москве активизировалась белогвардейщина под Петрагра
дом и на Восточном фронте. 

В этих сложных условиях в Москве 5 октября 1919 г. от
крылся II съезд PRCM. Съезд принял решение · о проведении 
:Всероссийской мобилизации комсомольцев в возрасте от 16 лет 
и старше на борьбу с Деникиным. Одним из воnросов, обсуж
даемых на II съезде, был воnрос •0 работе среди казачьей 
молодежи~. В резолюции, nрипятой по этому вопросу, гово
рилось: •Второй Всероссяйский. съезд РКСМ считает необхо· 
димым прийти на помощь темному, забитому и неграмотиому 
молодому казачеству Дона, Кубани, Терека, Астраханс:кого 
и Оренбургского краев, которое восстает nротив своих отцов, 
восnитанных царизмом в качестве палачей русских рабочих и 
:крестьян. РКСМ немедленно бросит туда десятки и сотни пре
данных делу социалистической революции молодых рабочих 

и работниц. 
Только через казацкую молодежь, неотравленную предрас

судками царского стро.я, рабочий .класс России сможет пре
вратить осиные гнезда контрреволюции в красные очаги осво

бождения трудового люда от гнета капитала. Надо nокрыть 

1 Ленинский комсомол. Очерки no истории ВЛКСМ, изд. 2-е, Моло
дая гвардия, 1961, с. 137. 

2 Л е н и н в. И. Полн. собр. соч., т. 51, с. 198. 
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казацкие станицы и хутора густой сетью организаций РКСМ. 
В союзе с молодым казачеством подрастающее поколение
русского рабочего класса сумеет создать чествую трудовую 
рабоче-крестьянскую Русь ... • . 

На Южный фронт после съезда отправилось до 10 тыс. 
добровольцев. Целыми ячейками, особенно в прифронтовых 
районах, суходили комсомольцы ва гражданскую войну•. 
Снова на Дон устремились посланцы комсомола. Около поло
вины состава курсов при университете им. Свердлова приняли 
решение отправиться на юг. К ним присоединились комсо
мольцы Москвы. 24 октября 1919 г. с речью перед слушателя
ми Свердловекого университета, отправляющимвся на фронт. 
выступил В. И. Ленин. Ильич говорил: • ... на Южном и Пет
роградском фронтах, в ближайшие, если не недели, то во вся
ком случае месяцы, решается судьба войны ... я приветствую 
тех из вас, кто берет на себя сейчас эту труднейшую и вели
чайшую задачу борьбы до конца в передовых рядах ва фронте. 
и прощаюсь с ними в полной уверенности, что они принесут 
нам полную и окончательную победу• 1• 

Так, в огнеиные дни гражданской войны партия сплачи
вала молодежь в коммунистический Союз и вовлекала в ак
тивную борьбу за Советскую власть. 

2. Рождение донского комсомола 

Осенью 1919 г. на дальних подступах к Москве захлебну
лось предпринятое деникинекой армией наступление. Красная 
Армия перешла в контрнаступление. Под ее мощными удара
ми деникинекие войска откатывались на Юг России. 8 января 
1920 г. части 1-й Конной армии освободили от белогвардейцев 
г. Ростов-на-Дону, а уже 9 января Доиком РКП(б) создал ини
циативную группу для организации коммунистического Союза 
молодежи. Она составила ядро актива городской комсомоль
ской организации и энергично принялась за возрождение ком

сомольских ячеек в Ростове и Нахичеваии-на-Дону. 
В состав инициативной группы вошли активисты бывшег() 

социалистического Союза рабочей молодежи гг. Ростова и 
Нахичевани-на-Дону, молодые большевики, участники ростов
ского подполья, политработники Красной Армии. В их чисЛе 
были Матвей Борский, Григорий Быстров, Ольга Ильина, Па
вел Вольский, Лидия Тимофеева, Евгений Лазурии, Семен 

1 л е н и н В. и. nолн. собр. соч., т. 39, с. 245, 247. 
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:Мальцев и друrие. На первом заседании группы, которое со

стоялось в доме N2 103 по улице Станиславского, ее председа
·телем был избран работник политотдела 1-й Коииой армии 
·Семен Петрович Мальцев, отозванный из ее рядов Донкомом 
партии, а секретарем - Матвей Анисимович Барский. Тут же 

:написали от руки объявление: с Здесь производится запись в 
Коммунистический Союз молодежи•-и повесили его на вход

-ной двери дома. Члены инициативной группы развернули 
·большую организационную и проnагандистскую работу no 
восстановлению комсомольских ячеек и подготовке первого 

собрания членов Союза г. Ростова. Работа увенчалась боль
шим успехом. 25 января 1920 г. в помещении театра сГротеск• 
{ныне гостиница с Южная• ) состоялся общегородской комсо
мольско-молодежный митинг. На нем присутствовали и вы
ступили предс'l'ави'l'ель Донкома РКП(б) Раевсхий, nредстави
тель политотдела 1-й Коиной армии С. Мальцев, а также чле
ны инициативкой группы Е. Лазурин, Г. Быстров, М. Вор
ский. После митинга сразу 200 юношей и девушек записались 
в комсомол. Этот день и стал днем рождения комсомола 
r . Ростова. 

Донской комитет РКП(б) nостоянно руководил созданием 
и организацией работы Союзов молодежи на местах. Об этом 
говорилось на I Донской конференции РКП(б) в июле 1920 г. 
:Конференция отметила также, что Донской комитет возлагает 
на молодое поколение большие надежды в деле укреnления 
Советской власти, что, руководя Союзом молодежи, nартийные 
организации не ограничивают его самостоятельность в nрак

тической деятельности. 
В январе 1920 г. родилась комсомольская организация в 

Таганроге. 11 января оргкомитет nод руководством инструк
тора политотдела дивизии Ивана Фомеякова организовал пер
вое собрание молодежи для разъяснения задач комсомола. 
Перед собравшимвся выстуnил nредседатель ревкома В. Ф. Ма
лаховский, который рассказал молодежи о nоложении в 
стране, о задачах по восстановлению nромышленности и 

транспорта, о победах Красной Армии, о работе, nроводимой 
городским комитетом nартии и райкомом. сЯ знаю,- nро
должал В. Ф. Малаховский, -каждый из вас готов идти в бой 
nротив белогвардейцев. И многие из вас поедут на фронт. 
Многие. Но фронт силен крепким тылом! Надо пустить · заво
ды, наладить работу транспорта. От вас, молодых, зависит 
успех этой работы. А сил будет втрое больше, когда вы сnло
титесь в единый Союз молодежи• . 

На следующий день на собрании nроводилась заnись в 
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комсомол. Были созданы ячейки на круnных заводах Таган
рога. Через несколько дней, 15 января, в помещении кино
театра •Модерн• состоялось первое собрание комсомольЦев го
рода, на котором был избран комитет комсомола. В неГо во
шли И. Фоменков - председатель, С. Емельянов - секретарь·, 
С. Артемов - заведующий организационно-инструкторским от
делом. В феврале организация Таганрога уже насчитывала 
300 комсомольцев. 

Для оказания помощи в работе в конце января 1920 г~ 
Центральный Комитет РКСМ наnравил в Ростов члена ЦК 
Михаила Дугачева и других опытных комсомольских работ
ников. При их участии в Ростове и области в феврале 1920 г. 
проходили митинги и собрания: комсомольцев и молодежи,. 
шел nроцесс организации районных комитетов РКСМ. В на
чале февраля: nри активном участии nредседателя: инициатив

ной группы Семена Мальцева был организован Темерницкий 
райком РКСМ. По этому поводу газета •Коммунист» nисала: 
•7 февраля в 3 часа дня в столовой Главных мастерских желез
ной дороги собралась молодежь Темерника. На митинге М. Ду
гаЧев 1, С. Мальцев и Л. Тимофеева призывали молодежь· всту
пить в комсомол. По окончании митинга была вынесена ре
золюция: • ... организуемся в мощный коммунистический Союз 
молодежи, чтобы тесней, организованней продолжать дел() 
освобождения: трудящихся: всего мира, начатое нашими отца
ми и братьями». 

Секретарем созданного районного комитета РКСМ бы;r 
избран Виталий Ермилов. В состав бюро райкома вошли пред
седатель инициативной груnnы Семен Мальцев, представитель 
райком~ nартии М. Замостян, а также П. Попов, С. Кузьменко~ 
И. Лахоня:, М. Бакатанов, А. Краснов. 

18 февраля: был организован и Нахичеванский райком ком
сомола. Секретарем райкома комсомола стал П. Вольский. 
В состав районного комитета РКСМ вошли Я. Фалькнер, Ф. На
боков, С. Трухманов, Н. Горелов, Н. Мальберт, А. Суббочева. 
Н. Лошаков. 

В эти же дни был образован и Ростовский Городской рай
ком. Его первым секретарем была избрана Вера 3орова. 14 мар
та 1920 г. состоялась I Ростовская общегородская: комсом-оль
ская конференция. На ней был избран Ростово-Нахичеванский 
городской комитет РКСМ. В состав комитета вошли: М. · Д у-

1 М. Дугачев -член nартии с 1916 г., один из организаторов Мос
ковского Союза рабочей молодежи, делегат I съезда комсQмола, член 
ЦК РКСМ. 
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rачев, А. Стасова, М. Борский, В. Зорова, П. Вольский, 
С . .Мальцев, в; Ермилов, Е. Лазурин, В. Лядова. 

Райкомы комсомола начали готовиться к nроведению Не
дели молодежи, которую было намечено nровести с 14 по 
21 марта 1920 г. Была развернута работа по nодготовке ми
тингов, изданию листовок, воззваний, выпуску сnециальной 
странички • Юного коммуниста,. в газете • Коммунист~. На 
страницах газеты звучал призыв: •Юный рабочий! Сейчас 
идет бой, nоследний и решительный бой трудящихся с бога
теями. Сейчас, товарищ, Неделя рабочей молодежи. Мы, мо
лодые сознательные рабочие, зовем тебя войти в наш Комму
нистический Союз молодежи~. 

В nервый день Неделя состоялись концерты-митинги в До
ме nросвещения, Нахичеванском городском театре, в столовой 
Главных мастерских Владикавказской железной дороги. Ми
тинги и собрания nрошля на бумажной фабрике, мыловарен
ном заводе, в тиnографии, на табачной фабряке и других 
nредnриятиях города. 

Агитаторы комитетов Р:КСМ выступали не только на пред
nриятиях, в клубах, театрах, но и на улицах, площадях, с под
ножек трамваев разбрасывали листовки, в которых говорилось: 

•Молодежь! Будь строителем своего будущего! Иди 
строить его в ком-мунистический Союз молодежи!>> 

•Юный товарищ! Почему ты не в Коммунистическом Союзе 
молодежи? Ведь он защищает твои интересы~>. 
А вот как рассказывал о Неделе молодежи Яков Фалькпер: 

•Вся неделя как в чаду. Помню, обходили мы по 5-6 nред
nриятий в день. Останавливали работу, собирали ребят. При
ходили и старики•. 

В течение Недели в ряды ростовского комсомола пришли 
более 1500 новых членов. 21 марта Неделя закончилась тор
жественным шествием комсомольцев и молодежи по у лицам 

города со знаменами, лозунгами, пением революционных 

песен. 

У спешно про ведя:· Неделю молодежи. комитеты РКСМ го
рода пристуnили к созданию комсомольских ячеек на пред

приятиях, к организации кружков, комсомольских клубов и 
школ nоли.тическоr.о.· с~мообразования, школ для неграмотных 
членов Сою.за, к . у.с"rройству на работу членов Союза, освобож
дали малолетних от работы и определяли их в интернаты. 
Так, 2З марта 1920 г. комитет комсомола Городского района 
nринял решение немедленно начать политическое собеседова
н'Ие · с членами Союза, открыть школу для неграмотных чле
нов комсомола, вести заnись жела·ющих в драматическую, му-
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зыкальную и художественную секции. Такие же решения бы
ли приняты комитетами комсомола в других районах Ростова. 
Уже в апреле 1920 г. школы для неграмотных были открыты 
в Темерницком и Нахичеванском районах. Все комсомольцы 
вступали в части особого назначения (ЧОН). При каждом рай
оне был образован военный штаб, который организовывал 
обучение воеиному делу членов Союза молодежи. Ликвидация 
иеграмотиости, в которой союзная: молодежь принимала самое 

активное участие, стала также одной из форм вовлечения мо
лодежи в комсомол. Вместе со всеми рабочими-коммунистами 
комсомольцы города приняли активное участие в коммуни

стическом субботнике, состоявшемся: 1 мая: 1920 г. Субботники 
и воскресники сплачивали ряды молодежи, давали возмож

ность увидеть авангардную роль в них комсомольцев. 

Весной 1920 г., после образования комсомольских органи
заций в Ростове и Нахичеваии, встала задача - организовать 
комсомольские ячейки в станицах и хуторах области. 

В марте, после проведения Недели молодежи, общегород
ской комитет Ростово-Нахичеванской оргщшзации взял на се
бя функции временного Донбюро РКСМ. 

Нужно было создать комсомольские организации и ячейки 
там, где их еще не было, установить связи с уже существовав
шими организациями, создать окружные комитеты. И, на·ко
нец, необходимо было созвать I областной съезд комсомола, 
на котором завершить процесс оформления комсомольских 

органиЗаций Дона 1• 

Бюро Донкома ЦК РКСМ и небольшой актив, nрибывший 
из ЦК РКСМ, приступили к подготовке созыва I съезда РКСМ 
Донской области. Донбюро РКП(б) создало агитационно-ин
структорскую бригаду, nринявшую участие в работе агитnоез
да •Октябрьская революция•, в котором совершал nоездку по 
Дону и Кубани Председатель ЦИК РСФСР М. И. Калинин. 
В состав бригады вошли комсомольские активисты В. Ерми
лов, М. Дуrачев, П. Вольский, Е. Лазурин. После возвращеsия 
из nоездки бюро Донкома РКП(б) утвердило состав Доибюро 
РКСМ в составе: тов. М. Я. Дуrачева, В. И. Зоровой, А. С. Ста
совой. 

В марте- апреле 1920 r. успешно завершилась под'rото
вительная работа по созданию хомсомольской организациИ : в 
Новочеркасске. 10 марта в железнодорожных мастерскиХ ro-

1 В сестав Донской области входили окруrа: Ростовский, Черкас
ский, Донецкий, Верхиедонской, Хоnерский, Устъ-Медведицкий, 1-й 
Донской, 2-й Донской, Сальский. 

26 



рода Новочеркасска состоялось общее собрание рабочей моло
дежи. После собрания была открыта запись в члены коммуни
~ическоrо Союза молодежи. 24 марта состоялось первое 
собрание комсомольцев в рабочем клубе города, на котором 
{)ыл избран временный городской комитет. 

К этому же времени относится создание комсомольских 
организаций в 1-м Донском округе, в Сулине, Зверево, Алек
сандровск-Грушевском, Несветайских и Сорокинеких рудниках, 
в сальских степях, а также в северных станицах и хуторах 

области. Активные комсомольцы городов, направленные в эти 
места, помогали сельской молодежи в проведении собраний, 
в создании ячеек. 

В апреле- мае 1920 г. во всех округах области были про
ведены окружные конференции комсомола, на них были избра
ны окружные комитеты РКСМ J и делегаты на I съезд комсо
мола Донской области. 

Съезд открылся 6 июня 1920 г. в Ростовском театре •Марс• 
(там, где ныне филармония). На съезде присутствовало 104 де
легата от 8 округов, представливших 5 тыс. комсомольцев. 
Съезд обсудил текущий момент и задачи комсомола, отчетный 
доклад Доибюро РКСМ, доклады с мест, программу и Устав 
РКСМ, вопросы орrаиизациоиноrо строительства, взаимоотно
шения с партийными и советскими организациями, экономи
ческие и правовые вопросы, а также вопросы культурно-про

светительной работы и выборы членов Донкома РКСМ. 
Съезд нацелил местные комсомольские оргаиизаци на кон

кретные дела по сплочению и воспитанию пролетарекой моло
дежи, улучшению условий ее труда и быта. 

На съезде был избран Донской областной комитет РКСМ, 
куда вошли А. Стасова, В. Цикулин, Н. Днепрова, С. Зубов, 
П. Бахчевников, А. Ксенофонтова, Е. Лазурин, М. Богданов 
и другие. Кандидатами бы.11и :избраны: С. Худяков, С. Кожев
ников, А. Прохватилова, Н. Михайленко. 

Секретарем Донкома РКСМ была избрана А. С. Стасова. 
Она имела оnыт партийной работы: nринимала ранее актив-

1 На окружных комсомольских конференциях секретарями окруж
к.омов и укомов были избраны: Миллеровского -Николай Звонков, 
АлеJСсандровск-Грушевского (Шахтинского)- Григорий Рубченко, Та
rанроrского- Семен Емельянов, Каменекого- Петр Кормушкин, Чер
касского- Александр Иванов, 2-ro Донского -Борис К.пунников, Саль
ского-Николай Байрачный, Верхнедонского-Евгений Баrреев, 1-го 
Донского- Павел Фипеев, У сть-Ме.цведицкого -Александр Давыденко, 
Морозовекого-Евгений Занеrин, РОС'I'Овского -Зиновьев, Донсиого -
Григорий Епкин, Северадонецкого - Алексей Волков. 
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ное участие в деятельности Киевского и Харьковского боль
шевистского подполья, а с октября 1919 г. по 8 января 1920 г •. 
была секретарем Нахичеванского подпольного комитета 
партии. 

День работы I съезда Донского комсомола - 6 июня· 
1920 г.- вошел в историю областной комсомольской органи
зации как официальный день ее рождения. Съезд объединил 
комсомольские организации, наметил nервые основные линии 

работы в областном масштабе. После I областного съезда ком
сомольская организация на Дону стала быст.ро расти, И к ок
тябрю 1920 г. насчитывала уже 11 тыс. человек. Все органи
зации молодежи nроводили разнообразную работу по укреnле
нию старых и созданию новых ячеек Союза молодежи. 

Одной из форм работы комсомола no организации и 
расширению своих рядов оставались Недели укреnления Ком
мунистического Союза молодежи. Так, декабрьская Неделя в 
Ростове и Нахичевани-на-Доиу была наnравлена на укреnление 
старых и создание новых ячеек Союза молодежи. В Городском: 
районе были nроведеиы митинги: • О целях и зада чах Союза 
молодежи и необходимости организации ячеек~. 

15 сентября 1920 г. состоялся пленум Донкома РКСМ, .из
бравший лучших активистов комсомола делегатами на II Все
российский съезд РКСМ, секретарем Донкома РКСМ был 
избран Сергей Зубов. В состав делегатов на III съезд во
шли Н. Авсенов - секретарь Черкасского окружкома РКСМ, 
П. Бульба-заведующий театральной секцией, С. Зубов- от
ветственный nолитсекретарь Донкома РКСМ, Б. Клубников -
секретарь Донкома РКСМ, А. Ксенофонтова - член бюро 
окружкома РКСМ 1-го Донского округа, С. Кузнецов- секре·· 
тарь Доикома РКСМ, И. Лузин - заведующий экоиомико-nра
вовым и школьным отделами Салъского окружкома РКСМ, 
С. Никитеяко - заведующий nолитnросветом У сть-Медведицко
го окружкома РКСМ, И. Проколов-инсnектор 1-ro Донского 
окружкома РКСМ, А. Прохватилова - заведующая органи
зационным отделом Донкома РКСМ. 26 сентября все они во 
главе с С. Зубовым выехали в Москву. 

ПI съезд РКСМ nроходил со 2 no 10 октября, 602 делегата 
nредставляли на съезде 500 тыс. членов РКСМ. 

Много было ярких выстуnлений, nамятных речей на съез
де. Незабываемые слова о молодежи nроизиесли А. В. Луна
чарский и Н. И. Подвойский. Но, no общему nризнанию деле
гатов съезда, в сердца и nамять навсегда врезался доклад 

Владимира Ильича Ленина, его великое наnутствие Rомсо
мольца.м: •Задачи Сою~ов моло,!!,~Ж~_~. Речь ]3. И .. Ленина, ее 
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основные положения стали програм:мой действий, манифесток 
комсомолии не только 20-х гг., но и всех последующих nо
колений. 

Ленинский наказ комсомолу актуален и сегодня: 

сВы должны построить коммунистическое общество. Перед 
вами задача строительс·тва, и вы ее можете решить, только 

овладев всем современным знанием, умея превратить комму

низм из готовых заученных формул, советов, рецеnтов, пред

писаний, программ в то живое, что объединяет вашу непосред
ственную работу, превратитъ коммунизм в руководство для 

вашей практической работы ... Вы должны восnитывать из себя 
коммунистов. Задача Союза молодежи- поставить свою nрак
тическую деятельность так, чтобы, учась, организуясь, сnла
чиваясь, борясь, эта молодежь восnитывала бы себя и -всех 
тех, кто в ней видит вождя, чтобы она восnитывала комму

нистов& 1• 

Слова Ленина о том, что молодое nоколение должно стре
миться каждый день nрактически решать ту или иную задачу 
общего труда, nускай самую nростую, оказали большое впе
чатление на комсомольцев. 

Делегаты донского комсомола, возвратившись с III съезда 
PRCM, nроводили огромную работу в комсомольских органи
зациях округов и районов области и среди населения по разъ
яснению и nропаганде решений съезда и организации комсо
мольцев и молодежи на выполнение его решений и задач, по
ставленных на нем В. И. Ленивым. 

Ярким подтверждением тому явился трудовой подарок 
молодых горняков Кахтинского района, который они препод
несли Совету Народных Комиссаров РСФСР. В конце янва
ря 1921 г. шахтеры nровели воскресник по добыче угля. · В вое· 
креснике привяло участие несколько тысяч человек, в том 

числе и домохозяйки. За день было добыто 25 тыс. nудов угля. 
Эшелон с тоnливом торжественно был отnравлен в Москву. 
В ответ на это в приветственной телеграмме Совнаркома гово
рилось: •Горняки Шахтерского района! Великий вождь ми
рового пролетариата учитывает каждый пуд добытого вами 

угля, которым nокрываются неотложные потребности главных 
жизненных артерий страны, в nервую очередь транспорта~ 
доставляющего как голодным рабочим Центра, так и. шахте
рам Донбасса nродовольственные грузы. 

Надежды Центра на возрождение нашей nромышленности 
и оживление трансnорта зиждятся главным образом на донец-

1 Ленин В. И. Поля. собр. соч., т. 41, с. 308. 
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ком тоwшве. Мы должны во что бы то ни стало оправдать эти 
надежды. Шахтипский район обязан выполнить максимальное 
задание и этим помочь социалистической республике в борьбе 
за преодоление хозяйственвой разрухи в стране• 1 • 

Закончилась гражданская война. Враг разгромлен. Изгна
ны интервенты. Подавлена в основном внутренняя контррево
люция. Но у Советской власти, у молодых строителей повой 
жизии было еще много врагов - голод, холод, разруха, к у лак, 
нэпман. И это требовало больших усилий от донского комсо
мола, но Доиком РКСМ ие справлялся с новыми задачами. 
В связи с этим 23 октября 1920 г. Донком РКП(б) вместо него 
утвердил временное Донбюро РКСМ в составе С. Кузнецова, 
Э. Хаит, Б. Баевского, Д. Крымского, Н. Корыхалова и С. Се
дых. Бремеиному составу Донбюро РКСМ было поручено под
готовить и провести в конце 1920 г. II съезд РКСМ Донской 
области. 

О состоянии дел в комсомольской организации области в 
начале 1921 г. писала газета •Советский Юг•: с ... :К моменту 
создания Доибюро в городе функционировало 2 района (Нахи
чеванский и Темерницкий). :К моменту съезда функционируют 
уже 5 районов (Нахичеванский, Темерницкий, Городской, Гни
ловекой и Ново-Поселенский). 

В Нахичевани и Темернике имеются политшколы (в Нахи
чевани еще школа подростков), во всех районах, за исключе
нием Ново-Поселеиского, имеются клубы. На днях в Город
ском, Темерницком и Нахичеванском открываются три школы 
рабочих подростков. 

Все это с несомненной очевидностью указывает, что к мо
менту съезда Союз внутренне организованно сохранен 0'1' рас
пада и кренов, несмотря на несомненное сокращение в числе, 

вызванное поголовным разгоном некоторых организаций бе
лыми бандами. Молодое казачество и крестьянство по-преж
нему крепко стоит за свой Союз ... • 2 

В конце октября в Ростов приехали назначенные ЦК РКСМ 
члены специально созданного Кавказского бюро Ц:К Р:КСМ. 
Под их непосредственным руководством проходила подготовка 
ко II областиому съезду РКСМ. 5 января 1921 г. Ростовская 
общегородская конференция избрала делегатов на областной 
съезд. В январе прошли также и окружные конференцйи 
РКСМ. 
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II съезд РКСМ Донской области работал с 25 января по 

1 Л е н и н В. И. Биографическая хроника, т. 10, с. 38, 85, 255. 
2 Советский Юг, 1921, 29 янв. 



2 февраля 1921 г. На съезде присутствовало 176 делегатов от 
13 тыс. комсомольцев Дона, которые были объединены в 
500 организациях 9 округов. С докладом о работе Донбюро 
РКСМ выступил С. Кузнецов. Съезд избрал Донской облаетвой 
комитет РКСМ в составе: С. Кузнецов- ответственный поли
тический секретарь Донкома, И. Макарьев - заворготделом, 
Э. Хаит - заведующая экономико-правовым отделом, С. Го
лосовский- заведующий культотделом, Я. Фалькнер, И. Про
копов, А. Кошкарев, Б. Клунников, Г. Боровенко, Ф. Фадеев
члены Донкома, М. Лешко - инструктор. 

Оьезд nринял решение о создании своего печатного органа 
и о проведении Недели рабочего подростка. Особое внимание 
было обращено на политическое воспитание молодежи и ее 
уче,стие в восстановлении народного хозяйства страны. 

Если на I съезде РКСМ Донской области под руководством 
Коммунистической партии большевиков произошло организа
ционное объединение первичных комсомольских организаций, 
то на П съезде комсомола был сделан первый анализ и обобще
ние работы этих организаций по коммунистическому воспи
танию комсомольцев и несоюзной молодежи. 



ГЛАВА 11 

В ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
(1921-1925 rr.) 

1. На хозяйственном фронте 

Советский народ под руководством :Коммунистической пар
тии, изгнав из страны иностранных интервентов и белогвар
дейцев, приступил к восстановлению народного хозяйства. 

Переход к мирному строительству проходил в очень слож
ной обста·новке: хозяйственное nоложение страны и nолити
ческая обстановка были чрезвычайно трудными. К концу 
1920 г. промытленное производство сократилось по сравнению 
с довоенным уровнем в 7 раз. Многие круnнейшие nредnрия
тия не работали из-за недостатка сырья и тоnлива. Числен
ность рабочих в крупной промышленности сократилась вдвое 
по сравнению с 1913 г. Это ослабляло социальную базу дик
татуры nролетариата. Валовая nродукция сельского хозяйства 
rio сравнению с довоенным уровнем уменьшилась на 33%. 
В стране не хватало самого необходимого: хлеба, одежды, 
обуви, мыла, спичек. Все это обострило nолитическое поло
жение, о чем свидетельствовали забастовки на отдельных nред
nриятиях и кулацкие мятежи в деревнях. 

Еще более тяжелым было состояние народного хозяйства 
Донской области, которая почти три года была ареной ожесто
ченных боев. Весной 1920 г. в области работала лишь треть 
промытленных предnриятий, многие шахты были затоплены. 
Не работали круnнейшие на юге страны Таганрогский и Су
линский металлургические заводы, ростовские заводы - чугу

нолитейный ~б. Лели), сельскохозяйственных машин (Аксай), 
машиностроительный (б. Нитнера) и др. Еще большим разру
шениям nодвергалось сельское хозяйство. Посевные n:лощади 
в 1920 г. составили 48 % от уровня 1916 г. и продолжали со
кращаться в 1921 г. Резко упало поголовье скота. :К разрухе 
добавились голод и эпидемии. 

Нужны были действенные меры для сnасения завоеваний 
революции. Их указал В. И. Ленин, предложив отказаться ет 

32 



политики военного коммунизма и перейти к новой экономи
ческой политике, развивать и совершенствовать демократиче
ские методы руководства массами. 

Историческое решение о переходе к новой экономической 
политике (нэп) принял Х съезд РКП(б), состоявшийся в марте 
1921 r. Продовольственная разверстка была заменена продна
логом. Излишки хлеба, остававшиеся у крестьян после упла
ты продналога, могли быть проданы ими на рынке. Это созда
"Вало заинтересованность крестьян и казаков в развитии своего 

хозяйства, являлось условием для прочного экономического 
союза рабочего класса и крестьянства. Осуществление новой 
экономической политики предполагало развертывание в опре
деленных размерах свободной торговли при всемерном разви
тии кооперации. Для оживления товарооборота и развития 
кустарного производстsа с целью удовлетворения нужд насе

ления в товарах первой необходимости в мелкую промышлен
ность nривлекалея частный капитал. Это, естественно, вело к 
пекоторому оживлению каnиталистических элементов в стра

не и ставило nеред партией, советским народом, следовательно 
и перед комсомолом, ряд новых труднейших задач. Поэтому 
остальные вопросы, обсуждавшиеся на съезде,- по националь
ному вопросу, о роли и задачах профсоюзов, о единстве nар

тии и другие - были неразрывно связаны с решением о пере
ходе к новой экономической политике. 

Обсуждая вопросы nартийного строительства, съезд nоста
вил перед nартией ряд важнейших задач, связанных с развер
тыванием внутриnартийной демократии, повышением полити
ческого уровня коммунистов, с усилением влияния на беспар
тийные массы, а также определил меры по улучшению работы 
комсомола и партийного руководства им. Съезд решил, что 
•все члены партии, до 20 лет включительно, должны быть фак
тически членами РКСМ и принимать активное участие в его 
работе• 1• Этим партия укреnила комсомол молодыми ком
мунистами и помогла ему перестроить работу среди молодежи 
в свете новых задач, выдвинутых жизнью. 

Комсомол Дона делом ответил на призыв партии nри
нять деятельное участие в восстановлении народного хозяйства 
и культуры области, в. построении основ социализма. 

II съезд Донской областной организации РКСМ, проходив
ший в конце января- начале февраля 1921 r ., принял поста
новление о непосредственном участии комсомольцев и моло

дежи в возрождении народного хозяйства Дона, об установле-

1 кnсс в резолюциях и решениях ... , т. 2, с. 218. 
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нии тесной связи комсомола с хозяйственными органами. 
Главным делом было восстановление промышленности. На 

Дону в 1921 г. было 1335 промышленных предприятий. Но 
многие из них были разрушены и нуждались в восстановле
нии, а значительная часть была законсервирована из-за отсут
ствия толива, сырья, материалов, рабочей силы. 

Вопросами восстановления предприятий непосредственно 
занимались партийные комитеты. Комсомольские организа
ции, помня наказ В. И. Ленина •быть ударной группой, кото
рая во всякой работе оказывает свою помощь, проявляет свою 
инициативу, свой почин• 1, с жаром брались за любое дело~ 
чтобы победить разруху, активно участвовали в восстановле
нии народного хозяйства. 

Комсомольцы участвовали почти во всех делах, про:еоди
мых партийными организациями. Чтобы преодолеть разруху~ 
они брались за любое дело: работали на субботниках и вос
кресниках, ходили разбирать завалы, чистили дома, благо
устраивали улицы и поселки. 

Комсомольцы Темерницкого, Городского, Гниловекого рай
онов г. Ростова-на-Дону проводили субботники на заводах и 
железной дороге. Комсомольцы и молодежь Александровск
Грушевского и других шахтерских поселков принимали уча
стие в возрождении шахт. Регулярно устраивали субботники 
комсомольцы Миллеровской, Чертковской, Азовской и других 
организаций, в которых принимали участие до 80 % состава 
организаций. 

Комсомольские ячейки оказывали большую помощь пар
тии и в восстановлении сельского хозяйства. Они разъясняли 
крестьянам решения Х съез-да ВКП(б), декрет о продналоге 
и сами участвовали в сборе его, помогали упорядочить земле
пользование- отрезали у кулаков незаконно захваченные 

ими земли и наделяли ими бедноту, объединяли молодых бат
раков и бедняков, помогали партии укреплять сельские Со
веты, создавать кооперативы и т. д. 

Но сильнейшая засуха 1921 г., когда погиб урожай в важ
нейших сельскохозяйственных районах страны, где проживало 
почти 30 млн. человек, была серьезным препятствием на пути 
восстановления народного хозяйства. Засуха, голод захва,.или 
часть районов Дона и обострили классовую борьбу. В области 
было неспокойно. В ряде округов появились банды махновцев~ 
антоновцев, анархистов, Фомина, Маслака, М. Черной. 

Бандиты терроризировали население станиц, хуторов, сел. 

J Ленин В. И. Попн. собр. соч., т. 41, с. 316. 
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Они сжигали дома бедноты, служебные здания, nосевы, аги
тировали за то, чтобы крестьяне не давали Советам хлеб и 
продукты, и в то же время - сами грабили, не оставляя: про
дуктов даже на nроnитание. 

Днем комсомольцы работали на nредnриятиях, на полях, 
а вечером, кто был сnособен носить оружие, уходили на де
журство в отряды ЧОИ. Для всех комсомольцев сохранялось 
обязательное военное обучение. Многим юношам, принима
емым в комсомол, вместе с комсомольским билетом вручалась 
и винтовка. В борьбе с бандитизмом участвовало до 40% всех 
комсомольцев области. 

В Миллерово в отряде ЧОИ насчитывалось около 700 бой
цов, половина из них были комсомольцы и молодежь. Окруж
ком РКСМ обязал всех комсомольцев с получением указаний 
немедленно являться в распоряжение уполномоченных прод

комиссаров. 

В 1 О ячейках Донецкого округа было 202 комсомольца. За 
полтора rода они выступали 159 раз nротив бандитов, nриняв 
60 боев, в которых nогибли 16 комсомольцев, 27 ранены, 55 по
пали в плен, из них 21 были зверски замучены. 

Подобных фактов было немало. Каждый комсомолец Дона, 
каждый юноша и девушка свято хранят в своей памяти имена 
молодых героев, отдавших свою жизнь за утверждение Совет
ской власти. Среди них от руки бандитов nогиб А. Складков. 
Он nрибыл на комсомольскую работу в Сальский окружком 
РКСМ из Красной Армии. В станице Орловской Складков был 
схвачен бандой Маелака и после долгих издевательств пове
шен. Отдали жизнь за укрепление власти. Советов организатор 
Митякипекой ячейки молодой казак, доброволец-красноармеец 
П. Сутормин; комсомолец Мигулинекой ячейки, сын рабочего 
А. Климов; комсомолец 1920 г., сын nолковника, порвавший 
с отцом, Михаил Чайкин; организатор Попово-Иловайской 
ячейки, молодой рабочий Сергей Росторгуев; вожак комсо
мольцев Ростовского железнодорожного узла И. Пивоваров; 
начальник Мигулинекого отряда ЧОН А. Удовкин и многие 
другие. 

Но более страшным врагом был голод. Продовольственный 
вопрос занял первое место в хозяйственной деятельности орга
нов Советской власти. В nомощь уполномоченным Наркомпро
да были мобилизованы коммунисты и комсомольцы. 28 июня 
1921 г. Донской комитет РКСМ обратился к комсомольцам 
с призывом участвовать в :кампании по сбору nродналога: 

•Постигший Россию, а в частности и До11Скую область, неуро
жай грозит поставить страну в затруднительное nоложение, 
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;шmить многочисленные · рабочие массы продовольствия. На
двигающийся голод с его последствиями в виде различных 
эпидемий используется врагами трудящихся как оружие про
тив Советской власти, вызывая с их · стороны усиленную аги
тацию за свержение диктатуры пролетариата. Кроме того, в 
связи с неурожаем усиливается до громадных размеров пере

сеЛ'енч:ество, которое, двинувшись по селам, станицам, будет 
мешать нормальному сбору налога и правильному его распре
делению. Перед Советской Республикой стоит · громадная за
дача: применив героические усилия, максимум сил и энергии. 

в кратчайший срок собрать nродналог и снабдить им голода
ющее население. Задача нашего Союза в этой ответственной 
работе идти всеми силами и средствами на помощь государ
ству. Донской областной комите~ предлагает всем организа
циям Союза перенести все внимание на продовольственную 
работу•. 

Донком Р:КСМ со всей ответственностью подошел к реше
нию жизненно важной проблемы и поставил перед комсомоль
скими организациями практические задачи: мобилизовать 
для сбора продналога всех комсомольцев старше 17 лет, пере
дать их в распоряжение окружных nродовольственных коми

тетов, вести агитационную и четкую организационную работу 
по ходу кампании, всем инструкторам поддерживать повсе

днев~ую связь с продовольственными органами и отчитывать

ся об этом перед окружными комитетами, организовывать 
субботники, воскресники 1• 

На выполнение продналога Донской окружком Р:КСМ мо
билизовал 50 человек : Черкасский- 30 членов Р:КСМ, 1-й 
Донской- 18, Ростовский- 22. В Ростово-Нахичеванской ор
ганизации было мобилизовано 15 человек, а явились 18. По
сле проелушивания курса лекций они были направлены на 
работу в окружкомы налоговыми инспекторами. 

Партия и nравительство приняли все меры для оказания 
помощи голодающему населению. Рабочие отчисляли в фонд 
помощи голодающим часть своего заработка. В пользу голо
дающих Поволжья рабочие Донск~й государственной табачной 
фабрики отчислили однодневный заработок, рабочие .. авторе
монтного завода отправили 166 пудов муки, жители Батай
ска -1000 пудов муки, рабочие деревообделочных предnрия
тий отчислили трехдневный заработок и хлебный паек. 

1 Газ. «Трудовой Дои» сообщала 2 авг.уста 1921 r., что в хуторе Се
ребряном Морозовекой станицы состоялся субботник по уборке сена 
для выполнения продналога. 
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Поделиться хлебом и зерном решили крестьяне с. Захарь
евки, а также Кагальницкой и Александро-Невской волостей. 

Субботник в nомощь голодающему Поволжью 4 сентября 
1921 г. организовала nролетареках молодежь СКВО в честь 
Международного юношеского дня. 

В борьбе со стихийным бедствием активно участвовали 
комсомольцы, помогая: nартийным и советским органам не 
только в сборе nродналога, но и в проведении озимого и ве
сеннего сева. 

27 июля 1921 г. краевой съезд РКСМ Юго-Востока, рас
смотрев вопрос об участии молодежи в осенней nосеввой кам
пании, постановил: •Юго-Восточная краевая: конференция 
РКСМ призывает все свои организации и каждого из членов 
в отдельности к возможно близкому и активному в этой общей 
работе участию•. 

·трудное это было длЯ комсомола время. Вступление вря
ды Коммунистического Союза Молодежи в те годы nрежде 
всего значило быть бойцом за новую жизнь, быть защитником 
Советской власти, всегда готовым вступить в схватку с врагом 
не на жизнь, а на смерть. 

В комсомольцев стр~ляли из-за угла, с ними зверски рас
nравлились кулаки, они гибли в кровавых схватках, :мечтая 
о коммунизме и :мировой революции. На место погибших вста
вали десятки, сотни новых бойцов. Коммунистический Союз 
Молодежи, верный и надежный помощник партии, расширяя: 
свое влияние на молодежь, мужал и закалился. 

Но ряды областной комсомольской организации в эти годы 
уменьшились. Это объя:снялось, с одной стороны, передачей 
некоторых округов в соседние с Доном области, а с другой -
усложнением обстановки в период новой экономической по
~•итики. 

В введением нэпа происходило укрепление индивидуаль
ных крестьянских хозяйств и одновременно оживали мелко
собственнические настроения, усиливалась .зависимость кресть
янской молодежи от семьи (особенно консервативными были 
отношения в семьях каза~ов). 

Работа среди крестьянской и казачьей молодежи Дона 
имела свои особенностИ. Следовало учитывать живучесть ста
рых казацких традиций, а также классовое расслоение каза
чества на кулаков и бедняков. 

Усиление мелкобуржуазной стихии в первые годы нэnа ока
зывало отрицательное влияние и на рабочую :молодежь. Ее 

сопротивляемость этому влиянию была еще слаба. Кроме того. 
ухудшение экономического положения: рабочей 1'4ОЛодежи (мно-
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rие мелкие предприятия были сданы в аренду) сиижало ее 
интерес к общественио-политической жизни. Частиовладель
цы, сокращая число рабочих, при переводе предприятий иа 
хозяйственвый расчет прежде всего увольняли подростков и мо
лодежь, как наименее квалифицированных. Безработица и 
беспризорность стали тогда настоящим бедствием. 

В сентябре 1921 г. собрался IV Всероссийский съезд ком
сомола. Съезд потребовал от комсомольских организаций ак
тивнее бороться за у лучшевне быта, обучение и воспитание 
молодежи, наметил меры по охране труда подростков, особен
но в мелкой и кустарной промышленности, по организации 
nрофессиональио-технического обучения подростков, по улуч
шению воспитательной и просветительной работы, по усилению 
борьбы против мелкобуржуазного влияния иа молодежь. 

Комсомол Дона активно приступил к выполнению решений 
IV съезда PRCM. Осенью 1921 г. собравшийся в Ростове 
ЦI Донской областной съезд РКСМ признал главными зада
чами комсомольских организаций вовлечение молодежи в 
активную борьбу с бандами, за у лучшевне положения рабочей 
:молодежи, усиление профессионально-техиического образова
ния, трудоустройства молодежи и охрану труда подростков 
иа предприятиях. 

Члены Донкома РКСМ, занимаясь вопросами труда и обра
.зоваиия рабочей молодежи, сумели отстоять от увольнения 
~более 600 подростков. Для иедостигших 14 лет и снятых с 
:работы был устроен интернат на 73 человека. 

Комсомольские организации :ь Неделю рабочего подростка 
~бследовали 517 nредприятий области. В результате иа всех 
:предприятиях для подростков был устаиовлеи 4- и б-часовой 
рабочий день. Свыше 200 подростков было переведепо из иоч
'НЫХ смен в дневные, с вредных и трудных работ - иа более 
легкие. Комсомольцы устраиили свыше восьмисот нарушений 
законов Кодекса о труде. 

Комсомольцы выявили и учли ребят, слабых здоровьем. По 
инициативе комсомольцев профсоюзиые организации решили 

предоставлять отnуска подросткам и молодежи в летнее· время. 

Экономкомиссии комсомольских комитетов взяли на себя 
новтроль за сохранением молодых рабочих на nроизводстве, 
за исполнением трудовых договоров нанимателей с батраками. 

Донской исnолком Советов, идя навстречу ходатайству 
комсомола, установил в некоторых отраслях промышлеиности 

более высокий nроцент брони для nодростков, чем nредусмат
ривалось республикаискими нормами. Наnример, для поли-
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графической nромышленности вместо 13% бронь была дове~ 
дена до 20, для металлургической- вместо 8 увеличена до 
10% и т. д. Это nозволило вовлечь в производство еще сотни 
молодых рабочих. 

Таковы были первые шаги в экономико-правовой работе 
комсомола среди молодежи, укрепившие связь комсомольских 

организаций с рабочими. 
1922 г. был годом первых побед в борьбе за восстановле

ние народного хозяйства. Лето было урожайным. Уже в ав
густе - сентябре хлеборобы Верхнесеребряковекой волости,. 
стан. Мелиховской, Кривянской, Красновекой и многих других 
рапортовали о выnолнении nродналога. На Красную доску 
почета был nервым занесен Сальский округ, а в начале октяб
ря вся Донская область выполнила nлан сдачи хлеба госу
дарству. 

В хуторах и станицах комсомол вместе с nрофсоюзом взял 
на учет всю батрацкую молодежь (свыше 6 тыс. чел.), горячо 
защищая ее интересы. Развернулась работа по nponaraндe 
знаний. Ячейки выстуnали застрельщиками в борьбе за уро
жай. Для создания комсомольского бюджета на культурно
массовую работу многие ячейки стали обрабатывать своими 
силами «союзную nашню~. В хуторах и станицах комсомоль
цы nолучили участки земли по 5-10 га, nроводили их кол
лективную обработку, а средства от собранного урожая рас
ходовали на nолитико-восnитательную работу среди молодежи. 

При поддержке коммунистов комсомольские организации 
городов и рабочих nоселков добивались роста активности ра
бочей молодежи, :г.:овышения ее квалификации и заработка. 
Молодые рабочие все больше убеждались в том, что комсомол 
является защитником их интересов, и все активнее участво

вали в мероnриятиях комсомольских организаций по восста
новлению промышленности Дона. 

1922 г. дал новые многочисленные примеры трудового ге
роизма рабочего класса. Рабочие Главных железнодорожных 
мастерских с опережением графика ремонтировали nаровозы. 
Комсомольцы тиnографии во время воскресников отремонти
ровали nечатные машины. К концу 1922 г. в Ростове был nу
щен маслобойный завод. Работа по организации труда и быта 
молодежи была главной задачей в деятельности комсомоль
ских организаций. Большая работа была проведена по орга
низации школ фабрично-заводского ученичества. Все это сnо
собствовало тому, что nромышленность До~кой области вьt
шла из тяжелого nоложения, окреnла и nеред ней раекры
лись большие nерспективы. 
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В 1922 г. на Дону было покончено с кулацким бандитиз· 
мом. Крестьяне сел, станиц и хуторов могли . спокойно тру
диться и жить. Но главное - был получен хороший урожай, 
который в значительной степени способствовал улучшению 
политического положения в области. Для комсомольских орга
низаций открылись возможности для проведения массовой 
работы по социалистическому nеревоспитанию подрастающего 
nоколения, организационному укреnлению своих рядов. 

2. ПоJШтико-восnита тельная 
и культурно-просветительная работа. 

Важную роль в жизни комсомола сыграл V съезд РКСМ, 
nроходивший в Москве с 11 по 19 октября 1922 г. Съезд обсу
дил три основных вопроса: о коммунистическом воспитании, 

об образовании рабочей молодежи и о работе в деревне. В ра
боте съезда приняли участие видные деятели партии и Совет
ского -государства: М. И. Калинин, Н. К. Крупская, А. В. Лу
начарский и другие. С яркой речью выступил на съезде 
А. В. Луначарский. Он говорил об образовании молодежи и 
борьбе с нэпманской идеологией во всех областях, включая 
быт. А. В. Луначарский предупреждал, что •порождение гни
лого мещанского духа ... - это тот кабак, который теперь вы
шел на улицу, это яд мещанского веселья, мещанского разгу· 

ла, мещанской наживы, мещанского эгоизма. Пьяные сирены 
нэnа поют молодому коммунисту свои заманчивые nесни, что

бы его душой овладело желание отдохнуть и погрузиться в 
теплую лужу мещанского веселья• 1• 

V съезд РКСМ, руководствуясь указаниями nартии о необ
ходимости усиления борьбы с буржуазной идеологией, наме
тил ряд конкретных мер по улучшению воспитания и образо
вания рабочей и крестьянской молодежи: искать и развивать 
новые формы работы; шире nривлекать комсомольские орга
низации к участию в общественио-политической жизни; под
нимать и совершенствовать уровень марксистеко-ленинской 
учебы всех комсомольцев. Задача коммунистического воспи
тания была призвана первостепенной и важнейшей. КQмсо
;:м:ольским организациям рекомендовалось в воспитательной 

работе шире использовать революционную романтику, пропа-

1 Пятый Всероссийский съезд РКСМ. Стеноrрафический отчет. Мо
..nодая rвардия, 1927, с. 102. 
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гандирун борьбу nартии в подполье, героику гражданской 
войны, подвиги революционеров. 

Руководствуясь решениями V съезда РКСМ, комсомоJIЬ· 
ские орга.иизации Дона, опираясь на помощь nартийных орга
низаций, перестроили политико-воспитательную и культурио

массовую работу среди молодежи. 
Заботясь о nолитическом проевещении комсомольцев и 

всей молодежи, Донской комитет РКП(б) nомогал Донскому 
комитету РКСМ в создании nолитических кружков, в органи
зации nолитчиток, в расnространении nолитической литерату
ры, в проведении собеседований с молодежью. •Работа Полит
nросвета, - как сообщалось в докладе Черкасского окркома 
РКП(б) Донскому РКП(б) о руководстве комсомолом, - осу

ществляется через избы-читальни: (24), нардома (3), клубы (18). 
Заведующие избами-читальнями в большинстве члены РКСМ•. 

Осенью 1922 г. комсомольские организации развернули 
работу по ликвидации nолитической неграмотиости комсо
мольцев, была создана сеть школ-передвижек. Политические 
занятия велись по изучению работ В. И. Ленина, .материалов 
съездов nартии, задач новой экономической политики и роли 
молодежи в реш~нии их. 

При ячейках создавались nроnагандистские коллективы, 
членами которых были комсомольские активисты, умеющие 
сочетать теорию с nрактической работой, воnросы nолитиче
ской злободневности с текущими конкретными задачами 
ячейки. 

Проверка Донкома РКСМ Юго-Восточным бюро ЦК РКСМ 
в июне 1923 г. nоказала, что политзанятия в Донецкой, Ро
стовской и Сальской организациях дали nоложительные ре
зультаты, чего нельзя было сказать о Черкасской организа
ции. Юго-Восточиое бюро ЦК РКСМ наnравляло комитеты 
Союза на дальиейшее совершенствование nолитического про
свещении и идейно-воспитательной работы среди молодежи. 

Для стимулирования политического роста молодежи стали 
nроводиться вечера вопросов и ответов и так называемые nолит

бои. Представители комсомольских ячеек и nолиткружков 
соревновались за лучшие ответы no nрограмме nолитшколы. 

Претворяя в жизнь решения V съезда РКСМ, комсомоль
цы стали чаще nриглашать на собрания старых коммунистов, 
кадровых рабочих, участников революций, гражданской вой
ны. С большим интересом слуша.ла молодежь рассказы о ра
боте партии в подnолье, о классовых битвах пролетариата, 
.:мужестве и героизме революционеров, участников революций. 

С осени 1923 г. в области, как и по всей стране, по peme-

-11 



нию IП Всероссийской конференции РКСМ (июнь 1923 г.) 
стала создаваться единая система nолитического образования 
в комсомоле, была установлена твердая nоследовательность в 
nолитическом обучении молодежи. Комсомольский актив на
чал изучать марксистеко-ленинскую теорию :в nартийной сети 
nолитического образования. 

Комсомол развернул широкую антирелигиозную камnа
нию: nроводились антирелигиозные вечера-дисnуты, nраздни

ки • комсомольского рождества •, • комсомольских крестин •, 
•комсомольских свадеб•, •комсомольской nасхи•. Все эти 
праздники nревращались в антирелигиозные демонстрации. 

Проводились они nод руководством коммунистов, в молодеж
ных клубах читались лекции на атеистические темы. 

Рабочая молодежь горячо nоддерживала инициативу ком
сомола, активно участвуя в массовых карнавалах, nриурочен

ных к церковным nраздникам, в дисnутах о вере и религии, 

дружно nосещала организуемые лекции и беседы. Выстуnле
ния юношей и девушек nротив религии, темноты и невежества 
были красочными, убедительными и надолго заnоминав
шимися. 

Комсомольцы стремились, не оскорбляя чувств верующих, 
оторвать от религии молодежь и детей, разбудить в них тягу 
к естественным знаниям. Но не всегда удавалось им терnеливо 
разъяснять верующим основы научного атеизма, они сnешили 

nровести административные решения о закрытии церквей. 
Партийные организации nоnравляли комсомольцев и nомога
ли им в антирелигиозной работе. 

Для nолитико-восnитательной работы среди молодежи, для 
вовлечения ее в свои ряды донской комсомол исnользовал 
nразднование юбилеев. Так, в октябре 1923 г. на Дону широко 
отмечался nятилетний юбилей РКСМ по борьбе с неграмот
ностью, nроводились вечера воспоминаний, nосвященные исто
рии РКСМ. В городах и селах на комсомольских собраниях и 
конференциях молодежь знакомилась как с историей РКСМ, 
так и с деятельностью местных организаций. 

Подводя итоги юбилея, Донком РКСМ отмечал его nлодо
творные результаты для всей работы организации. 29 октября 
состоялись торжественные заседания с nриветствиями и до

кладом об истории РКСМ, на которых вручались знамена и 
адреса лу~шим комсомольцам и молодежи. В этот же день 
состоялась nередача в nартию исnытанных комсомольцев. 

В юбилейные дни вышел сборник •Юношеское движение на 
Дону•, обобщивший богатый материал о молодежном движе
нии в области с начала ХХ ·века, который вnоследствии ис-
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пользовалеи дли восnитании новых nоколений комсомольцев. 
В феврале 1924 г. отметила свое четырехлетие комсомоль

ская организации Темерниц.кого района, которая стала аван
гардом молодежи района и выросла от 100 человек в 1920 г. 
до 1000 в 1924 г. 

Большая работа велась комсомолом no военно-патриоти
ческому воспитанию советской молодежи. В октябре 1922 г. 
V съезд РКСМ по поручению партии взял шефство над Воеи
но-Морским Флотом, который следовало возродить, и укре
пить Красный военный флот. ЦК РКСМ доЛожил XI съез
дУ РКП(б) о том, что четыре мобилизации членов Союза ка 
командные курсы, в воеиные школы, в · учебные отряды фло· 
тилии дали 16 тыс. человек. В первые годы шефства комсомол 
дал флоту 6,5 тыс. добровольцев. 

Боенво-патриотическая работа среди молодежи велась по
всеместно и ка Доку. Комсомол области шефствовал над дву
мя воеиными кораблями. В мае 1921 г. Городским райкомом 
РКСМ г. Ростова была проведена Неделя красного курсанта. 
Более 125 комсомольцев Ростова подали заявлении в воеиные 
школы и училища. В Неделе помощи больным и . раненым 
красноармейцам в сентябре 1922 г. самое активкое участие 
nриняли комсомольские организации. Комсомол Дона на
правил подшефным кораблям Черноморского флота 900 пудов 
муки, 50 пудов риса, 12 пудов пшена, 10 пудов сахара, 2 пуда 
бумаги, ка.нцелярских принадлежностей и 20 тыс. руб. день
гами. 

В течение 1923 г. комсомольцы Дона послали черномор
ским морякам подарков на сумму 2 тыс. руб. золотом. Комсо
мольские организации обменивались с подшефными корабли
ми письмами, газетами, делегациями. 

В январе 1923 г. была nроведеиа Неделя Красного флота. 
В Ростове ока качалась 23 января. В письме Юго-Восточного 
бюро ЦК РКСМ всем губ( об)комам Р ЛКСМ отмечалось, что 
это будет камnания подведекия итогов шефской работы ком
сомола ка флоте. Речь шла о расширекии работы как среди 
союзкой, так и кесоюзкой молодежи флота, об организации 
воскресников в помQщь флоту, дня книги краснофлотцу под 
лозунгом •Каждый комсомолец должен дать хотя бы одну 
книгу красному моряку•. Ход Недели предлагалея следую
щий: открыть ее торжествеиным общегородским собранием 
комсомольцев с представителями советских, партийных и 

профсоюзных организаций с докладом •0 значении Краекого 
флота и роли PRCM в его укреплении•. Остальные дни Не
дели флота пропитать романтикой, провести ряд вечеров по 
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материалам ЦК, организовать встречи, вечера воспоминаний 
и т. д. 

Результатом всей этой работы явилось то, что в 1924 г. 
комсомольская прослойка среди моряков флота составила 
40%, в армии и на флоте создавались комсомольские группы 
содействия партии. Боенно-патриотическая работа комсомоль
цев находила всегда поддержку и помощь со стороны партий
иых организаций. 

Наиболее действенное влияние на молодежь оказывали 
газеты сМолодой рабочий•, •Советский Юг•, •Комсомолец•. 
В газете •Трудовой Дон• два раза в месяц печатался вклад
ной лист •Молодежь Дона•. Юго-Восточное бюро крайкома 
РКСМ, а позже Северо-Кавказский крайком РЛКСМ постоян
но держали в поле зрения вопросы комсомольской печати: об 
увеличении ее тиража, об улучшении ее идейного содержания, 
об издании местных комсомольских газет. 

Одной из важнейших задач социалистического строитель
ства было воспитание нового человека, которое невозможно 
без всеобщей грамотности и повышения культуры. Комсомол 
стал помощником партии и в решении данного вопроса. 

VI съезд РЛКСМ, обсудив вопрос сО ликвидации безграмот
Jrости•, потребовал от комсомольских организаций усиления 
этой работы, выдвинув лозунг •Грамотный, обучи неграмот
ного! •· ЦК Коммунистической партии поставил перед комсо
молом задачу: к Х годовщине Октябрьской революции лик
видировать неграмотиость в своих рядах и среди молодежи. 

Комсомольцы Дона активно включились во всенародный 
nоход за ликвидацию неграмотности. Так, еще в январе 1923 г. 
комсомольцы Ленинского района г. Ростова образовали добро
вольное общество •Долой неграмотность!•, а в марте 1925 г. 
в Ростове состоялся: краевой съезд этого общества, который 
отметил, что на Северном Кавказе работает 2200 пунктов лик

·видации неграмотности, в которых обучалось 88 тыс. человек. 
Выполняя задачи борьбы с неграмотностью, комсомол обра

щал первостепенное внимание на общественно-политическое 
воспитание молодежи в школах. Особенно пристальное внима
ние заслуживало пионерское движение. 

Вторая конференция РКСМ в мае 1922 г. положила на
чало детскому коммунистическому движению. .В. И. Ленин 
видел в руководстве комсомольцев организацией детей луч
ший путь коммунистического воспитания. ЦК РКСМ опреде

·лил цели пионерского движения: с Путем организации масс 
пр·олетарских детей на основе широкой самодеятельности убе
речь Их от разлагающего влияния улицы, воспитать общест-
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веивые наклонности, привить стремление к званию, развив 

·все~оровне их натуру и восnит.ав в._ н;их дух классового само

сознания, подготовить :к будущей общественво-трудовой жиз
ни, борьбе за интересы nролетариата• 1• 

Комсомолу Дона для создания nионерс:кой организации 
nришлось расчищать nуть, разоблачать мелкобуржуазную 
сущность скаутских организаций, :которые не nризнали руко
водства детским движением со стороны :комсомола и были 
расnущены. Большая организационная, nроnагандистская ра

бота велась nартией и :комсомолом среди юной молодежи. 

Ветеран донского :комсомола. К. Краеиова рассказывает, 
что в аnреле 1922 г. на стенах домов Ростова были расклеены 
газеты, в :которых сообщалось, что Юго-Восточное бюро 
ЦК РКСМ nоручает организацию детских :коммунистических 
rpynn активным комсомольцам (•Тройке•): Саичо Муратову 
в г. Ростове, Василию Виниву на Темернике и Федору Чуркину 
в г. Нахичевани-на-Дону. К :концу года в Ростове васчитыва
лось уже около 100 nионеров, которые объединились в отряд 
им. Сnартака. Для руководства nиоверами комсомольские 
ячейки выделили своих вожатых. 
А 1 мая 1923 г. 200 лионеров Ростова участвовали уже в 

.демонстрации nод знаменем Ростово-Нахичеванс:кой nионер
ской дружины. В конце 1924 г. в городе действовало более 
60 отрядов, объединявших около 3 тыс. детей и nодростков, 
а в области было уже около 5 тыс. nионеров. 

Газета •Молодежь Дона• начала nечатать страничку •Ле
нинские внучата», которая освещала законы и обычаи nиоие
ров, борьбу с бесnризорностью и воnросы организации отря
дов. С 1 октября 1925 г. стала выходить ежедневная nионер

· ская газета •Ленинские внучата•, которую редактировал 
nисатель-коммунист И. Н. Яковлев. В ней активно сотрудни
-чали Вера Панова, Веии.амин Жак и другие известные затем 
nисатели. 

С начала 1921 г. ка отдельных nредприятиях были органи
зованы по инициативе комсомольцев школы фабрично-завод
ского ученичества, соединившие nроизводительный труд и 

общее образование. Для рабочей молодежи открывались ве
черние школы и рабфаки при высших учебных заведениях. 
Прием в них осуществлялся nрежде всего из nредставителей 
рабочего класса и крестьянства no путевкам комсомола. Под 

1 Славный nуть Ленинского комсомола. Молодая гвардия, 1978, 
с. 142. 



руководством партийных органов комсомольцы создали шко
лу-интернат фабрично-заводского ученичества при Донской 
государственной табачной фабрике, школы фабрично-завод
ского ученичества на заводе •Красный Аксай•, на швейной 
фабрике им. 3-й годовщины Октября, при Главных железно
дорожных мастерских, химическом заводе •Красный Октябрь• 
и типографии. Более 100 подростков начали обучение в школе 
строителей. Такие же школы фабзауча и профтехкурсы бQiли 
открыты и в других городах области. 

Комсомольской работой была охвачена учащался моло
дежь не только школ, но н студенты высших учебных заведе
ний. Донком партии, придавая большое значение перестройке 
работы вузов, созданию в них комсомольских ячеек, воспита
нию идейной убежденности студентов, пролетаризации их, ре
комендовал Донкому РКСМ постоянно обращать особое вни
мание на работу комсомольских ячеек вузов и рабфаков. 

Вопросам пролетаризации вузов были посвящены 1 краевая 
конференция коммунистического студенчества, состоявшаяся 
в Ростове 23 сентября 1923 г., и областной съезд пролетарского 
студенчества, созванный 25 ноября того же года. 

Следуя ленинским заветам, комсомол активно включился 
в культурно-массовую работу среди молодежи, приблизив ее 
к их запросам. 

Наиболее расnространенной формой культурно-массовой 
работы среди молодежи было создание и организация не толь
ко клубов, но и изб-читален, красных уголков, школ-передви
жек, столов-справок, кружков спортивных, текущей политики, 
художественной самодеятельности, проведение выставок, ве
черов, диспутов и т. д. IX Доиекая областная nартийная 
конференция, состоявшаяся 28 апреля 1924 г., отметила, что 
комсомол за nоследнее время создал много совершенно новых 

учреждений: театр, центральный и окружные клубы, избы
читальни и т. д. • ... Эта работа послужит действительно на 
nользу комсомолу и партии ... •,- отмечалось на конференции. 

Культурно-просветительное дело стало главным для клубов 
молодежи, объединенных в 1925 г. с рабочими клубами. Дон
ским комитетом РКСМ создавались показательные :клубы; на 
базе которых проводилась учеба работников культуры и nро
свещения, обмен опытом их работы. Всего в наЧале 1923 г. в 
области имелось 22 клуба, работавших nод руководством ком
сомольских ячеек. 

Так, наnример, комсомольцы Гниловекого района г. Росто
ва создали :в 1920 г. кружки: газетный, литературный, музы-
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J<альный, драматический; Rомсомольцы· ДонецRого округа 
<>ткрыли 2 библиотеки-читальни, организовали лекции и до
клады среди населении. 

Кроме культурно-nросветительной работы, комсомольские 
Rлубы и кружки занимались антирелигиозной работой. 

О многообразной работе ячейки РКСМ завода •Красный 
Дон• сообщала газета •Советский Юг• 28 октябри 1923 г.: 
•С начала 1923 r. nульс жизни ячейки забился сильнее. На
-чалась усиленная работа RружRов: драматичесRого, сnортив
ного, библиотечного и политкружка•. 

Комсомольские комитеты Донецкого округа разверну ли 
Rультурно-массовую работу среди батраков, прнвлекая их к 
nроведению конференций, собраний, в работу изб-читален, 
RЛубов. 

Большим событием культурной жизни комсомольцев яви
лось открытие в 1922 г. к годовщине комсомола выставки 
•Юношеское движение на Дону•, комсомольского клуба в Та
ганроге, клуба пролетарского студенчества в Новочеркасске, 
театра для детей и юношества в Ростове (в помещении клуба 
•Строитель• ), Ростовского театрального техникума, выnускни
Rами Rоторого стали впоследствии народные артисты В. Ша
туновский, Г. Тузов, Э. Кириллова, 3. Добина и др. 

Одной из массовых форм привлечения молодежи R актив
ной общественной жизни являлись физкультура и сnорт. Уже 
в 1922 г. Юго-Восточное бюро ЦR РКСМ имело план разви
тия физкультуры и сnорта, который свидетельствовал о мас
совом пролетарском характере мероnрии~ий. 

IX Донская партконференция в аnреле 1924 г. отметила, 
что •весь сnорт целиком является монополией комсомола•. 
Для районных организаций PRCM сnортработа стала формой 
массовой организационной работы среди молодежи. В мае 
1925 г., как сообщала газета •СоветсRий Юг•, в Ленинском 
J)айоне г. Ростова-на-Дону насчитывалось 14 кружков физ
Rультуры, в которых занималось до 800 членов комсомольцев. 

Постоянно велась работа с допризывной молодежью, дли 
этого выделялись сnециальные уполномоченные, Rоторые за

нимались в различных добровольных обществах. 

Разнообразные формы и методы политико-воспитательной 
и Rультурно-массовой работы Rомсомольцев Дона под руко
:водством партии среди различных отрядов молодежи сnособ

ствовали идейному и организационному уRреnлению рядов 
РЛКСМ. Комсомольские организации выросли . чис-11енно и уси
лили влияние на молодежь. 
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3. ·идейио-орrаиизациовиое укрепление 
ROMCOMOJIЪCRИX рЯДОВ 

XI съезд РКП(б) (27 марта- 2 аnреля 1922 r.) в резолю
ции •По воnросу о РКСМ• обобщил оnыт юношеского комму
нистического движения в стране и определил меры по его 

развитию. В резолюции nодчеркивалось, что •комсомол яв• 

ляется для партии мощным орудием коммунистического воз

действия и влияния на широкие слои рабочей и крестьянской 
молодежи•, •обесnечивает nартии ее здоровый и неnрерывный 
рост за счет активнейшей nрослойки nролетариата - рабочей 
молодежи, вступающей через Союз в nартию ... • 1• Комсомолу 
рекомендовалось расширять свой состав за счет рабочего юно
шества, развивать в массах классовое самосознание на основе 

вовлечения в практическую хозяйствеиную и культурную ра
боту, приспосабливая ее к особенностям различных групn мо
лодежи. Партия ставила задачу оказать комсомолу nомощь 
в развитии массовой культурио-просветительной, а также 
внутрисоюзной работы 2• 

22 июня 1922 г. ЦК РКП(б) утвердил •Положение о приеме 
членов РКСМ в члены РКП(б)• •. Было установлено, что вся 
молодежь до 20-летнеrо возраста включительно вступает в 
партию только через РКСМ. Это способствовало повышению 
роли комсомола как резерва партии. 

XII съезд РКП(б) (17 -25 апреля 1923 г.) в резолюции •О 
работе РКСМ• определил широкую программу помощи пар
тии во всех сферах деятельност~ комсомола. Съезд nодчерк
нул большую роль его в организации, развитии и укреплении 
школ фабрично-заводского ученичества, в руководстве дет
ским коммунистическим движением. Съезд поставил nеред 
РКСМ задачу ус.илить работу среди женской молодежи. 

Принятие этих документов было вызвано жизнью. Во-пер
вых, ЦК РКП(б) стремился, чтобы комсомол полнее выполнял 
роль резерва партии и ее помощника в восnитании nодраста

ющего поколения. Молодежь составляла более половины насе
ления страны, и от ее активности зависели успехи социалисти

ческого строительства. И, во-вторых, чтобы комсомоЛ стал 
именно таким, ему надо было помочь преодолеть кризисНые 
явления, появившиеся в его рядах в связи с введением ·новой 
экономической политики. Численность комсомольских ячеек 
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и ~омсомольцев в них в 1922 г. резко сократилась. В Донской 
областной организации на 1 октября: 1921 г. было . 7206 членов. 
PRCM, а через год, в октябре 1922 г., она насчитывала толь
ко 3 тыс. членов PRCM, состоящих в 133 ячейках. Часть не· 
устойчивых комсомольцев, испугавшись трудностей, ушла из: 
комсомола, а некоторые были исключены во время nерере
гистрации. Все это требовало идейного и организационного
укрепления РКСМ. 

Руководствуясь решениями и указаниями партии и ее ЦК,. 
партийные организации на местах nриняли меры по укреnле
нию Союза молодежи. На работу в комсомольские органы. 
были направлены коммунисты, укреплено взаимное nредста
вительство в партийных и комсомольских органах, nроведены. 
Недели по организационному укреплению комсомольских: 
ячеек, во время которых вовлекалась в комсомол рабочая мо
лодежь. 

Вся внутрисоюзная и массово-политическая работа как в. 
городских, так и сельских ячейках была направлена на укреn
ление, повышение авторитета комсомольцев среди молодежи. 

Стали регулярно nроводиться комсомольские собрания, на ко· 
торых обсуждались вопросы участия комсомольцев в хозяй· 
ственном и культурном строительстве, охраны труда nодрост· 

ков, nолитического образования и др. На комсомольские со· 
бранил •О целях и задачах Союза молодежи•, • Что такое Сою:J 
молодежи?• nриглашалась несоюзная молодежь. Часть юно
шей и девушек тут же подавала заявления в комсомол. В ре
зультате к 1 января 1923 г. в Донской областной организацик 
стало 216 ячеек, в которых состояло 4402 члена Союза, а за 
1923 г. областная комсомольская организация почти удЕои· 
лась. В январе 1924 г. на учете состояло уже 8109 человек, и:J 
них 3150 - рабочих, 3000 - крестьян, 650 - служащих и 
157......: прочих; работали в комсомольских ячейках 1100 чле
нов и кандидатов в члены РКП(б). За год nартийная прослой
ка в комсомоле выросла более чем в 3 раза и составила око
ло 13,5 %. 

Одновременно :Коммунистическая партия вела большуJО. 
работу по идейному воспитанию комсомола. 27 июля и 31 ав
густа 1923 г. ЦК РКП(б) направил nарторганизациям цирку
лярные указания •0 содействии работе коллективов проnаган
дистов РКСМ• и •0 постановке политобразования в РКСМ•,. 
в которых партийным организациям nредлагалось оказать. 
комсомолу самую широкую помощь в деле политического· 
образования молодежи. А 7 сентября: 1923 г. ЦК РКП(б) разо
слал местным nартийным организациям указание •О курсах· 



съездах• 1, в котором предлагалось оказать широкое содей
ствие коллективам РКСМ в подготовке курсов как важной 
формы учебы комсомольского актива. 

Выполняя эти указания, партийные организации Донской 
области провели большую работу. Была создана система ком
сомольского политического образования. За счет коммунистов 
укреплен состав пропагандистов, комсомольцы-активисты бы
ли определены на политическую учебу в кружки партийных 
организаций. Все это способствовало повышению политико
просветительной работы - так отметила IX Донская област
ная партийная конференция. 

21 января 1924 г. партию и народ постигло большое го
ре - ушел из жизни Владимир Ильич Ленин. В траурные дни 
"Тысячи рабочих, выражая полное доверие партии и стремясь 
еще больше укрепить ее, подали заявления о приеме в РКП(б). 
llo инициативе рабочего класса начался Ленинский призыв в 
Коммунистическую партию, а затем и в комсомол. 

В феврале- марте 1924 г. многие тысячи рабочей и кре
<:тьянской молодежи еще теснее сплотились вокруг ленинской 
:партии, встали в ряды борцов за дело Ленина, решив связать 
свою жизнь с комсомолом. 

За 1924 г. выросли ряды РЛКСМ в 2,5 раза-с 406 000 до 
1 020 456 человек. 

С большим подъемом прошел ленинский призыв в комсо
мол на Дону. Уже к аnрелю 1924 г. в РКСМ встуnило по об
.ласти более 1200 чел., передано в партию около 500 комсомоль
:цев. Областная комсомольская организация к этому времени 
насчитывала в своих рядах 9333 комсомольца, в числе кото
рых было 4847 рабочих и батраков (52% организации), членов 
11 кандидатов nартии в рядах комсомола имелось 18% от об
щего состава. 

Юноши и девушки, вступившие в партию и комсомол по 
.ленинскому nризыву, с большим энтузиазмом взялись за изу
-чение ленинизма, стали nропагандистами ленинских идей, 
страстными борцами за дело Ленина. 

~о 

Оrала 
величайшим 

коммунистом-организатором 

даже 

сама 

Ильичева 
смерть. 

1 См.: Героический nуть Ленинского комсомрла. М., 1980, с. 51. 



Так писал В. Маяковский об итогах ленинского призыва. 
XIII съезд РКП(б), проходивший с 23 мая по 2 июня 1924 г.r 

прии~л резолюцию •0 работе среди молодежи•, в которой 
сформулировал положение о месте РКСМ в системе диктатуры 
пролетариата, его роли в социалистическом строительстве, со

циальном составе. Значительное место в резолюции было отве
дено вопросам партийного руководства комсомолом, усиления 
работы по обучению молодежи основам ленинизма. 

Руководствуясь решениями съезда, местные партийные и 
комсомольекие организации, в том числе и Дона, совершен
ствовали работу комсомольских организаций. 1924 г. явился 
годом укрепления связи и совместной работы партийных орга
низаций с комсомольскими по основным вопросам жизни 
страны. Росла политическая активность комсомольских орга
низаций, они принимали активное участие в решении хозяй
ственnых и общественных вопросов, занимая этим ленинскую 
линию. 

Политическую зрелость и активность, верность идеалам 
коммунизма, делу Ленина и партии комсомол Дона показал 
в борьбе с троцкизмом. Как и комсомол всей страны, донские 
комсомольцы осудили выступление Троцкого против ленин
ской линии партии, поддержав письмо ЦК РЛКСМ по поводу 
•Уроков Октября•. В резолюции собрания актива Ростово-На
хичеванской организации Р ЛКСМ говорилось: • ... В ответ на 
nризыв Троцкого об изучении Октября: собрание заявляет, что 
молодежь будет изучать историю Октября, но не такую, ко
торая извращает факты и дает неправильную оценку, а соот
ветствующую действительности, nо-ленински, nо-большевист
ски освещающую. 

Да здравствует ленинизм! • 1• 

Укреnляя свои ряды, сплачиваясь вокруг nартийных орга
низаций, комсомол Дона становился: nодлинным резервом nар
тии, активным nомощником nартийных организаций в комму
нистическом восnитании nодрастающего nоколения:. Опыт 
практических свершений убеждал, что, привлекая молодежь 
к непосредственному участию в строительстве новой жизни, 

комсомол восnитывал · кадры борцов за коммунизм. • Комсо
мольская организация на Дону, - отмечено в постановлении 
бюро Северо-Кавказского крайкома РЛКСМ 1 октября 1925 г.,
прошедшая школу революционной борьбы, вышла из нее здо
ровой и политически окрепшей ... •. 

Переход от гражданской войны к восстановительному мир-

1 Летоnись донского комсомола, с. 69. 
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JНОМУ труду, перестройка работы комсомольских организаций, 
;:утверждение форм· и методов работы в новых условиях завер
;шились успешно. 

Постановлением ВЦИК СССР о новом административном 
решении Донская область 26 января 1925 г. была ликвидиро
l'lана, а все округа подчинены Северо-Кавказскому краю. 

Начались новые страницы в истории комсомола Дона. 



ГЛАВА 111 

В БОРЬБЕ ЗА СОЗДАНИЕ 
ФУНДАМЕНТАСОЦИАЛИЗМА 
(1926-1932 rr.) 

1. В партийном руководстве- источник силы 

К 1926 г. закончилось восстановление народного хозяйства 
Советской Республики после гражданской войны и интервен
ции. Перед Коммунистической партией встала задача: исполь
зуя nреимущества социализма, в кратчайшие сроки вывести 
страну из экономической отсталости, создать фундамент со
циализма и на его основе nерейти к глубоким социальным 
иреобразованиям во всех сферах жизни. В декабре 1925 г. со
стоялся XIV · съезд nартии, взявший курс на индустриализа
цию страны, а через два года- в декабре 1927 г.- работал 
XV съезд nартии, вошедший в историю как съезд коллекти
визации. Осуществление задач, nоставленных nартией, требо
вало вовлечения в социалистическое строительство и молоде

жи, составлявшей 55% населения страны. Это была наиболее 
nодвижная и грамотная часть населения, откликающаяся на 

все новое, nрогрессивное. Роль молодежи и ее nередового от
ряда стала ощутимой. 

lt концу 1925 г. PЛltCM объединял в своих рядах более 
1 :млн. 700 тыс. лучших nредставителей советской молодежи. 
Новые за·дачи социалистического строительства nотребовали 
усиления его роли, nодчинения содержания форм и методов 

работы задачам социалистического строительства, расширению 
рядов комсомола, укреnления дисциплины. 

Залогом успешной деятельности комсомола было усиление 
nартийного руководства. Этого требовала сама жизнь, nоло
жение в стране и nартии. В этот период против курса партии 
на социалистическое строительство, на индустриализацию 
выстуnила троцкистеко-зиновьевекая оnnозиция. Она начаЛа 
вести борьбу в nартии за усиление своего влияния на моло
дежь. Это была не первая nопытка. Троцкисты уже nытались 
оторвать ее от nартии. Они nропагандировали среди комсо
мольского актива идеи •независимости и самостоятельности• 
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Rомсомола, его с равноnравия• с партией, обвиняли ЦК РЛКСМ 
в недооценке •опасности• роста Союза молодежи за счет 
крестьянства, пытались доказать, что якобы главная задача 
комсомола - защита экономических интересов рабочей моло
дежи, противопоставляли рабочую молодежь крестьянской~ 
выступали против приема в ряды Р ЛКСМ середняцкой моло
дежи. Часть политически неустойчивых комсомольских ра
ботников nоддержала троцкистов и зииовьевцев в их борьбе 
против партии, но широкие массы комсомольцев дали им ре

шительный отпор. 
XIV съезд ВКП(б), обобщив оnыт, накопленный страной 

и nартией, провозгласил переход к социалистической инду
стриализации как ·к главному, решающему звену в борьбе за 
nереустройство советской экономики, за ускорение темnов со
циалистического строительства. Съезд разоблачил антиnартий
ную сущность сновой оппозиции•, отверг капитулянтские пла· 
ны Зиновьева, Каменева и Троцкого, принял решение об 
укреплении единства партии. 

Съезд обсудил воnрос •О работе комсомола•. В резолюции 
по этому вопросу nодчеркивалась необходимость укрепления 
Р ЛКСМ и борьбы с фракционностью в его рядах. Съезд onpe· 
делил систему мер, наnравленных на организационное укреп

ление РЛ:КСМ, улучшение nроизводственного, общего и nоли
тического образования комсомольцев, их активное участие в 
социалистическом строительстве. Съезд nодчеркнул, что рабо
та среди молодежи стала • одной из важнейших политических 
проблем текущего дня•, что •усиление руководства комсомо
лом- важнейшая и первостеnенная задача nартии в текущий 
момент• 1• 

Резолюция XIV съезда ВКП(б) •О работе комсомола• ста
ла nрограммой деятельности nартийных и комсомольских 
организаций на длительный период. • Увязка личного и груn
nового интереса с интересами целого класса, nодчинения по

вседневной строительной работы общим революционным зада
чам пролетариата в постановке всей работы комсомола• 2 -

так определил XIV съезд задачи РЛКСМ. 
Партийные организации Дона, выполняя решения; · УС:\!ЛИ

ли внимание к работе комсомола. На начало 1926 г. д.онская 
комсомолия насчитывала 16 499 человек. Важнейшие вопросы 
жизни и деятельности комсомольских организаций стали ре
гулярно рассматриваться на конференциях, пленумах, сове-
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щаииях, партийных собраниях. В январе 1926 г. в городах 
Дона nрошли общегородские партийные собрания. Миллеров
екая, Ростовская, Таганрогская, Шахтинекая и другие nар
'ТИЙиые организации обсудили вопрос о работе городских ко
митетов комсомола, ознакомили комсомольцев с решениями 

XIV съезда партии и приняли решения, направленные на уси
~ение партийного руководства комсомольскими организация
ми, более активное участие их в социалистическом строи
'Тельстве. 

В апреле 1926 г. в Москве проходил VII Всесоюзный съезд 
:комсомола. Съезд nризвал комсомольские организации к ре
шительной борьбе nротив всяких попыток уклонения от руко
водства партией и nротивопоставления комсомола партии, по
'Требовал от комсомольских организаций решать сосновкую 
.задачу воспитания масс рабочей и крестьянской молодежи на 
основе ее практического участия в социалистическом строи

тельстве• и призвал каждого комсомольца стать его активным 

участником 1• Съезд решил переименовать РЛКСМ в ВЛКСМ 
и nринял У став комсомола в новой редакции. 

Коммунистическая партия, ее Центральный Комитет при
няли меры, чтобы до конца разоблачить троцкизм, воспитать 
У трудящихся и в первую очередь у молодежи глубокую уве
ренность в правильиости ленинского курса партии на полную 

nобеду социализма в СССР. Партийные организации помогли 
:комсомолу улучшить идейно-воспитательную работу среди мо
лодежи, каждый комсомолец Дона изучал основы ленинизма. 
В крупнейших комсомольских организациях - на паровозо
ремонтном заводе им. В. И. Ленина, •Красном Аксае-., фабри
ке им. Калинина и других - была проведена работа по разъ
яснению вреда оппозиции политике партии, о трудкостях хо

зяйственного строительства. 
В октябре 1926 г. пленум Донского комитета ВЛКСМ, на 

:котором с докладом о положении в партии выступил секре

тарь Донкома ВКП(б) В. Жилин, от имени всей :комсомолии 
Дона единодуwно осудил недостойное nоведение и политику 
:кучки оnnозиционеров и их вождей, наnравленную на срыв 
решений XIV партсъезДа и пра:ктической созидательной ра
боты всех трудящихся в строительстве социализма. Пленум 
nотребовал от ЦК ВЛКСМ nринять немедленные меры против. 
оnпозиции, стремящейся нарушить единство рядов комсомола. 

Бюро ЦК ВЛКСМ в августе 1929 г. по отчету Северо-Кав
казского крайкома комсомола отметило, что •краевая орга-

1 См.: Товарищ комсомол, т. 1. М.: Молодая: гвардия:, 19::9, с. 215, 2lo. 
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ниЗация дала решительный отnор nоnыткам оnnозиции nроти
воnоставить комсомол nартии и сохранила nолное единств~ 
своих · рядов на основе nравильного nроведения линии ВКП(б)•1• 

В этом огромную роль сыграло всевозрастающее внимание
nар~ийных организаций к деятельности комсомола, как отме· 
тила это XII Донская партконференция в январе 1927 г. 

Партийные комитеты nомогали в восnитании и формиро
вании актива, в комплектовании руководящих комсомольских 

органов. Донской окружком nартии и комсомола совмести~ 
nодбирали кандидатуры талантливых, авторитетных органи· 
заторов молодежи среди молодЬ'I:Х коммунистов и наnравляли

их на работу в комсомол. Партийная nрослойка в активе и 
апnарате комсомольских органов Донкома и райкомов ВЛКСМ 
к '1 января 1927 г. - составляла 90%. 

Но nартийные организации не только укреnляли комсо
мольский аnпарат молодыми коммунистами, за счет комсо

мольского актива из числа лучших комсомольцев пополня

лись и ряды nартии. Это был резерв nартии. На Дону стал<> 
традицией nринимать в юбилейные дни в nартию лучших ком
сомольцев. В честь 10-летия Великого Октября окружко:мы 
nартии nровели торжественный nрием, а Донской окружком 
в· постановлении подчеркнул: •считать возможным приурочи

вание к 10-й годовщине Октября передачу членов ВЛКСМ в 
ряды ВКП(б)•. 

С помощью окружкомов nартии nроводилась работа ПQ 
обучению комсомольского актива. На местах создавались 
1-·3-месячные курсы для секретарей комсомольских ячеек, 
а секретари окружкомов и райкомов комсомола ездили на уче· 

б у в Москву. ЦК ВЛКСМ издал сnециальный учебник для 
комсомольского актива. 

Формы и методы nартийного руководства неnосредственн<> 
в первичных организациях были многообразны. Воnросы ра
боты с молодежью обсуждались на собраниях ячеек. Прово
дилисЪ совместные nартийно-комсомольские собрания и засе
дания бюро. Это была школа для :молодежи, так как там об
суждались nроизводственные воnросы. Для осуществления 
nовседневной nомощи в работе комсомольской организацИи 
nартийные ячейки сnециально выделяли коммунистов, · для 
которых это являлось основным партийным nоручением. 

Через коммунистов, работающих в комсомоле, nартия 
осуществляла связь с молодежью. Поэтому ее особой заботой 
была nартийная nрослойка в комсомоле, она все время воз-

• ЦА ВЛКСМ, ф. 130, on. 2, д. 23, п. 130. 
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растала по мере роста. рядов комсомола~ Если в 1923 г. в . ком
<:омо:льских организациях Дона работало немнагим более 
.300 ·коммунистов, а в 1924 r. около 700 человек, то на 1 ок
тября 1927 г. И:3 17 999 комсомольцев Дона 2132 человека бы
ли членами и кандидатами ВКП(б) (более 10 %). 

Вопрос об увеличении партийной прослойки в комсомоле 
находился постоянно в центре внимания окружкомов партии. 

В июле 1928 г. бюро Донецкого окружкома заслушало вопрос 
-.Об итогах и задачах роста окружной организации ВЛКСМ• 
и отметило заметное увеличение nартядра в организации, но 

вместе с тем было nодчеркнуто, что •увеличение это в значи
тельной степени идет за счет служащих•. 

Ставя задачу укрепления комсомольских рядов, окружко
мы nартии нацеливали -райкомы комсомола и ячейки на .клас
совый nодход при приеме в комсомол. Этого требовали задачи 
социалистического строительства. XV съезд партии, состояв
шийся в декабре 1927 г., nрямо nризвал к вовлечению в 
ВЛКСМ всей массы рабочей молодежи, занятой в nроизвод
стве, а также подчеркнул, что •первостеnенной важности за
дачей выстуnает вовлечение в союз батраков• 1• 

В 1927 г. донской комсомол добился вовлечения в ряды 
ВЛКСМ 45-60% рабочей молодежи. Но еще nредстояло nро
вести большую работу, чтобы выnолнить требования nартии. 

Партийные организации Дона оказали nомощь комсомолу 
в укреплении своих рядов. Донской окружком ВКП(б) nринял 
в октябре 1927 г. постановление, которым обязал все РК ВКП(б) 
оказывать nомощь комсомольским организациям по вовлече

нию молодежи в ряды ВЛКСМ. Бюро окружкома ВКП(б) по
стоянно контролировало ход реализации этого решения. В ию
ле 1928 г. вопрос о росте рядов ВЛКСМ был вновь заслушан 
на бюро окружкома партии и оnределены меры no улучшению 
этой работы. В октябре 1928 г. на Дону был nроведен месяч
ник по вовлечению в комсомол рабочей и батрацкой молоде
жи. Окружкомы ВКП(б) подвели итоги месячника. Так, бюро 
Донецкого окружкома одобрило работу партийных и комсо
мольских ячеек, вместе с тем отметило недостаточную работу 
в Вешенской, Кашарекой и Верхнедонской комсомольских 
организациях и обязало РК ВКП(б), РК ВЛКСМ разработать 
совместно практические мероприятия, чтобы исnравить nоло
жение. Подобную работу nроводили и другие окружные пар
тийные организации Дона. 

В результате комсомольская организация Дона стала быст-

1 кnсс в резолюциях и решениях ... , т. з, с. 191,. 292 . . 
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ро расти. Если в октябре 1927 г. она насчитывала 17 999 чел.;. 
то в 1928 г. - 46 402 чел., рабочая и батрацкая молодежь 
составляла в ней более 50 %, т. е. за год количество члено~ 
ВЛКСМ на Дону увеличилось более чем в 2,5 раза. Такие из
менения наблюдались по всей стране. Это свидетельствовало
о росте авторитета комсомола, который обеспечивалея под
линно научным подходом партии к руководству молодежью. 

А он требовал не только анализа состояния, но и осмыслениsr 
nерспектив развития комсомола. Партия понимала, что услож
нение задач социалистического строительства, обострение клас
<овой борьбы усложняют и задачи комсомола. 

Социалистические иреобразования вызвали ожесточенное 
сопротивление кулачества, которое принимало различные фор

мы, вплоть до вооруженной борьбы. Это породило растерян
ность у некоторых членов партии и комсомольцев, неверие ~ 

возможность социалистического строительства. Появились. 
мнения о том, что кулаков не надо трогать, что они якобы об
щественно полезный слой, могут давать государству хлеб и 
мирно врастут в социализм, а раз так, то и не нужна коллек

тивизация сельского хозяйства. Такие взгляды, получившие 
название правый уклон, распространяли и отстаивали в пар
тии приверженцы Бухарина, Рыкова, Томского. На местах. 
некоторые работники освобождали кулацкие хозяйства от на
лога, не nринимали к ним мер за срыв хлебозаготовок, скры
вали размеры кулацких хозяйств. 

Правый уклон в партии отразился и на комсомольских 

ячей.ках. Так же, как и троцкисты когда-то, правые хотели 
расколоть двухмиллионное молодежное движение, противоnо

ставляли городские комсомольские ячейки сельским, доказы
вали, что городские пользуются всеми благами, которые дала 
революция, а на селе молодежь живет в нищете. И хотя пра
вый уклон в комсомоле организационно не оформился, он 
представлял определенную опасность. Это видели ЦК ВКП(б) 
и ЦК ВЛКСМ. Поэтому еще в 1928 г. на октябрьском Пленуме 
ЦК ВЛКСМ было подчеркнуто, что •nравая опасность в ком
сомольском движении вырисовывается со всей отчетли
востью• 1• И это подтвердилось. Отдельные комсомольцы. и 
даже ячейки поддерживали взгляды правых и доказывали на 

собраниях, что коллективизация якобы дело Советской власти, 
а не комсомола, что nри нашей системе кулак особого вреда 
не приносит. В отдельных районах страны, в том числе и на 
Дону, распространилась теория •врастания молодого кулака 

1 ЦА ВЛКСМ, ф. 1, оп. 2, д. 57, JI. 20. 
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в социализм•. А секретарь Вешенского РК ВЛКСМ прямо 
nредлагал создать кру~ки для перевоспитания кулацкой мо

лоде~и. Поэтому ЦК партии, изучив поло~ение дел на местах, 
уровень партийного руководства комсомолом, 11 февраля 
1929 г. nринял постановление •Об очередных задачах комсо
мольской работы и задачах партийного руководства комсомо
лом» . ЦК ВКП(б) потребовал от nартийных организаций улуч
шения руководства комсомолом, усиления политического вос

питания молоде~и, а от комсомольских организаций - более 
тесной связи своей деятельности с решением практических за
дач строительства социализма. 

Выполняя постановление ЦК nартии, Северо-Кавказский 
крайком партии провел в мае 1929 г. совещание по работе 
среди молоде~и. а в июле этот вопрос был обсу~ден на пле
нуме крайкома, который наметил конкретные меры по выпол
нению постановления ЦК ВКП(б). Понимая, что успех дела 
во многом будет зависеть от кадров комсомольских работни
ков, крайком ВКП(б) потребовал от окру~комов партии, край
кома и окру~комов ВЛКСМ укрепить партийное ядро в ком
сомоле и организовать систематическую учебу комсом-ольско
го актива. 

Партийные организации Дона, выполняя это постановле
ние, nровели большую работу по укреnлению комсомольского 
актива, организации его учебы. Из Ростова, Таганрога, Шахт 
и других городов Дона в сельские районы, станицы и хутора 
было наnравлено около 250 комсомольцев-партийцев. Секрета
ри окру~комов, горкомов, райкомов и круnных комитетов 
ВЛКСМ nрошли переподготовку на курсах при крайкоме 
ВКП(б). Большая групnа комсомольских активистов (в Росто
ве- 240, в Таганроге- 70, в Шахтах- 40 комсомольцев) 
училась на курсах при горкомах и райкомах партии. 

Крайком ВКП(б) nостоянно направлял деятельность пар
тийных организаций по руководству комсомолом. В 1929 г. 
крайком обследовал ряд партийных организаций, в том числе 
Донецкий и Донской окру~комы партии. В итоге был обобщен 
богатый поло~ительный оnыт и выявлены некоторые недо
статки в работе nартийных и комсомольских организаций. 
Изучая и осмысливая их, Шахтинская, Сулинская, Бешен
екая, Ростовская и другие партийные организации nриняли 
.меры по улучшению nартийного руководства комсомолом, уси
лению политического восnитания молоде~и. 

Ведя борьбу за укрепление своих рядов, комсомольские 
<>рганизации Дона в 1929 г. исключили из - комсомола до 
700 человек, а 10 комсомольских ячеек было расnущено, как 
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1tлассово чуждые по своему социальному составу, срывавшие 

коллективизацию крестьянских хозяйств и ставшие на защи
ту кулачества. Все городские, районные и окружные конфе
ренции ВЛКСМ осудили nроявления правого уклона и призва
ли молодежь немедленно покончить с ним. 

Комсомольские организации под руководством партийных 
комитетов добивались более тесной связи своей деятельности 
с решением nрактических задач строительства социализма. 

Комсомольцы предnриятий шли в nервых рядах соревную
щихся, nервыми вступали в колхозы и боролись за их укреn
ление. Все это поднимало авторитет и влияние комсомола сре
ди молодежи. VI nленум Северо-Кавказского крайкома ВЛКСМ 
в декабре 1930 г. отмечал: • Повысилась роль комсомольской 
организации в хозяйствеином строительстве колхозов, классо

вая бдительность и боеспособность орг~низации, что особенно 
ярко щсазалось в nериод рас~улачиваиия, когда комсомол в 

своей основной массе явился активным nомощником партии 
в nроведении важнейшего nолитического мероnриятия~ 1 • 

Высокую оценку деятельности ВЛКСМ дал ЦК ВКП(б) в 
постановлении об участии ВЛКСМ в хозяйственном строитель
стве z, в котором отмечалось, что ВЛКСМ стал действительным 
и серьезным помощником партии в социалистическом строи

тельстве. Особенно важную роль сыграл комсомол в приобще
нии масс молодежи к социалистическим формам труда. Зна
чительно выросла роль комсомола как организатора сельской. 
общественности на борьбу за социалистическое переустрой
ство деревни. Эта оценка в полной степени относится и к дея
тельности донской комсомолии, которая шла в nервых рядах 

строителей новой жизни. 

2. Комсомолец - активный участник 
социа.JIИстического строительства 

XIV съезд nартии, как известно, поставил задачу - пре
вратитъ Россию из страны отсталой, аграрной в страну инду
стриальную. Это было необходимо как в экономическом, ~о
литическом, так и социальном nлане. 

Внутренние и внешние условия, в которых находИлось 

Советское государство, требовали nроведения индустриализа

ции в короткие сроки -10-15 лет. Партия оnределила мето
ды индустриализации- плановость, первоочередность разви-

1 ПАРО, ф. 171, on. 1, д. 263, л. 43. 
2 :КПСС в резолюциях и решениях ... , т. 4, с. 379-382. 
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тия · отраслей ·тяжелой промышлеиности. Источниками дm1 
проведения индустриализации были средства, сэкономленные
от торговли, вепроизводительвых расходов, nравильвой орга
низации труда, свободные средства населения. Партия обра
тилась к трудящимся с nризывом организовать борьбу за эко
номию сырья, энергии, материалов и времени для производ

ства продукции. •Сберегать каждую копейку и систематически 
накапливать средства для нужд нашей индустрии• 1• 

В ответ на обращение партии VII съезд ВЛКСМ ·поставил 
nеред Союзом как основную задачу восnитание масс рабочеit 
и крестьянской молодежи на основе ее практического участия 

в социалистическом строительстве и выдвинул лозунг: •Ком
сомолец - активный участник социалистического строитель
ства•. 

Комсомольские организации Дона активно включились в 
реализацию этих задач. На предnриятиях Ростова, Таганрога, 
Шахт, Красного Сулииа были проведеиы комсомольские со
брания ·по режиму экономии. На них комсомольцы предлагали 
меры по сокращению обслуживающего персоиала, брали обя
зательства по экономии и бережливости. КомсомольскИе орга
низации развернули борьбу с нарушителями дисциплины,. 
оформляли черные доски, организовывали выступления живой: 
газеты и агитконцерты, на которых критиковали всех, кто ме

шал работать. 
12 мая 1927 г. бюро крайкома ВЛКСМ обсудило воnрос 

•Об участии комсомола в рационализации производства•. На 
заседании комсомольские руководители . поделились опытом: 
работы в своих организациях. Именно в эти годы зародились. 
такие формы работы комсомола, как конкурсы на лучшегоо 
по nрофессии, обществеино-nроизводственные смотры, пере
клички между комсомольскими ячейками. Лучшие предста
вители рабочего класса- коммунисты и комсомольцы-ст.али: 
создавать ударные бригады. Бюро крайкома ВЛКСМ рекомен
довало исnользовать эти формы работы всем комсомольским 
организациям. 

Широкое расnространение получило ударничество. Особен
но бурно оно начало расти на Дону в свя:зи со строительством. 
новых фабрик и заводов, электростанций и шахт. 

Индустриализация страны пря:мо зависела от развития-. 
угольной промыmленности, поэтому на Дону реконструнрова
лись старые и успешно строились новые шахты. Но контрре
волюционные элементы, притаившиеся в стране, вели вреди

тельскую деятельность. Они организовали так называемое-

1 КПСС В реЗОJIЮЦИЯХ И решеНИЯХ •.• , Т. 3, С. 325. 
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•шахтинс:кое дело•, :которое было раскрыто в 1928 г. орг~нами 
rосбезопасности. Партия изв.ле:ка.ла уроки из него и наметила 
:меры по улучшению развития угольной промышленности. 

В 1928 г. по инициативе :комсомольцев Шахтинекого о:кру
rа на двух шахтах, им. Артема и Октябрьской революции, воз
никли ударные бригады. Они отличались организованностью, 
дисциплиной, плановое задание по добыче угля выполняли 
на 120-130%. В период развериувшегося социалистического 
соревнования были созданы nервые :комсомольско-молодеж
ные коллективы. На шахтах :Коминтерновского района их дей
ствовло 6, на шахте •Мировая коммуна• - 2. Они выполняли 
свои нормы на 130-150%. 

В 1929 г. партия объявила Всесоюзный угольный nоход 
по ликвидации nрорывов. Борьбу за уголь возглавили комму
яисты и комсомольцы. При Шахтинеком окружкоме ВЛ:КСМ 
создали штаб по улучшению работы шахт. Летом 1930 г. во 
всех ячейках города nрошли собрания, на которых комсомоль
цы предложили организовать угольные батальоны из рабочей 
:молодежи округа. В комитеты nоступали заявления от комсо
мольцев, работающих на поверхности, с nросьбой направить 
в забой. :Комсомольцы станиц и хуторов Шахтинекого округа 
-.га:кже создавали угольные батальоны. Только Морозовс:кая, 
Qбливс:кая и Тацииская ~омсомольс:кие ячейки направили в 
.них 150 человек. Всего за время nохода донской комсомол 
направил в угольную nромышлеиность тысячу комсомольцев. 

Одной из форм трудовой активности молодежи в эти годы 
()ыли отряды •легкой кавалерии•, возникшие по инициативе 
комсомольцев в 1926 г. :как форма участия в государствеином 
и общественном :контроле. Груnnы, или бригады, слегкой ка
валерии• создавались низовыми организациями ВЛКСМ. Ор
ганы ЦК В:КП(б) и Народный Комиссарит РКИ СССР наnрав
ляли работу групn, привлекая их к участию в обследованиях 
и nроверке работы учреждений и предприятий. Методами ра
-боты груnп были внезапные nроверки- •налеты•, с реЙды•, 
отсюда название слегкая :кавалерия•. Движение припяло мас
совый характер с декабря 1928 г., когда ЦКК ВКЦ(б) и 
ЦК ВКП(б) издали циркуляр •0 группах слегкой :кавалерии•, 
-определивший ее задачи: борьба с бюрократизмем и бесхозЯй
ственностью в государственном, хозяйственном, кооперативном 
и nрофсоюзном аппарате, внедрение режима экономии, конт

роль за ходом ударных строек nервой пятилетки, за хлебоза
·готовительными :кампаниями, за торговлей и снабжением 
:и т. п. сЛег:кая: :кавалерия• сnособствовала ускорению темпов 
социалистического строительства. Отряды создавали и :комсо-



мольские организации шахт. Они nроверяли готовность за
боев, исnравность техники, выходы на ~боту, выпускали спе
циальные листы-сигналы, в которых критиковали неполадкИ! 

в организации работы, лодырей, проrульщиков. Эти листки 
были nрообразом сегодняшнего • Комсомольского прожекто
ра• . Материалы nроверок, предложения по улучшению рабо
ты комсомольцы передавали . в nарткомы шахт, наnравляли

в газеты •Красный шахтер•, •Большевистская смена•.
•Молот•. 

Крайком ВЛКСМ обобщал опыт работы шахтинцев. Дваж
ды на бюро слушали их доклад о ходе выполнения обяза-· 
тельств. 

В октябре 1930 г. в г. Шахты состоялось краевое комсо
мольское совещание угольщиков. На нем были подведены· 
итоги борьбы за уголь и обсуждены вопросы, связанные с ме-
ханизацией угольной промышлениости. А в декабре 1930 г. на 
VI краевой комсомольской конференции представители шах· 
тинекого комсомола сообщили, что молодые горияки перевы-
полнили социалистические обязательства, дали сверх плана. 
в подарок IX съезду комсомола 4 тыс. тони угля. 

Rypc партии на индустриализацию предусматривал строи
тельство более полутора тысяч крупнейших nредприятий : 
Днепроrэса, Магнитогорска, Сталинградского тракторного .. 
Турксиба и др. На Дону началось строительство крупнейшего. 
в Евроnе завода сельскохозяйственных машин - • Ростсель
маша•. 

Летом 1926 г. началось nроектирование завода, а зимой 
1927 г. по призыву nартии молодежь пришла на стройку. Ком
мунистов и комсомольцев было больше тысячи человек. Сразу 
же были созданы партком и комсомольский комитет. Они и 
стали центром притяжения всех сил стройки. Работали в тя-· 
желых условиях, не хватало техники, инструментов. От моро-· 
за руки прилипали к металлу. Работали не покладая рук, за
бывая о времени. Комсомолец Александр Кудлаенко, бывший 
землекоп, писал впоследствии: • Иногда рабочий день про- · 
должался по 12 часов~ ребята сами не хотели расходиться по· 
домам, работали и ночью при факелах•. 

Учитывая развернувшееся колхозное строительство и воз·· 

росшую потребность в сельскохозяйственных машинах, но-· 
ябрьский (1928 г.) Пленум ЦК ВКП(б) решил ускорить строи-· 
тельство •Ростсельмаша•. Этот призыв nоддержал не только· 
коллектив строителей, но и вся молодежь Дона. 

20 января 1929 г. по решению ЦК nартии •Правда• опуб
ликовала статью В. И. Ленина •Как организовать соревнова-
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ние~. Печать разъясняла ленинские принципы организации 
-соревнования- гласность, сравнимость результатов, расnро-

-странение лучшего . оnыта. Партия ставила •организацию со-
!Ревнования, как нашу государственную задачу• 1• ЦК ВЛКСМ 
в феврале 1929 г. объявил комсомольский поход за повышение 
nроизводительности труда и призвал молодежь развернуть со

.циалистическое соревнование. Первыми в него включились 
:крупнейшие организации Дона и среди них- •Сельмаш•. Ком
-сомольское бюро совместно с редакцией многотиражки •Сель
:машевец• начали выпускать •Комсомольскую страничку•. В 
'1."ОМ же месяце первыми на заводе nодnисали между собой 
.договор о соревновании две комсомольские ударные бригады -
JI. Лобова и П. Харкатовича. Комсомольцы этих бригад осваи
.вали новые nрофессии, перевыnолняли нормы на 60 и более 
nроцентов, учились в вечерних школах и рабфаках. Особенно 
хорошо и дружно работала бригада Пеtра Харкатовича из ре
шеточной мастерской. Ее все · знали на заводе, на нее равня
.лись, а бригадир был избран делегатом I Всесоюзного съезда 
:ударников. 

Участвуя в хозяйственном походе, комсомольские органи
.зации провели большую работу по созданию ударных бригад. 
"В октябре 1929 г. в Ростове состоялось совещание, которое 
-отметило •активное участие всей комсомольской организации 
.Ростова в социалистическом соревновании, на предприятиях 
рост молодежных ударных бригад•. 

Общегородская конференция ударных бригад, nроведеиная 
в том же году, сnособствовала развитию массового соревнова
яия. На ней выступали nередовики nроизводства, шел обмен 
.()nытом работы. Были отмечены как лучшие комсомольские 
ячейки Таганрогского металлургического завода, где работа· 
ло 16 молодежных бригад и 2 бригады рационализаторов; 
-был обобщен оnыт работы механического завода им. Николь-
-ского в Новочеркасске, Азовской обувной фабрики, завода 
•Красный Аксай•. На •Сельмаше• в это время работало более 
:10 комсомольских бригад. которые nолучили звание ударных. 

5-10 декабря 1929 г. no инициативе ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС 
.в Москве состоялся: I Всесоюзный съезд ударных бриг.ад, на 
·нем nрисутствовали делегаты Дона. 

Организаторская работа nартийных и комсомольских яче
•ек, nponaraндa опыта работы передовиков, широкое освещение 
;в nечати итогов соцсоревнования сnособствовали росту коли
'Чества ударных бригад и ударников в них. В январе 1930 г. 

• 1 Л е н и н В. И. Попн. собр. rоч., т. 36, с. 153. 



на сРостсельмаше• было 96 бригад, в них участвовало 1300 че
ловек, а в аnреле- уже 176, с числом работающих 2034 чело
века, что составляло 95% :комсомольцев завода. В декабре 
того же года- 97% членов ВЛКСМ были охвачены различ
ными формами соцсоревнования. На шахтах Дона работали 
363 ударные бригады, на •Красном Аксае» - 179 бригад. 

Участие в соревновании nриобщало молодежь :к делам 
всей страны, воспитало в них чувство хозяина. Многие моло
дые люди nришли . в комсомол через соцсоревнование. 40 мо
лодых рабочих, ударников ремонтно-механического цеха 
сРостсельмаша>), подав заявления о вступлении в комсомол, 
наnисали: •Желаем быть ударниками пе только на производ
стве, но и в общественной работе >>. 

Совершенствуя: социалистическое сс:>ре:внование, партком 
завода сРостсельмаш>) nоддерживал инициативы молодежи. 
Одной из них стали сквозные бригады. 

Коллектив завода взял обязательство к XVI съезду .партии 
изготовить nервые 25 тракторных сеялок. Коммунисты и коrtt
сомольцы цеха трудились по-ударному, но выnолнение обяза

тельств находилось nод угрозой из-за других служб. Отдель
ные детали изготовля:лись в других цехах, отделах и даже на 

заводе с.Красный Аксай>>. Создавшаяся: ситуация: бесnокоила 
руководство завода. Вопрос был вынесен на nроизводственное 
совещание. На нем рабочий Хребтов nредложил создать брига
ду из представителей всех nодразделений, служб, связанных с 

· выпуском сеялок. Такую бригаду назвали сквозной и создали 
ее из комсомольцев завода. Бригада избрала бюро во главе 
с :комсомольцем Вано Миносья:иом, составила nамятку члена 
сквозной бригады, который имел nраво требовать от всех ру
ководителей цехов точную работу по nлану, с указанJ.Jем де
талей и сроков их изготовления:. 

Если возиикали неnоладки, члены бригады сами бра~ись 
за дело, работали сверхурочно, без выходных. 6 июля 1930 г. 
воnрос о работе сквозной бригады слушался на бюро Северо
Кавказского :крайкома ВКП(б). Секретарь :крайкома А. А. Анд
реев nодчеркнул: ~мы работаем и создаем ударные бригады 

· не только для того, чтобы Citopee выnускать те или иные 
части, но· мы создаем эти бригады :как формы коммунистиче
ского воспитания: рабочих, чтобы эта сквозная ударная: брига
да обеспечила развитие творческой инициативы масс, их nоли
тический и Itультуриый уровень» 1• 

И действительно, рабQта сквозной бригады nродемокстри-

1 ПАРО, Ф. 171, on. 1, д. 456, л. 6-7. 
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ровала организованность, слаженность, политическое созна

ние ее участников. Бригада помогла заводу выполнить обяза
тельство, данное XVI съезду ВКП(б), и перевыполнить nлан 
выnуска сеялок на 200%. Испытания ростсельмашевских сея
лок показали, что они не уступают лучшим образцам амери
канской фирмы Маккормик. Одну из сеялок отnравили в 
Москву для демонстрации перед делегатами съезда. Выступая 
на XVI съезде, первый секретарь ВЦСПС Н. М. Шверник под
черкнул, что соnыт сРостсельмаmстроя• должен стать достоя
нием всех других предприятий• 1• 

Об опыте сквозной бригады говорили и на Всесоюзном 
съезде ударников в Москве в июле 1930 г. А в августе ЦИК 
СССР nринял постановление о награждении завода •Ростсель
маm• орденом Трудового Красного Знамени СССР в связи с 
окончанием строительства на год раныие правительственного 

срока. Более 60% строителей и рабочих завода были моложе 
25 лет. Они внесли свой вклад в строительство гиганта сель
хозмашиностроения. 

В строй действующих встуnали и другие заводы и фабри
ки. Партия поставила nеред комсомолом и молодежью новые 
задачи- овладеть техникой. Без этого невозможно было 
освоить производство, nустить заводы и фабрики на полную 
мощность. 

В мае 1930 г. крайком комсомола nринял постановление 
•О техническом nоходе и nризывеt, в котором nризвал моло
дежь овладеть техническими знаниями, расширить техниче

скую учебу, рационализацию. Для выполнения этого требова
ния создали общество с Техника- массам• ( •Техмасс• ), от
крыли первый в крае инженерно-технический кабинет для 
nодготовки молодежи по техническим воnросам. :Комсомоль
ские комитеты организовали сотни технических кружков, кур

сов. На заводе сРостсельмаш• техническую учебу начали 
3 тыс. человек. В обязательствах комсомольских организаций 
Дона на первую пятилетку ставилась задача nовысить техни
ческие знания рабочих, мастеров. В соцобязательствах комсо
мольцы Новочеркасского механического завода им . . Николь
ского заnисали: сВ текущую nятилетку дать стране 3 ~оман
диров промышленности - красных инженеров. Дать Заводу 
2 цеховых мастеров, 8 бригадиров, 45 квалифицированных ра
бочих•. Ударникам предnриятий выделяли 2 часа в неделю 
для технической учебы. К этому походу комсомол привлек 
инженеров и техников, студентов вузов и техникумов. Ком со-

1 XVI съезд ВКП(б). Стенографический отчет, ОГИЗ, 1931, с. 652. 
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мольцы технических учебных заведений шефствовали над 
отдельными цехами и предnриятиями, nомогая рабочим овладе
вать техникой. Издательство •Северный :Кавказ• начало мас
совый выnуск достуnной для молодежи технической литера
туры. Газета •Большевистская смена• через сnециальные стра

ницы популяризировала техничесi~ие знания. 

Оnределенным этаnом в жизи молодежи Дона стал IX съезд 
ВЛКСМ, состоявшийся в январе 1931 г. Съезд отметил, что 
воnросы социалистического строительства стали главными в 

работе комсомола. Перед молодежью стала задача nриложять 
все силы к выnолнению nятилеТI~И в четыре года, к заверше

нию построения фундамента социализма. Сразу после съезда 
комсомол Дона выдвинул лозунг: •Ни одного комсомольца 
вне социалистического соревнования». Инициаторами этого 
лозунга стали комсомольцы Андреевского района r. Ростова
на-Дону. Они обсудили воnрос на бюро райкома •О nроведе
нии Ленинских дней» и nредложили объявить ленинский 
100%-ный охват комсомола и широких слоев рабочей молоде
жи соцсоревнованием и ударничеством, создать новые удар

ные бригады, смены имени Ленинских дней, объявить встреч
ный ленинский рационализаторский счет. 

Этот nочин был подхвачен всей комсомолией Дона. В это 
же время в Таганроге, Шахтах, Ростове, Красном Сулине по
явились хозрасчетные комсомольско-молодежные бригады. 

Первой такой бригадой ка • Ростсельмаш е» стала бригада 
Шnанько. А к концу 1931 r. в Пролетарекам районе г. Росто
ва их действовало уже 29. 

Горкомы, райкомы ВЛКСМ, первичные организации nро
вели большую работу по развитию массового социалистиче
ского соревнования ка заводах, фабриках, шахтах, трансnорте, 

строЙI~ах. В июле 1932 г. VII краевая комсомольская конфе
ренция отметила, что все комсомольцы и почти все молодые 

рабочие участвуют в социалистическом соревновании. Это 
свидетельствовало о том, что у молодежи появилось новое от

ношение к труду, и она ударным трудом активно строила но

вое общество. 
Активно участвовали в социалистическом строительстве и 

сельские комсомольцы Дона. 

XV съезд ВКП(б), как известно, определил курс на коллек
тивизацию крестьянских хозяйств. Проанализировав состояние 
сельского хозяйства за десять лет Советской власти, съезд 
пришел к выводу, что, несмотря на огромную государствен

ную помощь деревне, ликвидацию долгов крестьянства, бес

платную землю, мелким хозяйствам из нужды не выйти и 
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.единственно верный путь только в общественной обработке 
земли. 

Поэтому социалистическое переустройство деревни, созда
ние крупных коллективных хозяйств, настуnление на каnита
листические элементы стало объективной необходимостью. 

К октябрю 1927 г. в крае и на Дону существовало 408 кол
лективных хозяйств, но они были очень малочисленными, сла
быми. Вместе с тем здесь было сильное и организованное 
кулачество. Если по всей стране к XV съезду ВRП(б) кулаче
ство составляло 4%, то на Дону 6%. А в отдельных округах, 
как, наnример, в Сальском,- 6,2%. Кулаки, nользуясь nере
житками сословности, настраивали казачество против иного

родних крестьян, затушевывали классовую борьбу сословными 
традициями. Все это требовало от партийных и комсомольских 
ячеек особого подхода при nроведении коллективизации. В 
1928 г. на селе комсомольские ячейки насчитывали 20 585 че
ловек - что составляло 45% от общего состава организац11и. 
Во многих станицах и хуторах, где не было nартийцев, едliн
ственным политическим центром являлись комсомольские 

ячейки. Они занимались nросвещением крестьян, организовы
вали читки газет, nроводили вечера и концерты. В январе 
1928 г. комсомол края расnространил облигации крестьянско
го займа на сумму 13 млн. руб. (из 100 млн. руб. общесоюз
ных). Уже в тот период комсомольские ячейки создавали кол
хозы. Но работа не всегда доводилась до конца, многие колхо· 
зы состояли из одной бедноты, был11 малочисленные и передко 
расnадались. 

На краевом колхозном совещании, созванном крайкомом 
ВЛRСМ 5 марта 1928 г., секретарь крайкома партии В. И. Ива
нов дал высокую оценку комсомолу: •Вы один из тех отрядов 
строителей нового лучшего общества, новой лучшей жизни, 
который ведет сейчас на селе черновую работу. Вам на зто м 
пути придется еще встретить немало препятствий. Не nрихо
дите в nанику от частичных поражений на том или ином 
участке вашей работы, зовите крестьянское хозяйство к новой, 
лучшей форме хозяйствования, которая приведет его на ши
рокую дорогу социализма и ведет к лучшей жизни... вновь 
после каждой неудачи с еще больше энергией, с еще болЬшими 
усилиями и настойчивостью вновь зовите крестьянина•. 

Курс партии на коллективизац11ю ставил новые задачи пе
ред сельским комсомолом. 

Решения XV съезда партии и VIII съезда комсомола легли 
в основу деятельности комсомольских организаций Дона. Ком
сомольцы-домохозяева, как и коммунисты, должны были по-
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казать крестьянам пример и первыми вступить в колхоз. 

ХП Донская окружная комсомольская конференция, состояв
щаяся в декабре 1928 г., призвала комсомол провести похоД 
•За урожай и коллективизацию•, взять под свой контроль 
предстоящую весеннюю посевную кампанию, nровести агро

технические работы, расширить посевные площади, поднять 
урожайность коллективных полей. 

5 ЯFJпаря: 1929 г. ЦК ВЛКСМ поддержал инициативу ком
сомола Дона и принял решение о Всесоюзном лоходе за урожай, 
а через неделю опубликовал письмо комсомольским органи
зациям, где сформулирова.л цель похода- •За поднятие уро
жайности советских nолей, коллективизацию крестьянских 
хозяйств». Указав сроки и формы проведения, ЦК ВЛКСМ 
потребовал, чтобы каждая ячейка организовала колхоз, каж
дый комсомолец вступил в него. Пусть миллионные колонны 
молодежи пойдут в наступление на кулака, на отста.лость, 
диRость, нищету в сельском хозяйстве 1• 

В ЦК ВЛКСМ и на местах были созданы сnециальные ко
миссип по руководству походом. Северо-Кавказский крайком 
ВЛКСМ, возглавив эту работу, объявил конкурс на лучмую 
районную организацию ВЛКСМ в лоходе за урожай, nривлек 
к участию в нем лионерекие организации. 

Окружкомы и райкомы комсомола Дона nровели активы, 
разработали nлан участия в лоходе ячеек. Перед городскими 
и сельскими ячейками ставилась одна задача - помочь пар
тии в деле социалистического переустройства деревни. Сель
~кие комсомольские ячейки к 1 sшваря· 1929 г. объединяли 
25 776 юношей и девушек. Чтобы nоказатъ крестьянам-едино· 
личинкам, что дает научная обработка земли, комсомольцы 
села коллективно обрабатывали агрокультурные гектары. Эта 
Форма работы получила шиnо1{ое распространение, только в 
Донском округе имелось 1700 комсомольских га, в Донец
ком - 6 тыс., в Шахтинеком - 1 тыс., в Сальском - 8 тыс. га. 

В период похода за урожай в станицах и хуторах созда
вались комсомольские инициативные груnnы. Они разъясняли 
крестьянам постановления no коллективизации, читали газе
ты и журналы, убеждали в иреимуществе круnного хозяйства. 
Такая агитация часто заканчивалась решением крестьян всту
nить в колхоз. Так, наnример, инициативная груnпа хутора 
Нnво-Егорлыкского Сальскоrо района вовлекла в колхоз 
83 бедняцко-середняцких хозяйства. А в станице Ермаковекой 
Тацин.ского района комсомолец Г. Сергеев, разъяснив крестья-

1 См.: .Товарищ :комсомол, т. 1, с. 400-401. 
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нам выгоду коллективного хозяйства, убедил членов 5 меmtих 
артелей объединиться в один колхоз. 

В nериод nохода за урожай комсомольцы nромышлениых 
nредприятий Дона оказывали самую активную nомощь селу. 
Комсомольцы Таганрога обратились с nризывом ко всей го· 
родской молодежи края: •Мы nризываем вас, тысячные nол· 
ки молодежи Ростова, Шахт, Краснодара, Армавира, Грозно· 
го, ответить нам, что вы намерены делать в дни nохода? Как 
вы будете бороться за урожай, против сусликов и головни? 
За колхозы, nротив соnротивления кулацких элементов села?• 

В ответ на этот nризыв по всему Дону комсомольские 
ячейки проводили воскресники, концерты художественной са· 
модеятельности, а средства nередавали nодшефным колхозам 

для nриобретения техники. Только Ростовская городская ком
сомольская организация собрала для колхозов Донского окру
га 19 тыс. руб., Миллеровекая- 4,5 тыс. руб. Всего комсомщi 
Севериого Кавказа собрал средств, которых хватило на nокуn
ку 20 тракторов. Так была создана одна из первых в стране 
молодежных тракторных колонн. 

Эта работа сnособствовала ускорению колхозного строи· 
тельства. Только сельские ячейки Донского округа за 1928 г. 
вовлекли в колхозы 10 ты с. юношей и девушек, или 38% со· 
става сельских ячеек. 

3 марта 1929 г. бюро ЦК ВЛКСМ рассмотрело воnрос о 
ходе похода за урожай и коллективизацию и одобрило работу 
Северо-Кавказского крайкома. На Дон выезжали бригады 
Ц:К ВЛКСМ, издавался специальный бюллетень •Поход за 
урожайt. На страницах центральной и местной nечати об
общался и распространялся опыт этой работы. Между краями, 
областями и союзными ресnубликами разверну лось соревно
вание. В декабре 1929 г. был nодnисан договор между комсо
молом Северного :Кавказа и Сибири. В договоре записаны обя
зательства на обработку земли, укомплектование кружков 
механизаторов, создание колхозов, участие в хлебозаготови
тельных камnаниях, организации хлебных обозов. 

Эта огромная работа партии, государства, общ~твениых 
организаций, в том числе и комсомола, вызывала симiJатии,. 
интерес всего трудового крестьянства, которое осенью 1929 г. 
во многих станицах и хуторах повернуло в колхозы. Начался 
nереход к сnлошной коллективизации. Партия взяла его под 
свой контроль. 27 ноября 1929 г. бюро Северо-Кавказского 
крайкома ВКП(б) nривяло nостановление •О сnлошной кол· 
лективизации•. 6 декабря краевая газета •Молот• оnубJIИКо· 
вала ero. Прошли nартийные и комсо:моJIЬские собрания, ко-
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торые поддержали курс на сплошную коллективизацию. Край
ком партии сформулировал задачу для комсомоJJа края: 

•Вклиниться, как никогда, во всю внутреннюю работу колхоза, 
бороться за боевые темпы работы, за большую nроизводитель
ность, за более культурные способы ведения хозяйства в 
колхозе. за перевоспитание в nролетарекам духе всех колхоз

ников. Необходимо развернуть массовую работу за очищение 
колхозов от чуждых элементов, внимательно следить за тем, 

чтобы в колхоз не проник кулак• 1• · 

Курс на коллективизацию вызвал соnротивJJение кулацких 

элементов, которые еще в январе 1928 г. nытались сорвать 
хлебозаготовки в стране. Кулаки Северного Кавказа не сдали 
государству 32 млн. nудов хлеба, а nоловина этой задолжен
ности лежала на округах Дона. К у лаки nрятали и гноили зер
но. На Дону в Мечетинеком районе комсомольская бригада 
нашла несколько кулацких ям с хлебом. Только в одной из 
них было зарыто 56 мешков зерна. В хуторе Назаровеком 
Верхнедонского района комсомольцы обнаружили у кулаков 
:яесколько тысяч nудов приnрятаниого зерна. В Родионово-Не
светайском сельсовете Новочеркасского района молодежные 
дозоры выявили 10 кулацких хозяйств, спрятавших свыше 
7 тыс. пудов зерна. В начале 1929 г. кулаки nытались дать 
бой Советской власти при выборах в Советы. Они подкупали 
:яа выборах бедноту, выставляли на сходках самогон, давали 
взаймы денег, требуя за это выдвижения в Советы своих канди
датур или своих сторонников. Но nартия разгадала их за-

. мысел. ЦК ВКП(б) в обраще:яии к трудящимся подчеркнул, 
что • одной нз важнейших задач в предстоящих nеревыборах 
является усиление связи Советов с рабочими и крестья:яами, 
изгн:ание из Советов элементов, являющихся кулацкой агеи
турой• 2• 

В связи со сплошной коллективизацией проходили собра
ния:, выносились коллективные решения о выселении кулаков 

за пределы края, nредnолагалось отбирать и nередавать кол
хозам земельные наделы и имущество, награбленное за счет 
эксnлуатации крестьян и казаков. Учитывая требования тру
дового крестьянства, Советское nравительство nривяло поста
новление от 1 февраля 1930 г., которое дало право местным 
органам власти проводить конфискацию имущества кулаков 

и выселять их за nределы районов сnлошной коллективизации. 
Создавались сnециальные комиссии по раек у ла чиванию, в со-

1 ПАРО, ф. 171, on. 1, д. 110, n. 140-141. 
:~ Сnравочник nартШiноrо работника, выn. 7, ч. 1, с. 121. 

7% 



став которых входили и комсомольцы. Они составляли сnиски, 
утверждали их на собраниях, ·оформляли акты на имущество, 
скот, сельхозмашины, инвентарь и nеревозили · все колхозам. 

В ожесточенной борьбе с кулаками создавались все новые 
колхозы. Комсомольские организации Северного Кавказа и 
Дона создали 454 колхоза, вовле!Сли в колхозное строитель
ство 30 тыс. человек. К !Сонцу года Дон занимал nервое местсr 
в стране по охвату крестьян и казаков колхозами. 

Но nервые успехи сплошной коллективизации выявили и 
серьезные i'rрi:>счеты и ошибки. Хотя темпы и сроки коллекти
в-изации для разных областей были определены государствен
ными и партийными решениями, на местах они стали уско• 

ряться, варушалея nринцип добровольности, не учитывалась 
специфика различных районов, применялось администрирова
ние вместо разъяснения политнки партии, зачисление серед

няков в списки !Сула!Сов за нежелание вступать в колхозы. 

Нарушения были допущены и на Дону: В местной nечати 
nоощрялось начавшееся между округами и районами сорев
нование, сокращались сроки nроведения коллективизации. 

А Донецкий окружком ВЛКСМ nрИзвал всех комсомольцев 
бороться за завершение сплошной коллективизации в округе 
к весне 1930 г. Штаб по коллективизации при Азовском рай
коме организовал •nолевые суды•>, объявлял выговоры за не
вступление в колхоз или невыполпение задания по вовлече

нию в· колхозы. 

Все это прИводило к недовольству крестьян, а этим вос
nолЬзовались кулаtJ;кие элементы. Они стали настраивать 
I<рестьян nротив колхозного движения. Начался отлив крестьян 
из колхозов. Партия nриняла срочные меры, обязала партий
ные комитеты прекратить форсирование темnов и нарушение 

добровольности при организации колхозов и сосредоточить 
вни·мание на организационно-хозяй.ственном оформлении и 
укреn·лении колхозов. 

Это решение стало основой и для комсомола. 
Надо -было исnравлять ошибки и nроводить колле-ктивиза

цию далыпе, искать новые формы работы среди молодежи. 
вышедшей из колхозов. По решению ЦК ВЛRСМ, весной 
1930 г. в станицы и хутора края выехало около 15 тЫс. акти
вистов. 

Одной из форм агитации крестьян за колхозы, особенно 
nосле ликвидации nерегибов, были МТС. Именно они, по оnре
делению nартии, становились центрами •сnлошной коллеffти
визации~. Комсомольские организации Дона принимали ак
тивное участие в их строительстве. Уже весной 1929 г. в крае 
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Фотокоnия газеты •Юный nролетарий• N9 l . Сt•н
тябрь 1917 г. 

Георгий Толмачев, Сер
гей Зубов - организато
ры Союза nролетарекой 
молодежи в Ростове-на
Дону в 1917 г. 



На nервомайском субботнике в г . Ростове-на-Дону. Май 1920 г. 

В . И . Зорова -
секретарь nервого 

комитета КСМ Го
родского района 

г . Ростова . 1920 г . 

М . А . Борекий М. Родин - nер
вый секретарь 

ячейки РКСМ в 
стаи . Милютии

ской . 1920 r. 



А. И . Мильчаков - пер

вый секретарь Северо

Кавказского крайко
ма ВЛКСМ 

Председатель ячейки 
РКСМ стан. Раздорекой 
Уваров (справа) и пред
седатель батрачкома 

Павлов 

Участники I съезда комсомола Черкасского округа. 25 мая 1920 г . 
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Группа комсомольского актива. Слева направо лежат: А. Печерский, Ф. Позняк; 
сидят: П. Филев, И. Прокопов, А. И. Мильчаков- секретарь ЮВ бю
ро ЦК РКСМ, Я. Фолькнер, А. Мамжиева; стоят: Вольский, Р. Панкратова, 

А. Чертин, В. Бабенко. 1921 г. 

Руководящие работники Донкома РКСМ. 1922 г. 



Члены бюро ячейки РКСМ завода им. Октябрьской революции . 1923 г. 

Члены Вагаевекого райкома КСМ. 1928 г . 
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Письмо учащихся Мечетинекой сельскохозяйственной школы . 1926 г, 



Молодые трактористы совхоза << Гигант». 1931 г . 

Комсомольцы-ударники совхоза << Гигант >> за ремонтом техники. 1930 г . 



Так начиналось строительство nервенца nятилетки -•Сельмаша». 1927 г. 

Панорама строительства 



KoмcoмOJIЩI>I эа N OI<Ta>КON ncp t~oro коNбайна. \932 г. 
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работало 15 МТС, а на Дону- 4. ЦК ВЛКСМ и •Хлебоцентр• 
передали комсомолу края 20 МТС. Они были закреплены за 
отдельныl'!lи окружкомами комсомола, которые обесnечивали 
•свои• МТС кадрами специалистов, трактористов, рабочими 
мастерских. 

С переходом к сплоПiной коллективизации предполагалось 
до 1930 г. создать в крае еще 77 МТС. ЦК ВЛКСМ выдвинул 
лозунг •Комсомолец- на трактор!>> . Комсомолу поручалось 
принять самое активное участие в создании МТС, подготовить 
кадры, превратить подПiефные МТС в передовые хозяйства, в 
агитаторов за колхозный строй. На Дону такими стали Мил

леровская, Фомино-СвеПiниковская и Шкурянекая МТС. 
В социалистическом соревновании на весеннем севе 1930 г. 

Миллеровекая МТС заняла первое место в крае. В 23 колхо
зах, которые она обслуживала, действовали комсомольские 
ячейки. Имена лучПiих трактористов-комсомольцев И. Дудки
на, П. ГриПiаева, М. Серегина, выполнявПiих по 2 нормы, знал 
весь край. 

К осени 1930 г. на Дону работало около 60 МТС, оснащен
ных 2 тыс. тракторов. Процесс тракторизации IIIeл быстрее, 
чем по стране, и это привлекало крестьян и казаков в колхо

зы. ~ середине июня 1931 г., когда в среднем по Союзу было 
коллективизировано 76% крестьянских хозяйств, на Северном 
Кавказе - 90 %, а в отдельных округах Дона - до 92%. 

Коллективизация больПiинства крестьянских хозяйств из
менила содержание работы сельского комсомола. Главным 
становилось организационно-хозяйственное укрепление колхо

зов, налаживание колхозного производства. На IX съезде 
ВЛКСМ в январе 1931 г. был обсужден вопрос •Колхозное 
строительство и задачи комсомола в дереЕне». При обсужде
нии его делегация Северного Кавказа внесла предложение -
Городскому комсомолу взять Пiефство над сельскими ячейка
ми, обучить их организаторской работе. Комсомольские коми
теты •СельмаПiа», Лензавода, •Красного Аксая» и других 
предприятий организовали Пiефство и передачу опыта уже вес
ной 1931 г. Комсомол. Лензавода послал в колхозы подПiефно
го Курганинекого района бригаду из 11 ударников, которые 
помогли составить производственные планы, рационализатор

ские счета, организовать товарищеские суды. На •СельмаПiе• 
создали курсы комсомольского актива, где обучали секрета
рей подПiефных колхозных ячеек. Северо-Кавказский крайком 
и окружкомы ВЛКСМ разработали план по подготовке кадров 
для колхозов. При окружкомах и райкомах ВЛКСМ работали 
курсы комсомольского актива. 
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Комсомольская организация совхоза •Гигант• организова
ла в 1930 r. курсы трактористов для 400 чел. и комбайнеров 
для 300 чел. Только за 1929-1930 гг. они nодготовили для 
друrих совхозов страны 263 чел. Всего на Дону в 1930 r. было 
nодготовлено 13 тыс. трактористов, 700 комбайнеров, 3650 ме
хаников, заведующих мастерскими и несколько сот водителей 
автомашин. Эти кадры оказали помощь в создании коллектив
ных хозяйств. 

Для налаживания колхозного производства нужны были 
специалисты по учету и отчетности. Поэтому в феврале 1930 г. 
ЦК ВЛКСМ nринял специальное решение о подготовке из чис
ла комсомольцев 20 тыс. счетных работников. Только Север
ному Кавказу требовалось 7500 человек таких работников, а 
для округов Дона -пятая часть их. Северо-Кавказский край
ком, выполняя постановление ЦК, создал в школах рабочей 
и крестьянской молодежи курсы по обучению счетоводству 
на 3240 человек. 

По решению июньского (1931 r.) Пленума ЦК ВЛКСМ 
100 тыс. комсомольцев были выдвинуты на работу в щ)лхозы 
учетчиками и бригадирами. Городские комсомольские органи
зации Северного Кавказа, оказывая шефскую помощь селу, 
направили на счетную работу 1500 чел. Комсомольские opra• 
низации в колхозах становились организаторами новых форм 

труда. Они создавали бригады и звенья, решали воnрос о 
сдельной оплате труда. Сами комсомольцы личным nримером 
показывали высокие образцы труда. Ряд комсомольских орга
низаций выстуnали инициаторами обобщения nередового опы
та, соцсоревнования. В целом по краю участвовало в соцсорев
новании в 1931 г. 80% колхозов, 86,6% колхозных бригад. 

Проведеиная в 1932 г. по решению ЦК ВЛКСМ Всесоюзная 
nроверка норм выработки показала, что комсомольцы выра
батывают больше трудодней, чем рядовые колхозники. В кон
це 1932 г. на Дону, как н по всей стране, развернулась борьба 
за право участвовать в I Всесоюзном съезде колхозников-удар
ников, который должен был проходить в феврале 1933 г. 
Участвовали в работе съезда и представители Дона. . 

Донская комсомолия с честью выполнила nоставленные 
партией задачи. А на новом этапе колхозного строителы~тва 
ей nредстояло nринять активное участие в укреплении кол
хозного строя. 



З. Долой веrрамотвость! Звавия и :культуру- в массы 

Одной из составных частей ленииского nлана nостроения 
социализма в СССР является культурная революция. Без нее 
иемыслимы социалистические преобразоваиия. Главная зада
ча культурной революции- воспитание советского человека, 
формирование у него социалистического мировоззрения, куль
туры. Эту работу партия начала вести с первых дней Совет
ской власти. Важнейшим звеном в этой работе была ликвидация 
иеграмотиости. В. И. Ленин подчеркивал, что •безграмотный 
человек стоит вне политики» 1• 

Для молодежи это имело особое значение, поэтому в своей 
знаменитой речи на III съезде комсомола В. И. Ленин под
черкну л, что в стране безграмотной построить коммунистиче
ское общество нельзя, а молодой человек, вступивший в :Ком
мунистической Союз Молодежи, взял на себя задачу помочь 
nартии строить коммунистическое общество. Но •он должен 
nонять, что только на основе совремеиного образования он мо
жет это создать ... • 2 , что задачу строительства можно решить, 
•только овладев всем современным знанием ... • 3 

Выполняя заветы Ленина, партия организовала работу по 
воспитанию социалистической сознательности, ликвидации 

неграмотности. XIV и XV съезды В:КП(б) nризнали ее важней
шей политической задачей. VIII съезд ВЛ:КСМ в мае 1928 г. 
nостановил, чтобы каждый грамотный комсомолец обучил 
одного неграмотного. ЦК ВЛКСМ принял решение провести 
со 2 сентября по 7 ноября Всесоюзный поход комсомола за 
социалистическую культуру. Северо-:Кавказский крайком 
ВЛКСМ в своем: обращении призвал молодежь :к активному 
участию в культnоходе. Он подчеркнул, что по призыву ком
сомола •вся сознательная часть трудящейся молодежи и взрос
лых рабочих и :крестьян ведут борьбу за культуру и грамот
ность, за переустройство всего быта рабочих и крестьян, за 
нового челове:ка, активного строителя социализма•. Край:ком 
:комсомола и :крайсовnроф подписали договор о шефстве над 
ли:кбезом. Был создан штаб no ли:квидации иеграмотности, 
объявлена всеобщая мобилизация грамотных :комсомольцев и 
молодежи для работы среди неграмотных. Комсомольские 
ячей:ки брали на учет лиц до 50 лет, не умеющих читать и 
писать. 

1 Л е н и н В. И. nопн. собр. соч., т. 44, с. 174. 
' Таи же, т. 41, с. 307. 
• Так же, с. 308. 
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Комсомол Дона одним из nервых включился в эту громад
ную работу. Неграмотных на Дону в возрасте от 15 до 50 лет 
насчитывалось огромное количество - свыше 200 тыс. чело
век. Ряд комсомольских ячеек nровели культnоходы в июне
июле, а остальные включились в культnоход в сентябре. 

Работа no ликвидации неграмотиости считалась основным 
комсомольским nоручением. Все комсомольцы Дона стали чле
нами общества •долой неграмотность~. они вносили добро
вольные взносы. На них nокуnались тетради, карандаши, бук
вари. В Морозовеком районе на эти нужды было собрано бо
лее 500 руб. Комсомольские организации создавали ликnунк
ты, чаще всего открывая их nри школах. Только в хуторах 
Леоно-Калитвинского района действовало 50 школ ликбеза, 
которыми руководили комсомольцы. 

Выстуnив с инициативой расширить сеть ликбезов, комсо
мольские ячейки кроме этого оборудовали для занятий 
114 изб-читален, 48 клубов и 14 Домов культуры. 

В станицы и хутора Дона отnравились тысячи грамотных 
комсомольцев для работы no ликбезу. Только Миллеравекий 
окружком ВЛКСМ наnравил на эту работу 83 культармейца, 
Криворожский райком -123 человека. Отдельные комсомоль
ские организации брали шефство над ликnунктами, организо
вали соревнование ликnунктов, ввели звание •Ударник• для 

лучших учеников. Только в 3 округах края - Донецком, Дон
ском и Сальском - было обучено 80 тыс. неграмотных. К на
чалу 1931 г. nочти nоловина неграмотиого населения Дона 
была обучена. 

Под nостоянным контролем ЦК и местных nартийных ор
ганов находились воnросы организации школьного дела. В 
материалах XVI съезда ВКП(б), в nостановлении ЦК nартии 
от 25 июля 1930 г. •О всеобщем обязательном начальном обу
чении• nодчеркнуто, что введение всеобщего обязательного 
начального обучения является важнейшей nолитической кам
nанией на весь ближайший nериод. 

В августе 1930 г. Северо-Кавказский крайком ВКП(б) на
метил меры по осуществлению данного nостановления. Глав
ной трудностью на этом этаnе был недостаток кадров для: 
школ. 

Для укреnления материальной базы школ РК ВЛ:КСМ ре
комендовал для мобилизации средств исnользовать такую фор
му работы, как всесоюзные воскресники, которые nроводилисЪ 
в 1930, 1931 и 1932 гг. В комсомольских организациях Дона 
создавались сnециальные бригады по ремонту школ и инвен
таря. Толь~tо в Сальском, Заветинеком и Азовском районах 
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было отремонтировано 14 школ. Каждая сельская zсомсомоль
ская ячейка старалась внести свою долю в школьное дело
заготавливали дрова, убирали участки, а шахтеры Дона добы
ли сверх nлана для школ округа 60 вагонов угля. 

Комсомольцы вели учет детей школьного возраста, вовле
кали их в общественную работу и учебу, обесnечивали учеб
никами и тетрадями, одеждой и обувью, горячими завтраками 
за счет колхозов. 

IX съезд ВЛКСМ, состоявшийся в январе 1931 г., nонимая 
необходимость идейно-политического укреп.тrения учительских 
коллективов, принял решение: ежегодно, в течение 3 лет, на
правлять на педагогическую работу по 20 тыс. членов ВЛКСМ. 
В 1930, 1931, 1932 гг. ЦК ВЛКСМ провел всесоюзные моби
лизации грамотных комсомольцев на nедагогическую работу 
в начальные школы. 

Донской комсомол наnравлял на эту работу ежегодно по 
400 человек. Часть из них луждалась в сnециальной nодго
товке, поэтому в Ростове, Таганроге, Новочеркасске действо
вали краткосрочные курсы по подготовке учителей начальных 
классов. 

Комсомол организовал важную работу по отбору молодежи 
для обучения в nедагогиче~ких вузах. Предnочтение отдава
лось коммунистам, комсомольцам, отслужившим в армии, 

имеющим оnыт работы с детьми и производственный стаж. 
Только Ростовская городска.я комсомольская организация на
правила в nединститут по комсомольским путевкам 275 чел., 
Таганрогская -140 чел. К концу nервой пятилетки дети ста
ниц и хуторов были nолностью ох в а чен:Ьz начальным обуче
нием, а к концу второй пятилетки в 2584 школах Дона обуча
лось более nолумиллиона детей. 

Принятие nостановления о всеобщем обязательном обучении 
потребовало реорганизации сельских начальных школ, школ 
крестьянской молодежи. В 1924/25 учебном году в крае было 
14 школ крестьянской молодежи. 

Социалистическое переустройство деревни требовало уве
личения количества этих школ. VI краевая комсомольская 
конференция в январе 1930 г. отметила слабую работу по под
готовке кадров для коллектиnных хозяйств. Слабо работали 
вечерние школы nри МТС по подготовке трактористов и руле
вых, не во всех совхозах действовали школы колхозной моло
дежи. Так, из 283 совхозов только в 42 имелись школы, и 
охватывали они всего 6607 человек. 

После XIV съезда nартии, взявшего курс на индустриали
зацию, резко возросла потребность в квалифицированных ра-
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бочих кадрах. Комсомол шефствовал над школами фабрично
заводскоrо ученичества, nрофтехшколами и учебными мастер
скими. Уже в октябре 1926 г., как отмечалось на III nленуме 
крайкома ВЛКСМ, что хотя количество ФЗУ возросло до 40 и 
улучшилось качество nодготовки кадров молодых рабочих, но 
этого было крайне недостаточно. Имеющиеся в 1927-1928 гг. 
ФЗУ удовлетворяли лишь 14% nотребности nромышленности 
в кадрах. Крайком ВКП(б) nредложил для nодготовки кадров 
исnользовать не только ФЗУ, но индивидуальное и бригадное 
ученичество. На 50 круnнейших предnриятиях края, таких, 
как •Сельмаш•, «Красный Аксай•, nаровозоремонтный завод 
им. Ленина, открыли школы рабочего обучения. Только в Шах
тинеком районе обучили 140 десятников, 69 человек подго
товили для nостуnления в горный техникум, на курсах по 
изучению техники безопасности занимались более 20 тыс. 
рабочих. 

Комсомол Дона уделял большое внимание деятельности 
шкрл ФЗУ, nонимая, что именно они должны стать основной 
формой nодготовки кадров. На бюро :крайкома ВЛКСМ заелу
шивались воnросы о строительстве ФЗУ, о nодготовке преnо
давателей и :мастеров, об увеличении набора. Если в 1929 г. 
в ФЗУ набирали 4,5 тыс. человек, то в 1930-11 тыс., а в 
1931 г. набор ФЗУ составил свыше 12 тыс. человек. За десяти
летний срок деятельности интересный опыт подготовки рабо
чих кадров накопила школа ФЗУ nри • Сельмаш е•. Она охва
тывала 850 человек, 120 из них были комсомольцами, 700 чело
век участвовало в соцсоревновании, действовали 24 ударные и 
2 сквозные бригады. Работа велась организованно. Для обуче
ния молодых рабочих завод наnравил в ФЗУ лучших масте
ров. В училище nроводилась большая идейно-воспитательная 
работа, вечера и диспуты, встречи с ветеранами и nередовика
ми •Сель:маша•. 

Одним из направлений :культурной революции являлась 
nодготовка сnециалистов с высшим и средним образованием 
из рабочих и :крестьян. Народное хозяйство нуждалось в ква
лифицированных кадрах. К 1926 г. на Дону действовало 2 выс
ших и 5 среднетехнических учебных заведений. Но этого было 
недостаточно. Воnросы о nодготовке сnециалистов из рабочего 
класса и крестьянства и раньше ставились на съездах комсо

мола. Но VIII съезд ВЛКСМ вопросам создания советской ин
теллигенции уделил особое виимаиие. Он объявил поход мо
лодежи в науку. 

На Дону в годы первой пятилетки особенно расширилась 
сеть высших учебных заведений: в 1929 г. был открыт РИИЖТ, 
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из РГУ выделились три факультета в самостоятельные инсти
туты: nедагогический, финансовый и медицинский, созданы 
Азово-Черноморский сельскохозяйственный и Новочеркасский 
инженерно-мелиоративный институты. 15 аnреля 1930 г. на 
базе учебно-оnытного зерносовхоза N~ 2 в Зерноградсitом _рай
оне был открыт один из nервых в стране институт по nодго

товке инженерных кадров для сельского хозяйства, а на базе 
•Сельмаша• стал действовать РИСХМ. Первыми его студен
тами стали бывшие строители и рабочие •Сельмаша• . Комитет 
комсомола nринял nрямое участие в комnлектовании инсти

тута. Комсомольские ячейки направляли в вузы по комсо
мольским nутевкам ударников производства, nередовых кол

хозников, активистов. С 1928 по 1930 г. набор студентов, обу
чающихся в вузах области, увеличился в 3 раза. 

Отряд сnециалистов для народного хозяйства готовили и 
средние сnециальные учебные заведения Дона. Большой nоnу
лярностью у молодежи nользавались Ростовский техникум 
сельскохозяйственного машиностроения, nолитехникум связи, 

железнодорожный техникум, Сальский техникум nолеводства 
и животноводства. 

В эти годы комсомол Дона уделял большое внимание не 
только организации и открытию учебных заведений, но и на
бору n них. От набора зависело качество будущих сnециали
стов народного хозяйства. Заботясь об их классовом составе, 
крайком 11 окружком комсомола стали инициаторами созда

ния nри вузах рабфаков, куда набирали рабочую и батрацкую 
молодежь, и готовили ее для обучения в вузе. Шахтинекий 
горком ВЛКСМ организовал вечерний рабфак, на котором nод
готовили для дальнейшей учебы 150 комсомольцев-шахтеров. 
Только в г. Таганроге на рабфаке обучалось 80 человек для 
nоступления в сельхазтехникумы и 116 юношей и девушек 
для nедагогического и индустриального техникумов. Комсо
мольскиеорганизацииуделяли немаловнимания социальному 

составу наборов. Эта работа привела к тому, что в вузах края 
в 1930 г. число рабочих по сравнению с 1928 г. увеличилось 
в 5 раз, а крестьян - .в 2,5 раза. В 5 раз выросла партийно
комсомольская прослойка. 

Комсомольские организации учебных заведений окрепли, 
стали помощниками ректоратоn и оnорой партийных органи
заций. При !~райкоме и окружкомах Дона создавались отделы 
по работе со студенческой молодежью. Вместе с комитетами 
комсомола они вели работу по коммунистическому воспита
нию будущих сnециалистов. Проводились краевые и окружные 
студенческие конференции. Летом 1931 г. был организован 
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краевой конкурс на лучший вуз и втуз по организации учеб
но-воспитательной работы, подготовке сnециалистов nрофес
сионально грамотных, идейно закаленных, дисциплинирован
ных. Комсомольцы вузов и техникумов во время каникул nри
нимали участие в делах комсомольских ячеек по месту жи

тельства, занимались коллективизацией, хлебозаготовками. 
Эта работа nовышала роль молодежи в деле социалистическо
го строительства. VI краевая комсомольская конференция 
отметила nоложительную деятельность ячеек вузов по nодго

товке сnециалистов, укреnлению комсомольского, nартийного 
и рабочего ядра среди студенчества. 

Социалистические nреобразования в стране и усилившалея 
классовая борьба требовали улучшения nолитического восnи
тания молодежи, расширения идейного влияния на нее. К се
редине 20-х гг. на Дону, как и по всей стране, сложилось мас
совое комсомольское nолитnросвещение. Учитывая неоднород

ность образовательного и культурного уровня молодежи, были 
созданы три ступени политического образования. 

В мае 1930 г. ЦК ВЛКСМ провел II Всесоюзное· совещание, 
на котором был обсужден вопрос о политической учебе моло
дежи. Была устюювлена nрограмма nолитического минимума. 
Комсомольские организации на Дону, перестроив систему по
литической учебы, организовали политические школы для 
имеющих начальное образование, а для более подготовлен
.иых- тематические кружки по истории партии, по внешней 
политике и т. д. 

В 1930 г. только в rпахтинском округе работало 96 ком
сомольских политшкол, 20 nредметных кружков и б школ-пе
редвижек. Всеми форщами комсомольской учебы было охва
чено более 8 тыс. человек. 

Комсомольский актив, как более подготовленный, обучал
ел в партийных школах, на партийных I(ypcax, причем число 
обучающихся постоянно росло. Если в 1928 г.- 963 .человека, 
то в 1930 г. слушателей было в 3 раза больше. При окруж
комах ВЛКСМ создавались курсы секретарей, комсомольских 
пропаганд:истов. В Сальском округе их ежегодно .заканчивало 
около 100 человек. Важную роль в организации политическо
го nросвещения оказало постановление бюро Сеnеро-Кавказ

.ского крайкома •О ходе развертывания массового комсомоль
~кого политпросвещения», припятое 9 октября 1930 г. в nериод 
комnлектования nолитсети. В нем подчеркивалось, что основ
ным содержанием nолитического просвещени.я должно быть 
глубокое изучение комсомольцами решений XVI партийного 
съезда партии, решительное и беспощадное разоблачение 
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оппортунизма, :как главной опасности, и •левых загибов и 
nримиреячества •. 

IX съезд ВЛКСМ поставил задачу ликвидации nолитиче
ской неграмотиости молодежи. Окружкомы и райкомы ком
сомола Дона. заботились об обесnечении кружков и школ не
обходимыми nособиями. В годовщину десятилетия речи 
В. И. Ленина на. III съезде комсомола ЦК издал ее тиражом 
в 1 млн. экземnляров. Андреевский райком ВЛКСМ г. Росто
ва-на-Дону выдвинул лозуliг •Ни одного комсомольца, моло
дого бесnартийного рабочего и служащего, не знающего речь 
В. И. Леиина на III съезде!• . Он расnространил 12 тыс. экземп
ляров текста. 

Ростовский комсомол создал в феврале 1931 г. городской 
лекционный клуб. К его работе nривлекались научные силы 
из институтов. Для руководства работой клуба создали орга
низациоuно-:методическое бюро. Появились такие формы рабо
ты, как nолитдни, встречи со старыми большевиками, ми
тинги солидарности с молодежью каnиталистических стран. 

Комсомольская nолитучеба поilышала теоретическую грамот
ность :молодежи, формировала у нее :марксистс:ко-ленинскую 

убежденность, воспитывая беззаветную любовь к своей социа
листической Родине. Все эти качества, сформированные у мо
лодежи, ярко nроявились в годы Великой Отечественной 
войны. 

:Комсомол Дона вел работу по исnользованию всех культ
просветучреждений для коммунистического восnитания моло
дежи. Деятельность музеев, клубов, Домов культуры, библио
те:к, кинотеатров была подчинена идейно-политичес:кому вос
nитанию молодежи. Перед комсомольскими ячейками стояла 
задача усилить идеологическое воспитание молодежи, вести 

борьбу с проникающей в клубы чуждой идеологией. Комсо
мольские организации, шефствуя над культnросветучрежде

ниями, старались nривлечь в клубы как можно больше :моло
дежи и комсомольцев, где были создаliЫ различные кружки, 
nриглашались сnециалисты для консультаций по юридиче
с:ким, :медицинским, nолитическим и другим воnросам. Сель
ские :комсомольские ячейки строили и оборудовали библиоте
ки, организовывали в них детские комнаты, выставки, лекции, 

беседы, nревращали их в центры nолитической и культурной 
жизни села. 

Ликвидация неграмотиости способствовала резкому повы
шению интереса :к :книге как у жителей города, так и села. 
М. Горький выстуnил с nризывом собирать книги для труже
ников села. ЦR комсомола обратился к nионерским организа-
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циям включиться в эту работу. В период культпохода в 1931 г. 
при райкомах создавались штабы по проведению культпохо
дов. Новочеркасский райком ВЛКСМ и штаб создали библио
теки при Маиычской, Урывеиской и Родиоиово-Несветайской 
МТС. Книг не хватало. Один из работников политотдела писал 
в крайком ВКП(б): •Нам прислали книгу Шолохова •Подия
тая целина• . Вы не можете себе представить, какой спрос на 
эту книгу и как приходится регламентировать время прочте

ния. Кинемся в книжную базу, а там нет подобных книг. Еще 
очень формально относятся снабжающие книгами деревню 
организации и часто шлют что ни nопало, лишь бы сбыть, 
а нужной политической книги или беллетристики не най
дешь•. 

Летом 1930 г. по предложению коммунистов и комсомоль
цев nри редакции •Большевистская смена• была создана 
бригада •друзей газеты и книги•. В бригаду входили не толь
ко работники редакции, а и уnолномоченные по nечати, юн
коры, читатели, библиотечные и научные работники. Задачей 
ее была поnуляризация и nродвижение молодежной литера
туры, газет и журналов в массы. Члены бригады организовы
вали в округах смотры библиотек, выставки, книжные базары, 
сбор литературы, nлатные вечера, концерты, средства от ко
торых шли на nокуnку книг для сельских .библиотек. Только 
по 13 районам Дона было собрано 56 тыс. книг. 

Комсомол вел большую антирелигиозную nроnаганду. На 
Дону, где было большинство сельского населения, этой работе 
уделялось особое внимание. Весной 1927 г. бюро Северо-Кав
казского крайкома ВКП(б) припяло постановление •Об анти
религиозном воспитании•. На II пленуме крайкома в октябре 
1928 г. специально обсуждался вопрос •О нездоровых явле
ниях в среде молодежи и мерах борьбы с ними •. III пленум 
Донецкого о:круж:кома 20 июля 1929 г. потребовал от комсо
мольских организаций антирелигиозную работу выдвинуть на 
одно из первых мест в культпросветработе, призвал :комсо
мольцев разоблачать классовую сущность религии. 

В проведении антирелигиозной пропаганды особенно про
явил себя вузовский комсомол. Студенты мединститута, уни
верситета выступали с лекциями на nредприятиях Ростова, в 
составе агитбригад выезжали в станицы и хутора, особенно 
в период сплошной :коллективизации. Именно в эти годы по
явились обряды, праздники, целью которых было отвлечение 
молодежи от влияния церкви и религиозных традиций. Край
ком ВЛКСМ и Ростовский горком ВЛКСМ увеличили выпуск 
антирелигиозной литературы, издавали специальные журна-
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лы, листовки. Молодежная: газета •Большевистская: смена• 
часто печатала сатирический матери.ал о молодежи, не по
рвавшей с религиозными традициями. 

Активно проводили антирелигиозную пропаганду пионер
ские дружины Дона: создавались детские антирелигиозные 
бригады, организовывались концерты. Все это привело к то
му, что большая: часть молодежи области, как в целом и 
страны, к концу первой пятилетки стоя:ла на антирелигиозных 
позициях. 

Защита Родины, завоеваний революции от посягательств 
врагов всегда была священным долгом нашей молодежи. Пар-. 
тия: и комсомол руководствовались указаниями В. И. Ленина 
о том, что революция: тогда чего-нибудь стоит, если она умеет 
себя: защищать. В годы социалистического строительст•. d. наша 
Родина была единственной в мире социалистической держа
вой, защита ее завоеваний была не только патриотической 
обязанностью советской молодежи, но и интернациональным 
долгом. ЦК ВЛКСМ, местные комсомольские комитеты прово
дили большую и разностороннюю работу по военпо-патриоти
ческому воспитанию молодежи. VIII съезд ВЛКСМ обратил 
внимание организаций на усиление массовой воеиной работы 
среди молодежи, расширение свя:зей с комсомольскими орга

низациями армии и флота. ЦК ВЛКСМ объя:вил в июле 1920 г. 
Неделю обороны страны. 

В Неделю обороны комсомольские я:чейки Дона разверну
ли работу по вовлечению молодежи в Осаавиахим и устаиови
ли шефские связи с комсомолом армии и флота. Вместе с 
воеиными комиссариатами райкомы вели массовую воеиную 
работу среди молодежи. В аnреле 1930 г. на Vl пленуме край
кома ВЛКСМ специально обсуждался: воnрос •О военной и 
физкультурной работе в крае-., стояла задача как можно боль
ше охватить комсомольцев массово-nолитической работой, nод

чинив ее «задачам рабочего класса в общей хозяйственной, 
nолитической и культурной работе, а также на службе оборо
ны страны•. 

Выполняя: эти требования, комсомольские организации 
усилили связи с воинскими частями, военными училищами, 

военными командирами, наркомом по военным и морским де

лам К. Е. Ворошиловым и другими. В газете «Большевистская 
смена >> именно с этого периода nубликовались письма, теле
граммы комсомольцев края воинам Советской Армии, Флота. 
Началась переписка между комсомольскими организациями и 
Севастоnольской авиационной школой. Комсомол Дона стал 
шефом крейсера «Красный Кавказ• и 12-й кавалерийской ди-
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визии. Подшефному крейсеру было передано на вечное хране
ние знамя 250-тысячиой комсомольской организации края. 

Комсомольские организации Дона проводили большую ра
боту по набору в воеиные училища. В комсомольских комите
тах фабрики Микояна, управления порта, ДГТФ, управления 
•Трамвай• создавались специальные отборочные комиссии из 
представителей партячейки, комсомола, ФЗК, Осоавиахима. 
Для кандидатов, отобраиных в училище, открывались :курсы 
по общеобразовательной подготовке. Райкомы комсомола со
ревновались на лучшую постановку обороиво-массовой рабо
ты. В апреле 1931 г. Сальский райком Донского округа вызвал 
на соревнование Тихорецкий район. Через год были подведе
ны итоги соцсоревнования, Сальс:кий район вышел победи
телем. 

В июле 1931 г. по предложению Перекопекой краснозна
менвой дивизии разверву лея Всесоюзный ворошиловекий суб
ботник, когда красноармейский комсомол работал вместе с 
комсомольцами села и города. Комсомол Дона выдвинул ло
зунг •В срок и полностью убрать новый хлеб и организованно 
подготовиться к третьему социалистическому севу •. Для его 
осуществления был создан краевой штаб по охране урожая. 
В округах развернулась активная работа по созданию отрядов 
по уборке урожая. В работе приняли участие комсомольцы
Ударники и комсомольцы-воивы СКВО. Был создан фонд для 
nремирования. Городские комсомольские организации отрабо
тали 100 тыс. трудодней. В результате такой совместной рабо
ты креnла связь с комсомолом Армии и Флота, повышалась 
боевая и политическая подготовка советских воинов, на ирак
тике подтвердилось ленинское nоложение о том, что наша 

Армия - народная армия. 
Под руководством комсомола росло и крепло пионерское 

движение на Дону. С 1924 г. стала издаваться пионерская га
зета •Ленинские внучата». В 1925 г. пионерские отряды Дона 
объединяли более 7 тыс. юных ленивцев. Создавались они при 
предприятиях. Пионерскими вожатыми были комсомольцы 
производственники. Пионерские отряды активно участ.вовали 
в борьбе с беспризорностью, неграмотностью, за новый социа-
листический быт. · 

Развернувшееся социалистическое строительство требовало 
теснее приобщить детей к трудовым делам страны, к строи
тельству новой жизни. 25 июня 1928 г. ЦК партии принял 
постановление • О состоянии и ближайших зада чах пионер
движения•, в котором была изложена целая программа дея
тельности комсомола по воспитанию своей смены. Донской 
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:комсомол принял ее за основу в руководстве пионерс:кой орг~
иизацией и усилил руководство ею. В августе 1929 Х:· в г. Ро
стове состоялся 1 слет лионеров Дона, в нем участвовало 
6600 делегатов. Они рапортовали родной партии и старшему 
брату - комсомолу о своих делах. И в городах, и в станицах 
ширилось участие пионеров в социалистическом строитель

стве. Не было такого дела, в котором бы лионеры ни выступа
ли помощниками партии и комсомола. 

Жизнь, практи:ка социалистического строительства nотре
бовали усиления связи пионерских организаций и школы. 
ЦК ВКП(б) в постановлении •0 работе пионерс:кой организа
ции. К 10-летию пионерорганизации•, отметив успехи пио
нерс:кого движения, поставил перед детской коммунистической: 
организацией и комсомолом зада чу изменения содержания ее
работы, •чтобы центральное место в ней занимала организо
ванная самими детьми под руководством комсомола в тесней
шей связи со школьными организациями и органами народ
ного образования борьба за качество учебы, за сознательную 
дисциплину, за nолитехнизм в школе, за развитие детской 
физкультуры, за nравильную организацию детского досуга и 
за повышение всей работы по коммунистическому восnитанию 
детских масс против всяких nопыток протаскивания в детскую 

среду чуждой nролетариату идеологии• 1• 

Выполняя эти указания, комсомол Дона nерестроил рабо
ту пионерских отрядов. Пионерская организация вступила ~ 
новый этап своего развития, когда центром ее деятельности. 
стала школа, борьба за знания пионеров и школьников, усиле
ние восnитания детей. Пионерские организации школ Дона. 
стали настоящими помощниками и опорой :комсомола и пар
тии в восnитании активных строителей новой жизни. 

1 Наследникам революции. Молодая гвардия, 1969, с. 317-324. 



ГЛАВА IV 

В ГОДЫ ЗАВЕРШЕНИЯ 
РЕКОНСТРУКЦИИ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
(1933-1937 rr.) 

.1. На передовых рубежах 

'Одержав решающие победы на всех фронтах социалисти
-ческого строительства в первой пятилетке, советский народ 
nод руководством Коммунистической партии с энтузиазмом 
:включился в борьбу за претворение в жизнь планов второй 
:пятилетки, задачи которой были сформулированы январским 
-объединенным Пленумом ЦК и ЦКК ВКП(б) (1933 г.). В резо
.люции Пленума указывалось, что если для первой пятилетки 
характерной чертой являлся пафос нового строительства, то 
-вторая пятилетка должна быть по nреимуществу nятилеткой 
<>своения новых предприятий и новой техники в пром:ышлен
'11ости, nятилеткой организационного укрепления новых пред
nриятий в сельском хозяйстве - колхозов и совхозов 1• 

Весомый вклад в реализацию этих планов вносила моло
дежь Дона и ее 100-тысячный авангард- комсомол. В nро
мышленности и сельском хозяйстве удельный вес молодежи 
:ко всем работникам превышал 50%, а на заводах Таганрог
~ком металлургическом- 66, сРостсельмаше• - 55, «Красном 
гидропрессе•- 70, Сулинеком металлургическом- 60, в ка
Nенноугольной nромышленности - 50 %. И квалификацию 
.молодые рабочие имели относительно высокую. По основным 
nредприятиям Ростова-на-Дону 80% молодых рабочих имели 
-от 3-го до 8-го квалификационные разряды. Комсомольская 
nрослойка среди молодежи составляла 25 %. 

Под руководством партийных организаций комитеты 
"БЛКСМ добились того, что основным методом мобилизации 
.масс рабочей молодежи на выполнение nлана стало социали
стическое соревнование и ударничество. В Таганроге 90% ком
сомольцев, работающих на nроизводстве, участвовали в сорев

новании, 58 % из них носили звание ударника. В 1933 г. в 

1 См.: КПСС в резопюциях и решениях ... , т. 5, с. 73, 74. 
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Ростове, Таганроге, Шахтах, Сулиие образовалось около-
400 новых комсомольско-молодежиых ударных бригад. Реали
зуя решения январского Пленума ЦК и ЦКК ВКП(б), ком
сомольские организации развернули борьбу за освоение новой 
техники и повышение nроизводительности труда, за качество

продукции, за экономию материалов и электроэнергии. Ком
сомольские организации вели борьбу за чистоту завода, цеха~ 
рабочего места. На ряде предприятий были выделены общест
венные инспекторы чистоты, проведены массовые субботники 
по наведению порядка; в итоге многие предприяткя (•Сель
маш•, •Красный гидропресс• и целый ряд других) добилисЬ.: 
подлииной чистоты, культуры рабочего места. 

Боевым знаменем комсомола стал выдвинутый партией л~ 
зунг •Овладеть новой техникой•. В начале 1933 г. почти одно
временно выступили комсомольцы • Уралмаша• и 1-ro Мос
ковского государственного подшипникового завода с предло

жением о проведении общественио-технического экзамена:. 
молодых рабочих. Ставилась задача: каждому комсомольцу 
и молодому рабочему изучить свой станок, научиться читать. 
чертежи, а затем nеред авторитетной обществеиной комиссией 
выдержать экзамен. 

Комсомольцы Дона горячо откликну лись на этот призыв. 
23 августа 1933 г. Северо-Кавказский крайком ВЛКСМ и крае
вой Совет профессиональных союзов одобрили инициативу 
молодых рабочих •Ростсельмаша• о ра.звертывании широкой: 
подготовки к общественно-техническому экзамену. На заводах: 
и фабриках Ростова и Таганрога, Новочеркасска и Шахт была. 
организована техническая учеба по освоению иового оборудо
вания, проводились технические конференции, развернулось 

соревнование за право работать на станках и агрегатах. Тех
ническая учеба стала центральным звеном в деятельности 
каждой комсомольской ЯЧf}Йки. На предприятиях Ростова-на
Дону было занято 10087 молодых рабочих. В технических: 
кружках обучалось более половины - 6226. В Таганроге тех
ническую грамотность повышали 2054 комсомольца, или 55% 
рабочих на промышленных предприятиях. Небезынтересны 
сведения по заводу •Ростсельмаш•. До проведения техническо
го экзамена здесь было охвачено технической учебой 717 мо
лодых рабочих. В месяцы подготовки к техэкзамену в круж
ках обучалось уже 3320 человек, в т. ч. 920 комсомольцев. 

В процессе подготовки и проведения общественно-техниче
ского экзамена на 30 предприятиях Ростова было организова
но 456 кружков, экзамен сдали 1588 человек, из них около 
800 человек на •отлично• и •хорошо• . Успешно сдавшие экза-
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:мены были переведены на более сложные машины с повыше
нием в разряде, выдвинуты на работу мастерами и налад
чиками. 

В октябре 1933 г. ЦК ВЛКСМ утвердил порядок организа
ции и проведения Всесоюзного общественно-технического 
.экзамена среди комсомольцев и рабочей молодежи предприя
тий. Для успешного овладения техникой молодым рабочим 
была рекомендована система мероприятий по подготовке к 
теХimчеСRому экзамену. 

Введение общественно-технического экзамена для молодых 
рабоЧих имело большое значение. Проводился он в форме 
социалистического соревнования за право работы у сложного 
станка, установки и механизма. Общественно-технический 
экзамен способствовал повышению производственной квали
фикации молодых рабочих, росту их культурно-технического 
уровня, обеспечивал nовышение производительности труда. 
:В Таганроге, в литейном цехе завода •Красный гидроnресс•, 
nосле сдачи технического экзамена брак продукции сокра
'ТИЛСЯ в 3 раза. Сдача техэкзамена сыграла большую роль 
-в досрочном выполнении nромышленностью оQласти пла-
11ОВ 1933 Г. 

В начале 1934 г. состоялся XVII съезд nартии. Съезд оnре
·делил задачи второго пятилетнего nлана ра.звития народного 

хозяйства страны на 1933-1937 гг. Съезд nодчеркнул, что 
~сновной nолитической задачей nятилетки является оконча
'Тельная ликвидация капиталистических элементов и причин, 

nорождающих классы и эксnлуатацию человека человеком. 

На этой базе должен развернуться процесс преодоления пере
житков каnитализма в экономике и сознании людей, воспита
ния всех тружеников города и деревни активными и созна

тельными строителями социалистического общества. В области 
экономической выдвигалась задача завершить техническую 
реконструкцию народного хозяйства, обеспечить значительный 
рост производительности труда, повысить материальное благо
состояние советских людей. 

Определяя место и роль комсомола в социалистической 
реконструкции народного хозяйства, Коммунистическая пар
'ТИЯ считала, что рабочая и крестьянская молодежь, организо
ванная комсомолом, должна примерным трудом показать 

~бразцы коммунистического отношения к делу, создавать но
вую, социалистическую дисциплину труда, повышать произво

дительность, вскрывать недостатки, проявлять инициативу в 

деле освоения новой техники, укреплять Советское социали
стическое государство. 
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11нициатива и творческое дерзание молоде)Ки наПiли свое 
воnлощение в дальнеЙIПем развитии борьбы комсомольских 
организаций за овладение новой техникой через общественно
технический экзамен комсомольцев и несоюзной молоде)Ки. 
И результаты этой работы были настолько значительными~ 
что nравительство СССР ввело государственный технический 
экзамен для всех рабочих с обязательным овладением техми
нимумом. 

После XVII съезда ВКП(б) больПiое развитие nолучило 
дви)Кение слегкой кавалерии•. 5 июля 1934 г. ЦК ВЛКСМ 
nрицял постановление •О •легкой кавалерии•. В нем nодчерки
валось, что исходя из директив XVII съезда ВКП(б) о возро)К
деиии слегкой кавалерии• и учитывая, что она является 
ва)Киой формой участия комсомола в государствеином строи
тельстве, ЦК ВЛКСМ реПiил отобрать в 'бригады •легкой 
кавалерии» 10 тыс. активистов из числа комсомольцев и мо
лоде)Ки. Указания XVII съезда партии, реПiения ЦК ВЛКСМ 
по этому воnросу открыли новую страницу в работе •легкой 
кавалерии». 

От случайных, поверхностных обследований комсомольские 
групnы •легких кавалеристов» nереПiли к более глубокой nро
верхе и оказанию конкретной помощи в устранении обнару
)Кенных недостатков. Весьма поучителен оnыт работы •легкой 
кавалерии» Таганрога в борьбе за 420 минут эффективного 
исnользования рабочего времени. 38 •легких кавалеристов» 
завода •Красный гидропресс» были расставлены у контроль
но-nроходных дверей, стаиочного парка, прикреплены к масте
рам, начальникам смен. И они провели фотографию рабочего 
дня. Оказалось, что вместо 420 минут больПiинство рабочих 
nроизводительно трудятся лишь 330 минут. Дорогостоящее 
оборудование, за которое нередко приходилось платить валю
той, nростаивало полтора-два часа в смену. А ведь на заводе 
было до 200 станков. Было обнару)Кено: работу следует пре
рывать за 5 минут до окончания смены, а nрекращали ее в 
цехах, как правило, за полчаса. Вот эти nолчаса рабочие хо
дили без дела или вели праздные разговоры. •Кавалеристы» 
сnрашивали такого х·оворуна, nочему бросил работу. А он в 
ответ: •да я кончил свою основную работу, а если начать де
таль, над ней НУ)КНО работать два часа. Стоит ли сейчас начи
нать?>>. •Легкие кавалеристы» выявили и следующее: 24 че
ловека оnоздали на 15 и 20 минут. Мастер участка долЖен 
nриходить за nолчаса до начала смены. Однако один из масте
ров оnоздал на 20 минут. Станочники выну)Кдены были его 
ждать, чтобы начать работу. 
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Фотография рабочего дня, работа •кавалеристов• по хро
нометражу, обсуждалась на nартийном и :комсомольском :ко
митетах завода. Движение •За 420 мииутl ~ дало nоложитель
~ые результаты : со:кратилис.ь nростон машин и оборудования, 
умеиьшились nрогу лы на заводе, укреnилась дисциnлина 

':!'руда. 

•Легкие :кавалеристы» Дона усnешно работали И на дРУРИХ 
!фабриках и заводах, в :колхозах и совхозах, на nредnриятиях 
.сферы обслуживания. Комсомольцы, рабочая молодежь nро
.являли себя хозяевами страны, деятельными участниками 
.строительства социализма. В битве за социализм, в :кон:крет
:ных практичес:ких делах формировалось молодое nоколение 

'30-х годов. 

Инициатива, творчество :комсомольцев, молодых рабочих в 
_реализации решений XVII съезда ВКП(б) выросли в движение 
новаторов. 

27 мая 1934 г. молодые бригадиры таганрогских заводов 
обратились :к молодежным бригадам Азово-Черноморья с nри
:зывом начать :краевое соревнование за усnешное выnолнение 

юлановых заданий. Предложение нашло горячий отклик. 
ВкЛючившись в соревнование, :комсомольс:ко-молодежные 
~игады стремились не только добиться высоких nо:казателей 
1l труде, но и завоевать nочетный nриз-знамя им. Челюскии
цев, героически боровшихся со стихией. В соревнование всту
nили 350 молодежных бригад Дона. 

Rомсомольс:кие :комитеты внимательно следили за ходом 
соревнования, добивались его действенности. 20 июля 1935 г. 
Оргбюро ЦК ВЛКСМ по Азово-Черноморскому :краю сnециаль
но заслушало воnрос •О дальнейшем nорядке соревнования 
бригад nромышленности за знамя им. Челюс:кинцев». Был 
установлеи минимум требований :к :комсомольским груnnам и 
J< бригадам в целом, выnолнение :которых давало nраво быть 
:кандидатами на nолу~ение знамени им. Челюс:кинцев. Члены 
бригады должны быть охвачены технической учебой. Каж·дый 
рабочий обязан сдать технический экзамен не ниже чем на 
1хорошо•, а бригадир и комсорг- на «отлично». Все члены 
бригады должны быть охвачены общеобразовательной учебой 
(институт, техникум, общеобразовательная школа, школа лик
видации неграмотности), а также вовлечены в nолитическую 
учебу (обесnечены учебниками и тетрадями), регулярно вести 
8ОНсnе:ктирование изучаемого материала. Молодежные брига
ды должны сдавать nродукцию не ниже чем на •хорошо». Все 
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рабочие дол}!(ны быть активными участниками социалистиче
ского соревнования 1• 

Эти высокие требования блестяще выnолнила комсомоль
ско-молодежная бриrада Ивана Ожоrнна с шахты им. Артема. 
Она и вышла nобедителем соревнования. Х съезд ВЛКСМ вы
соко оценил соревнование молодых бригадиров Северног() 
Кавказа 2• 

В середине тридцатых rодов возникла новая замечательнаа 
форма социалистического соревнования - движение новато
ров производства, nолучившее название стахановского, П() 

:имени славного сына советского народа, молодого забойщика 
Алексея Стаханова. В ночь на 31 августа 1935 г. забойщик 
шахты •Центральное-Ирмино• в Донбассе Алексей Стаханов: 
установил выдающийся рекорд: нарубил отбойным молотком 
за смену 102 тонны угля nри норме 7 тонн. Достижени&. 
А. Стаханова казалось невероятным, но уже в nервые сен
тябрьские дни 1935 г. рекорд был nревзойден многими шах
терами. 

Стахановское движение, горячо nоддержанное Коммуни
стической партией, с исключительной быстротой расnростра
нилось и в других отраслях народного хозяйства. Вскоре Со
ветская страна узнала имена московского фрезеровщика Ива
на Гудова, ткачих из Вичуги Евдокии и Марии Виноградовых .. 
кузнеца Горьковекого автозавода Александра Бусыгина, ма
шиниста Донецкой железной дороrн Петра Кривоноса, трак
тористок Прасковьи Ангелиной и Прасковьи Ковардак, ком
байнера Константина Борина и многих других выдающихся. 
nредставителей рабочего класса и колхозного крестьянстваh 

•Стахановское движение,- как подчеркнул в своем реше
нии декабрьский .(1935 г.) Пленум ЦК ВКП(б),- есть резуль
тат всего нашего развития на nутях к социализму, результат

nобеды социализма в нашей стране~ 3• 

Немало nоследователей А. Стаханова было и на Дону_ 
В Шахтинеком угольном районе по инициативе nартийной:. 
организации знамя стахановского движения nоднял бригадир. 

шахты им. Артема молодой коммунист орденоносец Демичев. 
Его поддержали комсомольцы-бригадиры той же шахты Бур
лаков, Колосов, И. Ожогин, Слабкин. А вскоре nоявились ста
хановские бригады, участки, смены. Из 45 молодежных бригад. 

1 ЦА влксм, Ф. 1, оп. 17, д. 1207, л. 104. 
2 См.: К о с ар е в А. Отчет цк ВЛКСМ Х Всесоюзному съезду ко11'1.. ..... 

сомола. М., 1936, с. 17. 
3 кnсс в резолюциях и решениях ... , т. 5, с. 232. 
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Шахтинекого района в октябре 1935 r. в соревнование вклю
ч:ились 25. Только в r. Шахты к концу 1935 г. насчитывалось 
800 комсомольцев-стахановцев 1• 

Бригада Ивана Ожогина была организована в 1931 r., на
кануне ХVП годовщины Международного юношеского дня. 
Работало в ней 13 человек, в т. ч . 5 комсомольцев. Иван Ожо
rин как-то писал о себе: •Родился в семье рабочего. Отец 
умер рано, и учиться не nришлось. С 7 лет работал у к у лака 
:на х. Саврово. В 1921 г. меня взяли в детдом. В 1926 г. nри
ехал на шахту им. Артема. Вначале работал уборщиком nо
роды, бутчиком, nерестильщиком листов. В 1929 г. встуnил в 
'Комсомол. Комсомольская организация обязала меня учиться. 
На шахту nриехал совсем неrрамотным, а здесь окончил шко
лу малограмотных, курсы горных мастеров. Это дало мне 
:возможность изучить технику горного дела, nозволило моло

дежной бригаде, которой я с 1931 г. руководил, завоевать зна
:мя им. Челюскинцев~. 

Все члены бригады Ивана Ожогина без исключения стали 
стахановцами. Товарищеская взаимопомощь, рациональная 
организация труда, максимальная выработка - вот основные 
заnоведи стахановцев. В 1935 г. бригада выnолнила годовой 
nлан по добыче угля на 132%, а nлан nроизводительности 
труда -на 152 %. Себестоимость тонны угля составила 71 коn. 
(при плановой себестоимости 1 руб. 02 коn.). Только в 1935 г. 
:в бригаде было сэкономлено более 6 тыс. руб. Ожогинцы nер
выми в Шахтинеком районе nоставили вопрос о nересмотре 
технических норм. Одновременно молодые шахтеры приняли 
на себя обязательство постоянно nовышать технический уро
вень, деловую квалификацию. Члены бригады сдали на •от
лично• технические экзамены, несколько человек из них стали 

учиться в горно:м техникуме, а комсомолка Мария Орлова -
член этой же бригады - постуnила в горный институт. 

Стахановское движение утверждалось и в других отраслях 
nромышленности. Ежедневно nоявлялись новые имена новато
ров, смело ломавших устоявшиеся нормы, добивавшихся неви
данной ранее nроизводительности труда. 

9 декабря 1935 г. комсомолец цеха ковкого чугуна завода 
•Ростсельмаш• Коистаитин Финогенов nерекрыл всесоюзный 
рекорд .. lfa своем агрегате, выдав 1215 форм против существу
ющего рекорда 1015 форм, установленного ранее коммунистом 
этого же завода Р. Диановым. 

На заводе •Ростсельмаш• в декабре 1935 г. было 973 ста-

1 ЦПА ИМЛ, ф. 17, on. 21, д. 2194, n. 117. 
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хановца, в числе которых насчитывалось 311 комсомольце.в. 
В кузнечно-прессовом цехе завода по инициативе комсомоль
ской организации все без исключения рабочие перешли на 
стахановские методы работы. Вригада комсомольца Лысенко 
в два раза сократила численность рабочих, но продукции ста
ла давать значительно больше. Комсомолка-прессовщица По
лякова вместо 250 деталей по норме ежедневно давала по 
2300 шт. Рехтовщик комсомолец Гаджиев из этого же цеха 
выполнял норму на 800% и выше 1• Стахановец обувной фаб
рики им. Микояна Петр Алексеев стал обладателем мирового 
рекорда по затяжке обуви. Он систематически выполнял про
язводетвенное задание на 400%. Одним из инициаторов стаха
новского движения в Таганроге был начальник мартеновского 
цеха металлургического завода им. Андреева комсомолец Ге
оргий Гурский. За высокие производственные показатели 
Георгий в 1934 г. был награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. Молодой командир производства работал инициатив
но, энергично, творчески. Он организовал шефство инженерно
технических работников над рабочими-стахановцами, разра
ботал новую систему планирования: и учета работы. На 
специально оборудованном электрифицированном стенде по
казывались результаты трудовой деятельности стахановцев, 
их заработная плата при выполнении каждой операции. По
степенно темпы труда нарастали. Цех стал давать ежесуточно 
до 50 т стали сверх плана. 

Подлинным новатором производства проявил себя и ком
сомолец Иван Комаровский, секретарь комсомольской органи
зации арматурно-трубного цеха Таганрогского завода •Крас
ный котельщик•. 29 ноября 1935 г. он установил мировой 
рекорд на сборке клапанов: собрал 97 клапанов при сменной 
норме 7. Производственный план ноября 1935 г. комсомолец 
КомаровсЮiй выполнил на 705%, а декабря-на 775. 

Комсомольские организации под руководством партийных 
организаций обеспечивали шефство стахановцев над отстаю
щими рабочими, создавали школы передового опыта, реши
тельно боролись с косиостью и рутиной. 

Ряды молодых стахановцев неуклонно росли. К августу 
1936 г. , к первой годовщине стахановского движения, на заво
де •Ростсельмаш• 34,3% молодых рабочих стали стаханов
цами, на заводе •Красный Аксай•- 41,4, на Сулииском ме
таллургическом заводе - 50, на Таганрогском кожевенно-обув
ном комбинате- 54,7. На Северо-Кавказской железной дороге 

1 ЦПА ИМЛ, ф. 17, on. 21, д. 2194, л. 107 об. 

109 



насчитывалось более З тыс. стахановцев-комсомольцев и мо
лодых рабочих. 

Стахановсii'ое движение играло исключительно важную 
роль в решении задач социалистического строительства, оно 

служило могучим средством коммунистического восnитания 

юношей и девушек. 

2. В борьбе за .укрепление колхозов и совхозов 

В годы второй nятилетки ответственные задачи стояли пе
ред партийными и комсомольскими организациями села. Не
обходимо было закреnить успехи, достигнутые в ходе социа
листических преобразований, превратить колхозы и совхозы 
в высокопроизводительные сельскохозяйственные предприя
тия, усилить работу по социалистическому воспитанию кол
хозников и рабочих совхозов, обеспечить коренное улучшение 
организации труда. •Вторая пятилетка, - nодчеркивалось в 
•Директивах к составлению второго пятилетнего плана на
родного хозяйства СССР (1933-1937 гг.)~,- должна стать по 
иреимуществу пятилеткой организационного укрепления но

вых предприятий в сельском хозяйстве - колхозов и сов

хозов• 1• 
Крупную роль в политическом и организационно-хозяй

ственном укреплении социалистических сельскохозяйственных 
предnриятий в годы второй пятилетки сыграли созданные на 
основе решения январского (1933 г.) объединенного Пленума 
ЦК и ЦКК ВКП(б) nолитические отделы МТС и совхозов. В 
стране было организовано 3368 nолитотделов МТС и 2021 по
литотдел совхозов 2• В каждом из них функционировал спе
циальный сектор во главе с помощником начальника nолит

отдела по комсомольской работе. ЦК ВКП(б) и ЦК ВЛКСМ на 
основе переопального отбора направили в политотделы МТС 
и совхозов свыше 44 70 коммунистов, комсомольских акти
вистов, молодых ударников-рабочих. Лучшие воспитанники 
Ленинского комсомола стремились поехать на работу в полит
отделы. Вот одно из заявлений, поступившее в Северо-Кав
казский крайком ВКП(б): •Прошу отдел кадров . крайкома 
ВКП(б) послать меня в одну из МТС для работы заместителем 
начальника политотдела по комсомольской работе ... Есть же-
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лавие окунуться в работу nолитотдела с nервых же дней их 
организации ... 

3 марта 1933 г. Д. Татьянов. Редактор газеты •Таганрог
ская nравда•. 

Политотделы МТС и совхозов, nартийные и комсомольские 
организации наnравляли усилия: комсомольцев и молодежи 

села на активное участие в социалистическом созидании. 

Сельские комсомольцы Дона по примеру коммунистов шли 
в авангарде соревнования:, овладевали сложной сельскохозяй
ственной техникой, агро- и зоотехническими знаниями, боро
лись с засухой, участвовали в походах nротив сорняков, соз
давали •дозоры высокого урожая•, заботились о теnлой и сыт
ной зимовке скота. 

Комсомольские организации выстуnали инициаторами со
циалистического соревнования среди колхозников и тружени

ков совхозов, вели настойчивую борьбу за повышение nроиз
водительности труда и улучшение качества работы. Особенно 
деятельно соревновались 160 молодых бригадиров колхозов 
и совхозов Дона, nолучивших в июле 1935 г. теnлое nисьмо 
от мужествеиного борца против фашизма, выдающегося дея
теля международного коммунистического и рабочего движе
ния Георгия Димитрова. 

• Дорогие товарищи, - nисал он. - С большим интересом 
слежу я за вашим соревнованием и от души рад усnехам, ко

торых достигли вы в борьбе за урожай. Вы должны nомнить, 
молодые друзья, что за вашей работой с большим интересом 
и восхищением следят не толыю трудящиеся в нашей стране. 

Молодые рабочие и крестьяне капиталистических государств 
и колоний в успехах, достигнутых молодежью Советского Со
юза, видят торжество коммунистических идей, они воодушев
ляются вашими усnехами для борьбы со своими угнетателями 
и nоработителями. 

Я надеюсь, что вы и в дальнейшем будете nо-большевист
ски идти в nервых рядах борцов за урожай, за зажиточную 
культурную жизнь колхозной деревни, nодтягивая отстающих 
и всячески помогая: им» 1• 

Сельские комсомольцы настойчиво боролись за организа
ционно-хозяйствеиное укреnление колхозов и совхозов, nока
зывали образцы трудового героизма. Комсомолец Чебатков, 
тракторист краснознаменной Чеботоnекой МТС, на тракторе 
СТЗ выработал 893 га. Комсомолка Чеботарева, трактористка 
Казанской МТС, вспахала осенью 1935 г. 962 га. 

1 Большевистская смена, 1936, 10 anp. 
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Сельские :комсомольцы Дона овладевали механизаторски~ 
ми nрофессиями. Комсомольская организация Обливского зер~ 
носовхаза стала инициатором Всесоюзного движения nод 
девизом •Изучи машину, будь ее хозяином- не шефом, а хо
зяином•. Патриотическое движение за овладение техникой, 
nоддержанное политотделами и партийными организациями, 
нашло широкое распространение, и к концу второй пяти
летки доля молодежи в общем количестве механизаторов Азо
во-Черноморского :края nревысила 80%. 

Комсомольцы 8-ro отделения учебно-опытноrо зерносовхо
за М 2 выступили в :краевой молодежной газете •Большевист
ская смена• с открытым nисьмом • Укреnим социалистическую 
взаимопомощь, поможем друг другу в борьбе за высокие уро
жаи во второй пятилетке». Комсомольцы отделения помогали 
окружающим :колхозам •Красноармеец•, •Новый подъем•, 
•Дружба хлебороба•, •Новый мир• и другим хозяйствам. 
Вспахали 2500 ra, засеяли больше площади, участвовали в 
вывозе зерна с колхозных полей на элеватор и т. д. Колхоз
ники, в свою очередь, в напряженное для совхоза время ока~ 

зывали всестороннюю nомощь рабочим хозяйства. 
Широкое распространение на Дону получили такие формы 

участия молодежи в обществеином nроизводстве, как посты 
по наблюдению за созреванием хлебов, комсомольско-моло
дежные уборочные агрегаты, ударные звенья no скирдованию 
и обмолоту, груnnы no вывозке зерна на элеватор, по охране 
общественной собственности и многие другие. 

В 1933 г. по инициативе лионеров и :колхозных ребят нача
лось движение по охране социалистического урожая. Инициа
тива эта, поддержанная :краевым комитетом ВКП(б) и ЦК 
ВЛКСМ, nолучила широкий размах и сыграла важную вос
питательную роль. В 1933 г. по зову партии и :комсомола на 
охрану колхозного урожая в :крае вышло 100 тыс. лионеров 
и школьников - •легких кавалеристов•. Всей стране стало 
известно имя Миши Гордненка (стан. Ольгинекая А:ксайс:кого 
района Ростовской области), самоотверженно задержавшего 
трех расхитителей :колхозного урожая. Пионеры и школьники 
Верхнедонского, Мясниковского, Мечетинекого и других рай
онов области показывали образцы работы no охране урожая, 
сбору колосьев, очистке и отnравке зерна на элеватор. Осо
бенно отличuлись А. Нашатырева - вожатая отряда •легкой 
:кавалерии• uз Верхнедонского района; Вася Ильин - nионер 
из Шахтинекого района; Вася Маривченко - wкольниr< из 
Морозовекого района и многие другие. Отряды <~легкой I(ава
лерии• явились активными помощниками nолитотделов, кол-
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хозников-ударников, комсомольских ячеек в их борьбе с рас
хитителями народного добра, с лодырями, срывавшими рабо
ту по уборке урожая. В этой nатриотической работе ребята 
nолучили большевистскую закалку неnримиримости к расхи
тителям социалистической собственности; лионеры и школь
ники на деле повышали цениость каждого трудодня колхозни

ка, сnособствовали реализации указаний Коммунистической 
партии о иревращении колхозов в большевистские, а колхоз
ников - в зажиточные. В работе по охране урожая окреnлк 
лионерекие отряды. •Легкие кавалеристы•, работавшие nод 
руководством nолитотделов, партийиых и комсомольских яче
ек, стали по-настоящему боевым активом в укреплении кол
хозов. 

Осенью 1933 г. газета •Правда• занесла краевую лионер
скую организацию на Всесоюзную доску почета. В 1934 г. в 
работе по охране урожая участвовало уже 120 тыс. лионеров 
и школьников. 

Сельские комсомольцы Дона активно участвовали в ста
хановском движении. Всей стране стали известны имена вос
nитанииков донского комсомола - Анастасии Нефедовой, ком
байнера Романовской МТС; Мартына Серабашева, бригадира 
'l'рактористов Персиановской МТС и многих других. В колхозе 
им. Коминтерна Самарского района комсомолки-доярки Вера 
Зайцева и Феня Красноченко в 1935 и 1936 гг. надоили no 
4 тыс. литров молока от каждой фуражной коровы. На руко
водящую работу в колхозе - заведующими фермами, бригади
рами- были выдвинуты 11 девушек-комсомолок- новаторов 
nроизводства. 

Победа социалистических производственных отношений в 
деревне открыла богатейшие возможности для творческого 
труда, проявления способностей, инициативы молодых кол
хозников и работников совхозов - строителей новой жизни 
на селе. 

3. Воспитывая и обучал молодежь 

В процессе социалистических иреобразований Коммуни
стическая партия последовательно выполняла леиинекое ука

зание о том, чтобы в работе с молодежью nоставить на nервое 
место выработку •цельного и последовательного революцион
ного мировоззрения, серьезное ознакомление с марксизмом •> 1• 

1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 7, с. 253. 
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В области под руководством партийных организаций была 
создана и действовала система комсомольского марксистеко
ленинского образования. В 1933/34 учебном году в начальных 
политшколах, кружках по изучению истории ВКПб) полити
ческие знания повышали 60-80% комсомольцев и часть не
союзной молодежи. Руководили ими пропагандисты, выделен
ные партийными организациями. Перед началом учебного го
да для пропагандистов были проведены специальные семина
ры. Готовясь к 1934/35 учебному году, горкомы и райкомы 
ВЛКСМ обсудили вопросы о политучебе на заседаниях бюро, 
в комсомольских организациях были проведены собр~U~ия. 
Горкомы и райкомы ВЛКСМ с помощью партийных органов 
провели семинары пропагандистов и секретарей комсомоль
ских организаций. В результате повысился охват политкруж
ками комсомольцевинесоюзной молодежи до 80-90%, улуч
шилась и посещаемость занятий. Активизировались формы 

· учебы. 
В феврале 1935 г. Центральный Комитет ВКП(б) принял 

специальное постановление о структуре аппарата ЦК ВЛКСМ 1, 

в котором подчеркнул необходимость усиления внимания пар
тийных организаций и комсомола к вопросам коммунистиче
ского воспитания молодежи, овладения ею современной нау
кой, знаниями. 

Выполняя это решение, партийные и комсомольские орга
низации Дона совершенствовали формы и методы воспита
тельной работы с молодежью. 

Ростовский городской комитет партии систематически nо
могал комсомольским организациям совершенствовать работу 
по изучению комсомольцами истории nартии, по повышению 

общеобразовательного уровня. Лучших коммунистов-пропаган
дистов горком партии направлял в комсомольские политкруж

ки. И nартийная забота приносила свои плоды: если в 1934 г. 
в кружках по изучению истории nартии из каждых 100 ком
сомольцев в общеобразовательных школах училось 20 чело
век, то в 1935 г. - уже 40 2• 

Ростовский горком В:КП(б) регулярно заслушивал отчеты 
коммунистов, работавших с молодежью, направлял их внИ
мание на то, чтобы воспитание и обучение юношей и девуШек 
велось в органической связи с усnепr.ной реализацией народ
нохозяйственных планов и ебязательств, укреплением дисцип
лины труда. 
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Значительно улуЧIПилась организации комсомольской по
литучебы в 1936/37 учебном году. В комсомольской политсети 
широко изучалась новая Конституции, закрепившая победу 
социализма в СССР. Выполняя постановление ЦК ВЛКСМ 
•Об улуЧIПении пропаrандистской работы комсомола в дерев
не• (январь 1937 г.), при активной поддержке и помощи пар
тийных комитетов горкомы и райкомы ВЛКСМ городов на
правили в помощь деревенским организациям десятки про

паrандистов на постоянную работу в аппараты сельских 
РК ВЛКСМ. Для них были проведены курсы-семинары. 

Значительно оживилась и культурно-массовая работа. Вы
росла сеть клубов, изб-читален, библиотек, увеличилось число 
участников художественной самодеятельности, повысилось их 

· исполнительское мастерство. Был создан ряд театров казачьей 
колхозной молодежи. При активном участии комсомола 13 де
кабря 1936 г. театр казачьей колхозной молодежи был открыт 
в станице Вешенской. На nросмотре спектакли •Поднятая це
лина,. присутствовали М. А. Шолохов, гости из Москвы, Ле
нинграда и других городов. 

В быт городской и сельской молодежи области прочно вхо
дило кино. Этому способствовали и кинофестивали. В феврале 
1936 г. был проведен кинофестиваль, охвативший все города 
и районы области. Он тщательно готовился и превратился в 
настоящий молодежный праздник. В ходе кинофестивали ор
ганизовывались игры, лотереи, маскарады, леi(ЦИИ, беседы, 
доклады, фотовыставки, экскурсии. Разучивались революци
онные песни, проводились коллективные Читки книг • Чапаев)}, 
•Как закалялась сталь>), •Тихий Дою>. Широко проводилось 
обсуждение кинофильмов. Особенно большой интерес вызвали 
фильмы • Чапаев•, •Летчики)}, •Подруги•. •Вражьи троnы•, 
•Веселые ребята,. . Фестивалем было обслужено более 60 тыс. 
юношей и девушек и 68514 детей. 

Активизировалась работа комсомольских организаций 
школ, которые вместе с педагогическими коллективами сумели 

поднять в детской среде внимание к учебе, к борьбе за ее вы
сокое качество. По инициативе комсомола в 1933/34 учебном 
году среди детей развернулось движение •Научиться писать 
чисто, грамотно, красиво>>. Особую nопулярность nриобрели 
выставки лучших ученических тетрадей. 

В 1934/35 учебном году внимание школьников было при
влечено к правильному и четкому приготовлению домашних 

заданий- уроков. Ряд пионерс:ких организаций Ростова, Та
ганрога, многих сельских районов выстуnили инициаторами 
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пополнения школьных кабинетов самодеятеЛьными наглядны
ми пособиями. 

В школах области широкую nопу ляриость приобрели рас
сказы и беседы о важнейших политических событиях в стране 
и мире, об успехах социалистического созидания. В один из 
ноябрьских дней 1935 г. во всех пионерских отрядах Ново
черкасска были nроведены единые лионерекие сборы, посвя
щенные стахановскому движению и итогам работы только что 
закончившегася Всесоюзного совещания стахановцев. Горком 
nартии nривлек к проведению бесед членов бюро горкома 
"ВЛКСМ, ветеранов партии, руководителей промышлеиных 
nредnриятий, иоваторов производства. Сборы прошли увлека
тельно и интересно. 

В феврале 1936 г. состоялась I Азово-Черноморская крае
вая комсомольская конференция. Делегаты ее раnортовали 
<> трудовых подарках nредстояЩему Х съезду ВЛКСМ. 

На Азовской обувной фабрике был создан комсомольско
молодежиый цех им. Х съезда ВЛRСМ. Декабрьскую nро
трамму 1935 г. цех выполнил на 8 дней раньше срока, а в 
nоследующие 10 дней дневное задание выполнил на 200% . 

... Молодые сталевары комсомольской nечи М б Сулииско
то металлургического завода Ермоленко, Rоржов, Баклагов 
и МИщенко решили перекрыть достижение макеевцев, выпу
стивших без ремонта nечи 596 плавок. Припятые обязатель
ства молодые сталевары успешно выполнили . 

... Пиоиеры - юные натуралисты Мечетинекого района -
активно включились в поход за удвоение урожайности и ор
ганизовали оnытническую работу на лионереком сельскохо
зяйственном участке. Оргбюро ЦК ВЛКСМ по Азово-Черно
морскому краю одобрило эту инициативу и nодчеркнуло, что 
работа, начатая мечетинекими школьниками, имеет большое 
значение, ибо •она расширяет и закрепляет на ирактике зна
ния детей, nомогает восnитанию кадров умелых мастеров со
циалистического земледелия, вовлекает детей для посильного 
участия в борьбе за повышение урожайности• 1• 

Энтузиазм молодежи nовсюду рождал героев труда. Га
зета •Большевистская смена• учредила •Раnорт Х съезду 
ВЛКСМ•, куда заносили имена комсомольцев, отличившихся 
13 социалистическом соревновании. Среди них были молодые 

1 ЦА ВЛRСМ, ф. 1, оп. 17, д. 1209, л. 19. Традиции мечетинеких 
школьников 30-х rодов живы. Ученические nроизводственные бригады 
Мечетинекой средней школы Зерноградского района .являются и в 
80-е rоды одними из лучших на Дону. 
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J>абочие, :механизаторы и животноводы, инженеры, ученые, 
.:новаторы nроизводства. Имена лучших из лучших заиосились 
во •Всесоюзную книгу nочета имени Х съезда ВЛКСМ•. На 

-седьмой странице •Книги•· можно nрочитать: •Коган Алек
~андр Борисович. Ассистент кафедры физиологии Ростов
ского медицинского института. Родился в 1912 г. :Комсомо
.лец с 1930 г. Издал 14 научных работ и сделал два науч
-ных открытия ... Последняя работа Александра Борисовича - · 
установка для исследования биоэлектрических токов :мозга. 
Окончание этой работы приурочивается к Х съезду ВЛ:КСМ•. 
Б. Коган являлся делегатом комсомольского съезда. Ныне он 
профессор Ростовского государствениого университета им. 
М. А. Суслова, человек с мировым именем. 
Х съезд ВЛ:КСМ работал в Москве в Большом Кремлевском 

дворце с 11 по 21 аnреля 1936 г. Съезд подвел итоги претво
рения комсомолом ленинских заветов молодежи. Особенно они 
были впечатляющими в хозяйственном и культурном строи
тельстве, борьбе за овладение новой техникой, высокими зна
ниями. Однако, увлекшись хозяйствеиной деятельностью, ком
сомол несколько ослабил идейно-воспитательную работу. •Во
nросы учебы и воспитания, - отметил в речи на съезде секре
тарь ЦК ВКП(б) А. А. Андреев,- еще не стали центральными 
вопросами в работе комсомольских организаций ... Весь пафос 
комсомольской работы и всю героику нашего Ленииского ком
сомола надо перенести теперь на учебу. В этом- главное• 1• 

Съезд призвал комсомольские организации, не ослабляя вни
мания к участию в хозяйственном строительстве, усилить 
идейно-воспитательную работу среди молодежи, больше уде
лять внимания ее образованию. 

На съезде были приняты новая Программа и У став ВЛКСМ, 
в которых отражались исторические пере.мены, пронешедшие 

в жизни страны и ее молодого поколения, в деятельности Ле
нинского комсомола. Программа определяла задачи деятель
ности комсомола в новых условиях. Главной из них по-преж
нему оставалось коммунистическое воспитание молодежи. 

Решения съезда, nовседневная борьба за nретворение их 
в жизнь сnособствовали дальнейшему улучшению идейио-вос
питательной работы комсомольских организаций, nомогли 
привлечь к активному участию в социалистическом строитель

стве новые миллионы молодых тружеников города и деревни. 

Комсомол стал уделять значительно больше внимания ра-

1 А н др е е в А. А. Коммунистическое восnитание :молодежи и за
дачи комсомола. М., 193d, с. 18-19. 
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боте среди сту девческой и учащейся молодежи. Многие вузов
ские комсомольские организации накопили к этому времени: 

положительный опыт. Примечательным в работе вузовского. 
комсомола являлось стремление готовить высококвалифици- · 

рованных, идейно закаленных специалистов народного хозяй
ства, работников культуры, здравоохранения. 

Пример в этой работе nоказывал Институт инженеров-ме
хаников социалистического земледелия (ныне Азово-Черно
морский институт механизации сельского хозяйства), соадан
иый 15 апреля 1930 г. в районе ст. Верблюд (ныне г. Зерно
град) на производственной базе учебно-опытного зерносовхоза 
М 2. Первыми студентами вуза стали 500 молодых рабочих
металлистов круnных промыmлеииых предприятий Москвы и: 
Ленинграда, Тулы и Свердловска, Златоуста и Ростова-на-Дону. 
482 из них являлись коммунистами и комсомольцами. Зерно
градские студенты оказывали большую помощь колхозам, сов
хозам, заводам сельскохозяйственного машиностроения. В 193() 
·и 1931 гг. в страдную пору уборки урожая все 500 человек 
встали за штурвалы комбайнов. В 1932 г. более двух третей. 
студентов несколько месяцев работали в хозяйствах инжене
рами, сменными механиками, инструкторами по ремонту тех

ники, комбайнерами. А в следующем, 1933 г., 250 студентов
(к этому времени их число в институте возросло до 750) два 
месяца работали на заводе •Ростсельмаш». В цехе комбайнов. 
функционировал ударный студенческий отряд по ремонту 
двигателей моторов. Начальником •студенческого цеха» яв
лялся преподаватель института коммунист Владимир :Констан-· 

тинович :Козак. За январь- март 1933 г. студенты отремонти
ровали более 1,5 тыс. тракторных двигателей. В те дни •Рост
сельмаш• nосетил Всесоюзный староста Михаил Иванович 
:Калинин. Он лично поблагодарил студентов за самоотвержен
ный труд. :Комсомольцы были душою студенческого коллек
тива, командированного на крупиейшее предnриятие страны~ 
Успешно завершив ремонт моторов, они вместе с молодыми. 
рабочими •Ростсельмаша>) выехали в районы Дона и :Кубани. 
для участия в установке моторов на тракторы. 

В 1934 г. в учебно-опытном зерносовхозе М 2 проводилсsr.
междуиародный коикурс автотракторных дизелей. В нем уча-' 
ствовали многие иностранные фирмы. Представлены были и: 
отечественные дизели. Необходимо было nровести конкурс ор
ганизованно, показать иностранцам, на что способны молодые~ 

хозяева советской земли. Испытания прошли усnешно, и в; 
этом- большая заслуга студентов института, коммунистов и: 
комсомольцев. Для обесnечения работы международного кои-
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курса было выделено 108 студентов, из них 60 комсомольцев. 
Юноши и девушки в одинаковых комбинезонах, с нагрудными 
.знаками международиого коикурса выполняли функции трак
тористов, меха.ииков, комбайнеров, контролеров. Особенно чет
ко выполняли свои обязанности комсомольцы Николай Сери
.ков, Виктор Коваленка, Наталья: Дрокова, Борис Ларин, Борис 
Сопияков 1• Многие комсомольцы были отмечены Почетными 
грамотами наркомата тяжелого машиностроения, ценными 

подарками. 

И так было из года в год. Конечно, Институт инженеров
механиков социалистического земледелия не я:вля:лся исклю

чением. Немало ценного и интересного было и в других вузов
ских коллективах Дона. 

Далеко за пределами Ростова была известна научно-иссле
довательская работа комсомольской бригады студентов Ростов
ского института сельскохозяйственного машиностроения. Еще 
в 1934 г. при кафедре прикладной механики под руководством 
доцента Я. Г. Лифшица сложилась студенческая бригада, 
включившая:ся: в научио-исследовательскую работу. В составе 
бригады были комсомольцы А. Журавлев, В. Гвоздяцкий, 
В. Головачев, А. Куцевал, И. Морин, А. Олесов, Г. Романчен
ко, И. Убоженко. В течение двух лет комсомольцы-исследова
тели вели научную работу по составлению справочника коэф

фициентов трения машиностроительных материалов (чугун, 
сталь, дерево), на основе которых был получен ряд научных 
выводов, имевших существеиное зиачен~е для дальнейшего 
развития машиностроения. Бюро Азово-Черноморского край
кома ВЛКСМ одобрило ценный опыт работы студентов 
РИСХМа и выступило с предложением издать справочник 
массовым тиражом 2• Справочник был издан в 1937 г. 

Деятельность комсомольских организаций была постоянно 
в центре внимания: nартийных организаций Дона. Так, в де
кабре 1935 г. V nленум Азово-Черноморского краевого коми
тета ВКП(б) сnециально обсудил воnрос •О работе комсомола 
и партийном руководстве комсомолом в Ростовской, Северо
Донской и Адыгейской парторганизациях•. Докладчики -
nервые секретари горкома, окружкома и обкома nартии спра
ведливо nодчеркивали, что обсуждение на nленуме крайкома 
ВКП(б) воnросов партийного руководства комсомолом совпало 
с началом отчетно-выборной кампании руководящих органов 

1 Николай Сериков и Виктор Ковалеяко пали смертью герое<$ в 
годы Великой Отечественной войны. Наталья Дронова стала лауреатом 
Государственной nремии СССР. 

2 ЦА ВЛКСМ, ф. 1, on. 17, д. 1209, л. 122. 
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ВЛКСМ. Решения nленума крайкома ВКП(б) авились nрограм
мой отчетно-выборной камnании комсомольских организаций .. 
укреnления nартийного руководства комсомолом 1• Пленум 
крайкома отметил возросшую активность комсомольских орга
низаций в хозяйственном строительстве, усиление тяги моло
дежи к изучению истории nартии, к nовышению общеобразо
вательного уровня. Одновременно были вскрыты и существен
ные недостатки в деятельности комсомольских организаций: 
заnущенность комсомольского хозяйства, недостаточное руко
водство коммунистическим воспитанием молодежи, слабое 
участие молодых коммувистов в работе комсомольских орга
низаций. Пленум отметил: • Первейшей обязанностью nартий
ных организаций является: вооружить молодежь nартийным 
опытом, воспитывать в ней nринциnиальную большевистскую
идейность, крепкую убежденность в nравоте дела большевист
ской nартии, научить молодежь руководствоваться больше
J~Истскими nринципами во всем своем nоведении• 2• 

Через nолгода в Ростове-на-Дону состоялся VI nленум Азо
во-Черноморского краевого комитета nартии. На нем обеуж
дался вопрос •Об итогах обмена nартдокументов•. Пленум 
вновь обратил внимание nартийных организаций на необхо
димость совершенствования nартийного руководства комсомо
лом. В р~золюции указывалось, что nеред комсомолом стоит 
ответственная задача оказывать nартии nомощь в восnитании 

молодежи. Особо nленум отмечает задачу восnитания казачь-ей: 
молодежи в духе отваги и nреданности нашей Родине. Между 
тем действительного поворота, в смысле nомощи комсомолу· 
со стороны nартийных организаций, еще нет. 

Пленум крайкома предложил •закреnить руководящие ком
сомольские кадры на nредnриятиях и в колхозах, не до

пускать текучести их, ведоnустимой nереброски, а также обес
печить, чтобы члены партии, состоящие в комсомоле, прини-· 
м али в его работе более активное участие• 3• 

Партийная забота о комсомоле окрыляла молодежь, сnо
собствовала дальнейшему nовышению nроизводственной и -об-· 
щественно-политической активности юношей и девушек. 

Выполняя решения Х съезда ВЛКСМ, комсомольские ор-· 
ганизации усилили идеологическую, массово-nолИтическую. 

работу среди молодежи: выросла сеть комсомольских nолит
кружков и теоретических семинаров, широко nрактиковались. 
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диклы лекций по марксистско-.ценинс:кой теории, истории 
ВКП(б). Политическая учеба хорошо была организована в Зи
мовииковском, Егорлыкском, Заветинском, Rонстантиновском, 
Раздореком и в ряде других районов. В Егорлыкеком районе 
историю партии изучал каждый третий комсомолец. Егорлык
екий РК ВЛRСМ внимательно с nомощью райкома nартии 
nодобрал и утвердил nропагандистов, организованно провел 
районные .курсы nолитинформаторов комсомольской сети, ре~ 
гуля:рно проводил семинары по секциям. 

5 декабря 1936 r. Чрезвычайный VIII Всесоюзный съезд 
Советов nринял новую Конституцию СССР. В ней законода
тельно были закреnлены всемирно-исторические nобеды совет
ского народа: в нашей стране в основном бъiЛ nостроен со
циализм. В условиях nобеды социализма еще более возросла 
роль комсомола и молодежи в общественно-политической жиз
ни, в государственном и хозяйственном строительстве. 

11 сентября 1937 г. постановлением ЦИК СССР Азово-Чер
яоморский край был разделен на Ростовскую область и Крас
нодарский край. 16 октября: 1937 r. проводилась I Ростов
екая: областlfая конференция ВЛКСМ. Она подвела итоги 
работы комсомольских организаций по выполнению решений 
Х съезда ВЛКСМ, избрала новый состав областиого комитета 
.комсомола, nризвала юношей и девушек социалистического 
Дона nриумножать свои успехи в общенародном труде. 



1. Трудовые будни 

ГЛАВА V 

НАКАНУНЕ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОй 
(1938-ИЮНЬ 1941 rr.) 

В результате успешного осуществления в годы первых 
двух пятилеток программы социалистической индустриализа
ции страны и коллективизации сельского хозяйства в СССР 
произошли коренные изменения. На основе безраздельно гос
·подствующей социалистической собственности на орудия: и 
средства прои.зводства утвердилась социалистическая система 

хозяйства как в городе, так и в деревне. В Советском Союзе 
в основном победил социализм. 

Построив впервые в истории человечества социалистиче
ское общество, советский народ не остановился: на достигну
том. Конечной целью Коммунистической партии .является: по
строение полного коммунистического общества. • ... Начиная 
социалистические преобразования,- указывал В. И. Ленин,
мы должны ясно поставить перед собой цель, к которой эти 
преобразоваия, в конце концов, наnравлены, именно цель 
создания коммунистического общества ... • 1• 

Перед :Коммунистической nартией и советским народом 
встали задачи дальнейшего укреnления и развития материаль
но-технической базы социализма, совершенствования социали
стических производственных отношений, повышения уровня 
сознательности трудящихся, упрочения морально-политиче

ского единства народа, укрепления обороны страны. 
В выполнении этих исторических задач Коммунистическая 

nартия опиралась на массовые организации труд.ящихся, в : 

том числе и на Леиинекий Союз Молодежи, которому в ок
тябре исполнялось 20 лет. 

В начале 1938 г. ЦК ВЛКСМ обратился ко всем комсо
мольцам, юношам и девушкам Страны Советов с nризывом 
развернуть социалистическое соревнование за достойную 

1 Л е н и н В. И. Полн. собр. соч., т. 36, с. 44. 
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-встречу комсомоJIЬскоrо юбилея. Усилилась идейио-воспита-
-rельвая и оргаиизаторск.ая работа комсомола среди молодежи. 
Широкий размах приобрело социалистическое соревнование, 
в нем участвовали все комсомольцы и значительная часть не

союзной молодежи. В областной комсомольской газете •Боль
шевистская смена• была учреждена Доска nочета имени 
20-летия комсомола. Первой заиесли на нее комсомольско-мо
.лодежиую бригаду цеха N!! 12 завода сРостсельмаш•, возглав
ляемую мастером-стахановцем, членом ВЛКСМ Василием Со
коловым. Бригада систематически выnолняла нормы выра
ботки на 260%. 

На Доску почета были занесены и победители соревнования 
сельской молодежи - комсомольско-молодежная тракторная 
бригада Ивана Демивекого из Атаманской МТС Егорлык
екого района, женская комсомольско-молодежвая тракторная 
бригада Марии Крамской из Дударевекой МТС Вешеискоrо 
района и многие другие молодежвые бригады, новаторы, пе
редовики производства. 

Каждая комсомольская организация пришла к юбилею 
Ленинского комсомола с производствеииыми подарками. 

Успехи комсомольцев Дона были обеспечены прежде всего 
повседневным партийным руководством. Ростовский област
ной комитет партии, городские и районные комитеты ВКП(б) 
систематически обсуждали воnросы nартийного руководства 
комсомолом на пленумах, заседаниях бюро, заботились об 
укреnлении партийного ядра в комсомол.е. Бюро Ростовского 
областиого комитета nартии 11 ноября 1938 г. рассмотрело 
вопрос •О проведении отчетов и выборов руководяrцих ком
сомольских органов•. На заседании отмечалось, что областная 
комсомольская организация провела большую и nлодотвор
ную работу по оргаиизационно-nолитическому укреплению 
своих рядов. •Политический подъем молодежи, - отмечалось 
в решении,- и улучшение работы комсомольских организа
ций нашли свое выражение в росте рядов комсомола и пре
поднесении подарков матери-Родине в честь 20-летия ВЛКСМ». 
В Ростовской области за 7 месяцев 1938 г. было создано свы
ше тысячи первичных комсомольских организаций, в том чис
ле в 250 колхозах. В ряды комсомола принято 50 тыс. чело
век, а всего областная организация ВЛКСМ объединила более 
130 тыс. юношей и девушек. Десятки тысяч комсомольцев с 
честью выполняли взятые обязательства и выступали застрель
щиками нового подъема стахановского движения. •Комсомол 
Ростовской области и окружающая его молодежь - это огром
ная сила, целиком принадлежащая нашей Родине и великой 
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nартии Ленина•,- nодчеркивалось в постановлении бюро об
кома ВКП(б) 1• 

17 октября 1938 г. на заседании бюро обкома ВКП(б) рас
сматривался воnрос •О nартийном руководстве :Каменского, 
Октябрьского, Криворожского и Куйбышевекого райкомов. 
В:КП(б) комсомольскими организациями районов•. Бюро об
кома нацелило nартийные комитеты, все nартийные органи
зации на необходимость дальнейшего совершенствования nар
тийного руководства комсомолом 2• 3 января 1939 г. бюр<> 
Ростовского обкома ВКП(б) еще раз обсудило ход отчетно-вы
борных :конференций ВЛ:КСМ и вновь nостановило: •Всем 
горкомам и райкомам ВКП(б) области оказать комсомолу 
активную nомощь в nодготовке и nроведении районных кон
ференций ВЛКСМ и обесnечить избрание в ру:ководящие рай
онные органы :комсомола товарищей, nровереиных в nолити
ческом и деловом отношении, сnособных и растущих работни
ков, до :конца nреданных делу nартии Ленина. Обязать nервых 

· секретарей горкомов и райкомов В:КП(б) лично участвовать 
на районных (городских) :комсомольских конференциях>> 3• 

Партийное руководство являлось неисчерnаемым источником 
энергии комсомольских организаций области, их nлодотвор
ной деятельности. 

Мощным фактором у:креnления :комсомола, роста ег<> 
общественно-nолитической активности явились решения 
XVIII съезда В:КП(б), который состоялся в марте 1939 г. 

Выдвинув ответственнейшие задачи завершения строи
тельства социализма, съезд мобилизовал все силы nартии, го
сударственные и общественные организации на их выnолне
ние. Перед Ленинским комсомолом - верным nомощником 
nартии- открылось широчайшее поле деятельности по моби
лизации молодежи на борьбу за упрочение завоеваний социа
лизма. В У став В:КП(б), nрипятый съездом, был внесен спе
циальный раздел •Партия и :комсомол», в :котором за:крепи
лась сложившаяся практика взаимоотношений nартийных и 
:комсомольских организаций. . . 

•ВЛКСМ проводит свою работу nод руководством ВКП(б)._ 
ЦК ВЛКСМ, являясь руководящим органом комсомола, цод.: 
чинен ЦК В:КП(б). Работа местных организаций ВЛ:КСМ на
nравляется и контролируется соответствующими республи
канскими, краевыми, областными, городскими и районными 
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nартийными организациями•,- подчеркивалось в · Уставе 
ВКП(б) 1• Согласно Уставу ВКП(б) комсомольским организа
циям предоставлялось nраво широкой инициативы в обсужде
нии и nостановке nеред соответствующими nартийными орга
низациями любых воnросов работы nредnриятия, колхоза, 
совхоза, учреждения. Впервые в У став было введено nоложе
ние о nриеме в nартию юношей и девушек с 18 лет. 

Ленинский комсомол восnринял решения XVIII съезда 
ВКП(б) как боевую nрограмму действий. В апреле 1939 г. 
VIII Пленум ЦК ВЛКСМ nринял важное постановление •О 
работе организаций влксм в связи с решениями xvm съез
да ВКП(б)•. Пленум потребовал от комсомольских организа
ций nостоянно nроявлять инициативу и творчество, nоддер
живать nочин комсомольцев и молодежи, наnравленный на 
усnешное выnолнение nроизводственных заданий. Над рядом 
новостроек было установлено комсомольское шефство. Реше
ния VIII Пленума ЦК ВЛКСМ явились конкретным nланом 
nрактической деятельности комсомола по осуществлению за
дач, выдвинутых XVIII съездом nартии nеред страной. 

Выполнение третьего nятилетиего плана было соnряжен() 
с большими трудностями. Фашистские агрессоры готовили 
вторую мировую войну, nредставляя прямую угрозу для Стра
ны Советов. Необходимо было постоянно заботиться об укреп
лении оборонной мощи Советского государства, отвлекать зна
чительные средства, материальные ресурсы и людские резер

вы от объектов мирного строительства на развитие обороннок 
промышленности. 

И, как всегда, верными помощниками партии в преодоле
нии трудностей являлись комсомольские организации. Под. 
руководством nартийных организаций они развернули боль
шую и многообразную работу no повышению трудовой актив
ности и творческой инициативы молодежи. А это имело огром
ное значение для укреnления сил и могущества Советского. 
государства. 

Одной из важнейших форм работы комсомола no повыше· 
нию производствеииой активности молодежи явилось вовле· 
чение юношей и девушек в социалистическое соревнование: 
им. Третьей nятилетки. 

Одним из первых знамя соревнования поднял молодеж
ный коллектив Московского nрожекторного завода. 31 марта. 
1939 г. комсомольцы и молодежь этого предприятия обрати-· 
лись к юношам и девушкам страны с призывом включиться 

1 RПСС в резолюциях и решениях ... , т. 5, с. 395. 
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в социалистическое соревнование. Их почин был одобрек 
VПI Пленумом ЦК ВЛКСМ, призвавшим комсомольские ор
ганизации вовлечь в соревнование всю молодежь и обесnечить 
безусловное выполнение nрипятых обязательств. 

На Дону первыми в соревнование им. Третьей пятилетки 
включились молодые комбайиостроители Ростова. В конце 
марта 1939 r. комсомольцы и молодежь завода •Ростсель
маш•, поддержав:в:ые партийной организацией, обратились с 
письмом к молодым комбайностроителям Заnорожского заво
да •Коммунар•. •Мы считаем, -писали они,- что соревно
вание им. XVII съезда ВКП(б), ставшее всенародным, долж
но быть продолжено до конца 1939 r. Мы вызываем вас на 
социалистическое соревнование. Давайте, товарищи, соревно
ваться так, чтобы nлоды нашего общего труда радовали кол
хозное крестьянство, нашу партию». Запорожцы приняли 
nредложение. Инициативу молодежи nоддержали рабочие 
обоих заводов. Обязательства комсомольцев nереросли в об
щезаводские. Два круnнейших nредприятия сельскохозяй
ственного машиностроения разверну ли борьбу за первенство. 
Уже вскоре на •Ростсельмаше», благодаря настойчивым уси
лиям nартийной организации, выросло число nередовиков nро
изводства, созданы были новые комсомольско·молодежные 
-бригады. Активизировали свою деятельность комсомольские 
груnпы. Вот лишь один nример. Rомсомольцы отдела узловой 

·сборки цеха комбайнов работали клепа.льщиками, сварщика
ми, слесарями; в группе их было 30 человек. В начале мая 
1939 г. в цехе состоялось собрание, на котором с докладом 
'О работе nроизводственных бригад и задачах рабочей моло
дежи выступил начальник цеха. В ходе собрания комсомоль
цы выдвинули ряд nредложений. На сборке узлов была введе
на прогрессивная оnлата труда, это nозволило nовысить про
·изводительность на 25-30%. Мастера стали приходить за 
nолчаса до начала смены, чтобы обеспечить полную готов
ность рабочего места и своевременную раздачу нарядов. Акти
висты обесnечивали гласность соревнования, распространяли 
·оnыт работы лучших. 12 мая 1939 г. в отделе узловой сборки 
nоявился nлакат: •Сегодня клеnальщик комсомолец тов. Ве
личко выполнил сменную норму на 330 %. Берите пример с 
клепальщика Величко! ». По предложению комсомольцев на . 
специально оборудованной доске ежедневно демонстрирова
лись nоказатели выnолнения норм выработок. Rомсомольская 
.групnа не оставляла никого без внимания. Тех, кто недобро
совестно относился к труду, nодвергали суровой критике . 
.А тем, кто из-за недостаточной nодготовки и оnыта не выпол-
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вял нормы выработки, комсомольцы оказывали помощь в по
вышении производственной квалификации. Кадровые рабочие 
брали шефство иад молодыми рабочими, помогали им освоить 
специальность. Пример показал комсорг Ковалеико. В первой 
половиве 1939 г. ои обучил самостоятельной работе на стан
ках семь человек. Так работали и многие другие комсомоль
ские группы. 

По инициативе комитета комсомола иа заводе регулярно 
выпускались стенные газеты, •молнии•. Имена лучших моло
дых производственников эаиосились на заводскую Доску по
чета. Ход социалистического соревнования молодежи • Рост
сельмаша• регулярно освещала областная молодежная газета 
•Большевистская смена•. 

Соревнование комбайностроителей Ростова и Запорожья. 
протекало на основе активной товарищеской взаимопомощи. 
В апреле 1939 г. в Запорожье находилась старший мастер от
дела полотен завода сРостсельмаш• комсомолка Анна Горло
за. Она рассказала запорожцам о достижениях молодых рост
сельмашевцев, ознакомилась с работой отдела полотен завода 
•Коммунар•. Затем по методу запорожцев на •Ростельмаше• 
был построен технологический процесс отдела полотен цеха 
комбайнов. Творческая инициатива рабочей молодежи, возрос
шая ее активность на производстае помогли коллективам за

водов успешно справиться с государственным планом. В 1939 г_ 
завод сРостсельмаш• годовую программу выполнил досрочно. 

Столь же плодотворным было соревнование между моло
дыми металлургами Таганрогского завода им. Андреева и 
Днепропетровского завода им. Карла Либкнехта. Больших. 
успехов в труде добились молодые шахтеры комбината •Рос
товуголы. Только в тресте сШахтантрацит• к августу 1940 г. 
насчитывалось 156 комсомольцев мастеров угля., 849 стаханов
цев, 976 ударников. 

Комсомольцы Северо-Кавказской железной дороги я.вились. 
инициаторами соревнования четырех дорог: Северо-Кавказ
ской, Сталинградской, Юго-Босточной и Орджоникидзевской. 
Их инициатива была поддержана политотделами, и на доро-· 
гах были созданы 343 комсомольско-молодежных участка; 
подГотовлены и направлены на работу 165 девушек - помощ
никами машинистов, 76 - бригадирами и мастерами путей 
и связи, 2 тыс. молодых железнодорожников без отрыва от 
производства освоили вторую специальность. 

Комсомольцы машинисты депо Каменоломни выступили с 
почином: водить только тяжеловесные поезда. 

Иосиф Белан, машинист комсомольского паровоза 
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ФД N! 201580, считался в депо одним из лучших. У него бы
ли наивысшие показатели технической эксплуатации и эко
номии топлива. За шесть лет паровоз И. Белана не имел ни 
одной вынужденной остановки . 

... Однажды зимой метель занесла железнодорожный путь. 
~етер мешал следить за сигналами. Движение остановилось. 
Не решались вести поезда опытные машинисты. А груз необ
ходимо срочно доставить к месту Rазначения. Rомсомолец 
Белан повел тяжеловесный состав. По прибытии на станцию 
назначения Иосиф Белан сказал: •Я победил потому, что на
деялся на СЕОЮ машину, как на себя». Rомсомолец Белан не 
'ТОлько nередовой производственник, но активный обществен
ник, член комитета ВЛRСМ, руководитель группы •легкой ка
валерии• . Под его руководством комсомольцы вели работу по 
укреnлению трудовой дисциплины. 

Rомсомольская инициатива вызвала к жизни иовые цен
ные и интересные формы соревнования: многостаночное обслу
живание и совмещение профессий, создание комсомольских 
контрольных nостов и груnп по экономии материалов, прове

дение обществеиных смотров об<;>рудования и рабочих мест, 
борьбу за чистоту и культуру на nроизводстве. 

Среди первых молодых многостаночников Дона были ком
сомольцы Таганрогского завода комбайнов Мария Емельянова 
и Вера Морозова, молодые ростсельмашевцы Василий Белан 
и Елена Кондакова и другие nередовики и новаторы nроиз
водства. 

Трудовой nодъем рабочей молодежи, ее производствениая 
.активность и творческая инициатива ярко nроявились также в 

шефстве комсомола над новостройками третьей пятилетки. 
Решения XVIII съезда nартии звали молодежь на создание но
вых металлургических заводов, крупных угольных шахт, неф

тяных районов, железнодорожных магистралей, гигантских 
.электростанций. 

VIII Пленум ЦК ВЛКСМ (аnрель 1939 г.), исходя из задач, 
поставленных XVIII съездом ВКП(б), принял решение о шеф
стве комсомола над строительством большого морскбго и оке
анского флота СССР, нового нефтяного района Второе 'Баку, 
над Подмосковным угольным бассейном, •АмурсталЬстроем» 
(металлургическим заводом в г. Комсомольске), над строи
тельством железнодорожной магистрали Акмолинск - Кар
талы. На подшефные стройки комсомол наnравил в годы 
третьей nятилетки более 400 ты с. молодых рабочих i. Тыся·чи 

1 С!'-1.: Партийное строительство, 1941, N'2 4- 5, с. 107. 
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молодых nосланцев Дона выехали no. комсомольским nутев
кам в Сибирь, :Казахстан и на Дальний Восток, а также на 
лесозаготовки в северные районы страны. 

Особое внимание в предвоенные годы :Коммунистическая 
nартия уделяла работе угольной и металлургической промыш
ленности. По рекомендации nартийных комитетов ряд мест
ных комсомольских организаций приняли шефство над 
важнейшими объектами народного хозяйства : комсомольцы 
Москвы шефствовали над строительством Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки и Московского автомобильного заво
да, комсомольцы Донбасса - над сооружением новых объек
тов завода •Азовсталь•, комсомольцы Дона- над КО!\fбина
том •Ростовуголь• . 

В мае 1939 г. комсомольцы колхоза •Память Ильича• 
Орловского района Ростовской области приняли решение на
править групnу молодых колхозников на шахты комбината 
•Ростовуголы. Ростовский обком ВЛ:КСМ поддержал их ини
циативу и объявил о шефстве областной комсомольской орга
низации над nредприятиями угольной nро:м.ышленности и ре
шил наnравить для работы в шахтах не менее 3 тыс. комсо
мольцев и молодежи. С nомощью и nри nоддержке партийных 
комитетов райкомы ВЛ:КСМ послали на nодшефные шахты 
3500 юношей и девушек. Столь значительное nоnолнение шах
терских рядов сыграло круnную роль в выnолнении коллек

тивом комбината •Ростовуголь• государственного nлана до
бычИ угля. Многие nосланцы комсомола стали nередовиками 
nроизводства. :Комсомолка Евгения ПолугИна, nрибывшая на 
шахту им. ОГПУ из Заветинекого района, освоила специаль
ность люковой и ежедневно выполняла сменные задания на 
180-200%. Одним из лучших nроизводственников стал ком
сомолец Андрющенко, nриехавшиЙ'· из колхоза •Путь социа
лизма• Пропетарекого района. Самоотверженно трудились 
многие другие молодые шахтеры, nрибывшие из сельских 
районов области. 

Комсомольские организации шахт наnравляли свои уси

лия на улучшение расстановки комсомольцев на nроизводстве, 

организацию ритмичной работы комсомольско-молодежных 
колJ,Iективов (участков, смен,. лав, бригад), на обучение моло
дых рабочих методам цикличной работы и оказание помощи 
отс~ающим; были созданы комсомольско-молодежные брига· 
ды по. ремонту механизмов; комитеты ВЛ:КСМ д обивались 
строгого соблюдения графика планово-предуnредительного ре
монта, выдвигали молодых спецца.пистов на руководящую 
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работу, возглавили движение девушек за овладение горняцки· 
ми nрофессиями. 

:Комсомольцы-шахтеры были, как правило, в числе пере
довиков производства. Далеко за пределами шахты М 5 ста
ло известно имя комсомольца Якова Алферова. Подростком 
пришел он на шахту, здесь нашел друзей, овладел нелегкой, 
во nочетной шахтерской nрофессией. В 1936 г. Якова призва
ли на флот. Воеиная служба еще больше закалила его. После 
'демобилизации возвратился на родную шахту. :Как отличного 
производствениика и умелого организатора, его поставили во 

главе комсомольско-молодежной бригады, которая неизменно 
побеждала в соревновании. Вскоре Якова послали на курсы 
горных мастеров. Успешно окончив курсы, он возглавил от
стающий участок. Молодой командир производства составил 
твердый график работ, nо-новому расставил шахтеров, орга
низовал соревнование между бригадами. Участок из месяца 
в месяц набирал темпы, а вскоре стал nеревыnолнять nланы 
цикличности добычи угля и проведения nодготовительных 
работ. За высокие nоказатели в труде Яков Алферов был на
гражден орденом Трудового :Красного Знамени. 

Комсомольцы и молодежь Дона в nредвоеиные годы актив
но участвовали в рационализаторской и изобретательской ра
боте, в борьбе за экономию и бережливость, за высокую культу
ру · труда. Талантливым рационализатором зарекомендовал 
себя бригадир передовой комсомольско-молодежиой бригады 
•Ростсельмаша• :Константин Филиппов. За десять лет работы 
на заводе он внес 250 предложений. И таких самородков ере· 
ди рабочей молодежи было немало. Творческая инициатива 
молодых рабочих, их стрем.ление принести как можно больше 
пользы социалистической Родине сnособствовали росту ком· 
муннетической сознательности, повышению уровня образова
ния, nроизводствеиной квалификации, общей культуры. 

В годы третьей nятилетки комсомольцы и молодежь, nомня: 
указания: В. И. Ленина, что •коммунизм начинается там, где 
появляется: самоотверженная:, nреодолевающая: тяжелый труд, 
забота рядовых рабочих об увеличении производительности 
труда, об охране каждого пуда хлеба, угли, железа и других 
nродуктов• 1, особенно активно включились в борьбу за рацио
нализацию nроизводства, за всемерную экономию и береж
ливость. 

В октябре 1940 г. молодые рабочие Сталииградского трак
торного завода по совету партийного комитета выступили нии-

1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 22. 
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циаторами комсомольского nохода за широкую мобилизацию 
внутренних ресурсов, за экономию и бережливость, nротив 
расточительства. Вслед за ними в борьбу за строжайшую эко
номию включились круnнейшие nредприятия Москвы и Ле
нинrрада, Киева и Свердловска, Куйбышева и Харькова, а 
также многих других nромытленных центров страны. Начи
нания молодых тракторостроителей становились делом всего 
комсомола. ПатриотRческий nочRИ комсомольцев и молодежи 
повсеместно возглавили и nоддержали nартийные организа
ции. Настойчивая борьба за экономию R бережливость широ
ко развернулась на Дону. В декабре 1940 г. на •Ростсельмаш• 
прибыла выездная бригада газеты •Комсомольская правда•, 
чтобы помочь молодежи завода лучше организовать повсе
дневную борьбу за экономию и бережливость. •Будь, комсомо
лец, в труде образцом! Будь бережливым всегда и во всем! • -
nод таким призывом 29 декабря в газете •Ростсельмашевец• 
nоявилась страница, подготовленная редакцией многотиражки 
совместно с выездной бригадой •Комсомольской nравды•. 
Страница рассказывала о первых крупицах опыта борьбы за 
экономию и бережливость, призывала молодых рабочих вклю
читься в nоход за высокую рентабельность производства . 

... Январь 1941 г. Возле многих цехов •Ростсельмаша• ле
жат груды старых сверл, метчиков, разверток, а заводу так их 

не хватает. Комсомольцы заводоуправления решили: •По
строим мастерскую для восстановления инструментов•. Строи
ли ее все. Молодые инженеры составили· технический nроект 
мастерской. Строители заложили фундамент под ставки, а ре
монтники устаиовили их. Вскоре мастерская: вступила в строй. 
Только за первые 25 дней работы она возвратила производству 
167 сверл, 35 фрез, 138 разверток, 200 напильников и другой 
инструмент . 

... Молодежь кузнечно-nрессового цеха решила сократить 
расход газа. Возле каждой печи встали комсомольские посты. 
Они следили за тем, чтобы печи зажиrались вовремя, не горе
ли без загрузки. Расход газа снизился. Если в декабре 1940г. 
цех сжигал в час 10-12 тыс. кубометров газа, то в январе 
1.941 r., а также последующие месяцы-лишь по 5-6 тыс. ку
бометров. 

В борьбу за экономию включались все новые и новые груп
l>Ы молодых рабочих. Заводской комитет комсомола создал 
комиссию по экономии, а в цехах и отделах - группы по эко

номии из 3-6 человек. В работу секций и цеховых групп 
:вовлекли более тысячи юношей и девушек. Эти общественные 
органы сыграли важную роль в борьбе за экономию сырья: и 
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-материалов, снижение себестоимости выnускаемой продукции 
и повышение ее качества. 

В одном из цехов выбрасывались как негодные изношен
ные наждачные камни. А в каждом из них была свинцовая: 
втулка. Комсомольцы решили, что дорогой металл не должен 
пропадать. Только в .январе 1941 г. они собрали 150 т свинца. 
Работа комиссии по экономии способствовала резкому сниже
нию брака на заводе. В ряДе цехов он снизился в 3 раза. В ян
варе- марте 1941 г. комсомольцы и молодежь •Ростсельма
ша• внесли в комсомольскую копилку около 3 млн. руб. 
Партийная: организация: завода повседневно наnравляла дея
тельность комитета ВЛКСМ, цеховых комсомольских органи
заций и комсомольских групп в борьбе за экономию и береж· 
ливость, широко привлекая: к важному общегосударственному 
делу хозяйственных руководителей и сnециалистов. 

Комсомольцы шахты •За индустриализацию• организова
ли выдачу с участков на-гора использованного крепежного 

леса. Раньше лес оставался nод землей, комсомольцы же на
правили его на нужды строительства. Внимательно проверили 

лесной склад. Обнаружили там более 120 вагонов крепежных 
стоек, не используемых шахтой с За индустриализацию•, но 
крайне необходимых шахтам меньшей мощности. Добилисъ 
от руководства шахты отправки леса по назначению. 

На Таганрогском металлургическом заводе в цехах были 
созданы комсомольские инициативные группы, а при завкоме 

ВЛКСМ - комиссия по экономии. В трубосварочном цехе М 2 
комсомольцы на участке обрезных станов выявили перерас
ход металла. Концы труб обрезали на 2-3 кг больше, чем 
следовало. Инициативная группа добилась строгого соблюде
ния: технологических норм, :и цех сократил расход металла в 

смену на 7 т. Комсомольцы завода приняли шефство над обо
рудованием. На важнейших агрегатах стали действовать ком
сомольские посты, внимательно следившие за состоянием ме

ханизмов. 

Так, молодежь городов и nоселков Дона своим трудом ~кре
пила экономическую и оборонную мощь Родины, настойЧиво 
боролась за воплощение в жизнь решений XVIII ·съезда ВКП(б) 
и XVПI Всесоюзной партийной конференции, способствовала 
успешному претворению в жизнь заданий третьего пятилетие
го nлана. 

Активно участвовали в общенародном труде и сельские 
комсомольцы Дона. К на чалу третьей пятилетки многие сель
ские комсомольские организации выросли количественно, 
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окреnли организационно, являлись надежными nомощниками 

nартийных организаций. 
В октябре 1938 г. в комсомольской . организации учебно

оnытного зерносовхоза М 2 Мечетинекого района состоялось. 
отчетно-выборное комсомольское собрание. В отчетном докла
де о работе комитета :комсомола за период с 27 июня 1937 г .. 
по 17 октября 1938 г. говорилось, что в :комсомольской орга
низации состоит 158 человек, из них 50 девушек. За полтора. 
года в :комсомол nринято 52 человека, а 23 лучшим комсо
мольцам Мечетинекий PR ВЛ:КСМ дал рекомендации для по
стуnления кандидатами в члены В:КП(б). Теnерь .9 молодых 
коммунистов активно работают в комсомольской организаций. 
Среди комсомольцев совхоза- 4 комбайнера, 10 трактористов~ 
7 шоферов, 12 механиков и слесарей; 5 доярок, 9 инженеров 
и агрономов. Состав комсомольской организации по образо
ванию выглядел так: с образованием 3-4 класса- 49 чело
век, 5-7 классов- 68, со средним- 29 и с высшим- 9 че
ловек. Хотя общеобра.зовательвый уровень комсомольцев 
значительно поднялся, но более 30% их все еще имели обра
зование 3-4 класса. 29 комсомольцев nродолжали учебу в 
вечерней школе рабочей молодежи, а 130 юношей и девушек 
успешно учились в 14 nолиткружках совхоза. 

Комсомольская организация учебно-опытного зерносовхоза 
М 2 успешно направляла юношей и девушек на самоотвер
женный труд. Таких комсомольских организаций в области 
было немало. 

В предвоенные годы сельские комсомольцы по примеру 
молодых nередовиков производства nромытленных предприя

тий приняли самое активное участие в социалистическом со
ревновании И!\1. Третьей nятилетки. Юноши и девушки Саль
скоrо, Орловского и Егорлыкекого районов выступили инициа
торами соревнования молодежи за проведение весеннего сева. 

в nредельно сжатые сроки. Соревнование принесло положитель
ные результаты: весенний сев был nроведен организованно, 
на высоком агротехническом уровне. Летом 1939 г, в nериод 
уборки развернулось областное социалистическое соревнова
ние· комбайновых агрегатов. На уборке особенно отличился 
молодой комбайнер Тимофей :Костяев, nеревыnолнивший нор
му выработки за сезон в 2,5 раза. 

С большим энтузиазмом молодые хлеборобы Дона боролись 
за высокий урожай в 1940 г. По инициативе сальчан вновь 
разверну лось соревнование комсомольско-молодежных звеньев, 
тракторных бригад и комбайновых агрегатов. Областной ко
:митет ВКП(б) одобрил и поддержал nатриотический почин мо-
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лодых энтузиастов. В соревнование за высокие урожаи вклю· 
чились около тысячи звеньев, 300 тракторных бригад, 300 ком· 
-байковых агрегатов. Ря:д звеньев и бригад добился: круп
ных успехов. Только у инициаторов соревнования: - молодежи 
Сальского района - 32 комсомольско-молодежных звена со· 
брали урожай по 150-200 пудов с гек1:ара. В работе передо
вых комсомольско-молодежных звеньев было стремление дово
дить до конца начатое дело. Комсомольско-молодежные звенья: 
nринимали непосредственное участие и в осеннем севе, в необ
ходимые сроки проводили все агротехнические мероприятия:, 

во время: уборочной страды настойчиво боролись с потеря
ми зерна. 

Итоги 1940 г. свидетельствовали о новом подъеме сельского 
хозяйства области. В засушливых степях Сала и Егорлыка бы
ло собрано по 120 пудов зерна с гектара. Большая: заслуга в 
этом принадлежала комсомольцам, их уnорному, творческо

му, самоотверженному труду. 

Комсомольцы-комбайнеры nоказывали на уборке высокие 
образцы труда. Член ВЛКСМ Меркулов за 28 рабочих дней 
убрал 2415 гектаров. Имена молодых комбайнеров Веры Бой
ко, Марии Светличной, Ольги Якушенко и других nередовиков 
уборки были занесены на областную Доску nочета. Свыше 
2 тыс. юношей и девушек Ростовской области стали участни
ками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1940 г.; сре
ди них - Целивекая районная: комсомольская: организация:, 
которая: добилась самых высоких показателей; ей было вру
чено переходящее Красное знамя: обкома ВЛКСМ. Стала побе
дителем соревнования: и тракторная: бригада Больше-Талов
екой МТС Мечетинекого района, бригадиром которой был ком
сомолец Пономарев. Бригаде также было вручено знамя:. 

Деятельно участвовали комсомольцы· и в развитии обще
ственного животноводства. В Орловской комсомольской орга
ни.зации 50% комсомольцев работали доярками, телятницами, 
конюхами, скотниками, я:вля:лись передовиками сельскохозяй
ственного производства. 

Комсомольские организации колхозов и совхозов в Пред
военные годы проводили под руководством партийных орга
низаций, при деятельном участии сельскохозяйственных орга
нов, плодотворную работу по nодготовке механизаторских 
1<адров. Особенно ярко творческая: инициатива молодежи nро
.явля:лась в массовой подготовке девушек-трактористок без от
рыва от производства. 

1 апреля 1939 г. в •Правде• было опубликовано письмо 
слушательниц Тимирязевекой сельскохозяйственной академии 
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н Академии социалистического земледелия комсомолок П. Ан4 

гелиной, П. Ковардак и других с призыво:м подготовить бе:J 
отрыва от производства 100 тыс. женщин-трактористок. Их: 
обращение встретило nолную поддержку ЦК ВЛКСМ, Нарком.~ 
зема СССР и Наркомсовхозов СССР. 

Молодежь Дона поддержала nризыв знатных мехавиза~ 
торов страны. В ряде районов области состоялись собрания, 
комсомольские активы, которые по-деловому обсудили вопрос 
о подготовке женских :механизаторских кадров. С большим 
подъемом прошло районное собрание в стан. Мечетинской. 
В Доме культуры собралось 240 девушек-колхозниц. Молодые 
nатриотки единоду~о одобрили nостановление о по~отовке 
100 тыс. трактористок и в nисьме-обращении к девушкам Ро
стовской области писали: •Дорогие девушки Ростовской об
ласти! Учитесь управлять трактором, не забывайте, что, рабо
тая на тракторе, :мы nомогаем креnить оборонную :мощь нашей 
Родины. В минуту, когда наши братья, мужья и товарищи 
сменят трактор на танк, :мы займем их :место за рулем трак
тора• 1• 

В течение 1939-1940 гг. в области было nодготовлено 
2500 женщин-трактористок. Особенно успешно подготовка 
женских механизаторских кадров nроходила в Вешенском, 
Егорлыкском, Мечетинеком и Сальском районах. 

Сельская :молодежь Дона nриняла деятельное участие в 
сооружении Невинномысекого канала - важной народной 
стройки Северного Кавказа. Летом 1940 г. колхозы и совхозы 
Ростовской области nослали на строительство канала 10 тыс. 
человек, среди которых было более 5 тыс. юношей и девушек. 
Комсомольцы не только самоотверженно трудились, но и про· 
-водили nод руководством коммунистов политико-воспитатель

ную и культурно-массовую работу. На строительстве регулярно 
выходило 50 комсомольско-молодежных стенных газет и бое
вых листов. Почти 300 комсомольцев работали агитаторами. 
Комсомольцы-строители организовали более 30 кружков ху
дожественной самодеяте,льности, 6 волейбольных команд. Твор· 
ческий труд молодых строителей увенчался большой победой: 
строительство канала было завершено за 25 дней, на 5 дней 
раньше срока! За вдохновенный труд на сооружении канала 
400 комсомольцев были занесены в Книгу почета народного 
строительства Невинномысекого канала, 237 юношей и деву
шек получили ценные подарки. 

Сельские комсомольские организации в nредвоенные годы 

1 I1APO, ф. 173, on. 1, .ц. 711, л. 2. 
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значительно выросли. Если в аnреле 1939 r. в Ростовской об
ласти . на селе насчитывалось 18 тыс. комсомольцев, то к ок
тябрю 1940 r. их было уже 30662. 

Из среды комсомольцев выдвину лось немало nодлинных 
героев труда. Комсомолец Мартирос Серабашев за высокие 
nроизводствевные nоказатели был дважды удостоен nрави
тельствевных наград и выдвинут на должность старшего меха

ника Мясниковекой МТС. Комсомолка Надежда Величко, 
бригадир женской тракторной бригады, в 1939 г. была награж
дена орденом Ленина. Член обкома ВЛКСМ комбайнер Зимов
никовскоrо района Федор Барыба занял nервое место в со
циалистическом соревновании комбайнеров Дона, за образцо
вую работу был награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. 

III Ростовская областная конференция ВЛКСМ 30 сентября 
1940 г. в nостановлении no отчету обкома ВЛ:КСМ отметила, 
что комсомол активно борется за nодъем стахановского дви
жения, многостаночное обслуживание, рационализацию nро
изводства, за укреnление колхозов, nовышение урожайности, 
выnолнение задания- давать ежегодно 7-8 млрд. nудов зер
на, за то, чтобы ·каждый комсомолец деятельно участвовал в 
nроизводственной жизни . 

... Более 2 тыс. комсомольцев и молодых колхозников об
ласти завоевали nочетное nраво быть участниками Всесоюзной 
.сельскохозяйственной выставки. 59 молодых мастеров социа
.листическоrо земледелия награждены орденами и медалЯми ... 

Крупнейшим результатом работы комсомола области яв
:ляется рост организации и выдвижение кадров. Создано 
.566 новых первичных организаций, 75380 юношей и девушек 
.принято в ряды ВЛКСМ. 11 тыс. комсомольцев передано в nар
'ТИЮ, 508 комсомольцев выдвинуты на nартийную работу, 
4775- на советскую и хозяйственную, 2500- на руководя
щую комсомольскую работу ... 

Напряженно трудились комсомольцы, несоюзная молодежь 
вузов, техникумов и школ области. Они уnорно овладев-али 
знаниями, готовились стать активными строителями. соЦиа
лизма. 

Значительно улучшили работу школьные комсомольские и 
nионерские организации. Большую роль в этом играли реше
нияХ Пленума ЦК ВЛКСМ (декабрь 1939 г.). Пленум обсудил 
воnрос •Об уставе школы, дравилах nоведения учащихся и 
задачах комсомольских организаций no укреnлению дисциn~ 
лины в школе•. Пленум со всей оnределенностью nодчерl:(нул, 
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что работа в школе является важнейшим партийным и госу
дарственным поручением, и перед комсомольскими организа

циями ставилась задача укреплять авторитет учителя, помо

гать педагогическим коллективам в работе среди пионеров. В 
школах Дона широко было развито сельскохозяйственное 
опытничество. Юннаты Койсугской средней школы N2 4 под 
руководством учителя биологии Венецкого в течение продол- . 
жительного времени настойчиво выращивали суходольный 
рис. Они сумели добиться хорошей всхожести риса в условиях 
своего района. Работа кружка по выращиванию суходольного 
риса широко эксnонировалась на Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке. Юннаты ростовской средней школы М 3 
под руководством учительницы Дерибиной в течение 1940 г. 
вырастили и выпустили на поля колхозов 80 тыс. телекомусов 
для борьбы с черепашкой. Ростовский обком партии nоддер
жал эту инициативу. Активно участвовали лионеры в сборе 
колосков. Только в одном из колхозов Азовского района после 
обмолота собранных колосков пионеры сдали в колхозные ам
бары 785 кг чистосортного ячменя. В Александровской сред
ней школе 36 ребят изучили трактор, а в Самарском районе 
20 пионерских отрядов взяли шефство над колхозными фер
мами. 

Участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 
в 1939 г. были 175 nионеров и школьников области, а в 
1940-м-186 учащихся. 

Добрая слава шла о комсомольской организации ростов
ской средней школы N2 49. Комсомольцы помогали учителям 
улучшать работу nредметных кружков, проводили доnолни
тельные занятия с отстающими и образовали клубные дни. 
Стало традицией проведение смотров nионерских отрядов. 

2. Если завтра война 

В предвоенные годы ·Коммунистическая партия и Советское 
nравительство предnринимали большие усилия к тому, чтобы 
подготовить страну к отпору возможной фашистской агрессии. 
Особенно усилилась военпо-патриотическая работа в условиях 
начавшейся второй мировой войны. Укреnлялась экономика 
страны. Три года третьей пятилетки ежегодный прирост про
дукции всей промышленности составил в среднем 13%. 

Коммунистическая партия осуществляла морально-nолити
ческую, идеологическую подготовку советских людей, неустан-
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но разъясняла трудящимся опасность растущей воеввой угро
зы, готовила страну к обороне. 

Задача партии и комсомола заключалась в том, чтобы вос
питать из каждого комсомольца идейно закалениого бойца, 
умеющего разбираться в политических и практических воnро
сах, говорил секретарь ЦК ВКП(б) А. А. Жданов на торже
ствеином Пленуме ЦК ВЛКСМ 29 октября 1938 г. 
ЦК ВЛКСМ в феврале 1939 г. nринял постановление сОб 

организации nропагаиды в комсомоле на основе постановления 

ЦК ВКП(б) сО постановке партийной пропаганды в связи с вы
пуском с Краткого курса истории ВКП(б)•. В нем обращалось 
особое внимание на творческое изучение комсомольскими кад
рами, широким комсомольским активом истории Коммунисти
ческой партии вашей страны. 

Вооруженвые nостановлениями ЦК ВКП(б) и ЦК ВЛ:КСМ 
по воnросам пропагаиды, партийвые и комсомольские органи
зации области приступили к перестройке 1:олитического про
свещения молодежи. Большое внимание уделялось подбору и 
восnитанию nропагандистских кадров, от nодготовки и мастер

ства которых зависел успех работы кружков и политшкол, 
идейвое содержание занятий. Партийные ком·итеты наnрави
ли для nроведения пропагандистской работы среди комсомоль
цев и молодежи лучших nропагандистов. :К 1 января 1940 г. в 
области насчитывалось в комсомольской nолитсети около 
500 кружков и семинаров по изучению истории ВКП(б). К кон
цу 1940 г. численность их несколько увеличилась. Все кружки 
были обеспечены грамотными, хорошо подготовленными ру
ководителями. 

Партийные и комсомольские организации Дона уделяли 
постояиное внимание теоретической учебе комсомольского ак
тива. Важнейшим средством овладения марксизмом-лениниз
мом стал метод самостоятельного изучения теории и истории 

ВКП(б). В Ростовской области в 1939-1940 гг. самостоятельно 
изучали марксистеко-ленинскую теорию около 100 тыс. юно
шей и девушек. Пример иасrойчивой и углубленной Р.fiботы 
no изучению истории партии показывали руководящие коъ,:со
мольские работники Ростовской городской комсомольско_й ор
ганизации, которые, в свою очередь, сами вели содержатель

ную идейно-воспитательную работу среди комсомольского ак
тива Ростова. 

В целях оказания помощи самостоятельно изучающим 
историю В:КП(б) nровqдились теоретические конференции. Все
го их было nроведеио в 1939-1940 rr. более 300. Присутство
вало ва вих свыше 20 тыс. комсомольских активистов. Высту-
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nили с докладами, рефератами 2 тыс. юношей и девушеR. В 
Зимовни~tовском районе тщательно nодготовили и усnеШН() 
nровели теоретическую Rонференцию на тему сБорьба В. И. Ле
нина против народничества и слеrального марксизма• . Этому 
сnособствовали и хорошо продуманный план теоретичесRой 
конференции, и умело nодобранная литература, и вовремя 
организованные Rвалифицированные консультации. 

Fостонская облас".:.'Нf.IЯ Rомсомольская организация пред
nриняла nод руководством nартийной организации ряд шагов 
по совершенствованию лекционной nроnаганды. Результаты не 
замедлили сказаться. Если в 1937-1938 гг. в сельских рай
онах было nрочитано 107 лекций, которыми было охвачено 
19 тыс. человек, то только с июня 1939 г. по сентябрь 1940 г. 
состоялось 1607 лекций, которые nосетило более 200 тыс. юно· 
шей и девушек, комсомольс-Rих активистов. 

Лекции, консультации, теоретические Rонфереиции оRазы· 
вали большую помощь самостоятельно изучающим историю 

партии, имели важное значение в nолитичесRом проевещении 

молодежи. 

Важный вклад в коммунистичесRое восnитание вносила 
комсомольская nечать. На страницах молодежных газет nуб
ликовались содержательные статьи по воnросам теории и исто

рии партии, материалам XVIII съезда ВКП(б). За полтора года 
nосле XVIII съезда в областной комсомольской газете сБоль· 
шевистская смена>) было помещено 10 тематических страниц 
и 230 теоретических статей. 

В тесной связи с nолитическим просвещением совершен
ствовалась агитационно-массовая работа. В многотысячной ар· 
мии агитаторов было немало членов Ленинского комсомола, 
представителей лучшей части молодежи. Комсомольцы вхо· 
дили в состав агитколлективов, руководимых партийными ор· 
ганизациями, и участвовали в многообразной воспитательной 
работе. Умело nроводили агитационно-проnагандистсRую рабо· 
ту во время уборки 1940 г. комсомольцы колхоза им. Розы 
Люксембург КуйбыwевсRого района. На nолевых станах они 
выпускали стенные газеты, боевые листки, проводили беседы, 
организовывали читку газет. 

Лучщие молодые производственники завода сРостсель
маш• Анна Горлова, Константин Филиппов, Николай Шлях
тин, Андрей Нор-Аревян и многие другие являлись агитато· 
рами. По совету коммунистов они увязывали политическую 
агитацию с непосредственными задачами завода, цеха, брига

ды, вовремя nодмечали новое, передовое, возникавшее в ходе 
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еоревнования, и через страстное слово агитатора доводили до 

JJeeгo коллектива. 

Политическая ·закалка и идейно-теоретическая подготовка 
комсомольских кадров, а также возросший уровень социали
стической сознательности широких масс молодежи явились 

могучей силой; обеспечившей выдающиеся успехи юношей и 
девушек на nроизводственной работе во всех отраслях народ.
~ого хозяйства, в укреплении обороноспособности страны. 

Задаче морально-политической подготовки народа к защи

те Родины были подчинены печать, художественная литера
-;rура, радио, театр, изобразительное искусство. 1\омсомольские 
9рганизации nроводили коллективные nросмотры кинофиль
мов, пользующихся большим успехом: • Чапаев~ , •Валерий 
~калов•, •Фронтовые подруги», «Три танкиста», •Александр 
Невский», •Петр Первый» , •Суворов» и другие, с nоследую
щим обсуждением фильмов. 
· Много высокохудожественных nатриотических nроизведе
ний создали nеред войной советские писатели: М. А. Шоло
хов закончил работу над •Тихим Доном», А. Толстой завершил 
трилогию •Хождение по мукам», были изданы •Севастоnоль
ская страда» С. Сергеева-Ценского и многие другие nроизве
дения. Комсомольские организации совместно с библиотека
ми, nреnодавателями литературы организовали немало чита

тельских конференций по обсуждению этих книг. 
У лучшилась деятельность Дворцов культуры, клубов, го

родских и сельских библиотек. Дирекция Дворца :культуры 
завода •Ростсельмаш», nрежде чем составить очередной nлан 
работы, советовалась с комитетом ВЛКСМ завода о том, какие 
мероnриятия целесообразно nровести для молодежи. Не стоял 
в сТ'ороне от работы Дворца культуры и райком ВЛКСМ. В Гу
ляй-Борисовской МТС Мечетинекого района увлекательно ра
ботала библиотека. Книжный фонд в ней вырос до 8 тыс. 
томов. БИблиотекарь комсомолец Даржинов готовил книжные 
выставки, интересные читательские конференции. Библиотека
ми-nередвижками были охвачены все бригады и колхозы рай
она деятельности МТС. Культурно-просветительные учрёжр;~
ния играли круnную роль в коммунистическом воспитании 

молодежи, особенно в восnитании советского патриотизма. 
В морально-nолитической nодготовке народа к защите Ро

дины важная роль отводилась развитию физкультурного дви

жения в стране, деятельности массового добровольного обще
ства- Осоавиахим, созданного в январе 1927 г. 

Комсомолом была .проведена большая работа по улучше
нию деятельности Осоавиахима. В 1940 г. в члены этого об-
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щества было вовлечено 5 млн. граждан, и к началу 1941 г. в 
нем насчитывалось более 13 млн. человек. Только с 1938 по 
1941 г. в учебных подразделениях Осоавиахима прошли под
готовку более 5,5 млн. советских людей. В числе первых были 
:комсомольцы. Они учились метко стрелять, прыгать с пара
шютом, ухаживать за конем, овладевали сложной военной 
техникой. 

В работе Осоавиахима активно участвовали юноши и де
вушки области. В феврале 1939 г. членами Осоавиахима явля
лись свыше 40 тыс. :комсомольцев Ростовской области, а в 
середине 1940 г. уже более 62 тыс. членов ВЛКСМ 1• Десятки 
тысяч юношей и девушек занимались военно-nри:кладными 
видами спорта. Там, где комсомольские организации припи
мали в работе Осоавиахима деятельное участие, оборонно-мас
~овая работа среди юношества проводилась систематически и 
nлодотворно. Пример такой тесной связи с организацией Осо
авиахима показывала комсомольская организация завода 

•Ростсельмаш». На заводе успешно готовили значкистов 
ПВХО, ГСО, •Ворошиловский стрелок». Только в первом квар
тале 1940 г. в цехе комбайнов завода было подготовлено 
1065 значкистов ПВХО и 56 ворошиловских стрелков. 

У спешно готовили метких стрелков в Азовском, Верхне
донском, Романовском районах. 

Молодежь Дона с увлечением занималась :конным спортом. 
В декабре 1935 г. :комсомольцы колхоза •донской скакун» 
Тарасовекого района nредложили организовать клуб •Воро
шиловских кавалеристов». Правление колхоза и партийный 
комитет поддержали инициативу. Ребятам выделили 8 лучших 
лошадей. Клубы кавалеристов были весьма популярны на До
ну. Только в северных районах области весной 1936 г. функ
ционировало 33 таких клуба. За успешную работу Кашарекий 
и Верхнедонской районы, а также колхоз •Всемирный комму
нар» Кашарекого района были занесены газетой •На страже» 
(орган Центрального Совета Осоавиахима) на Всесоюзную дос
ку почета им. Х съезда ВЛКСМ. В Орловском, Мечетинском, 
Кагальницком и ряде других районов области также были 
созданы клубы, школы, кружки кавалеристов, в которых мо
лодежь с увлечением занималась конным спортом. В 1939 г. 
на Дону было подготовлено 2700 •ворошиловских кавалери
стов». Молодежь Дона успешно готовилась ко вторым Всесо
юзным конноспортивным состязаниям. Усилия комсомольцев 
увенчались победой. Ростовская область заняла в этих сорев-

1 ПАРО, · ф. 132, оп. 1, д. 454, л. 80. 
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нованиях первое место и завоевала переходящее Красное зна
мя Центрального Совета Осоавиахима. 

Комсомольские и осоавиахимовские организации обесnе
чивали обучение молодежи военпо-морским сnециальностям, 
создавали военпо-морские кружки, проводили шлюnочные 

nоходы. Только в 1940 г. в области было nроведеио 18 шлю
nочных nоходов с участием 500 человек. Нередко nроводились 
соревнования по :военно-прикладным видам спорта между 

отдельными городами. 

ВажJ{ую роль в подготовке молодежи к защите Родины 
сыграла физкультурно-массовая и сnортивная работа. В нача
ле 1941 г. с большим усnехом по :всей стране nрошли массо
вые лыжные и гиМН$1СТические соревнования. 2 декабря: 1940 г. 
ЦК ВЛRСМ принял решение nоддержать предложение ряда 
комсомольских организаций о nроведении комсомольского 
лыжного кросса им. 23-й годовщины Советской Армии. Все
союзный кросс начался: 2 февраля 1941 г. и nроводился в те
чение трех недель. Участвовало в нем более 6 млн. юношей 
и девушек страны. Активно включилась в проведение кросса 
молодежь Дона. В Константиновеком районе из 1255 комсо
мольцев в кроссе участвовало 1142. Нормы по комnлексу 
ГТО сдали 1106 юношей и девушек. Секретарь райкома ВЛКСМ 
Петр Черных личным примером увлекал ребят. Таким же 
энергичным и умелым вожаком молодежи проявил себя: и сек
ретарь Семикаракорского райкома комсомола Сергей Пузиков. 
Всего в комсомольском кроссе участвовало около 87 тыс. че
ловек. Более 80 тыс. сдали нормы комnлексов БГТО, ГТО I и 
II ступени. Для закрепления достигнутых успехов ЦК ВЛКСМ 
nринял решение nровести с 6 по 20 аnреля 1941 г. массовое 
соревнование комсомольцев и молодежи по гимнастике. 

Во Всесоюзных комсомольско-молодежиых гимнастических 

соревнованиях участвовало 7,5 млк. человек, в т. ч. 2 млн.
несоюзной молодежи. 90% участников соревнований · сдали 
гимнастические нормы комnлекса ГТО. На Дону гимнастиче
ские соревнования nрошли организованно. В ю1х приняли 
участие nочти 115 тыс. комсомольцев и молодежи. Ростовская 
область заняла одно из nервых мест в стране. 

В nервой nоловине 1941 г. нормы ГТО в Ростовской об
ласти С)J,али 40 тыс. человек. В начале 1941 г. на· Дону было 
32 мастера сnорта, более 1000 обществеиных инструкторов, 
2059 разрядников. В колхозах и совхозах области nлодотворно 
работали 400 физкультурных коллектИвов. 

Живой и разнообразной была работа физкультурных кол
лективов в Аксайском и Константиновеком районах. Аксай-
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ские комсомольцы построили в районном центре стадион, ста
ли инициаторами строительства спортивных площадок в кол

хозах. Комсомольский актив района, и в первую очередь члены 
Аксайского Р:К ВЛ:КСМ и его бюро повседневно занимались 
спортом, участвовали в соревнованиях. Все это положительно 
влияло на состояние физкультурно-массовой работы в районе. 
Настоящим энтузиастом этого дела был Иван Докукин, первый 
секретарь райкома ВЛКСМ, значкист ГТО II ступени. В мае 
1941 г. Иван Докукин, выступая на пленуме Ростовского об
кома ВЛ:КСМ, обсуждавшего вопрос • О военпо-физическом 
воспитании комсомольцев•, говорил: •Кому, как не нам, мо
лодым строителям социалистического общества, придется быть 
в первых рядах в борьбе с врагом, с теми, кто попробует посяг
нуть на священность наших границ! • Иван Докукии одним 
из первых ушел в Советскую Армию в начале Великой Оте
чественной войны и погиб смертью героя, защищая Родину. 

Большую роль в воспитании у молодежи высоких мораль

но-волевых качеств сыграло улучшение военпо-патриотической 
проnаганды. Знакомство с героическим прошлым русского на
рода, с деятельностью выдающихся полководцев, с мужествен

ной борьбой Красной Армии против иностранных интервентов 
и белогвардейцев в годы гражданской войны имело, несомнен
но, не только познавательное, но и большое воспитательное 
значение, укреnляло у юношей и девушек чувства патриотиз
ма, любви к социалистической Родине, способствовало более 
глубокому пониманию исторического пути, пройденного наро
дами нашей страны. 

30 марта 1936 г. скончался от ожогов, полученных во вре
мя тушения пожара железнодорожного состава, курсант пол

ковой школы комсомолец Андрей Кудренко. Бесстрашный 
комсомолец вместе с 30 другими молодыми воинами, вызван
ными тушить возникший пожар, не отступил перед опас
ностью. В политдонесении Северо-Кавказского военного окру
га отмечалось: •Скончавшийся nеред смертью заявил: •Может 
быть, я жив не буду, но · я знаю, что свой красноармейский 
долг nеред государством выполнил честно• . Андрей Кудреяко 
особенно беспокоился о сгоревшем комсомольском билете• 1. 

1 июля 1936 г. в 21 час на ст. Тарасовка загорелся вагон, 
груженный баЛлонами с кислородом. Первыми увидели пожар 
секретарь райкома ВЛ:КСМ Корзюк и комсомолец Н. Гончаров. 
Оба тотчас бросились к вагону и песком стали тушить огонь. 
Однако nожар не прекращался. Несмотря на явную опасность 
для жизни, комсомольцы мужественно продолжали бороться 

1 ПАРО, ф. 172) on. 1, д. 757, л. 257. 
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с огнем. Раздался: сильвый взрыв. Николай Гончаров был 
убит, а секретарь райкома комсомола тяжело ранен. Подоспев
шие железнодорожники отвели горящий вагон на запасной 
путь, не доnустив распространения: огня: на другие составы. 

Комсомольцы, молодые советские воины, в т. ч. и воспи
танники комсомолии Дона, nроявляли героизм и отвагу в боях 
с японскими милитаристами в районе озера Хасан в 1938 г. 
и реки Халхин-Гол в 1939 г. Мужество и отвагу проявили 
они и в борьбе с белофиннами' в ноябре 1939- марте 1940 г. 

В борьбе за выполнение задач, стоящих nеред nартией, 
правительством и народом, в nрактической работе члены 
ВЛКСМ вырабатывали в себе высокие деловые и морально
политические качества, приобретали навыки государственной 
деятельности, становились настоящими строителями комму

низма. 

Уnорная работа по овладению марксистеко-ленинской тео
рией, расширение кругозора, повышение общеобразовательного 
уровня и деловой квалификации способствовали выдвижению 
ряда комсомольских активистов на руководящую партийную, 
советскую, хозяйственную, профсоюзную и комсомольскую 
работу. Только в течение полутора лет {февраль 1939- июль 
1940 г.) на руководящую работу было выдвинуто 7783 комсо
мольских активиста Ростовской области, в том числе более 
4 ты с. человек - на nартийную и хозяйственную работу, 
1865 лучших комсомольцев избрали депутатами местных Со
ветов. 

Значительно возросла тяга юношей и девушек в комсомол. 
В течение 1939-1940 гг. в ряды Ленинского комсомола было 
принято свыше 75 тыс. молодых тружеников, студентов и уча
щихся Ростовской области. 

Если в июле 1938 г. в областной комсомольской организа
ции числилось 122 тыс. юношей и девушек, то в сентябре 
1940 г. комсомол Дона насчитывал в своих рядах 160822 чле
на ВЛКСМ. 12 тыс. лучших комсомольцев были nриняты кан-
дидатами в члены ВКП(б). · · . 

Для комсомольцев и молодежи все более характернЫми 
становились такие черты, как коллективизм, революционный 
оnтимизм, пролетарский интернационализм и беззаветная лю
бовь к социалистической Родине, новое отношение к труду, к 
своим общественным обязанностям. 

Многотысячный отряд комсомольцев Дона nришел к нача
лу великих испытаний идейно закаленРым и организационно 
окрепшим, · способным отважно и мужественно защищать 
честь, свободу и независимость своей Родины. 
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ГЛАВА VI 

В ВОЙНЕ НАРОДНОй 
(ИЮНЬ 1941-1945 rr.) 

1. По первому зову партии 

22 июня 1941 г. гитлеровская Германия вероломно напала 
на Советский Союз. Мирный созидательный труд советских 
людей был прерван. Война, навязанная Советскому Союзу гер
манским фашизмом, быЛа самым крупным военным столкно
вением социализма с ударными силами империализма. Она 
стала Великой Отечественной войной советского народа за 
свободу и независимость социалистической Родины, за социа
лизм. На смертельную битву с фашизмом nоднялся весь со
ветский народ. Страна превратилась в огромный боевой ла
герь, охваченный единым порывом - разбить врага, изгнать 
его с советской земли, уничтожить фашизм 1• 

С первых ее дней организатором и вдохновителем всена
родной борьбы с врагом выстуnила Коммунистическая nар
тия. В директиве Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б), припятой 
29 июня 1941 г., была изложена nрограмма мобилизации всех 
сил народа на борьбу с врагом. В ней требовалось от nартий
ных, советских, профсоюзных и комсомольских организаций 
быстро и решительно перестроить всю свою работу на военный 
лад под лозунгом •Все для фронта, все для победы! •· На фрон
те - отстаивать каждую nядь советской земли до последней 
каnли крови; в тылу - обесnечить усиленную работу всех 
nредприятий по выпуску вооружения и боеприпасов, вести 
беспощадную борьбу со всякими дезорганизаторами тыла; а 
в районах, занятых врагом,- создавать партизанские отряды 

и диверсионные группы для борьбы с захватчиками 2• 

Верным nомощником партии в мобилизации всех сил на 
отпор агрессору стал Ленинский комсомол. Руководствуясь 
решениями партии, постановлением ЦК ВЛКСМ от 23 июня 

1 См.: :кnсс в резолюциях и решениях ... , т. 9, с. 300. 
2 См. там же, т. 6, с. 17-19. 
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1941 г., комсомольские организации подчииили cвoiQ работу 
.основной задаче- мобилизации всех сил молодежи для раз-
грома немецко-фашистских захватчиков. . 

Защите Родины nодчинил всю свою работу с первых же 
.дней войны и комсомол Дона. На митингах и собраниях, nро
шедших 22 июня, юноши и девушки клялись отдать все силы 
:на защиту любимой Отчизны. Комсомольский вожак прокат
'Ного цеха Сулинекого металлургического завода Сергей Ерма
"ЕОВ так заверил товарищей: •Кляиусь вам, что буду бить 
врага, где прикажет командование: с воздуха так с воздуха, 

!На земле так на земле-. . И свою клятву он сдержал - храбро 
<:ражался с захватчиками. 

24 июня 1941 г. на заседании бюро Ростовского обкома 
ВЛКСМ было nринято nостановление •О задачах комсомоль
<:ких организаций в связи с объявлением военного nоложе
ния>), в котором были намечены основные наnравления работы 
·жомсомола области. Обком ВЛКСМ предложил ввести в каж
дой nервичной комсомольской организации обязательное воен
ное обучение комсомольцев и лесоюзной молодежи, всем орга
низациям nринять активное участие в организации мествой 
противовоздушной обороны, в обеспечении nорядка в городах 
и селах, в сооружении оборонительных укреплений. Не менее 
важным в работе комсомольских организаций, отмечалось в 
nостановлении, являлась организация производственного обу
чения девушек мужским сnециальностям, привлечение их для 

работы на заводах и фабриках, транспорте, в шахтах, колхо
зах, совхозахиМТСс целью замены ушедших на фронт. Ком
сомольским организациям учебных заведений во время лет
них ка.нику л nредстояло организовывать работу уч.ащихся в 
лромышлевности, строительстве и сельском хозяйстве. 

Главное место в деятельности облаетвой комсомольской 
()рганизации заняла военно-массовая работа. В обкоме ВЛКСМ 
6ыла введена должность секретаря по военной работе. В гор
комах н райкомах комсомола nервые секретари наряду с об
щим руководством стали отвечать за военную работу и кадры. 
Городские и районные комитеты ВЛКСМ, nервичные комсо
:мольские организации помогали партийным и советскИм 
оОрганизациям быстро и четко nроводить мобилизационную ра
боту, которая проходила при высоком патриотическом подъ
еме. Повсюду массы людей являлись на nризыввые пувкты, 
не ожидая вызова, и требовали скорейшей отправки на фронт. 
:Коммунисты и комсомольцы, как всегда, были впереди. Ты
сячи заявлений с nросьбой nослать в действующую армию бы
ли поданы молодыми патриотами. Только в nервые месяцы 
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войны в Красную Армию ушли более 40 тыс. комсомольцев об
ласти, в их числе 53 секретаря райкомов и горкомов комсомола. 

Городские и районные комитеты ВЛКСМ nроводили по ука
занию nартийных органов, ЦК и обкома комсомола комсо
мольские мобилизации в минометные, воздушно-десантные 
части, войска ПВО, снайnерские школы. В воздушно-десант
ные части было отобрано 2 тыс. комсомольцев, 1840 комсомоль
цев направлено nолитбойцами для усиления партийно-nоли
тической работы в войсках. Проводились и другие массовые 
и переопальные комсомольские мобилизации. В результате 
более 100 тыс. комсомольцев области ушли на фронт. 

Выnолняя требования ЦК ВЛКСМ, чтобы каждый комсо
молец был готов с оружием в руках биться с врагом за честь 
и свободу Родины, комсомольские организации ввели обяза
тельную военную nодготовку всех членов ВЛКСМ, готовили 
стрелков, парашютистов, пулеметчиков, шоферов, санитаров, 

радистов, пожарников, бойцов противовоздушной обороны. 
В Ростове всеми видами военного обучения было охвачено 
3175 человек, или 65% к составу комсомольской организации. 
В 1941 г. · в области было подготовлено более 2 тыс. медсестер. 
Этим комсомольские организации помогали готовить кадры 
для Красной Армии. 

Большую работу nровели комсомольские организации nод 
руководством партийных комитетов по формированию истре
бительных батальонов и групп содействия, а также народного 
ополчения. 

•Прошу зачислить меня в ряды народного ополчения, -
писала в своем заявлении работница треста •Кавэлектромон
таж• комсомолка Валентина Чуева. Я обязуюсь до последней 
капли крови защищать нашу Родину от фашистских варва
ров. Без отрыва от nроизводства я окончила Ростовский аэро
:клуб и овладела специальностью летчика. Смогу громить вра
га в воздухе•. 

Ее примеру последовали тысячи юношей и девушек. По 
далеко не полным данным, в народном ополчении области уже 
:к августу 1941 г. состояло около 100 тыс. человек. Только в 
г. Ростове-на-Дону ряды оnолчения насчитывали 21337 чело
век, из них 5455 коммунистов и 1875 комсомольцев. В области 
было сформировано 69 истребительных батальонов и 1133 груп
nы содействия, которые охраняли важные производственные 
объе:кты, производили nатрулирование в населенных пунктах 
и несли заградительную службу, вылавливали вражеских 
агентов и nарашютистов. В Шахтинекой городской комсомоль
ской организации на 1 июля 1941 г. в истребительных ба-
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'Тальонах состояло 156 комсомольцев, в рядах народного оnол
~ения - 1221 комсомолец. 

Многие молодые бойцы народного оnолчениЯ и истреби
-тельных батальонов влились nозднее в ряды Красной Армии 
:и nроявили бесnримерную доблесть и отвагу на фронтах Ве
ликой Отечественной войны. 

Защищая небо Ленинграда, 28 июня 1941 г. лейтенант Сте
nан Здоровцев ринулся в атаку один nротив трех фашистских 
сюнкерсов•. Строй фашистских бомбардировщиков рассыnал
.ся, и начался воздушный бой. Ястребок С. Здоровцева nошел 
яа таран вражеского самолета. Он ударил винтом no хвосту 
•юнкерса• и срезал его руль nоворота. Вторым заходом отру
·бил у врага рули глубины. Вражеский бомбардировщик nоте
рял уnравление и камнем полетел вниз. Степан Здоровцев, 
nланируя, nрибыл на базу. 8 июля 1941 г. летчику комсомольцу 
Степану Здоровцеву, уроженцу х. Золотарезка Семикаракор
.ского района, одному из nервых в Великой Отечественной 
войне было nрисвоено звание Героя Советского Союза. Стеnан 
Иванович Здоровцев погиб 9 июля 1941 г. nри выnолнении 
()оевого задания. Для советских воинов стал законом лозунг 
«Смерть- или nобеда'>. 

Студентке Новочеркасского nолитехнического института 
Галине Петровой исполнился 21 год, когда началась война. 
Она добровольцем nошла на фронт и была зачислена мед
сестрой в батальон морской пехоты. Г. Петрова nрекрасно вла
дела автоматом, могла стрелять из противотанкового ружья . 
.В ноябре 1943 г. десант моряков высадился на Керченсltий 
полуостров. У самого берега перед десантниками ~озникли ря
.ды nроволочных заграждений. Вnереди должно быть минное 
nоле. Вокруг nолыхали разрывы снарядов и мин, свистели 
.nули. Среди десантников настуnило замешательство. И тут 
nоявилась Галина Петрова. Она стала во весь рост, «Вnеред, 

:моряки! К nобеде!•- зазвенел высокий женский голос. Гали
:на nервая выбежала на берег, nеребралась через колючую nро
волоку, nробежала через предnолагаемое минное nоле, не 
-обращая внимания на огонь фашистов. «Здесь нет минt Впе
ред, товарищи! • - раздался ее голос. Десантники выбили .нем
дев с nрибрежных рубежей и овладели высотой. 

Старшина Галина Петрова, nроявляя мужество, хладно
кровие, nеревязывала раненых, ходила в атаку с матросами, 

.отбивала атаки вражеских танков, nодходивших иногда к око
пам на пятьдесят метров. 

Галина Константиновна · Петрова была удостоена высокого 
звания Героя Советского Союза. На тридцать третий день по-
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еле высадки морского десанта фашисты начали один из самых 

<>Жесточенных боев. В атаку двинулись танки противника, а 
затем пехота. 

Когда догорали последние подбитые фашистские танки. 
моряки поднялись в атаку, и впереди опять шла Г. Пе'rрова. 
Тяжелое ранение оборвало жизнь героини. 

Летчик комсомолец Николай Гу лаев, уроженец станицы 
Аксайской, в воздушных боях сбил 57 самолетов, совершил 
240 боевых вылетов. В ожесточенных воздушных боях он шел 
ва таран вражеских самолетов. Бывший слесарь Николай Гу
.лаев говорил: •Если гуманизм не борется, он умирает». И его 
гуманизм заключался в защите родной земли от захвата ее 
врагом. Рука его не дрогнула, нажимая на гашетку, он испол
нял приговор своей Родины, уничтожая врага и очищая род
ное небо от фашистских стервятников. В знак !Iризнания бое
вых заслуг Н. Д. Гулаева Родина дважды приеваила ему 
звание Героя Советского Союза. 

Rомсомолка Евдокия Никулина, воспитанница Батайского 
авиаучилища, 24 лет ушла на фронт. В частях ночных бомбар
дировщиков дальнего действия она прошла суровый боевой 
путь от Сталинграда до Берлина, от рядового летчика до 
командира эскадрильи, совершив 876 боевых вылетов в тыл 
противника на бомбежку вражеских объектов и укреплений, 
живой силы и техники. Летом 1942 г., когда линия фронта 
проходила через Миус, при вылете на боевое задание Евдокия 
Никулина подала заявление о приеме в партию. •Хочу в пер
вый боевой вылет идти коммунистом>>,- сказала патриотка. 

Однажды самолет Евдокии Никулиной под обстрелом враже
ских зениток попал в вилку шести прожекторов. Снаряды 
разворотили борт, бензиновый бак дал течь, а на плоскостях 
самолета появилось пламя. Евдокия Никулина и штурман Ла
риса Радчикава получили ранения в ноги. Превозмогая боль 
пр остреленной голени, Дуся Никулина бросала самолет в рез
кое пике, сбила с плоскостей пламя, ушла от ослепительного 
света протекторов и благопоЛучно посадила машину в распо
ложении советских войск. · Отважной летчице Е. А. НикУлиной 
было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. 

Свой первый боевой вылет старший сержант Александр 
Ефимов, воспитанник аэроклуба, совершил в ноябре 1942 г. , 
когда ему было только 19 лет. В суровой школе войны он 
Учился летному мастерству. Его точные бомбовые удары бес
nощадно били по врагу. Александр Ефимов водил в бой груп
пы по двенадцать, двадцать и более самолетов и успешно вы
полнял боевые задания. 
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Однажды групnа самолетов вылетела на бомбежку желез
нодорожной станции, иаходившейся в тылу врага. В воздухе 
выяснилось, что командир звена истребителей nрикрытия по. 
ошибке nошел соnровождать другую груnпу •ильюmиных•. 
Командир груnnы А. Ефимов nринял решение идти на цель. 
Появились советские штурмовики над станцией неожиданно 
для немцев, и бомбы обруmИJШсь на железнодорожные соста
вы. Следовали один за другим заходы советских штурмовиков,. 
заnылали вагоны, раздались взрывы. Но тут фашисты заме
тили, что советские самолеты действовали без nрикрытия. 
Противник вызвал свою истребительную авиацию. А. Ефимов. 
отдал nриказ летчикам встать в оборонительный круг и штур
мовку эшелонов nродолжать. Девять раз nродолжали заходы 
советские штурмовики. •Мессершмитты•, встреченные друж· 
ным огнем, отстуnили. От цели штурмовики тоже шли сомкну· 
тым строем и благоnолучно вернулись на аэродром. 

Родина высоко оценила ратный труд Александра Нико
лаевича Ефимова: в 1944 г. ему было nрисвоено звание Героя 
Советского Союза. Героизм и мужество он проявлял в боях и 
на завершающем этаnе Великой Отечественной войны, за что 
в 1945 г. второй раз был удостоен высокого звания Героя Со· 
ветекого Союза. 22-летний гвардии каnитан А. Н. Ефимов шел 
в колонне nобедителей Парада Победы на Красной nлощади 
в Москве. На его родине, в г. Миллерово, установлеи бюст. Ны
не А. Н. Ефимов заместитель министра обороны СССР, маршал 
авиации, главнокомандующий Боенно-Воздушными Силами 
страны, восnитывает мужественных, nреданных идеалам ком

мунизма защитников нашей социалистической Родины. 
Храбро еражались на фронтах Отечественной войны сыны 

советского Дона. Свыше 270 воинам, уроженцам Ростовской 
области, nрисвоено звание Героя Советского Союза. 

Ростовчанин, восnитанник Ленинского комсомола, Алексей 
Берест участвовал в штурме рейхстага в Берлине. Лейтенант 
А. П. Берест, заместитель командира батальона по nолитиче
ской части 150-й стрелковой дивизии, nринимал неnосредст.вен
ное участие в водружении Знамени Победы над куnолом ПО" 
следнего оnлота фашистов. 

Вnоследствии он всnоминал об этом: •Бой в рейхстаге шел 
весь день. Уже темнело, когда мы сформировали групnу для 
соnровождения знаменосцев... Мы стали nодниматься наверх 
по винтовой лестнице ... Автоматчики во главе со Щербиной 
окружили Егорова и Кантария и, nрикрывал движение, вели 
неnрерывный огонь. Вот и куnол. Оставив заслон, выходим 
на крышу. Изрешеченная осколками, она зияла множеством 
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nробоин, стекло на куполе разбито. Цепляясь за каркас, раз
ведчики ползут к самой вершине. 22 час. 50 мин. Знамя за
полыхало над рейхстагом! • 

После войны А. П. Берест работал на •Ростсельмаше•. 
И последний свой подвиг лейтенант запаса А. П. Берест со
вершил в ноябре 1970 г., когда ценой жизни от спас ребенка 
из-под колес электрички. Преклоняясь перед мужеством 
А. П. Береста, труженики •Ростсельмаша• 11 мая 1974 г. 
установили ему памятник у сталелитейного цеха. 

Десятки тысяч комсомольцев Дона, пройдя огненные до
роги войны, nознав горечь nоражений и радость nобед, nока
зали всему миру массовый героизм и беспримерное мужество 
в борьбе с фашизмом. Их ратный путь отмечен орденами и ме
далями Страны Советов. 

Комсомольцы и молодежь, не призванные в армию, само
отверженно трудились на nредприятиях, транспорте, в колхо

зах и совхозах области. Они горячо откликну лись на nризыв 
nартии укрепить тыл Красной Армии, обесnечить усиленную 
работу предприятий, nроизводить как можно больше всего, 
что требуется фронту. При заводских комитетах ВЛКСМ были 
созданы комиссии по производственно-техическому обучению, 
быту и трудоустройству молодежи, культурво-массовой и во
енно-физкультурной работе. Кроме постоянно действующих 
комиссий, при комитетах комсомола и цеховых бюро nред
приятий учреждались временные штабы и контрольные nосты 
по выполнению особо важных заказов фронта. 

Под руководством областной партийной организации рабо
та nромышленности с nервых дней войны была nерестроена 
на военный лад. Там, где недавно выnускались паровозы, ком
байны, сеялки, радиаторы, мебель и другая nродукция, те
перь необходимо было ковать грозное оружие для разгрома 
врага. 

Перестройку промышленности на военный лад пришлось 
осуществлять в сложных условиях. Вместо ушедших в Крас
ную Армию рабочих на предприятия nришли женщины и под

ростки. Их надо было обучить. Комсомольские организации 
включились в эту работу. Для новичков были организованы 
курсы, индивидуальное ученичество. Девушки и юноши овла· 
девали профессиями слесарей, токарей, шахтеров, комбайне
ров и трактористов, шли на самые трудные участки работы, 
где до войны работали мужчины. Они в короткие сроки осваи
вали nроизводство новой nродукции, считали себя мобилизо
ваввымя и работали nо-фронтовому, не жалея сил и времени. 
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•Каждый nроцент nеревыnолнения nроизводственного зада
ния,- заявляли они, - это удар no врагу•. 

Учительница Л. Rлименко обратилась в июне 1941 г. к де
вушкам области с nризывом: •Я иду сейчас работать комбай
неркой Золотаревекой МТС, nризываю всех девушек и жен
щин, работавших ранее трактористками и комбайнерками, не 
медля ни часа, встать за штурвал тракторов и комбайнов. Ро
дина зовет! Смерть фашистским извергам! Будем неустанно 
трудиться, отдавая все свои силы обороне нашей великой и 
любимой Родины •. Сотни девушек nоследовали ее nримеру. 

Комсомольские организации nриняли активное учао.тие в 
комnлектовании ремесленных и железнодорожных училищ, 

готовивших кадры для nромышленности и трансnорта. R 1 ав
густа 1941 г. в эти училища было nринято 12800 человек, что 
намного nревышало количество обучавшихся в них в довоен
·ное время. 

На всех заводах, фабриках, шахтах и в мастерских с не
виданной силой разверну лось социалистическое соревнование. 
Широкое развитие nолучило движение комсомольско-молодеж
ных бригад, многостаночников. По nримеру гарьковчан ком
сомольцы и молодежь цеха М 1 завода •Красный Аксай• вы
стуnили застрельщиками движения двухсотников, в цехе были 
организованы 4 молодежные бригады, в которых каждый ра
бочий выnолнял нормы более чем на 200%. Их nочин nоддер
жали комсомольские организации других цехов завода, а так

же коллективы бригад завода сРостсельмаш•. 
Обком ВКП(б) и обком ВЛRСМ одобрили nочин комсомоль

цев-двухсотников. В nостановлении, nрипятом 18 августа 
1941 г., сО развитии движения двухсоткиков среди комсо
мольцев• бюро обкома ВRП(б) nредложило nартийным и ком
сомольским организациям распространить и систематически 

nоnуляризировать оnыт nередовиков-двухсотников и совмеща

ющих nрофессии. 

Движение двухсотняков-сРаботать не только за себя, но 
и за товарища, ушедшего на фронт! • - стало массовым дви-
жением на nредприятиях области. На заводе •Красный Аксай•' 
в сентябре 1941 г. насчитывалось уже 22 трехсотника и 
408 двухсотников. На заводе сРостсельмаш• выполняли nлан 
на 200% и более 600 комсомольцев, на Таганрогском комбай
новом заводе- более 100 комсомольцев. Двухсотники име
лись также на Су линеком металлургическом заводе, шахтах 
области. 

Лучшим комсомольско-молодежным бригадам стало nри
сваиваться звание фронтовых. Осенью 1941 г. в области раз-
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верну лось соревнование среди комсомольско-молодежных 

бригад за это высокое звание. 
Самоотверженно трудилась и сельская молодежь области. 

Ушедших в Красную Армию мужчин заменили молодЫе жен
щины, девушки и подростки. Для них были организованы кур
сы по овладению механизаторскими профессиями. 

Тысячи девушек сели за руль трактора и автомобиля, ста
ли за штурвал комбайна, к молотильному агрегату. В начале 
июля 1941 г. по инициативе колхозников Аксайского района 
в области разверну лось щщиалистическое соревнование 
:за лучшее, более производительное использование техники, за 
выполнение норм на 150-200%, полный сбор урожая. В ре
зультате выращенный урожай был усnешно убран и засыпан 
в закрома Родины. Колхозы и совхозы полностью обеспечили 
себя семенами, успешно провели озимый сев. 

Осенью 1941 г. партия в целях усиления организаторской 
и восnитательной работы среди сельской молодежи устано
вила должность помощника на чалькика политотдела МТС и 
совхозов по комсомолу. На эти должности комсомольскими 
<>рганами были подобраны и утверждены 195 молодых комму
нистов и комсомольцев, имеющих опыт комсомольской рабо
ты. Они совместно с райkомами ВЛКСМ организовывали идей
но-воспитательную и культурно-массовую работу среди сель
ской молодежи. 

Большую работу вели комсомольские организации по ока
занию материальной помощи бойцам Красной Армии. В ав
густе 1941 г. бюро обкома ВЛКСМ рассмотрело вопрос об 
участии комсомольских организаций в сборе теплых вещей 
для бойцов Красной Армии. На nредприятиях были созданы 
бригады по nошиву и ремонту одежды, в школах - кружки 
no изготовлению шлемов, перчаток, носков, шарфов. При ак
"Тивной помощи первичных комсомольских организаций к 
5 октября 1941 г. было собрано 238,5 тыс. предметов. В сен
тябре 1941 г. бюро обкома ВЛКСМ рассмотрело воnрос о сборе 
средств на постройку эскадрильи •Комсомолец Дона•. Часть 
средств была заработана на субботниках и воскресниках. 
Многие комсомольцы, юноши и девушки сделали личные взно
·Сы из заработка. В результате до конца 1941 г. на эскадрилью 
•Комсомолец Дона• было собрано 885012 рублей. 

В октябре 1941 г. на территории Ростовской области раз-
13ерну лись военные действия, враг оккуnировал ряд районов 
{Федороsский, Анастасневский · и Куйбышевский), захватил
:г. Таганрог. Изменившаясн обстановка выдвину л а перед . ком
сомольской организацией области задачи мобилизации всех 

153 



номсомольцев и молодежи в помощь партийным, советским: 
организациям и военному командованию в создании оборони
тельных сооружений на подступах к Ростову и на территории 
области; в эвакуации nромышленности и ценного имущества; 
пополнении народного ополчения, партизанских и истреби
тельных отрядов. 

На строительство оборонительных сооружений были на
правлены тысячи комсомольцев и молодежи. Только на строи
тельстве оборонительных рубежей г. Батайска ежедневно ра
ботало свыше 400 комсомольцев. Среди них разверну лось 
социалистическое соревнование за быстрейшее окончание
строительства оборонительных сооружений и высокое качеств~ 
работы. Комсомольско-молодежные взводы выполняли нормы 
выработки на 110-120%, показывая образцы работы. На 
строительстве оборонительных укреплений Азовского района 
было организовано 13 комсомольских взводов. Правитель
ственные задания выполнялись в короткие сроки. 

Комсомольцы и молодежь приняли активное участие в эва
куации nромытленного оборудования, рабочих, инженерно
технических работников в глубь страны. Эвакуация пред
приятий nроходила в короткие сроки, в сложных условиях: 
прифронтовой обстановки. Молодые рабочие-комсомольцы и 
несоюзиая молодежь сутками не покидали предприятия, демон

тировали и грузили в вагоны оборудование, станки и механиз
мы. К октябрю 1941 г. все основные промышленные предприя
тия области были эвакуированы. Через месяц-два они начали 
давать nродукцию для фронта уже на новых местах. Послед
ние эшелоны с оборудованием и рабочими завода •Ростсель
маш• были отправлены из Ростова в ноябре 1941 г. А уже в 
начале февраля 1942 г. ростсельмашевцы в Ташкенте стали 
выпускать продукцию для фронта. К станкам встали и дети 
рабочих -14-15-летние подростки, юноши и девушки, на
правленные на завод по путевкам комсомола Узбекистана. 
•Идешь по цеху,- вспоминает кадровый рабочий завода 
•Ростсельмаш•, ветеран труда С. Д. Моnхкин,- и с болью в 
душе отмечаешь ряды ящиков, которые Подставляли мальчиш

ки себе под ноги, чтобы достать до суппорта станка•. Они 
проявляли одержимость и подлинный трудовой героизм в ра
боте. Так было и на других предприятиях. 

21 ноября 1941 г. ценой огромных потерь гитлеровцы за
хватили Ростов. Аппарат Ростовского обкома ВЛКСМ был эва
жуировав в г. Сальск, для обеспечения руководства районными 
жомсомольскими организациями, территория которых не была 
захвачена J;Jparoм. В г. Морозавек была направ.цеиа оператив-
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ная групnа обкома ВЛКСМ для руководства северными рай
~нами области. Но недолго хозяйничали гитлеровцы в Ростове. 
В ночь с 28 на 29 ноября 1941 г. советские воины освободили 
город от оккуnантов. В последующих настуnательных боях 
советские войска отбросили немцев на запад, очистили от гит
.леровцев территорию до 10 тыс. кв. километров, освободили 
~выше 400 населенных пунктов. Полностью были освобождены 
Родионово-Несветайский, Большекрепинск:ий, Мясниковский, 
.значительная часть Матвеево-Курганского, Неклиновского и 
Куйбышевекого районов. 

С nервого дня освобождения г. Ростова-на-Дону от фашист
ских захватчиков Ростовский обком ВЛКСМ nриступил к ра
боте в г. Ростове-на-Дону, направляя усилия комсомольцев и 
молодежи на ликвидацию последствий немецко-фашистской 
оккупации. 

Пленум Ростовского обкома ВЛКСМ, состоя:вшийся 17 ян
варя 1942 г., поставил перед областной комсомольской орга
низацией задачи: активное участие в весеннем севе и улуч
шение массово-nолитической работы в комсомольских орга
низациях. 

Развернулось социалистическое соревнование по ремонту 
тракторов. Создавались комсомольско-молодежные ремонтные 
бригады, которые работали и во внеурочное время:, обесnечи
вая досрочное окончание ремонта тракторов. Ход и качество 
ремонта сельскохозяйственной техники проверя:ли рейдовые 
бригады. В области было создано более 1500 рейдовых бригад, 
сотни комсомольско-молодежных звеньев по очистке семя:н. 

В Тарасовеком районе комсомольские звенья: работали и в ноч
ное время:. 

Под неослабным контролем находилось и расходование 
кормов на фермах. В комсомольских организациях МТС и сов
хозов были организованы комсомольско-молодежные •звенья: 
военного труда•, выполнявшие нормы на 150-200% при от
личном качестве работы .. 

Весной 1942 г. широко развернулось социалистическое со
ревнование за успешное проведение сева. Комсомольцы сов
хозов, колхозов и МТС вступили в соцсоревнование по досроч
ному завершению сева. По инициативе комитета ВЛКСМ 
Пеечанокопского района было организовано социалистическое 
соревнование молодых nлугарей за перевыполнение норм вы
работки на пахоте. 

10 апреля 1942 r. бюро Ростовского обкома ВЛКСМ при
ня:ло постановление о расnространении инициативы комсо

мольцев Песчанокопекого и Ремонтиенекого районов по посеву 
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дополнительных площадей зерновых и огородных :культур · и: 
передаче урожая в фонд обороны Родины. Комсомольцы ·ре
монтненского района засеяли 72 комсомольских гектара обо
роны. По почину комсомольцев Мечетинекого района :комсо-· 
мольские организации области стали засевать дополнительные· 
участки земли в фонд детям, пострадавшим от немец:ко-фа-· 
шлетекой оккупации. 

Ветераны комсомола помогали создавать стахановски~ 
школы в колхозах. В области было создано 200 таких школ, 
в которых велась агротехническая учеба комсомольцев и мо
лодежи. 

Большое внимание Ростовский обком ВЛКСМ и райкомы 
ВЛКСМ уделяли подготовке механизаторских кадров. В армию
ушли большинство трактористов, необходимо было восподнить. 
Их за счет вновь обученных кадров. К июню 1942 г. в областИ 
было подготовлено трактористов 8385, в т. ч. женщин- 4815~ 
:комбайнеров - 2100. На курсах животноводов разных квали.-· 
фикаций обучалось 50% комсомольцев и молодежи от общего· 
числа слушателей . 

. Весной по призыву женщин-трактористок Орджоникидзев
екого кра.:Я в Ростовской области развернулось социалистиче-· 
ское соревнование среди женщин-трактористок и женских. 

тракторных бригад. Весенний сев был проведен успешно. На
чался уход за nосевами, заготовка кормов. И здесь комсомоль
цы и молодежь трудились самоотверженно, с nолной отда.
чей сил. 

2. В суровые дни подполья 

Летом 1942 г. гитлеровское командование, воспользовав
шись отсутствием второго фронта в Евроnе, стянуло огромные
силы на советеко-германском фронте и предприняло новое н:а

стуnление nротJ{в советских войск. 24 июля немецко-фашист-· 
ским войскам удалось овладеть Ростовом. К осени Ростовсюiя. 
область, за исключением Верхнедонского и Вешенского рай
онов,' оказалась оккупированной. 

· В этих условиях :коммунисты Дона направили свои усилия 
на мобилизацию трудящихся nротив немецкой оккуnации, 
nроведение nолитической работы среди населения и организа
цию партизанской борьбы. Вся эта огромная и ответственная 
работа nроводилась nартийными, советскими и комсомольски
ми opraнar.-iи в соответствии с nостановлением ЦК :ВКП(б) •О& 
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организации борьбы в тылу германских войск• 1, принятого ~ 
первые дни войны. 

На оккупированной территории области широко разверну
лась подпольная и партизанская борьба, прежде всего в Ро
стове, Таганроге, Шахтах, Rаменске, в Азовском, Александ-· 
ровском, Верхнедоиском, Мигулииском и Неклииовском рай
онах. Отряды и груnnы создавзлись из местных жителей, а 
также из воинов Красной Армии, попавших в окружение или
бежавших из вражеского плена. Часть отрядов и групп была_ 
создана штабами партизанского движения фронтов. 

В подпольном и партизанском движении прини~ало актив
ное участие около 5 тыс. человек. Повсюду организатором к 
боевым ядром этого движения являлись коммунисты, по не
полным данным, в нем участвовало более тысячи членов пар
тии. В области была создана и действовала сеть подпольных. 
партийных комитетов и организаций. 

Верными и надежными помощниками коммунистов явля
лись комсомольцы и молодежь. С первых дней оккупации 
они саботировали мероприятия гитлеровцев, не признавали их 
власти, твердо верили в победу Советской Армии, активно
участвовали в политической и вооруженной . борьбе с врагом~ 
Ее вели около 25 комсомольско-молодежных отрядов и групn. 

Славную страницу в историю борьбы с гитлеровскими за
хватчиками вписали комсомольцы и молодежь Таганрога, ко
торый дольше других городов и районов области находился 
в оккупации. Это были самые мрачные дни в жизни города .. 
Остановились заводы и фабрики, были закрыты советские· 
учреждения, школы и больницы. В городе появились учреж-
дения гитлеровского •нового nорядка• : немецкая комендату

ра, nолиция, жандармерия, зондеркоманды. Открылась так на
зываемая биржа . труда. Чудовищные злодеяния творили 
гитлеровцы на таганрогской земле. Они врывзлись в дома, хва
тали ни в чем не nовинных людей и после диких издевательств. 
расстреливали. •Балкой смерти• стала для таганрожцев нахо-
дящаяся в юго-западиой части города Петрушина балка -
место массовых расстрелов советских людей. 

Но город не покорился. С первых же дней оккуnации в: 
Таганроге начали действовать силы соnротивления гитлеров-
цам. 'Угрозы немецких властей не страшили патриотов. Более
того, они с каждым днем все решительнее вели борьбу против: 
ненавистных захватчиков. 

Организатором всей диверсионной и политической работы· 

1 КПСС в резолюциях и решениях ... , т. 6, с. 23-24. 

15Т 



я.влялся созданный подпольный отряд во главе с городским 
штабом. Командиром отряда стал коммунист В. А. Афонов, 
комиссаром Семен (Николай) Морозов, секретарь горкома ком
сомола. Ядро организации народных мстителей, направлявшее 
действие отряда, составили 75 коммунистов и 91 комсомолец. 

На заводах и фабриках, на железной дороге и в учрежде
ниях были созданы боевые подnольные группы, основными 
.задачами которых являлись: ведение агитационно-массовой 
работы среди населения города; сбор и захват оружия с целью 
nревращения отряда в боевую, хорошо вооруженную единицу; 
совершение диверсионных актов на предnриятиях, заводах и 

в селах. 

:Каждый встуnающий в подnольную организацию прини
мал клятву, в которой говорилось: •Я, вступая в ряды борцов 
Советской власти против немецких захватчиков, клянусь, что 
(}уду смел и бесстрашен в выполнении доверенных мне зада
:иий; буду бдителен и не болтлив; бесnрекословно буду выпол
нять даваемые мне nоручения и nриказы. Если я нарушу эту 
.клятву, nусть :мне будет всеобщее nрезрение и смерть• . 

В числе nервых клятву давали отважные сыны и дочери 
Ленинского комсомола Петр Турубаров и ero сестры Рая и 
Валя, Юрий Пазов, Николай Кузнецов, Алла Варфоломеева, 
Нонна Трофимова, Женя Шаров, Нина Жданова и многие дру
гие. Воспитанные в духе бесnредельной любви к своей Родине, 
.они в роковой для нее час, не колеблясь ни минуты, встали 
nлечом к nлечу с коммунистами на защиту Страны Советов. 

Немало смелых боевых операций и диверсий против фа
_шистских оккупантов совершили таганрогские nатриоты. Каж
.дая: подnольная груnпа отряда вела борьбу с гитлеровцами на 
своем участке. Групnа комсомольца .Георгия (Юрия) Лихоноса 
.действовала на территории железнодорожной станции. Парти
.заны выводили из строя nаровозы, плавили подшипники, за

сыnали буксы песком, создавали течь в трубах. Они предна
:меренно увеличивали время простоя поездов, искусственно

-создавали пробки в движении и на станЦии. В феврале 1943 г.; 
когда части Красной Армии nодходили к Таганрогу и гитле
ровцы пытались варварски осуществить разрушительные ак

ции, групnа Лихоноса разминировала деnо и другие здания, 
сохранив, таким образом, станцию Таганрог. 

Самоотверженно действовала nротив гитлеровских захват
чиков nартизанская груnпа на инструментальном (ныне ком
байновом) заводе. В ней насчитывалось около 160 человек, 
значител~tная часть из которых была молодежь. Руководили 
rpynnoй коммунист В. С. Вероиовскнй и комсомолец Степан 
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Мостовенко. Рабочие сорвали поnытку немцев организовать. 
на заводе ремонт военной техники. Они nортили станки и обо
рудование, выпускали нег~щную продукцию, срывали меро

приятия немцев по восстановлению цехов. Осенью Мостовенко
собрал пишущую машинку. На ней размножали листовки со
сводками Совинформбюро, а затем распространяли их на за
воде и в городе. Как-то на завод до.ставили на промывку и 
ремонт около полусотни автомашин. Рабочие, по указанию· 
nодпольщиков, промывку начали не водой, а бензином. Одна. 
из машин загорелась, огонь перебросился на другие, и все ма

шины сгорели. 

Готовясь к боевым действиям с врагом, партизаны на тер-· 
ритории завода, в заброшенном месте, хранили оружие - более· 
100 автоматов и винтовок, 13 пулеметов, сотни ручных гранат,.. 
ящики с патронами и динамитом. Но в июне 1943 г. фашисты 
напали на след nодnольщиков. Они окружили завод и начали· 
аресты. В неравной схватке погиб В. С. Вероновский. Фашисты 
жестоко расправились со Стеnаном Мостовенко, секретарем: 
заводской комсомольской организации Тамарой ТрифоновоЙ' 
и другими молодыми подпольщиками завода. 

Крупная и активная группа действовала на заводе •Гид
ропресс• . В апреле 1942 г. nартизаны вывели из строя 13 не-· 
мецких тягачей, залив их моторы кислотой; 120 немецких 
автомашин в апреле - мае терnели аварии и выходили из 

строя одна за другой, партизаны установили на них негодные
рессоры и другие недоброкачественные деталй. 

В июне 1942 г. на перегоне Марцево-Кошкино группа под
nольщиков организовала крушение эшелона, шедшего с воин

скими грузами противника: сошел с рельсов nаравоз и 10 ва
гонов, nри этом было уничтожено несколько десятков rитле-· 
ровцев. 

Неnокоренный Таганрог сражался. 68 раз партизаны обры
вали военпо-nолевую и штабную связь врага, уничтожили дО> 
300 оккуnантов, 270 автомашин, десятки мотоциклов и тяга
чей, взорвали два моста. Газета •Правда• в марте 1942 г. со
общаЛа : •Ни на один час не затухает борьба в оккупирован
ном Таганроге. Ни днем ни ночью таrанрожцы не дают nокоя 
ненавистному врагу, держат его в состоянии постоянного на-· 

пряжения и страха• . 

Молодые патриоты бойкотировали экономические и воен
ные мероприятия оккупационных властей, проявляли саботаж 
и nряъrой о~аз от работы на nредприятиях. Они скрывались. 
уезжали из города, принимали все меры, чтобы не работать. 
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ва врага. Ни лиШение nродовольственного лайка, ни аресты .и 
даже расстрелы не сломили их воли и характера. 

12 июня 1942 г. nолицейские доставили в Петрушину бал
ку 156 человек. В большинстве своем это были :молодые рабо
чие с заводов •Красный гидроnресс• и инструментального. Они 
.обвинялись в отказе работать на оккуnантов. Обреченные на 
.смерть, но не сломленные, с верой в nобеду над фашизмом 
·таганрогские nатриоты заnели nесню • Уходили комсомоль
цы ... » . Все они были расстреляны. 

В целях саботажа и сохранения: населения от nосылки в 
Терманию группа Сергея Вайса с участием девушек-комсомо
лок и врача Нины Козубко, работавшей на бирже труда, до
-ставала nодложные пасnорта, nponycкa, фиктивные больнич
ные листы и другие документы. Таким путем от гитлеровского 
рабства было избавлено свыше тысячи советских граждан, 
.более 5 тыс. человек были освобождены от работы на оборо
нительных сооружениях. 

Партизаны организовывали побеги, укрывали и переnрав
лялив советские части военноnленных солдат, с nомощью ра

-ботников больниц осуществлялось лечение раненых бойцов. 
Через · море советскому .командованию pery лярно направлялись 
-собранные партизанским штабом сведения разведывательного 
характера. 

Наряду с большой диверсионной работой подпольщики осу
ществляли многочисленные аrитационно-:массовые мероприя

·тия. С самого начала штаб наладил выnуск листовок, а затем 
и партизанского бюллетеня •Вести с любимой Родины•. В нем 
nечатались приказы Верховного Главнокомандования Совет
ской Армии, сводки Совинформбюро, припятые по радио, воз
звания и обращения к населению. 3на чительное место в нем 
отводилось местной хронике о злодеяниях гитлеровцев в 
городе. 

Листовки и воззвания партизанского штаба призывали на
·Селение к вооруженной борьбе с фашистскими захватЧик~ми, 
. вселяли надежду в скорое освобождение, укрепляли . веру в 
победу. За время оккупации было отпечатано и распростране
но свыше 4 тыс. экземпляров сводок Совинформбюро и около 
1500 экземпляров воззваний и обращений к населению Таган
рога и ближайших сел. 

С первых дней создания организации, в целях широкого 
раэвертывания диверсионной работы, а также оказания во
оруженной помощи .Красной Армии, подпольщики настой
чиnо стремились к превращению отряд~ в боевую, вооружен-



ную единицу. Значительная часть оружия былв добыта в 
ходе налетов на вражеские боевые пор;разделевия. 

В декабре 1942 г. группа партизан напала на полицию и 
гарнизон в с. Ма.яковка, в результате чего было захвачено 
4 ручных пуле!оfета, б винтовок и 31 граната. В февра.ле. 1943 г. 
было nроизведено четыре налета на отступающие вражеские 
части, nри этом было захвачено 7 ручных пулеметов, 53 авто
мата и винтовки~ 120 гранат, истреблено 37 гитлеровцев и их 
прихвостней. 

Путем подобных налетов; диверсий и просто хищени$1 к 
началу 1943 г. партизаны имели 30 пулеметов, 50 ~втомато~. 
200 винтовок, тысячу гранат, значительное количество патро
нов, тола, динамита и другое вооружение. Rроме того, отряд 
имел 3 радиоприемника, 3 автомашины, 3 мотоцикла; 2 nи-
шущие машиюш и прочее имущество. · 

R этому времени отр.яд насчитывал до 250 человек в своем 
составе, и около 600 nатриотов содействовало подnольщикам 
в их делах. 

В начале 1943 г., когда линия фронта nролегла в 30 кило
метрах от города, nодnольный штаб разработал nлан :Qоору
женного восстания в тылу врага и выпустил несколько обра
щений к населению города о nомощи Красной Армии. 

Но фашистские агенты в феврале 1943 г. напали. на след 
подпольной организации. Были арестованы 18 активных под
nольщиков вместе с С. Морозовым. После жестоких nыток, не 
nолучив никаких сведений, их расстреляли. В мае, в резуль
тате nредательства, гестаnовцы арестовали свыше 200 nод
nольщиков. 12 июня 1943 г. фашисты расстреляли 117, парти
зан. А всего было расстреляно более 160 героев Таганрог_9кого 
nодполья. 

Молодые рабочие Таганрога остались верны славным тра
дициям рабочего класса - его организованности, реmи:rель
ности действий, преданности Родине. Плечом :к плечу самоот .. 
верженно боролись с врагом nредставител~ советской. интел
лигенции, более 170 учащИхся школ и техникумов .. Несмотря 
на суровость и, :казалось бы, непреодолимость обстоятельств, 
они наносили фашистам ощутимые удары, вынесли. тяжелей
шие испытания и честно JIСполнили свой патриотический долг 
перед Родиной и народом, nеред партией больШевиков. · 

В исключительно сложных условиях велась подnольно
nартизанская борьба в Ростове. Здесь действовало. нескQлько 
подпольных и партизанских груnп, широко поддерживаемых 

населением. Наиболее крупной из них являлся отряд во ,гла
ве с М. М. Трифоновым (Юговым}. Организованно действовали 
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партизанские группы •ТрамвайЩик•. •Леизаводская•, •Впе,. 
ред• и другие. Большую политическую работу проводили 
среди населения и совершали диверсии комсомольско-моло

дежные rруппы •Мститель•. •Клятва• и •Ураган•. 
Активно вела партизанскую борьбу в Ростове диверсиои

но-пропагандистская группа •Клятва•, созданная и руководи
мая комсомольцем Георгием Махоркиным. 

В группе состояло 10 человек. Она имела три конспиратив
ные квартиры, располагала оружием и боеприпасами. Под
польщики инициативно и дерзко осуществляли подрывные 

мероприятия. Используя свою занятость в местной энергосис
теме, они выводили из строя трансформаторы, заливая их 
негодным маслом, преднамеренно затягивали ремонт обору
дования. На два дня задержали включение линии на г. Шах-

-ты и на пять дней-г. Батайск, чем сорвали работы по ремонту 
nредприятий и осуществление транспортных операций. Более 
10 советских граждан, которым члены группы достали под
ложные документы, спасли от фашистских застенков или уго

на в Германию. Наряду с диверсионными акциями патриоты 
проводили беседы, организовали выпуск и распространение 
листовок в Таганроге и прилегающих к нему населеиных пуик
тах. Патриоты рассказывали о зверствах гитлеровцев, nризы
вали к саботажу мероприятий •новой власти• и диверсиям, 
информировали о положении на фронте и успехах Красной 
Армии. Они выпустили 9 листовок тиражом около 300 экзем
пляров. 

После ·освобождения Ростова большинство участииков орга
низации пополнило ряды Советской Армии. 

Несмотря на короткое время деятельности группы •Мсти
тель•, на ее счету немало славных дел. Группу возглавляла 
отважная комсомолка Наталья Шпилева. Выполняя задание 
штаба партизанского движения Южного фронта, она с тремя 
товарищами перешла линию фронта и прибыла на явочную 
квартиру. Буквально за несколько дней они создали подполь
ную организацию в количестве 28 челов_ек. Члены группы со
бирали разведывательные данные, которые передавались во
енному командованию. 

Важное место в работе группы занимали вопросы полити
ческой работы среди населения. Подпольщики распространили 
свыше 2 тыс. листовок, призывавших горожан к борьбе с вра
гом, саботажу мероприятий, проводимых оккупантами. 

Большое значение для активизации подпольвой работы 
имела связь, установленная молодыми патриотами с группой 
•Трам:dайщик•, руководимой коммувисткой Е. А. Голубевой, 
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которой было передано задание штаба партизанского дви
жения. 

С первого дня оккупации в Ростове действовала партизан
ская группа •Ураган•, которой руководил А. А. Тебякин. 
Члены группы уничтожили 13 автомашин, из них ·2- с го
рючим, более 20 ящиков с патронами, истребили свыше 
300 солдат и офицеров противника. Они подавали сигналы со
ветским самQЛетам, собирали и передавали нашему командо
ванию разведывательные сведения. 

Организо))анность и реlдИтельность в борьбе с гитлеровцами 
nроявили молодые горняки Новошахтинска. Спустя. м·есяц 
после оккупации города на квартире комсомолки Валецтины 
Козьменко состоялось первое тайное комсомольское со6радие. 
В его прото~оле после nламенной речи Сергея Бутина. запи
сано: •Выступающих в прениях нет, все полны решимости 
драться с врагом•. Собрание .постановило комсомольскуiQ nод
nольную организацию, созданную в тылу врага, считат~ одно

временно и nартизанской группой, . где комитет является 
штабом груnnы, а его .секретарь - командиром. Возглавил 
организацию С. Бутин. 

Страшными были будни шахтерского города. Масс~вые 
расстрелы, грабежи, насилие и издевательства над мирнJ>Iми 
жителями, циничная и оскорбительная для советских людей 
поголовная •мобилизация• на работы •во имя великоrQ рей
ха•, принудительный угон .молодежи в гитлеровское. рабство. 

В этих условиях комсомольское подполье решило. поддер
живать дух новошахтинцев, .вселить веру в несок,рушиl'уlость 

Советской власти. В городе .появились листовки, кащдая стро
ка которых дышала решимостью и борьбой. С октября по 
февраль партизаны распространили 1700 листовок, отпечатан-

. ных, в основном, тиnографс.ким способом. В своих обращениях 
комсомольцы знакомили горожан со сводками Совинформбю
ро, приняты ми по радиоприемнику, убеждали молодежь не 
являться на сборные пункты и не уезжать на работу 1\ Герма
нию, призывали не отгружать уголь для нужд оккупан'J'ов, 

всячески саботировать и другие мероприятия врага .. 28 янва
ря 1943 г. nодnолье сообщило землякам об успешных боях и 
наступлении Советской Армии. Разъяснительная работа ока
зала свое воздействие на население. Шахтеры группами, укло
няясь от работы, уходили из города в села, а там, где силой 
оружия их заставляли работать, за 7-10 дней выполняли ра
боту, которую прежде делали за один рабочий день. По по· 
весткам для отправки в Германию явилось только 10% мо
билизованных. 

163 



В январе 1943 r. партизанский отряд вступил в вооружен
ную борьбу . против поработителей и полиции. Об оружии 
комсомольцы nозаботились заранее, собрав его в окрестностях 
города, где nроходили бои. Благодаря смелым действиям груn
пы, фашистам при отстуnлении не удалось уничтожить шах

ты им. Кирова и М 16, так как в этот район действия ·парти
зан оккуnанты не решались войти. Члены отряда системати
чески нарушали связь между Новошахтписком и Красным 
Сулином. 

'Утром 13 февраля nар:rизанский отряд, узнав, что ~овет
ские части заняли г. Шахты и движутся к Новошахтинску, 
открыл боевые действия. В последний момент патр:иота.м уда
лось предотвратить чудовищное злодеяние гитлеровцев - nо

nытку взорвать городскую больницу, где находилось 168 ра
неных и больных советских граждан. Выйдя через центр на 
окраину города, отряд встуnил в бой с немецкой колонной, 
уничтожил 13 гитлеровцев и 14 взял в плен. Своими актив
ными действиями nартизаны-комсомольцы оказали большую 
помощь подошедшей части Красной Армии. 

Отважно боролись с оккуnантами молодые nредставители 
сельских тружеников. Выполняя поручения nартийного nод
полья, комсомольцы и молодежь поднимали население на 
срыв мероnриятий гитлеровцев, вели политическую работу в 
станицах и селах, nомогали советским военноnленным, участ

вовали :в вооруженных оnерациях. Поддержка коммунистов и 
старших -товарищей помогала комсомолу оnределить свое мес
то в борьбе с врагом, вселяла уверенность, nридавала силы. 

Оказавшись на оккупирова.нной территории, секретарь Ро
мановского райкома ВЛКСМ Иван Смоляков решил мстить 
фашистским головорезам, чего бы это ни стоило. Смоляков 
создал партизанскую груnпу, в которой стал комиссаром, а 
командиром - коммунист Василий Иванович Кожанов. 

С первых же дней борьбы партИЗаны обесnечили себя бое· 
припасами и вооружением. Они тщательно добывали сведения 
разведывательного характера: о чисЛенности вражеских сол
дат и их боевой технике, о количестве ушедших на станцию 
автомашин с зерном, об арестах и расстрелах земляков. Пар
тизаны действовали смело и решительно. Они забрасывали 
гранаты в окна домов, в которых квартировали гитлеровцы, 

совершали нападения на их машины, nодрывали мосты. 

Однажды груnпа nод х. Погожином оказалась окрУ.жен
ной карательным отрядом оккупантов. Партизаны решитель
но вступили в бой с чИ'сленно превосходящим врагом. Смелой 
атакой, бесnощадным автоматным огнем и гранатами парти:. 
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заны не только разорвали кольцо, но и уничтожили значи· 

тельное число карателей, сорвав их операцию. 
Группа вела и большую пропагандистскую работу. Иван 

Смоляков раздобыл радиоприемник, с помощью которого ком
сомольцы принимали и распространяли среди населения вести 

из советского тыла, сообщения Совииформбюро. В распростра
няемых листовках партизаны призывали казачью молодежь 

подниматься на борьбу против захватчиков, прятать от них. 
хлеб и зерно, саботировать ЪJероприятия немецких властей .. 
всеми силами помогать Красной Армии. 

В декабре 1943 г., накануне освобождения Романовского 
района частями нашей армии, гитлеровцам удалось выследить 
и схва~ить бесстрашных мстителей. Нечеловеческим пыткам 
подвергли фашисты Ивана Смолякова и его боевых товари
щей, их зверски избивали; выкалывали глаза, ломали и Дро
били кисти. Затем, измученных и изуродованных, связанных 
по рукам и ногам, их бросали в прорубь. В центре стан. Ро
мановской на братской могиле стоит скорбное и гордое изва
яние. Это памятник отважным, не дрогнувшим и не сломлен
ным молодым патриотам донского подполья. 

Важное место в развитии партизанского движения, на До
ну принадлежит Мигулинекому отряду •Донской казак• и 
райкому партии во главе с первым секретарем Н. А. Мерку
ловым. Отряд действовал в тесной . связи с командованием 
153-й стрелковой дивизии. Сначала партизаны занимали линию 
обороны на границе своего района, а затем успешно выпол
няли задания командования по разведке и организации ди

версий в тылу врага. В операциях отряда активно участвовали 
молодые nатриоты, в их числе бесстрашная комсомолка Катя 
Мирошникова. 

Юная разведчица действовала в ближайшем тылу и на пе
редовой линии обороны противника. Она трижды по заданию 
штаба nартизанского отряда. и командования воинской части 
вплавь пересекала лини~ фронта. Нередко, притворившись 
бgльной или заблудившейся, она заворачивала то к расnоло
жению немецкой части, то к штабу или танкодрому. В ее не
завидной котомке находились зачастую те самые листовки и 

сводки Совинформбюро, распространителей которых искали 
гестаповцы. 

Смелая девушка соЗдала несколько подпольных групп в 
тылу у немцев, собрала и передала ценные для партизан и 
военного командования сведения о nротивнике, о родах nри

бывавших войск, номерах частей и подразделений, располо
жении их штабов. 
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Тщательно готовясь к очередному боевому заданию - взры
ву мельницы и захвату нужного языка,- Катя МироmнИI~ова 
·передала в Мигулинскую районную nарторганизацию заяв
ление: 

•Сегодня я nолучила третье боевое задание. Это задание я 
хочу выпQJiнять кандидатом партии, а поэтому прошу считать 

:меня кандидатом партии. Это задание мною будет выпоj!нено. 
Заверяю nартию большевиков: все доверие, возложен!jое на 
:меня, я с большевистской силой, волей, честью буду J;~Ыпол
нять. До цоследнего вздоха, до последней капли кровИ буду 
работать на священную Родину, на помощь великим защитни
хам Крас~ой Армии, на разгром немецких оккупантов•. 

Выnолнить задание Кате nомешало предательство · измен
~ика, выдавшего ее гестаповцам. Восемь долгих дней и ночей 
nытали и цстязали гитлеровцы девушку-партизанку, домогаясь 

nризнашЩ. 19-летняя Катя Мирошникова осталась· верна 
свящеиНОf4У патриотическому долгу' беззаветно шагнув· в бес
смертие. Жизнерадостная и неугомонная, настойчивая· и упор
ная в учебе, застрельщица славных nионерских и комсомоль
ских дел в мирной, довоенной юности, и - мужественная, 
решительная, несгибаемая и непокорвая Катя-мститель· в су
ровую годиву лихолетья, она, как и тысячи замечатеЛьных 

сынов и дочерей комсомола, неразрывно связала свою · судьбу 
с судьбой любимой Родины. 

Немало беспокойства оккуnантам доставил комсомольско
молодежный отряд им. Чапаева, действовавший в с. Миллеро
во Куйбы1девского района. Отряд состоял из двух групп: в 
одной были юноши, во главе с Иваном Яровым, в дру}'ой
девушки, gоторых возглавляла Анна Ильченко. Руководил 
деятельностью отряда комитет, решения которого обсужда
лись и утверждались на собраниях. 

Основная задача отряда была определена общим собранием 
nартизан: в момент наступления частей Красной Армии nро
рвать с тьхла подготовленную врагом оборону, а таi<же· riapa;: 
лизовать мосты и дороги при отстуnлении 'фашистских частеli. 

Для осуществления этого плана необходимо было оруЖие, 
и nартизаны, обманув гитлеровцев, его достали. К октябрю 
1942 г. они имели в своем распоряжении 42 винтовки, 6 ав
томатов, nулемет, 103 гранаты, много патронов. 

Превращение отряда .в боевую единицу предполагало так
же умелое владение оружием. Собираясь nод видом вечеринок 
два раза в неделю, комсомольцы, nомимо обсуждения воnро
сов деят~льности организации, проводили занятия по изуче

нию военного дела, овладению винтовкой, пулеметом и гра-
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ватами. Девушки осваивали и санитарное дело.. К декабрю. 
1942 г. отряд был готов к выступлению. 

О продвижении фронта партизаны знали из полученных П<) 
радио известий. Члены отряда выпускали и распространяли в, 
селе и ближайших хуторах листовки, в которых разоблачаЛи· 
лживую фашистскую пропаганду, призывали земляков к борь
бе с оккупантами. С риском для жизни чапаевцы не раз на-· 
рушали телефонную и телеграфную связь врага, собирали ин
формацию о дислокации и продвижении войск и транспортов 
с оружием и техникой. 

В канун нового, 1943 г. у развернутого отрядного знамени 
молодые миллеровские патриоты поклялись быть достойными 
внуками .своих предков - Дмитрия Донского, Минина, Пожар
ского, Суворова, Кутузова, Чапаева, Котовского :и Фрунзе -
:и до конца своей жизни быть верными Отчизне. :и, если надо, 
отдать за нее жизнь. 

В январе гитлеровцам удалось выследить и арестовать 
девять подпольщиков вместе с командиром отряда Иваноl\t 
Яровым. В застенках гестапо чапаевцы подвергались жесто
чайшим пыткам, но данной клятвы не нарушили и своих то
варищей не выдали. Тогда гитлеровцы выгнали их за село, 
при 25-rрадусном морозе арестованных заставили раздеться 
и бегать по снегу. Но ни лютая стужа и обжигающий ветер, ни 
зловещие дула автоматов, ни гнусные команды палачей не 
сломили воли патриотов. Обессиленные злобой гитлеровцы из 
автоматов в упор расстреляли партизан, сбросили их в глу
бокий колодец и завалили камнями. 

Но оставшиеся на свободе юноши и девушки продолжили 
борьбу товарищей. Они вели разъяснительную работу среди 
населения, воспрепятствовали вывозу хлеба и угону скота в 
Германию. Группа партизан вместе с бойцами Советской Ар
мии ушла освобождать Родину, а пять девушек после оконча
ния специальной школы подрывников при штабе nартизанско
го движения Южного фронта продолжили борьбу в тылу врага 
на украинской земле. 

Смело действовали комсомольцы Глубокинекого района, 
выполняя задания подпольной партийной группы. Комсомо
лец Виталий Попов организовал молодежную группу из 15 че
ловек. Члены группы вели активную агитационную работу 
среди населения, в многолюдных местах расклеивали листов

ки. С участием железнодорожников они разбили 5 паровозов, 
около 100 вагонов, истребили десятки гитлеровских солдат и 
офицеров. 

Зная о том, что оказание помощи nопавшим в плен вои-
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JНам, сокрытие оружия, советских атрибутов и важных доку
·ментов наказывалось смертной казнью, десятки, сотни юно
щей и девушек с риском · для жизни поступаЛи по велению 
~овести и долга. 

Комсомольцы х. Урывского Глубокинекого района П. Гу
.еев, Н. Кузьменко, Н. Михайлюк, Н. Бондаренко органИзова
ли помощь бойцам и командирам, оказавшимся в плену. 
Комсомольцы добывали оружие и передавали его партизанам, 
готовились сами к вооруженным операциям с врагом. Фаши
сты арестовали их и зверски замучили. 

В Чертковеком районе комсомольцы Деревянко и Удови
ченко, несмотря на угрозы, сохранили станковые пулеметы и 

передали их частям Красной Армии. Комсомолец И. Гончаров 
со своим братом и другими подростками собрал на поле боя 
·100 винтовок и много другого воинского имущества. При осво
бождении территории все оружие было передано советским 
воинам. 

Комсомолка Гречкина из колхоза им. Калинина Песчано
копекого района сохранила оставленные ей бойцами воинской 
части карты, документы и пишущую машинку. Все это было 
передано советскому командованию при освобождении села. 

В суровое время оккупации немало подростков вместе со 
взрослыми активно участвовали в борьбе с гитлеровцами. 

О смелости и ведетекой ненависти к врагу свидетельствуют 
поступки школьников г. Шахты. •Помню, как к нашим бой
цам,- рассказал участник освобождения г. Шахты, Герой 
Советского Союза С. С. Левин,- пробился под огнем врага 
мальчик лет 12-13 с немецкой винтовкой в руках. Этот юный 
патриот сразил двух оккупантов, засевших в развалиJ{ах•. 

Это был Коля Емельянов. 
В городе бесстрашно и неутомимо действовало пионерское 

звено под руководством коммунистки ГалИны Михайловны 
Сосненко. Ребята собирали сбрасываемые с советских самоле
тов листовки, воззвания и обращения, а затем распространяли 
их на рынке и в местах скопления людей, расклеивали на сте·~ 
нах и дверях зданий, на заборах. Пионеры срывз,ли со стен 
домов и учреждений гитлеровские агитационные пла~аты, 
обращения и распоряжения немецких властей, систематиче
ски приводили в негодность связь враrа. Они взорвали авто
ремонтную мастерскую, привели в негодность 3200 автопокры
шек, в~вели из строя· 1100 · машин, уничтожили 15 тонн 
rорючего, испортили серной кислотой 25 машин продоволь
ствия. 

При освобождении города пионеры вооружились доб~тым 
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ранее оружием и, запрятавшись в укромные места, подетре-

ливали отступающих фашистов. На боевом счету отряда 54 уби
тых и раненых гитлеровца: Юные патриоты помогали воИн<> 
ским частям выйти на удобные позиции, указывали скрытые 
огневые точки противника, оказали содействие красиоар:мей.; 
цам в пленении 70 немецких солдат и офицеров. 

Ростовские лионеры Витя Черевичкин и Алик Ариаутов
ский прокальхвали шины автомашин, выпускали бензин из 
баков, собирали и прятали оружие, распространяли в ГОJ?Оде 
листовки и сводки Совинформбюро. Они помогли переправять 
через Дон трех советских воинов. 

Многие юные патриоты по поручению партизан и подполь
щиков занимались расклеиванием и распространением листо

вок на улицах, площадях, рынках и других многолюдных 

местах. А Савва Латоmников и Толя Подушко сумели накле
ить листовку на · доску рекламы кинотеатра •Руж• и даже на 
стену здания гестапо. 

В г. Камеиске устаиовлен обелиск, на котором перечислены 
имена погибших школьников в 1943 г. В период оккупации 
они не смирились с фашистским •порядком•, срывали со стен 
приказы гитлеровцев, похищали у них оружие, распространя

ли листовки, 20 .января 1943 г. в город прорвались наши тан
кисты-разведчики. Жители Соцгородка встретили их с востоР" 
гом. Ребята показали танкистам расположение немецких 
частей. Фашисты узнали об этом, и когда .под натиском пре
восходящих вражеских сил наши воины временно отошли, они 

оцепили Соцгородок, устроили облаву по квартирам, отобрали 
50 юношей И подростков в возрасте от 9 до 23 лет и в подва
ле местной школы в упор расстреляли их из автоматов. 

Бесстрашно участвовала в партизанской борьбе таганрог
ская пионерка Алла Жданова. Она успешно выnолняла зада
ния связной, распространяла сводки Совинформбюро и листов
ки, вместе со своим дядей-партизаном принимала участие в 
боевых операциях. Ар~стованная гестапо вместе с другими 
nодпольщиками, Алла стойко вынесла пытки и, не выдав то
варищей, была расстреляна гитлеровцами. 

Смело действовали юные патриоты Гриша Волков и Федя 
Игнатенко, когда в районе стан. Тацинской появились совет
ские танкисты - участники беспримерного танкового рейда 
в декабре 1942 г. Они указали танкистам огневые точки вра• 
га и скрытно nровели их на дорогу, ведущую к аэродрому с 

фашистскими самолетами. Пиоиеры были посмертно награж
дены медалью •За отвагу•, им присвоено гвардейское звание. 

Отвагой и находчивостью отличался школьник-подросток 
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Вася Гордеев, который четко выполнял поручения командира 
щ~ртизанскоrо отряда, действовавшего в Глубокивеком рай
оне. Он передавал партизанам сведения о нахождении и на
личии гитлеровских войск, расположении жандармерии, ко
мендатуры, полиции. Им собраны и переданы партизанам три 
миномета, десяток винтовок, боеприпасы. По заданию под
польной партийной группы участвовал в разборе железнодо
рожиого пути Тарасовка - Старая Станица. 

Немало славных страниц в борьбу с оккупантами вписали 
пионеры и школьники городов, станиц, сел и хуторов Дона. 

Огромный моральный и материаль~;~ый ущерб причинили 
гитлеровские захватчики нашей области. За короткое время 
своего хозяйничанья они расстреляли и замучили около 
~8 тыс. человек и угнали в Германию 84 тыс. жителей Дона. 

Самоотверженная деятельность комсомольцев и молодежи 
в партизанских отрядах и группах nодтверждается тем, что 

за период временной оккупации донские партизаны уничто
жили и взяли в плен около 9,5 тыс. гитлеровцев, захватили 
4,5 тыс. винтовок, 1150 автомашин и много другой воеиной 
техники. 

Партйя и правительство высоко оценили участие комсо
мольцев, юношей и девушек в подпольной и партизанской 
борьбе. Вожаку таганрогских комсомольцев С. Г. Морозову 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, высо
ких государственных наград удостоены И. И. Смоляков, Катя 
Мирошникова и многие другие. 

Подпольное и nартизанское движение, в котором отважно 
и беззаветно участвовали комсомольцы и молодежь, явилось 
важным вкладом в общее дело nобеды над врагом. Это тор
жество стало возможным благодаря партийному руководству 
самоотверженной борьбой советского народа с реакционными 
силами имnериализма. 

Стойкими и неустрашимыми вырастил и воспитал своих 
питомцев Ленинский :комсомол. В высокой организованности, 
nолитической работе среди населения, в вооруженных схват
ках с врагом комсомольцы и молодежь Дона nроявили Под
линный патриотизм и настоящее мужество. 

Их опаленная войной молодость, благородные помыслы и 
действия служат для новых поколений молодежи образцом 
любви к Родине, преданl{ости партии и народу, великим ком
мунистическим идеалам. 
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3. В труде, :rtaк в бою 

В результате сокрушительного удара по фашистским пол~ 
чищам в районе Сталинграда и на Северном Кавказе в декаб
ре 1942 г. началось изгнание немецко-фашистских захватчи
ков с территории области. В середине февраля 1943 г. большая:_ 
часть Ростовской области была освобождена от оккупантов. 
Город Таганрог и прилегающие к нему районы, Анастасиев
ский и Федоровский, часть Неклиновского, Куйбышевекого и 
Матвеево-IСурганского, были освобождены в конце августа 
1943 г. 

Страшную картину разрушения nредставляла Ростовскал 
область после освобождения. За короткое время хозяйничанья: 
гитлеровцы расстреляли и замучили около 198 тыс. челове:rt 
и угнали в Германию 84 тыс. жителей Дона. О~tкупанты на
несли огромный ущерб народиому хозяйству области, исчис~ 
ляемый более чем в 20 :м:лрд. руб. Особенно тяжелый урон фа
шистские Оitкупанты нанесли машиностроительной и угледо-. 
бывающей nро:м:ышленности. В городах и районах области 
было разрушено и сожжено коммунальное хозяйство, огром
ный ущерб нанесен сельскому хозяйству. 

Возрождение народного хозяйства и культуры области на~ 
чалось сразу же после освобождения территории районов и 
городов. Были восстановлены партийные, советские и комсо
мольские органы. Под руководством их развертывались рабо
ты по восстановлению хозяйства и культуры. Большую по
мощь трудящимся области в восстановлении сельского хозяй
ства оказали ЦК ВКП(б} и Советское правительство. В феврале. 
1943 г. для сельского хозяйства области было выделено 4 тыс. 
тракторов, 350 автомашин, 400 комбайнов, 3 тыс. плугов, 
360 сеялок, в область была направлена большал группа спе
циалистов сельского хозяйства из других районов страны. 

В конце февраля 1943 г. пленум Ростовского обкомаВКП(б) 
обсудил •Задачи областной партийной организации в связи с 
освобождением Ростовской области от немецких оккупантов•. 
В ~тот период в области было всего 5 тыс. коммунистов, что 
составило 6% довоенного уровня, и около 23 ты с. комсомоль
цев, или 14% от довоен:ного состава областной организации. 
Определив большие задачи по восстановлению народного хо
зяйства и культуры области, пленум обкома В!tП(б) обратил 
серьезное вн:имание на восстановление и активизацию деятель

ности комсомольских организаций области. 
Перед комсомольскими организациями области стояла за

дача - организационно и политически укрепля'l'ь свои ряды,. 
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направлять практическую деятельность комсомольцев и мо

лодежи на восстановление разрушеннего народиого хозяйства. 
:К ·концу февраля: 1943 г. уже на всей освобожденной терри
тории области действовали городские и районные комитеты 
ВЛКСМ, а там, где позволяло количество членов ВЛКСМ, 
были воссозданы первичные комсомольские организации. 

Руководствуась решением пленума обкома ВКП(б) и тре
бованиями ЦК ВЛКСМ, обком, горкомы И райкомы ВЛКСМ 
сосредоточили -свои усилия на работе по улучшению качест
:венного состава комсомольских ._организаций. Была Проведева 
проверка членов ВЛКСМ, остававшнхся на оккупированной 
территории. Подавляющее большинство комсомольцев были 
честными патриотами Родины, около 9 тыс. из них участвова
ли в подnольной работе. Проверка сnособствовала укреплению 
~еачественноrо состава комсомольских организаций. 

Большую помощь в восстановлении и организационном 
укреплении комсомольских организаций оказали партийные 
органы. 4 апреля 1943 г. бюро Ростовского обкома ВКП(б) при
вяло постановление •Об организационном укреnлении ком
сомольских организаций и политическом воспитании моло
дежи•, которым обязало райкомы и горкомы ВКП(б) до 1 мая 
1943 г. восстановить существовавшие ранее первичные ком
сомольские организации в колхозах, МТС, совхозах, на шах
тах и в других действующих предприятиях и школах, а также 
принять меры по созданию первичных комсомольских орга

низаций в тех колхозах, школах, МТС и nредnриятиях, осо
бенно угольных, где их ранее не было. Бюро обкома ВКП(б) 
обязало партийные организации улучшить политическое вос
питание молодежи. 

Партийные и комсомольские организации, выnолняя это 
постановление, усилили работу по восстановлению комсомоль
ских организаций. В июне 1943 г. обком ВКП(б) заслушал от
чет обкома комсомола о росте областной организации ВЛКСМ. 
В припятом постановлении говорилось о необходимости систе
матической работы по вовлечению большинства молодежи в.' 
комсомол и укруnнению, укреnлению малочисленных органи

заций. Обращалось внимание на такую форму работы, как 
проведение собраний с несоюзной молодежью. 

Вопрос о росте рядов комсомола обсудил Vl nленум обкома 
ВЛКСМ. Пленум отметил, что большую работу по вовлечению 
молодежи в комсомол вели Ростовская городская:, Сальская, 
Морозовекая и другие районные комсомольские организации. 
На заводах и фабриках г . . Ростова nроводились всевозможные 
массовь1е1 мероnриятия: встречи с nисателями, летчиками-
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орденоносцами, работал лекторий, выступали агитбригады, 
организовывались фронтовые хонцерты и другие мероприятия. 
Пленум потребовал от горкомов, райкомов и первичных орга
низаций ВЛКСМ усилить работу по вовлечению молодежи в 
комсомол и наметил мероnриятия по улучшению организатор

екой и восnитательной работы среди молодежи по вовлечению 
ее в ряДы ВЛКСМ. 

Комсомольские организации городов и районов. области, 
оnираясь на nомощь партийных организаций, nровели боль
шую работу по осуществлению nостановления обкома ВКП(б) 
и пленума обкома ВЛКСМ. К 1 октября 1943 г. было восста
новлено и вновь создано 3542 первичных комсомольских орга
низации, объединяющих 27678 комсомольцев. Комитеты 
ВЛКСМ обращали особое внимание на укреnление внутрисо
юзной дисциплины, nовышение ответственности комсомольцев 
за. решен.ие стоящих nеред ними задач, активизацию деятель

ности первичных организаций комсомола. За год после осво
бождения области от немецко-фашистских захватчиков в Союз 
встуnило свыше 6 тыс. юношей и девушек - истинных пат
риотов своей Родины. Комсомольские ряды стали. креnче и 
сильнее. 

Комсомольские органы провели большую работу по подбо
ру, расстановке и воспитанию кадров комсомольских вожа

ков. В связи с тем что на руководящую комсомольскую рабо
ту nришли в основном новые и молодые кадры, обком. ВЛКСМ 
организовал их учебу. Для: секретарей горкомов и райкомов 
ВЛКСМ, освобожденных комсомольских работников были про
ведены краткосрочные семинары и курсы, для: секретарей: 
nервичных организаций в мае 1943 г. прошли 3-дневные се
минары. По решению ЦК ВЛКСМ в 1944 г. в 65 сельских 
районах области были nроведены б-дневные семинары секре
тарей первичных комсомольских организаций. На них nрисут
ствовало 1257 человек. Обком ВЛКСМ добивался:, чтобы гор
ком и райкомы комсомола · систематически учили nрахтике 

работы секретарей первичных организаций и членов бюро 
влксм. 

Восстановление и укрепление комсомольских организаций 
требовало усиления: nолитической работы среди комсомоль
цев и молодежи. Вместе с партийнЫми комитетами комсомоль
ские организации проводили митинги и собрания, nосвящен
ные изгнанию немецких захватчиков. 'Уже в январе 1943 r. 
обком ВЛ:КСМ, находившийся: еще в Фомино-Свечниковском, 
nринял nостановление о массово-политической работе комсо
мольских организаций. Особое внимание · обращалось на 
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подбор агитаторов. Только в 37 районах было создано 185 агит· 
коллеК'I'ивов, которые объединяли и направляли работу 
2406 агитаторов-комсомольцев. К концу войны число агита
торов выросло до 7 тыс. человек. В городах и районах рабо
тали школы агитаторов. Агитация стала настуnательной, аги
татором стал каждый комсомолец-актив.ист. Комсомольцы
агитаторы личным примером на Iiроизводстве увлекали 

молодежь на трудовые подвиги; Тысячи комсомолJ>цев рабо
тали на строительстве оборонительных сооружений, где вы· 
nускались боевые листки и стенгазеты. ГоркомЬ'I и райкомы 
направили 520 агитаторов в госnитали. Агитационно-художест
венные коллективы выступали на предnриятиях, стройках и 
госпиталях. 

К концу 1944 г. было закончено воссоздание областной ком
сомольской организации. К маю 1945 Г. она насчитывала уже 
'75530 членов ВЛКСМ, объединенных в 4306 первичных орга
низациях ВЛКСМ. Восстанавливая и укреnляя свои ряды, 
облас-тная комсомольская организация из месяца в месяц все 
актю~нее включалась в решение народнохозяйственных задач 
восс•NI.новления разрушенного народного хозяйства. 

Восстановительные работы в городах, станицах и хуторах, 
на предприятиях, шахтах и транспорте начинались сразу же 

после изгнания немецких захватчиков. Под гул орудийной 
канонады, в промежутках между бомбардировками велись 
работы по восстановлению жизненно необходимых предприя
тий и культурных учреждений. На них трудились кадровые 
рабочие, женщины, молодежь, подростки. На четвертый день 
после изгнания немцев жители Ростова услышали первый за
водской гудок судоремонтного завода •Красный моряк•. Пер
вая электроэнергия на предприятиях, первая вода, первые со· 

ветекие кинофильмы, новые вывески •Школа•, •Столовая•, 
•детский сад• восторженно встречаЛись жителями. 

На восстанавливаемых заводах •Ростсельмаш• , с Красный 
Аксай•, им. Буденного и других был организован ремонт авто
машин, танков, самолетов, орудий и других видов вооружеНИя. 
Только за период с марта по сентябрь 1943 г. для нуж~· 
Южного фронта было отремонтировано 465 самолетов, 250 т~ш
ков, 653 грузовых автомашины, изготовлено запасных частей 
для автомашин на 6 млн. руб. и других видов изделий на 
общую сумму 33 млн. 500 тыс. руб. Уже в апреле 1943 г. Су
линский металлургический завод дал свою первую продук
цию : черное и цветное литье, выработал 7 ты с. кВт электро

. энергии, более 3 тыс. поковок, выпустил на 14 тыс. руб. гон
чарных и?делий. 
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В июне 1943 г. партия и правительство наметили перво
очередные мероприятия по восстановлению хозяйсТва города 
Ростова и Ростовской области. В них предусматривалось ввести 
в строй в течение 1943 г. отрасли хозяйства и предnриятця 
непосредственно обслуживающие нужды фронта и неотлож
ные потребности населения. 

Важным событием в жизни освобожденных районов яви
лось постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 21 августа 
1943 г. •О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в 
районах, освобожденных от немецкой оккупации• 1, наметив
шее :конкретные мероприятия для скорейшего возрождения 
промышленности, сельского хозяйства, транспорта, комму
нального хозяйства. 

Комсомол области, выполняя указания ЦК ВКП(б) и 
ЦК ВЛКСМ, наряду с восстановлением комсомольских орга
низаций, принимал активное участие во всевародной помощи 
Красной Армии, организовал военное обучение молодежи. 
Истребительные батальоны, созданные в · городах и районах 
области, были в основном укомплектованы :комсомольцами и 
молодежью. Они принимали активное участие в строительстве 
оборонительных сооружений, занимались восстановлением 
взорванных мостов и переправ, железных дорог. Только на 
восстановлении мостов через Дон и Северекий Донец моло
дежью было отработано 27 тыс. человеко-часов, на восстанов
лении железнодорожных вокзалов в 8 городах области -
46560 человека-часов. 

Комсомольские организации области развернули шефскую 
работу в госпиталях, привлекая к ней пионеров и школьников. 
Толыю Пролетарская районная комсомольская организация 
г. Ростова оборудовала необходимым инвентарем 10 госпита
лей, в которых комсомольцы nроводили политинформации, 
чтение художественной литературы, концерты. Пионерские 
отряды шефствовали над п~латами, nомогали в уходе за тя-

желоранеными. . 
LПефство молодежи над госпиталями продемонстрировало 

высокий нравственный облик советских юношей и девушек, 
воспитанных Коммунистической партией в духе патриотизма, 
высокого чувства товарищества и взаимопомощи. 

Комсомольские организации оказывали постояиную по
мощь семьям фронтовиков, проявляли заботу о детях, остав
шихся без родителей. В созданный обкомом комсомола фонд 
помощи детям было собрано свыше миллиона рублей. Сель-

1 КПСС в резолюциях и решениях ... , т. 6, с. 65-104. 
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ские комсомольские организации засеяли сверх плана около 
3 ты с. ra. · Комсомольцы г. Батайска выстуnили инициаторами 
организации комсомольских межколхозИЪiх детских домов. 

Коммунистическая nартия и Советское nравительство боль
шое значение nридавали возрождению угольной, металлурги
ческой nромышленности и энергетики. Страна nолучала в 
2,5 раза меньше тоnлива, чем до войны. Шахты комбината 
•Ростовуголы были разрушены и затоnлены. Промышлен
ность и транспорт не получали угля, необходимого для рабо
ты. Партия призвала молодежь принять активное участие в 
восстановлении шахт. Только в 1943 г. комсомольские орга
низации области направили в угольную промышленность око
ло 3 тыс. юношей и девушек. 

22 июля 1943 г. бюро Ростовского обкома ВЛКСМ nривяло 
nостановление о развертывании социалистического соревнова

ния в честь 25-летия Ленииского комсомола. Молодые уголь
щики г . . Шахты, выполняя обязательства в честь 25-летия: 
ВЛКСМ, создали 40 комсомольско-молодежных бригад. Все 
угольные бригады выполняли nлан добычи на 120%, обучили 
горняцким nрофессия:м 445 комсомольцев и молодежи, пере
вели на подземные работы 387 человек. Только за III квартал 
1943 г. · комсомольцами и молодежью г. Шахты было добыто 
сверх плана 7202 т угля. Молодежь вместе с опытными шах
терами самоотверженно осваивала тяжелый труд горняков, 
выnолняла и nеревыполняла нормы добычи угля. 17-летний 
комсомолец Семен DЦербина через два месяца после первого 
спуска в шахту стал известным забойщиком и вв1полиял нор
му на 170%. 

Молодые угольщики Ростовской области, принимая вызов 
на соревнование молодежи комбината •Ворошиловградуголь•, 
5 августа 1943 г. взяли обязательство-силами комсомольцев и 
молодежи добыть и отгрузить сверх плана 15 тыс. высокока
чественного угля, обучить 1000 комсомольцев и молодежи ве
дущим nрофессиям, за счет уплотнения: рабочего дня: и сQвме
щеиия: профессий nеревести на подземные работы не менее 
80 рабочих, создать 100 I<Омсомольско-молодежных бригаД, 
nостроить силами молодежи и сдать в эксnлуатацию 3 шахты. 

Всего в 1943-1944 гг. молодежными бригадами угольщи
ков области было добыто сверх плана 89560 т угля. За пять 
месяЦев героического труда в эксnлуатацию были сданы 
102 шахты. 

За усnехи, достиГнутые шахтерами области, решением 
ВЦСПС и Министерства угольной nромышленности западных 
районов СССР комбинату •Ростовуголы было nрисуждено на 
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вечное хранение знамя Государс'l'веикого комитета обороны. 
В этом была немалая засЛуга комсомольцев области. 

Социалистическое соревнование сnособствовало дальней
шему _росту nроизводствеииой активности молодежи. Комсо
мол боролся за экоцомию сырья, инструментов, электроэнер
гии. Большую роль имели комсомольские рейды по выявлению
и учету неисnользованного и восстановлению исnорченного

оборудования шахт и nредnриятий комбината •Ростовуrоль• •. 
. В Гундоровском рудоуnравлении были прекращены восста

новительные работы из-за отсутствия динамита. Молодой за
nальщик Кравцов по своей инициативе разминировал минные
nоля и обесnечил шахту взрывчаткой. Комсомольские органи
зации nроводили воскресники по восстановлению шахт1 над

шахтных nостроек и культурно-бытовых зданий. На комбина
те сРостовуголь• было nроведено 100 воскресников, в которых: 
участвовало около 50 тыс. юношей и девушек . 

.Яркой и волнующей была летоnись возрождения крупней
ших nредприятий области: заводов •Ростсельмаш», сКрасный 
котельщик• , nаровозоремонтного им. Ленина, сКрасный Ак .. 
сай• и других. На всех стройках рядом с коммунистами ра
ботали комсомольцы. Только в октябре и ноябре 1944 г. на 
восстановлении завода сРостсельмаш» комсомольцы и моло
дежь в свободное время от работы отработали 1926 человеко
дней. В благоустройстве г. Таганрога участвовали 2999 КОМ"' 
сомольцев и молодежи. 

Один за другим встуnали в строй заводы; фабрики, шахты, 
мастерские, наращивались темnы выnуска военной и мирной 
nродукции. За 1943 г. было введено в строй более 300 nро
мытленных nредnриятий. Задымялись трубы Таганрогского и 
Сулинекого металлургических заводов, nодымались из руин, 
nристуnали к выnуску nродукции заводы сРостсельмаш• и 
•Красный Аксай•. В г. Ростове nри активнейтем участии 
комсомольцев и молодежи были восстановлены почтИ все nро
мышлеивые nредnриятия. На nредnриятиях города работало 
около 300 комсомольско-молодежных фронтовых бригад, ко
торые nеревыnолняли производственные задания на 200% и 
более. Никто из членов этих бригад не уходил с работы до тех 
nop, nока задание не было выnолнено. А nроизводили они 
nродукцию для фронта, изготавливали запасные части и ин

струмент к сельскохозяйственным машинам, добывали уголь,. 
водили nоезда и т. д. 

На . восстановленных nредnриятиях г. Новочеркасска в 
октябре 1943 г. работало 37 комсомольско-молодежных фрон
товых бригад. 
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30 ноября 1943 г. бюро l>остовскоrо обкома ВЛКСМ припя
ло постановление о распространении почина комсомольско

молодежных бригад г. Москвы по повышению производитель
ности труда, выполнению припятых обязательств по переходу 
на работу с меньшим количеством рабочих. 

Горячо был подхвачен комсомольцами и молодежью при
:зыв москвичей •Работать с меньшим количеством рабочих, но 
давать больше продукции•. По решению Ростовского горкома 
БЛКСМ был Проведен единый политдень, на котором комсо
мольцы и молодежь прослушали рассказ о работе фронтовых 
'бригад по методу Кати Барышниковой - рабочей Моековско
та подшипникового завода. После проведеиного политдня на 
предприятиях Ростова были созданы новые 172 фронтовые 
:комсомольско-молодежные бригады, работавшие с меньшим 
'Числом рабочих. В городе стало работать 228 фронтовых ком
.сомольско-молодежных бригад и 10 комсомольско-молодеж
:ных смен. 

Эти бригады произвели уплотнение рабочих, 259 человек 
:nереведеиы на другие участки работы. 

Примеру ростовчаи последовали комсомольские оргаииза
:ции Таганрога, Шахт, Красного Сулина, Новочеркасска, Мил
.лерово, Сальска. 

Члены фронтовых бригад хорошо изучили технолоmю nро
-изводства, овладевали смежными профессиями. работали на 
нескольких станках, вносили рационализаторские и изобре
"'l'ательские предложения. Звание •фронтовая• присваивалось 
·передовым бригадам, nеревыполнявшим план не менее чем на 
·150% в течение двух последних месяцев, при высоком качест
ве nродукции, образцовой организации рабочих мест, креnкой 
-трудовой дисциnлине, экономии материалов и электроэнергии. 

Самоотверженно трудились комсомольцы на восстановле
·нии колхозов, совхозов и МТС. Небывало трудная весна 
1943 г.- первая весна после изгнания фашистов с территории 

<области - требовала максимум усилий от сельских тружени
ков. Под руководством партийных организаций комсомольцЫ 

·и молодежь области разыскивали и возвращали. колхо3ное 
имущество, ремонтировали сельскохозяйственный инвентарь, 

·собирали посевной материал. Всего комсомольцами было со
-'брано 16800 ц посевного зерна по облаС'J'И. Только силами ком
·сомольцев и молодежи было обработано около 500 тыс. га 
. земли. Комсомольско.-молодежные звенья провели весенний 
·сев в сжатые сроки при хорошем качестве агротехнических 

работ. В весеннем севе участвовало 49 тыс. комсомольцев и 
молодеж'и. Из их числа было подготовлено 6076 трактористов, 
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штурвальных и nрицеnщиков. Уцелевшие внебольшом коли
честве ·уборочные машины не могли обеспечить быстрого про
ведения уборки урожая. В подготовке кос, серпов и обучении 
косарей также не обошлось без комсомольских организаций. 
В области было подготовлено 1500 молоДых косарей. В кол
хозах и совхозах области работало 1468 комсомольско-моло
дежных звеньев. Во время уборки урожая обком ВЛКСМ про
вел 282 .воскресника с участием 8460 человек. В борьбе с 
трудностями весеннего сева и уборки урожая 1943 г. комсо
мольские организации окреnли, стали более опытными и бое
витыми. 

Значительный вклад внесли комсомольцы и молодежь в. 
восстановление животноводства области. В сентябре - октяб
ре 1943 г. силами 228 комсомольско-молодежных бригад было 
отремQнтировано. 98 и построено 24 животноводческих фермы? 
построено для колхозников 598 жилых домов. По nредложе
нию комсомольцев и молодежи Егорлыкекого района в обла
сти развернулось. социалистическое соревнование между кол

хозами и районамn на лучшую подготовку животноводческих 
ферм к зиме и созданию 2-годичного запаса кормов.1259 пио
неров И .ШКОЛЬНИКОВ ШефСТВОВаЛИ НаД МОЛОДНЯКОМ ЖИВОТНО· 

водческих ферм колхозов и совхозов. В 1943 г. колхозы обла
сти выnолнили nлан мясопоставок на 140% и в этом дости
жении большой вклад героического труда комсомольцев и 

молодежи Дона. 
В июне 1944 г. на nредприятиях областn развернулось со

циалистическое соревнование рабочих по профессиям. Звание 
лучшего .токаря, слесаря, сварщика, навалоотбойщика Ростов
ской рбласти nрисваивалось при nеревыполнении месячного 
плана, .высоком качестве работы, разработке и внедрении ра
ционаJ,Jизаторских предложений, обучении новых рабочих 
своей J,Iрофессии, образцовой трудовой дисциплине. 

Возрождавшееся сельское хозяйство требовало механиза
ции р~бот, скорейшего возрождения заводов •Ростсельмаша~ 
и •KpJiCHoгo Аксая•. Комсомол области взял шефство над 
возрождением завода •Ростсельмаш•. Как и в годы строитель
ства, на . возрождение завода комсомольские организации Ро
стова и .областя направили тысячи молодых рабочих активно 
включившихся в восстановительные работы, а многие из них 
стали к .станкам. Социалистическим соревнованием по профес· 
сиям было охвачено 95% молодых рабочих завода. 

Областной смотр работы молодежных бригад на nромыт
ленных nредприятиях, nроведенный в 1944 г., nоказал, что 
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~олодежные бригады стали основной формой организации 
:nроизводственного обучения и воспитания молодежи. 

Бюро ЦК ВЛКСМ 10 августа 1944 г. рассмотрело вопрос 
•О работе Ростовского обкома ВЛRСМ•. В припятом nостанов
.лении ЦК отметил, что областная комсомольская организация 
nроделала известную работу по созданию и организацион:в:ому 
:укреnлению комсомольских организаций, по мобилизации мо
.лодежи области на восстановление разрушенного немецко-фа
шистскими захватчиками хозяйства. Вместе с тем в работе 
Ростовской областной комсомольской организации имелись 
'11едостатки, для nреодоления которых ЦК ВЛКСМ наметил 
конкретные меры. Особое внимание было обращено на всемер
'11ое укрепление связей с широкими массами молодежи, усиле
-ние политической и культурно-массовой работы, дальнейшую 
:мобилизацию всех сил комсомольцев и молодежи на nомощь 
офронту, на восстановление разрушенного немецкими оккупан

тами хозя.йства области. 
Выnолняя nостановление ЦК ВЛКСМ, комсомольские ор

-ганизации области добились улучшения воспитательной рабо-
-ты среди молодежи, расширили связи с нею и более· успешно 
-стали решать хозяйственно-политические задачи,. стоящие 
nеред областью. Так, VIII пленум обкома ВЛКСМ 18: ноября 
1944 г., рассмотрев вопрос о ходе выполнения постановления 
Центрального Комитета ВЛRСМ, наметил меры по усилению 
-организаторской и идейно-политической работы комсомоль
еких организаций среди молодежи, повышению ее активности 
в возрождении промышленности и сельского хозяйства об
.ласти. 

Rомсомольские органы, развивая инициативу, творческую 
активность молодых рабочих и инженерно-технических работ
'11иков, стремились поддержать все ценное, оnыт передовиков 

.сделать достоянием всех организаций. 20 декабря 1944 г. бюро 
Ростовского обкома ВЛRСМ привяло постановление о распро

·странении инициативы бригадиров Е. Агаркова и А. Федотова 
по совершенствованию организации труда. среди молодежных

-бригад промышленных предприятий области. · 
На всех крупных nредприятиях были созданы · заводские 

комиссии по внедрению метода Е. Агаркова и А. Федотова. 
·так, на Таганрогском комбайновом заводе 70 бригад были 
укруnнены и объединены в 40 бригад, которые при сокращен
ном количестве работающих на 189 человек выnолняли боль
шой объем работы. Улучшились качественные nоказатели ра
-боты реорганизованных участков и бригад. 

ДальнейШее развитие получило движение молодежных 
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бриГад в промышлеиности, которыми была охвачена 1/3 всей 
молодежи. С августа по декабрь 1944 г. молодежными брига
дами было сэкономлено сырья и материалов на сумму свыше 
2 млн. ЗОО тые. руб. ·И 663 т жидкого топлива. 

К марту 1945 r. на промытленных предприятиях и желез
нодорожном транспорте области было 1091 комсомольско-мо
лодежная бригада, 2 цеха и 35 смен, в них трудилось 9346 че
ловек. Звания •фронтовые• были удостоены 290 комсомолъско
молодежных бригад. Комсомольцы и молодежь непрерывно 
улучшали работу на каждом участке производства во имя 
победы над врагом. По примеру Екатерины Барышниковой, 
работать с меньшим числом рабочих, 302 комсомольско-моло
дежные бригады высвободили 1327 человек квалифицирован
ных рабочих и наnравили их на другие участки работы. 

Комсомольские организации улучшили политико-воспита
тельную работу среди молодежи. Ими было создано 115 крас
ных уголков на предприятиях. У лучшилась работа групп 
докладчиков райкомов и горкомов ВЛКСМ. В городах области 
были созданы постоянные школы комсомольского актива. Для 
улучшения культурио-бытовых условий молодых рабочих на
чали функционировать 91 молодежное общежитие. 

В социалистическом соревновании на весеннем ·севе· 1944 r. 
комсомольцы и молодежь области внесли значительный вклад 
в общее дело борьбы за высокий урожай. В весевне-полевых 
работах участвовало свыше 15 тыс. комсомольцев и 50 тыс. 
молодежи, объединенных в 1416 комсомольско-молодежных 
звеньев высокого урожая, ·7s5 молодежных тракторных и 
1465 комсомольско-молодежных транспортных бригад по вы
возу зерна государству. По ·охране урожая на колхозных и 
совхозных полях действовало летом 17 53 молодежных· поста, 
в них работали около 65 тыс. учащихся. Лучших nоказателей 
в соцсоревновании добилась Сальекая районная комсомоль
ская организация. Сальский ·район первым в области закон
чил весение-nолевые работы, выnолнив план сева на 106%, 
nолучил переходящее Красное знамя ГКО. 

Хороших показателей в работе добились молодежные 
звенья и тракторные бригады Азовского, Сальского, Егорлык
ского, Мигулинского, Константиновекого и ряда других рай
онов области. Молодежному звену высокого урожая Раисы 
Белан из колхоза •донская правда• и бригаде Ивана Дени
сенко из Азовской ордена Ленина МТС Азовского района было 
nрисуждено переходящее Красное знамя и первая премия 
ЦК ВЛКСМ и Наркомзема СССР. Звено Р. Белан получило 
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урожай пшеницы 33t3 ц с га. Бригада И. Денисеяко вырабо
тала на каждый 15-сильный трактор 1505 га. 

Восстановленные колхозыt совхозы и МТС области дали в 
1944 г. в 4 раза больше хлебаt чем в 1943 г. 

Активное участие приняли комсомольские организации в 
восстановлении животноводства. В 1944 г. для укрепления 
кадров животноводов на колхозные и совхозные фермы было 
направлено 2 тыс. комсомольцев. Фронтовые бригады и моло
дежные звенья приняли активное участие в заготовке высоко

качественных кормов. В каждом районе были организованы 
молодежные бригады по ремонту ферм, они отремонтировали 
186 животноводческих ферм. К концу 1944 г. в области были 
восстановлены все животноводческие фермы. 

Героический труд комсомольцев и молодежи помог быст
рее восстановить промышленность: в 1945 г. по сравнению с 
1943 г. выпуск валовой продукции промышленности вырос 
в 3 раза. Но промытленное производство было восстановлено 
только на 26% t а сельское хозяйство на 60% по сравнению с 
довоенным уровнем. 

В тяжелые дни испытаний на завершающем этапе Великой 
Отечественной войны комсомольцы Дона под руководством 
областной партийной организации провели большую разносто
роннюю работу по мобилизации молодежи на восстановление 
разрушенного народного хозяйства. Они возводили корпуса 
заводов и фабрик, поднимали из руин города, села, давали 
жизнь полям. Комсомольцы и молодежь внесли достойный 
вклад в дело достижения победы над врагом. Но впереди пред
стояла еще большая работа по возрождению народного хозяй
.ства и культуры донского края. 



ГЛАВА VП 

В ПЕРИОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯйСТВА 
И КУЛЬТУРЫ СТРАНЫ, 
ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
СОЦИАЛИЗМА (1945-1961 rr.) 

1. Перестройu внутрисоюзкой работы 
и укрепление комсомольских орrавиааций 

Победоносно завершив Великую Отечественную войну, Со
ветский Союз встуnил в мирный nериод своего развития:. Ком
мунистическая: nартия: и советский народ nолучили возмож
ность nродолжить прерванную войной созидательную работу 
по завершению строительства социализма. 

В марте 1946 г. Верховный Совет Союза ССР утвердил чет
вертый пятилетний nлан восстановления: и развития: народного 
хозяйства СССР на 1946-1950 гг. Основные задачи его со
.стояли в том, чтобы не только полностью возродить, nоднять 
из руин и пепла разрушенные районы страны, восстановить 
довоенный уровень промышленности и сельского хозяйства, но 
и nревзойти его в значительных размерах. 

Ростовская область должна была сыграть важную роль в 
оснащении сельского хозяйства страны комбайнами, сеялка
ми, культиваторами, плугами и другими сельскохозяйствен
ными машинами. Только перед заводами •Ростсельмаm• и 
•Красный Аксай• была поставлена задача- выnускать в кон
це nятилетки ежегодно до 15 тыс. комбайнов, 30 тыс. трактор
цых сеялок, 30 тыс. тракторных плугов, 35 тыс. конных и 
тракторных культиваторов и большое количество другой сель
скохозяйственной техники. 

На базе Новочеркасского nаровозостроительного завода на
чали строительство крупного завода электровозов. Предусмат
ривалось восстановление и реконструкция: Ростовского nарово
зоремонтного завода им. Ленина, а также судоремонтных заво
дов области. В ближайшие годы должны были nоявиться: на 
Дону новые предnриятия: по nроизводству сложных машин 
для: nищевой nромышленности, бурового инструмента и дру
гой nродукции. Важные задачи стояли nеред угольвой и ме
таллургической промышленностью, перед энергетикой обла-
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сти. Много средств выделялось для ра~витиЯ легкой промыш
ленности. 

Большие изменения должны были произойти в сельскохо
зяйственном производстве. Чтобы добиться ·высокой урожай
ности, требовалось завершить восстановление колхозов, . сов
хозов и МТС, укрепить и оснастить их техникой, обеспечить. 
руководящими и механизаторскими · кадрами, улучшить. 

организацию труда, повести решительную борьбу с разбазари
ванием имущества и продуктов, навести порядок в землеполь

зовании, восстановить нарушенные в годы войны севообороты,. 
поднять агротехнику, улучшить работу тракторного парка. 

Намечалось быстрое восстановление жилищ, школ, научно
исследовательских заведений, больниц и других культурно
бытовых учреждений. 

Все это надо было сделать в условиях страшных разруше
ний, оставленных войной, нехватки материа"льно-техническик 
средств и кадров, в условиях начавшейся •холодной войны». 
И по зову партии, как всегда, в восстановление народного 

хозяйства включились комсомольцы и молодежь. Их героиче
ский труд, творческая инициатива и изобретательность помо
гали партийным и хозяйственным организациям возрождать. 
хозяйство. Донской отряд ВЛКСМ к этому времени насчиты
вал в своих рядах почти 80 тыс. юношей и девушек. На пред
приятиях области работало более 100 тыс. молодежи, которые 
к общему составу рабочих составляли в отдельных отрасляк 
25-50 %, а в легкой промышленности и артелях промкоопе
рации до 7 5 % коллектива. 

Комсомольцы Дона, как и вся молодежь, с пониманием 
встретили решения XV пленума ЦК ВЛКСМ, состоявшегося в 
апреле 1946 г. В них были определены задачи комсомольскик 
организаций страны на ближайшие годы. Внимание комсомо
ла обращалось на выполнение и перевыполнение производ
ственных заданий, освоение новых видов издел.ий, широкое 
внедрение механизации, повышение урожайности, подъем 
животноводства. Выполнение стоящих · задач во многом завu:. 
село от боеспособности комсомольских организаций, прочно
сти их связей с молодежью и требовало решительной пере
стройки внутрисоюзной работы. Это стало главным в работе 
комсомольских комитетов. 

Война вырвала из рядов ВЛКСМ миллионы юношей и де
вушек, что привело, ·несмотря на огромное пополнение ВЛКСМ 
в годы войны, к сокращению численности комсомольцев и 
первичных комсомольских организаций. Состав комсомоль
ских орrаиизаций обновился, помолодел. Прослойка комсо-
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мольцев среди молодежи резко сократилась. Если до войны в 
Ростовской облаетвой комсомольской органИзациИ было более 
163 тыс. комсомольцев, то в июне 1946 г. иас"ШТывмась поЧ
-.rи половива этого состава, объедииеииых в 4 779 организа
циях. ОсобЕшио сократилось их число на селе. К июню 1946 г~ 
:в сельских организациях работали 24815 комсомольцев, со
<:тоящих в 2030 организациях. База же роста комсомола в 
<>бласти была значительной. 

V пленум Ростовского обкома ВЛКСМ, состоявшийся (18-
21 мая 1946 г.) вскоре после XV плевума ЦК ВЛКСМ, отме
тил, что главным в работе комсомольских организаций явля
ется мобилизация всех сил комсомольцев и молодежи на 
успешное выполнение и перевыполнение четвертого пятилет

иего плана восстановления и развития народиого хозяйства. 
Это возможно, nодчеркивал nленум, лишь nри условии· пере
стройки и совершенствования работы комсомольских органи
заций в соответствии с новыми задачами, улучшения 
организаторской работы. Комсомольские организации должны 
были стать боевыми, 'Сплоченными коллективами, способными· 
увлечь за собой молодежь на выполнение планов пятилетки. 
Это требовало усиления ·партийного руководства комсомолом, 
создания комсомольских организаций на каждом предприя
тии, в колхозе, учебном заведении, укрепл~ния руководящих 
кадров комсомольских работников, и, в первую очередь, сек
ретарей nервичных комсомольских организаций и расширения 
приема молодежи в комсомол. 

В июне 1946 г. ЦК ВЛКСМ nринял nостановление •О ру
ководстве Ростовского обкома сельскими организациями•, в 
котором отметил, что важнейшим nробелом в работе сельских 
комсомольских · организаций являет.ся заnущенность внутри
союзных дел, и nотребовал устранить выявленные недостатки, 
оживить работу среди комсомольцев и молодежи села, опера
тивнее решать вопросы рост~ н укрепления сельских комсо

мольских организаций, у лучшить расстановку и восnитание 
кадров, активизировать всю деятельность райкомов и nервич
иых ·комсомольских организаций. 

Претворяя в жизнь постановление ЦК ВЛКСМ и V плену
ма Ростовского обкома ВЛКСМ, комсомольские органы пере
страивали работу комсомольских организаций. Приводили 
формы и методы работы комитетов ВЛКСМ в соответствие с 
задачами мирного времени. Расширяли внутрикомсомольскую 
демократию, добивались активного участия комсомольцев в 
делах своей организации. Стали регулярнее nроводиться ком
сомольские собрания. Изживались методы администрирова-
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вия, единоличного припятня решений, кооnтации руководя

щих комсомольских работников и т. п., что было доnустимо в 
годы войны. 

Вся работа по совершенствованию внутрисоюзной и идей
но-воспитательной деятельности комсомола, укреплению ком
сомольских организаций, nроводилась под руководством nар
тийных организаций. Особую роль в этом сыграло nостанов
ление ЦК ВКП(б) •О росте nартии и о мерах по усилению 
партийно-организационной и партийно-политической работы с 
вновь встуnившими в ВКП(б)• (26 июля 1946 r.) и припятое 
в соответствии с ним постановление ЦК ВЛКСМ •О росте ря
дов ВЛКСМ и улучшении nолитико-восnитательной работы с 
вновь встуnившими в комсомол• (24 августа 1946 г.). На это 
же было направлено nриветствие ЦК nартии XI съезду ВЛКСМ 

· и другие документы. 
Укреnление комсомольских организаций за счет демобили

зованных воинов, лучших nредставителей молодых рабочих, 
колхозников, трудовой интеллигенции стало одним из главных 
наnравлений деятельности районных комитетов комсомола. 

Под руководством ЦК ВЛКСМ совершенствовался стиль 
руководства комсомольскими организациями. Стали регу ляр
но nроводиться отчеты и выборы в комсомольских организа
циях, .был наведен порядок в приеме и снятии с учета комсо
мольцев. Наиболее достойные комсомольцы рекомендовались 
в nартию. В итоге выросла партийная прослойка среди руко
водителей комсомольских комитетов. Комитеты комсомола с 
nомощью nартийных организаций улучшили организаторскую 
работу, усилили контроль и проверку исполнен:~:~я припятых 
nостановлений, укреnили комсомольский актив, для обучения 
которого были организованы краткосрочные курсы. Выnолне-

. ние этих задач облегчалось созданием в районных и город
ских комитетах ВЛКСМ отделов : организационного, nропа
rанды, школьного и военио-физкультурного. 

Возвращение комсомольцев из армии, прием молодеЖи в 
комсомол позволили создать на предпрИятиях, шахтах, ж~лез
нодорожном трансnорте, в колхозах новые комсомольские 

организации. Молодежные бригады и смены вместе со всеми 
трудящимиен области стали активнее включаться в борьбу за 
возрождение из руин и пепла промышленных nредnриятий и 
шахт, железных дорог, колхозов, совхозов, восстановление 

городов и сел, бороться за досрочное выnолнение годовых пла
нов и пятилетки в целом. 

Отче'lно-выборные комсомольские собрания, городские и 
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районные конференции, nрошедшие в 1946 r., сыrрали важную 
роль в организационном укреплении комсомольских орга
низаций. 

2 декабря 1946 г. состоялась областная комсомольская 
конференция, nервая конференция nосле окончания Великой 
Отечественной войны. Она · подвела итоги деятельностИ област
ной организации ВЛ:КСМ за шесть лет. :Конференция отмети
ла, что молодежь облlfсти в годы Великой Отечественной 
войны, nроявляя героизм, мужество и nреданность социали
стической Родине, беззаветно отдавала все свои силы для 
nобеды над гитлеровской Германией и империалистйческой 
Яnонией, и после победоносного окончания войны комсомоль
ские организации, укреnляя свои ряды, активно включились 

и ведут работу по мобилизации молодежи на выполнение nла
нов четвертой пятилетки. ·:конференция сосредоточила внима
ние обкома, горкомов и райкомов ВЛКСМ на усилении· работы 
по организационному .и идейному укреnлению комсомольских 
организаций, восстановлению их численности, nовышениЮ 
активности в борьбе за восстановление народного хозяйства и 
.культуры области. 

Решения конференции стали nрограммой деятельности для 
комсомольских организаций области, они активно включились 
в их выполнение. 

Значительную nомощь в реализации стоящих задач оказал 
комсомолу областной комитет ВКП(б). 

21 декабря 1946 г. пленум обкома партии обсудил воnрос 
•0 руководстве nартийных организаций комсомолом•; Отме
тив большую работу областной комсомольской организации 
По коммунистическому восnитанию молодежи и мобилизации 
ее на выполнение четвертой пятилетки, nленум указал· и недо
статки в работе. 

Многие горкомы, райкомы ВКП(б) и первичные партийные 
организации иедооценийали · возросшей роли комсомола в со
циалистическом строительстве и в деле идеологического 
воспитания молодежи, не считали работу по руководству 
комсомолом составной, неотъемлемой частью всей nартийной 
деятельности, не опирались на них при решении хозяйствеи
но-политических задач и не уделяли постоянного внимания 

коммунистическому восnитанию молодежи. 

Пленум указал на неправильиую nрактику многих горко
мов и райкомов ВКП(б), когда руководство работой· комсо
мольских организаций возлагалось в nорядке •шефства• на 
,одного из работников комитетов, и установил, что комсомолом 
обязаны заниматься все коммунисты, каждый работник пар-
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тийного аппарата и прежде всего секретари райкомов, горк~ 
:мов ВКП(б), потребовал повысить их · ответственность за со
стояние работы комсомола. 

Пленум обязал бюро обкома, горкомы и райкомы ВКП(б) 
усилить работу по пропагавде среди молодежи марксистеко
ленинской теории, у лучшить работу с руководящими комсо
мольскими кадрами, не допускать частой замены их, привле
кать к активной работе в комсомоле коммунистов, вступивших 
в партию через ВЛКСМ, рекомендовать их в состав комитетов 
ВЛКСМ, поручать им руководство отдельными участками про
пагандистской, массово-политической, комсомольской работы; 
обратить . особое внимание на усиление руководства комсо
мольскими организациями, где нет п-артийных организаций, 
вовлекать их в активвое участие во всех проводимых меро
приятиях, как проводников партийных директив. 

Пленум предложил райкомам и горкомам партии принять 
меры к подъему организационной и политической работы 
комсомольских организаций, строго следить за соблюдением 
внутрикомсомольской демократии, обеспечИть развертывание 
критики и самокритики, повысить роль и значение комсомоль

ских собраний как школы воспитания: комсомольцев, улуч
шить работу по вовлечению молодежи в комсомол, особенно 
юношей, усилить отбор в ряды ВЛКСМ молодых рабочих ве
дущих отраслей промышленвости, :колхозников, учащихся:. 

Руководствуясь постановлением пленума обкома ВКП(б) и 
областной комсомольской конференции, горкомы и райкомы 
партии и комсомола, первичвые партийные и комсомольские 
организации провели большую работу по организационному 
и идеологическому укреплению комсомольских организаций. 

Партийная: забота и внимание nомогли комсомольским 
организациям успешно решить многие воnросы жизни и дея

тельности их. Они политически выросли, расширили свои 
ряды, у·силили связь с молодежью. За два года, прошедших 
nосле V областной :комсомольской конференции, количество 
первичных комсомольских организаций в области увели~илось 
с 4779 до 5373, в :комсомол было принято 63473 .ювоши ·и де~ 
вушки, а общая численность областной комсомольской орга
низации составила 126441 человек. Несколько тысяч лучших 
комсомольцев было рекомендовано. для вступления в ряды 
Коммунистической nартии. 

В соответствии с постановлением ЦК ВЛКСМ •Об улучше
нии постановки политического проевещевил в комсомоле• а 

областJ,IОЙ организации была перестроена идеологическая ра
бота. Была создана широкая сеть политических кружков по 
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изучению истории Rоммунистической партии, Конституции 
СССР, Устава ВЛКСМ. Партийные организации подобрали ру
ководителями кружков квалифицированных пропагандистов~ 

с которыми регулярно проводили семинары и консультацииr 

Комсомольский актив, секретари горкомов и райкомо~ 
ВЛ:КСМ стали учиться в районных партийных школах, в ве
черних университетах марксизма-ленинизма, в средних шко

лах, в высших учебных заведениях. Повседневная учеба 
содействовала расширению теоретического кругозора молоде
жи, nозволяла ей понять величественные задачи, поставлен
ные партией перед страной. 

Областной комитет ВКП(б). постоянно направлял работу. 
областной партийной организации на усиление партийиог<> 
руководства комсомолом. 25 марта 1948 г. было принято по· 
становление бюро обкома партии •О мерах по улучшениЮ' 
идейно-политической и организационной работы в комсомоль· 
ской организации области и усилению партийного руководства 
комсомольскими организациями• . Особое внимание уделялось. 
комсомольским организациям тех участков, где не было пер
вичвых nартийных организаций. 

Постоянную помощь областной комсомольской организа
ции оказывал ЦК ВЛКСМ. Бригада Ц:К ВЛКСМ глубок() 
Изучила работу комсомольской организации завода •Ростсель
маш• и оказала nомощь в улучшении постановки организа

торской и Идеологическэй работы. 21 сентября 1949 г. бюр() 
ЦК ВЛКСМ привяло nостановление •О работе комсомольской 
организации завода •Ростсельмаш•. В нем был обобщен nоло
жительный оnыт и отмечены серьезные недостатки, которые 
в значительной мере были тиnичны для многих nервичных 
комсомольских организаций промышленных предприятий 
области. 

Претворяя в жизнь постановления обкома ВКП(б) :и; 
ЦК ВЛКСМ, горкомы и ра~комы ВКП(б) и комсомола, пар
тийные и комсомольские организации провели значительную 
работу по укреплению многих комитетов ВЛКСМ молодыми: 
коммунистами, была организована систематическая учеба 
комсомольского актива прахтике работы, улучшена деятель
ность по вовлечению передовой рабочей, колхозной и учащей
ел молодежи в комсомол. В 1948 г. первичные комсомольские 
организации были созданы во всех колхозах и совхозах обла
сти, в них состояло более 62 тыс. юношей и девушек. В 400 
крупных .колхозных . организациях были созданы комитеты 
влксм . . 

Одновременно, улучшая организаторскую работу в комсо-
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мольских организациях, организованно укрепляя их, .. комсо
мольские комитеты вели работу по усилению идейно-воспита
'Тельной работы комсомольских организаций среди молодежи. 

После победоносного .окончания Великой Отечественной 
войны у векоторой части советских людей, в том числе и мо
лодежи, стало ·nроявляться благодушие, nритупилась · неnри
миримость к буржуазной идеологии, что nриводило ·к ю~кри
·тическому отношению к капиталистической Действительности, 
низкоnоклонству перед буржуазными нравами и культурой. 
·это получило отражение в литературе, искусстве и в других 
.формах идеологической работы. В ряде постановлений, при
пятых ЦК nартии в 1946-1948 rr., была выдвинута обшир
·ная и конкретная программа идеологического воспитания со

ветских людей, и особенно молодежи. 
Перед работниками ·идеологического фронта, а также перед 

:ВЛКСМ была ·поставлена · задача- восnИтывать· молодежь 
-стойкой, бодрой, жизнерадостной, не боящейся трудностей и 
верящей в торжество коммунизма. 

Комсомольские организации Ростовской области как в го
роде, так и в деревне, на предприятиях и в вузах, техникумах 

.и школах в те годы развернули борьбу против проявления 

.аполитичности, безыдейности и низкопоклонства nеред ино
·странщиной. 

В марте 1948 г. пленум обкома ВЛКСМ обсудил постанов
.ление Ростовского обкома партии о мерах по улучшению 
·идейно-политической и организационной работы комсомола, 
.обратив внимание комсомольских организаций на усиление 
nропагандистской и агитационно-массовой работы. Были орга

:низованы четырехмесячные курсы и двухнедельные семинары 

nропагандистов не только в городах, но и в сельских районах. 
В работе семинаров привяло участие около 1600 пропаганди
стов-комсомольцев. 

Основная масса комсомольцев и молодежи повышала свой 
-идейно-теоретический уровень ·в единой системе политичёско.го 
nросвещения, созданной с учетом подготовленности и во:}раст
ных особенностей молодежи. ·занятия шли в начальных ком
сомольских nолиткружках, в кружках по изучению исто

рии партии, в политшколах с двухгодичным сроком обучения. 
ПартийнЫе организации повседневно оказывали помощь в 

_улучшении учебы, систематически слушали на заседаниях 
nартийного бюро и собраниях вопросы о работе и учебе ком
сомольцев. Коммунисты делились с молодежью своим оПытом 
-и знаниями. Для молодежи читались лекции о государствен
·ном к общественном устройстве СССР, о советском па трио-
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'I'ИЗМе, о гордости и достоинстве советского человека. Кроме 
того, проводились Мичуринские, Тимирязевские, Павловские. 
чтения, с ИН'I'ересом восприиимавшиеся сельской молодежью~ 

С 1 июля 1949 г. молодежь и комсомольцы области вновь. 
получили свою областную молодежную газету •Большевист
ская смена•, которая стала издаваться после восьмилетнего

nерерыва. В своем nисьме в редакцию газеты М. А. Шолохов· 
nисал: еЖелаю читателям боевого органа ВЛКСМ молодым: 
nлечом крепко nоддержать свою газету, nризванную силачи-· 

вать, идейно вооружать и nомогать молодежи Дона в ее бла-
городном труде на благо Родины•. Возобновление выnуска. 
газеты явилось важным событием в жизни комсомола и всей·· 
молодежи области. Она nомогала :комсомольской организации· 
мобилизовать молодежь на усnешное восстановление и разви-· 
тие промышлеивости, восnитывать у нее коммунистическое

отношение к труду, растить деятельных, инициативных и на

стойчивых работников. 
Организаторская и восnитательная работа комсомола не 

только способствовала увеличению рядов ВЛКСМ, возраста
нию роли молодежи в выполнении первой nослевоенной nяти
летки, но и nовышению авторитета ВЛКСМ как nризнанноrо
вожака молодежи. 

Областная организация ВЛКСМ быстро росла. За пять мир
ных лет численность ее рядов увеличилась более чем вдвое и· 
к концу 1950 г. достигла 170 тыс. членов ВЛКСМ, превысив
довоенный состав областной :комсомольской организации. 
Комсомольские организации за эти годы рекомендовали в
ряды КПСС более 7 тыс. лучших своих членов. Плечом к пле
чу с коммунистами шли комсомольцы на самые трудные дела,. 

шли в nервых рядах борцов за осуществление nятилетки. 

2. Пятилетке возрождения- вдохновенный труд молодых 

Перевод экономики страны с военных на мирные рельсы,.. 
возрождение nромышленности, трансnорта, сельского хозяй
ства, культуры и дальнейшее их развитие стали важнейшей· 
хозяйственно-nолитической nроблемой, nервостеnенной забо
той Коммунистической nартии и Советского nравительства. С. 
большим подъемом и энтузиазмом работали молодые труже
ники Дона. 

Многотысячный отряд молодых рабочих, занятых на nред
nриятиях Ростовской области, активно боролся за выnолнение· 
nятилетки возрождения. На nромыmленных nредnриятиях,. 
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nродолжая традиции фронтовых бригад, самоотвержеино тру
.дились 1168 комсомольско-молодежных коЛлективов, 42 моЛо
дежные смены, на транспорте работали 11 · молодежных поезд-
·ных бригад. · 

:Комсомольские организации вовлекли большинство м~ло
.дых рабочих в социалистическое соревнование за успешное 
-выполнение заданий первого года послевоенной пятилетки, 
:изучали и распространяли передовой опыт работы новаторов, 
рационализаторов. 

Ц:К ВЛ:КСМ в марте 1946 г. принял постановление о шеф
-стве комсомола над восстановлением 15 старейших городов, 
наиболее пострадавших в годы войны, в числе их был и 
Ростов-на-Дону. :Комсомольские организации Ростова органи
-3овали 327 молодежных бригад восстановителей и 56 бригад 
~троителей, определили каждой конкретные объекты работ. 
Областной комсомольской стройкой стало возрождение · завода 
сРостсельмаш•. На улицах столицы Дона повсюду были ло
зунги: с Мы возродим тебя, Ростов! •. Это звучало как клятва 
поднять из руин и пепла донской край. :Комсомольские орга
низации всех городов и районов области направили на воз
рождение г. Ростова-на-Дону и завода сРостсельмаш•· бригады 
юношей и девушек. Только комсомольцы и молодежь Ростова 
-отработали сотни тысяч часов на субботниках и воскресниках 
на восстановлении завьда •Ростсельмаш•. Всего же в 1946 г. 
свыше 34 тыс. юношей и девушек города отработали на вос
-становлении города око'ло 850 тыс. че.Ловеко-часов. 

Сельские комсомольцы с энтузиазмом трудились на полях 
колхозов и совхозов. Они стремились охватить своим влия
нием важнейшие участки сельскохозяйственного производ
-ства: создавали комсомольско-молодежные звенья высокого 

урожая, тракторные, полеводческие и огородные бригады, мо
лодежные животноводческие, ·коневодческие фермы. Сберечь· 
-каждый килограмм выращенного зерна - этой задаче была 
nодчинена деятельность многочисленцых контрольных постов 

по охране урожая, молодежных транспортных 'бригад и Групп 
no очистке зерна. 

:Комсомольцам и молодежи под руководством партийных 
<>рга.низаций пришлось преодолевать огромные трудности. 

Особое значение приобрела проблема тягловой силы и тех
ники для колхозных полей, так как в области по сравнению 
-с 1941 г. осталось лишь 13,4% лошадей и около 40% · тракто
ров. 1 Остро стоял вопрос о кадрах мехализаторов даже для 
того неболыцого количества техники, наполовину неисправ-
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ной, неукомnлектованной, которым расnолагали МТС и 
совхозы. 

Rомсомольские организации nровели немалую работу по 
комnлектованию механизаторских кадров, сотни юношей и 
девушек были наnравлены на работу трактористами и ком
байнерами. 

В 1945 г. 22-летний Николай Трехсвояков - бывший води
тель бронетрансnортера, nрошедший боевой nуть в годы войны 
от Сталинграда до Праги, награжденный двумя орденами Оте
чественной войны и многими медалями, - возглавил в Облив
с.ком :колхозе •Родина• молодежную бригаду трактористов. 
Вскоре она стала nередовой в районе. Затем Н. П. Трехсвояков 
был избран лредседателем этого :колхоза, :который он возглав
ляет и лоиыие. 

Подростком Дмитрий Кружилии в 1943 г. nодорвался на 
мине, лишился :кистей обеих рук. Но хватило у пария силы 
воли, мужества, освоил он трактор, стал nервым nахарем. В 
1946 г. возглавил тракторную :комсомольскую бригаду, кото
рая многие годы была лучшей на Верхнем Дону. 

Это только два из многих тысяч имен героев трудового 
фронта той nоры. 

В 1946 г. труженики донских nолей обратились ко всем 
работникам сельского хозяйства страны с призывом вступить 
в социалистическое соревнование за образцовое проведение 
весение-полевых работ. Комсомольцы Дона с энтузиазмом 
включилисЪ в это соревнование. Они укомплектовали 621 мо
лодежную тракторную бригаду, 1575 полеводческих звеньев, 
:которые оспаривали nервенство в соревновании. Это движение 
сыграло немалую роль в том, что Ростовская область смогла 
уже к З мая, на 8 дней раньше, чем в 1945 г., закончить сев 
ранних колосовых. 

В летнюю страду комсомольцы Егорлыкекого района орга
низовали 26 молодежных звеньев высокого урожая, 29 моло
дежных бригад по заготовке силоса и сенокошению. Полевод
ческое звено комсомолки Евдокии Свиридеяко из колхоза 
•Красная колонна• тщательной обработкой nочвы, хорошим 
уходом за лосевами обеспечило успех. Несмотря на засуху, 
звену удалось собрать с участка в 96 га по 120 nудов озимой 
пшеницы с каждого гектара. Высокие урожаи получили на 
своих участках молодежные звенья Натальи Савиной, Нины 
Кузьминой из колхоза • Украина• и другие молодежные кол
лективы района. 

Заслуженно высокую оценку деятельности областной ком
сомольской организации дал обком ВКП(б). В декабре 1946 г. 
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на пленуме обкома партии отмечалось: •Пnсле поб~доносного . 
окончания: войны комсомольские организации активно вклю
чились и ведут работу по мобилизации молодежи на выпо.цне
ние планов четвертой пятилетки. ЮношИ и девушки самоот
верженно трудятся: во всех· отраслях промышлеииости, на 

трансnорте и в сельском хозяйстве ..• Многие молодые рабочие
стахановцы досрочно выnолнили плавы первого года nосле

воеивой nятилетки, показали образцы высокой nроизводитель
ности труда•. 

20 февраля 1947 г. коллективы ленинградских предnриятий 
обратились ко всем трудя:щимся: страны с призывом развер
нуть Всесоюзное социалистическое соревнование в ознамено
вание 30-летия: Великой Октябрьской социалистической рево
люции. ЦК ВЛКСМ в своем постановлении от 11 апреля: 
1947 г. одобрил призыв ленинградцев и пр~дложил комсомоль
ским орган~зациям всячески поддерживать и всемерно разви

вать инициативу молодежи в борьбе за высокую производи
тельность труда, добиваться того, чтобы каждый молодой 
рабочий к 30-летию Советской власти выполнил свой годо
вой план. 

Комсомольцы и молодежь Ростовской области встретили 
призыв ленинградцев с большим энтузиазмом. В социалисти
ческое соревнование в честь знаменательной даты включились 
1250 комсомолъско-молодежных бригад промышленности и 
транспорта. С исключительным упорством и энергией боро
лись они за выполнение взятых обязательств. Только в уголь
ной промышленности соревновалось 33 тыс. молодых рабочих. 
Каждый молодой шахтер открыл свой личный счет по добыче 
сверхпланового угля. 19-летний комсомолец Володя: Егоров, 
мастер угля, бригадир молодежной бригады навалоотбойщи
ков шахты М 46 треста •Шахтантрацит•, добыл сверх плана 
8 тыс. т угля и отправил его в подарок Москве, в день ее 
800-летия. 

Молодой сталевар Таганрогского металлургического зав<,ща 
Василий Величко сварил скоростную плавку за 9 часов 45 ми
нут nри норме в 14 часов. Комсомольцы того же завода 
тов. Кравченко, Коломийцев и Николаев взяли обязательство 
выполнить свои пятилетние задания: .в 3 года, а комсомольцы 
и молодые рабочие цеха N'2 3 -в 3,5 года. Токарь ст. Таган
рог тов. Плотников к этому времени выnолнил свою личную 
пятилетку. 

По всей стране развернулось соревнование за экономию 
сырья:, материалов, электроэнергии, топлива, начатое по ини-

194 



циативе стмииградсgих комсомольцев. Резуль1'аТЫ не ПР.еМИ
нули сказаться. 

Комсомольцы Таганрога за год сэкономили 1800 т топJIИ
ва, 830 т металла, 150 тыс. кВт часов электроэнерrии. В общей 
сложности экономия по rороду составила 1757442 руб. 

Особенно большой размах социалистическое соревнование 
получило в связи с подготовкой к 30-летию ВЛКСМ. 
ЦК ВЛКСМ накануне юбилея призвал комсомольские орl'ани
зации оказать еще более энергичную помощь Коммунистиче
ской партии в хозяйственном строительстве и в коммунисти
ческом воспитании молодежи. 

Комсомольцы и молодые рабочие завода •Ростсельмаш• 
стали на трудовую вахту в честь 30-летия ВЛКСМ. Молодежь 
других предприятий области горячо поддержма призыв ком
байностроителей. В соревнование включилось более 100 тыс. 
молодых рабочих Дона. Свои обязательства многие из них вы
полнили досрочно. Ростсельмашевцы выпустили сверх плана 
105 комбайнов, 120 пятикорпусных тракторных плуrов. 

В период подготовки к 30-летию ВЛКСМ на предприятиях 
области выросли замечательные новаторы, добившиеся боль
ших успехов в труде. Бригадир молодежной бригады с завода 
«Красный Аксай• Борис Машенекий за 30 месяцев выполнил 
11 годовых норм. Члены ero бригады- токари Надежда Ели
сеева, Анатолий Комолов, Юрий Лебединский, строгальщики 
Николай Лютов и Федор Айвазов, фрезеровщики Сергей Гри
мов и другие - в 3 раза и более перевыполняли свои нормы. 
Они добились высоких скоростей резания, большой экономии 
металла и материалов. Токарь цеха комбайнов завода •Рост
сельмаш• Сергей Репихов, окончивший при заводе в 1945 г. 
ремесленное училище М 1, выполнял ежегодные задания на 
300-400%. К 30-летию ВЛКСМ, работая в счет 1954 г., он 
завершил девятую rодовую норму. Автоматчица вырубочного 
цеха Наталья Леонтьева в мае 1948 г. выполнила свою пяти
летку, а годовщину комсомола ознаменовала выполнением 

шестой годовой нормы. Более 12 тыс. молодых рабочих к 
30-летнему юбилею ВЛКСМ выполнили пятилетние планы, а 
27 тыс. - годовые задания. 

Такими nроизводственными победами встретили свой 
nраздник комсомольцы и молодежь Ростовской области. 

За выдающиеся заслуги перед Родиной в деле коммунисти
ческого воспитания советской молодежи и активвое участие 
в социалистическом строительстве в связи с 30-летием ВЛКСМ 
Президиум Верховного Совета СССР наградил Всесоюзный 
Ленинский Коммунистический Союз Молодежи высшей награ-
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д ой - орденом Ленина. Многие комсомоЛьцы страиы (среди 
них и большая группа комсомольцев Ростовской области) бы
ли награждены орденами. 258 молодых рабочих были награж
дены Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ и 1500 - грамо:rами 
обкома ВЛКСМ. 

Успехи комсомола и молодежи содействовали дальнейшему 
подъему советской экономики. В 1948 г. промыmленность 
страны превысила уровень довоенного 1940 г. Каменноуголь
ная промышленность Дона превысила довоенный уровень 
угледобычи на 60%. Были полностью восстановлены электро
станции. В июне 1947 г. из цехов •Ростсельмаша• вышел пер
вый комбайн. а через год полиостью восстановлены производ
ствеиные площади и завод достиг довоенного уровня произ

водства комбайнов. Комсомольцы и молодежь завода своими 
· силами изготовили 5 сверхплановых комбайнов. Они были 
переданы лучшим комсомольско-молодежным бригадам сель
ских районов области. 

Оценивая роль комсомола. коммунисты на V областной 
партийной конференции 8 февраля 1949 г. отмечали. что 
•комсомольская организация представляет из себя большую 
силу и . является надежным помощником партийной орrани
~Jации в решении хозяйственно-политических задач. стоящих 

перед областью • 1• 

Завершение третьего года nослевоенной nятилетки совnало 
с подготовкой к знаменательному событию в жизни комсомо
ла - XI съезду ВЛКСМ. В честь его молодые рабочие всех 
промытленных предприятий области начали соревнование за 
досрочное завершение квартальных планов. 

XI съезд ВЛКСМ проходил в Москве с 29 марта по 8 апре
ля 1949 г. Делегаты съезда представляли более чем 9-милли
онную армию членов ВЛКСМ. От Ростовской областной орга
низации присутствовало 20 делегатов. Среди них были иовато
ры и передовики производства. показавшие образцы комму
нистического отношения к труду. Они и после съезда · были 
инициаторами соревнования за увеличение выпуска продУ.~

ции первого сорта, за снижение отходов производства, за· при

ведение в образцовое состояние рабочих мест и повышение 
культуры nроизводства. 

В социалистическом соревновании участвовало более 
100 тыс. молодых рабочих. Только в 1949 г. комсомольцы и 

' n а т о л и ч е в Н. С. Отчетный доклад на V Ростовсz<Ой област
ной партийной конференции «0 работе обкома ВКП(б)» 8 февраля 
1949 r. Ростиздат, 1949, с. 76. 
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молодежь области выпустили более чем на 40 мли. · руб. сверх
плановой продукции, сэкономили материальных ценностей на 
сумму свыше 20 млн. руб. 

Свою инициативу и самостоятельность комсомольцы riро..
явили и в решении проблемы кадров, от которой зависелО' 
восстановление и развитие народного хозяйства. 

Основная тяжесть в обеспечении народного хозяйства кад"' 
рами падала на систему государственных трудовых резер

вов - ремесленные училища, школы ФЗО. В Ростовской обла
сти работали 19 ремесленных, 3 железнодорожных училища 
и 25 школ ФЗО, в которых обучалось 12 тыс. юношей и де
вушек. 

Большую помощь партийным организациям в улучшении 
работы учебных заведений трудовых резервов оказывал ком
сомол. ЦК ВЛКСМ принял ряд постановлений, направленных 
на совершенствование работы комсомольских организаций в 
школах ФЗО, ремесленных и железнодорожных училищах. 

Серьезное значение для улучшения воспитательной работы 
с молодежью имела созванная в августе 1945 г. областная 
конференция отличников учебы трудовых резервов. Она дала 
возможность провести широкий обмен опытом работы комсо
мольских организаций, сосредоточить их внимание на важ
нейших вопросах подготовки и воспитания молодых рабочих. 

В июле 1949 г. по инициативе обкома ВЛКСМ состоялась 
областная педагогическая конференция работников учебных 
заведений Министерства трудовых резервов. В ней принялк 
участие не только директора, заместители по учебной частиr 
помощники по культурно-воспитательной работе, :мастера, во
сnитатели, преподаватели, но и руководители партийных, со
ветских, nрофсоюзных и комсомоЛьских организаций пред
приятий, работники школ Министерства nроевещекия РСФСР. 

Все это дало свои плоды. Подготовка кадров профессио
нально-техническими училищами улучшилась. Молодежь 
получала в них глубокие, прочные знания и навыки. Окончив 
училища и школы, молодые люди пополняли ряды рабочего 
класса. Многие воспитанники школ и училищ вскоре стано
вились мастерами угля, прославленными сталеварами, строи

телями. 

Большое пополнение получила промышленность и помимо 
системы государственных трудовых резервов. Подготовка кад
ров осуществлялась непосредственно на предприятиях. Только 
на заводе •Ростсельмаш• в 1950 г. было охвачено различными 
видами производственно-технического обучения 6659 человек, 
а всего за годы четвертой: пятилетки на заводе обучалось на 
разных курсах 21 тыс. рабочих. 
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Молодежь училась без отрыва от произвQдства в вечерних 
школах, техникумах, институтах, успешно сочетая учебу с 
производительным трудом. В 1950 г. в вечерних школах мо
лодежи обучались 17 тыс. человек, а в последующие годы 
число их значительно возросло. 

На ряде промышленных предприятий были открыты фи
лиалы учебных заведений. В конце 1952 г. на Ростовской 
обувной фабрике начал работу вечерний филиал Московского 
обувного техникума, при заводе •Красный Аксай• успешно 
работал техникум сельскохозяйственного . машиностроения. · 

В послевоенные годы широкий размах получило творческое 
содружество работников науки и производства, инициаторами 
которого явились ленинградцы. Жизнь nоказала, что в усло
виях социализма эффективность решения тех или иных задач 

~ехнического nрогресса Зависит не только от представителей 
науки, но и от широких масс рабочего класса, новаторов про
.изводства. 

Только в nоследние два года четвертой пятил~тки трудя
щиеся области, среди которых было немало молодежи, внесли 
ЗОО тыс. nредложений по улучшению организации производ
ства, · внедрению передовоГо оnыта, многие из nредложений 
были реализованы. Так, СКБ •Ростсельмаша• nри активном 
участии рабочих сконструировало немало новых машин и 
приспособлений к ним, производство которых было налажено 
в Ростове, Таганроге, Пензе, :Красноярске и других городах 
страны. 

Высшие учебные заведения организовали разработку ряда 
научных проблем непосредственно на базе nромышленных 
предприятий и транспорта, привлекая в помощь себе рабочих, 
.инженеров и техников. 

Ученые института сельскохозяйственного машиностроения 
много внимания уделяли улучшению конструкции и техноло

rии производства сельскохозяйственных машин. В соДJ;)уже
.стве •Ростсельмаmа• и института активно участвовала· сту
денческая молодежь. Это у лучшало подготовку инженеров, 
.знающих современные методы конструирования и технологию 
:машиностроения. В 1949 г. 117 студентов старших курсов ин
~титута сельхозмашиностроения разрабатывали отдельные 
воnросы комплексных тем и внесли 44 рационализаторских 
предложения, способствующих совершенствованиiО технологи
ческих nроцессов, повышению производительности труда, вы

nолнению производственных планов. Такая практика nолучи
ла распространение и в других вузах области. 

Успехи комсомола и молодежИ, доnолняя успехи всех тру-
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ДS!ЩИХСЯ, СПОСОбСТВОВаЛИ ДОСрОЧНОМУ ВЫПОЛНеНИЮ четвертого 
пятилетнего плана. К концу 1950 г. довоенный уровень по 
выпуску валовой продукции промышлениостью страны был 
превыmеи на 73 % против 48, Намечавшихея планом. Пятилет
ний план коллективы промышлеииых предприятий страны 
выполиили за 4 ·года и 3 месяца. Досрочно завершили выпол
нение четвертого пятилетнего плана и трудящиеся Дона. 

Больших успехов за эти годы добились и труженики сель
ского хозяйства области. 

В 1947-1948 гг. по призыву областной парторганизации 
в школы механизации и подготовки кадров массовых сельско

хозяйственных профессий было направлено более 3 тыс. юно
шей и девушек. В агрономических кружках, созданных в 
1156 колхозах, обучалось 8600 комсомольцев. В Мечетииском 
районе по инициативе райкома комсомола при государствен
ной селекционной станциИ работали курсы переподготовки 
звеньевых молодежных коллективов. 

Тракторов не хватало. Сельские комсомольцы и молодежь, 
взяв шефство над скотом, обеспечили зимой заботливый уход 
за животными, а затем создали 338 молодежных бригад паха
рей на Живом тягле и 200 бригад сеяльщиков вручную. 

Молодежь активно участвовала в уходе за посевами. Летом 
1948 r. комсомольские организации послали для работы на 
комбайнах, лобогрейках и весовщиками еще 2,8 тыс. членов 
ВЛКСМ, сняв их с второстепенных работ. · В 1950 г. только 
трактористами и комбайнерами работали 4,5 тыс. комсо
мольцев. 

В 1949 г. в Песчанокопеком районе был проведен слет пе
редовиков животноводства. Участники слета обратились к 
комсомольцам работникам животноводческих и коневодческих 
ферм области, где трудились более 7 тыс. членов ВЛКСМ, с 
призывом шире развернуть соревнование за выполнение госу

дарственного плана развития животноводства. 

В колхозах и совхозах области комсомольцы возглавляли 
тогда 190 полеводческих бригад, 1189 звеньев, 132 животно
водЧеских фермы; 1027 комсомольцев и комсомолок труди
лись счетоводами, агрономами и зоотехниками. Колхозники 
оказывали большое доверие комсомольцам и молодежи, выби
рая лучших из них в руководящие органы. В 1950 г. членами 
правлеиий колхозов было избрано 465 комсомольцев, членами 
ревизионных комиссий- 369. 11 комсомольцев стали предсе
дателями колхозов. Такая расстановка кадров укрепляла 
связь комсомольских организаций с правлеииями колхозов, 
с решающими участками производства. 
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Сельские комсомольцы Дона не оставались в стороне от 
'больших трудовых начинаний в других районах страны, вни
мательно следили и за делами коллективов промышленных 

nред;приятий, стремясь использовать прогрессивные формы 
организации труда у себя в сельскохоз~ственном производ
стве. Когда в колхозе им. Горького Новочеркасского района 
узнали о соревновании за :комплексную экономию материалов, 

начатом Лидией Корабельвиковой и ее московскими подруrа
ми, :комсомольцы перестроили порядок заправки машин горю

чим и стали заправлять их прямо на борозде. Они ликвиди
ровали ·также перерасход топлива на nрогреве моторов и 
сэкономили за 20 дней 200 :~г горючего. Затем по инициативе 
груnорга Феди Малинни:кова :комсомольцы приняли участие 
в организации работ на селе по часовому графику. Под ру:ко
:водством секретаря комсомольской организации Гриши Хар
-ченко подготовили и nровели опыт. А :когда он удался, то те, 
::кто еще вчера отрицал возможность применения часового 

rрафика в сельском хозяйстве, стали просить комсомольцев 
'IIОМочь произвести необходимые расчеты и организовать ра
боту по-новому. 

В колхозе им. Горького создали комсомольскую группу и 
на животноводческой ферме. Комсомольцы явились инициа
-rорами борьбы за повышение надоев молока от каждой коро
вы и за сохранение молодняка. Организовав несколько вос
кресников, юноши и девушки своими силами отремонтировали 

nомещения для скота, очистили силосные ямы, навели на 

ферме чистоту и порядок. 
Руководство колхоза тепло отзывалось о своих молодых 

nомощниках, в которых видело активную силу. 

Комсомольцы nринимали активное участие в лесонасаж
дении. На работу в лесхозы и лесозащитные станции направи
ли более 200 членов ВЛКСМ. Во время молодежных декадни
ков, nроводимых райкомами и сельскими организациями 
ВЛКСМ, было восстановлено и nосажено вновь 2700 га лесных 
nолос. Проводился сбор древесно-кустарниковых пород. Ком
сомольцы и несоюзна.я молодежь Городищенекого лесхоза 
Колушкинекого района выполнили в 1950 г. осенний план 
лесопосадок на 320%. 

Как свою иепосредственную задачу приняли сельские ком
сомольские организации nредложение по разведению водопла

вающей птицы и расширению рыбного хозяйства в прудах 
сельхозартелей. По-ударному работала молодежь. Только за 
1949..,1950 гг. было построено и отремонтировано 43 пруда. 

Деятельность комсомола по восстановлению и _развитию 
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сельского хозяйства в период четвертой пятилетки получила 
высокую оценку обществеиных и государствеиных органов. 
За высокие урожаи иа тщательно возделаиных участках в 
1947 г. было награждено орденами и медалями СССР свыше 
60 комсомольцев и молодежи области. За хорошую работу 
ЦК ВЛКСМ и обком ВЛКСМ в 1947-1948 гг. наградили По
четными грамотами свыше 2 тыс. молодых колхозников, трак
тористов, комбайнеров, доярок, табунщиков, секретарей ком
сомольских организаций и работников райкомов. Многие 
молодежные звенья, бригады, контрольные посты были пре
мированы денежными суммами и награждены Министерством 
сельского хозяйства и Министерством заготовок СССР значка
ми •Отличник социалистического сельского хозяйства• и •От
личник заготовок•. 

В рядах сельских комсомольцев появились и обладатели 
Золотой Звезды Героя Социалистического Труда. В числе пер
вых из них была звеньевая молодежного девичьего звена из 
колхоза •Красный маяк• Целииского района комсомолка 
Варвара Юрицыиа. В трудных условиях ее звено сумело полу
чить более тысячи центнеров озимой пшеницы на участке в 
36 га. О Варваре Юрицыной говорили, что она принадлежит 
к людям, интересы которых сливаются с жизнью колхозных: 

nолей. И хлопоты с внесением удобрений и снегозадержанием~ 
бесnокойство за своевременную уборку урожая были естест
венными для В. Юрицыной, как фронтовые будни для солдат 
Отечественной войны, как бессон.ные раздумья: для: новаторов~ 
Варя Юрицына получила Звезду Героя:, а комсомольцы избра
ли ее в состав обкома ВЛКСМ. Всего среди колхозно-совхоз
ной молодежи области было награждено орденами и медаля
ми около 300 человек, а четырем nрисвоеио высокое звание 
Героя: Социалистического Труда. 

Большой вклад внесла Ростовская областная: комсомоль
ская: организация в строительство Волго-Донского судоходно
го канала, Цимлянского водохранилища и оросительных со-

оружений. · 
В строительстве Волго-Донского канала nринимала участие 

вся: страна. Предприятия: Москвы и Ленинграда, Украины и 
Урала, Поволжья: и Сибири, Северного Кавказа, Прибалтики~ 
Казахстана наnравляли на стройку машины, оборудование~ 
материалы. В Ростовской области большие заказы стройки 
были выnолнены заводами Таганрогским металлургическим~ 
•Красный котельщик•, •Красный Дон• и многими другими. 
Молодежь nромытленных nредприятий самоотверженно бо
ролась за досрочное и отличное выполнение заказов дла 
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стройки. Повсюду создавались контрольные посты, которые 
наблюдали за своевременным выnолнением заказов и nродви
жением их на стройку. 

Горкомы и райкомы ВЛКСМ наnравили на стройку тысячи 
юношей и девушек. Только в 1950 г. на строительстве канала 
и гидроузла трудилось более тысячи :молодых :механизаторов. 
500 человек, закончив курсы механизаторов, усnешно nриме
няли в повседневном труде самую передовую в мире технику. 

О строителях Волго-Донского канала наnисано немало 
книг. И кто бы ни nисал их, всегда с большой теплотой отзы
валея о трудовых делах комсомольцев, их инициативе, задоре, 

неиссякаемой энергии, находчивости и уnорстве в решении 
трудных и сложных задач. 

В очерке •В ожидании весны» Виталий Закру!fкин писал: 
•На строительстве Цимлянского гидроузла более 1200 комсо
мольцев. Молодых, жизнерадостных, веселых, в сбитых на 
затылок шаnках, в расnахнутых стеганках, nолушубках, ар
мейских шинелях -: их можно встретить везде: на экскавато
рах, на скреnерах, за ny льтом уnравления на бетонных заво
дах, в лабораториях, на электрических nодстанциях, на 
земснарядах, у глубинных водоотливов, за рулем стремитель
но :мчащихся самосвалов. 

Где бы ни были комсомольцы-строители, они всех заража
ли киnучей энергией юности, бьющей через край энергией, 
радостью, свежей силой. Они nервыми откликаются на все 
обществеиные nризывы, вносят тысячи рационализаторских 
предложений, а наряду с этим борются за чистоту в общежи
тиях, устраивают коллективные выстуnления самодеятельных 

кружков• 1• 

По комсомольской nутевке на строительство канала nри
был и тракторист комсомолец Виктор Мохов, выросший в 
степном хуторе Илларионовке. В сжатые сроки он овладел 
сnециальностью скреnериста, а затем, совершенствуя методы 

работы, добился выnолнения норм выработки на 150 и даже 
200%. Он стал одним из лучших скреnеристов стройки, · йни
циатором социалистического соревнования среди трактори

стов-скреnеристов. Мохов удлинил срок службы скреnерного 
агрегата и добился nовышения nроизводительности машин за 
счет загрузки ковша. Это дало возможность удешевить стои
мость работ и сэкономить большое количество тоnлива и 
смазки. 

1 <t:б. «Трудовые nодвиrи строителей Волrо-Дона». Госnолитиздат, 
1954, с. 295. 
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Виктор Мохов, застенчивый, тихий юноша, в кабин~ пре
ображался. Посуровевший, собранный, он очень точНЫми дви
жениями ловко вел огромную, неуклюжую с виду машииу. 

•Казалось,- писал Борис Полевой, -Виктор сросся, елилея 
с машинами, и они стали как бы продолжением его рук•. 

Методы и приемы работы, введенные Моховым, были под
держаны и развиты дальше не только скреперистами, но и 

бульдозеристами и экскаваторщиками. 
Среди строителей Волго-Дона, удостоенных высокого зва

ния Героя Социалистического Труда после завершения работ, 
был и комсомолец Виктор Мохов. 

Комсомолец Иван Худяков, работая на экскаваторе ЭШ-1 
М 10, довел выработку до 3250 кубометров в смену и устано
вил всесоюзный рекорд по выемке грунта из русла канала. 
Областной комитет комсомола экипажу экскаватора ЭШ-1 
М 10 присвоил имя Павла Корчагина. Комсомолец Иван Лу
гачеико сумел довести пробег своего самосвала при полной 
загрузке его до 200 тыс. км без капитального ремонта. Иначе 
говоря, его машина без простоев и аварий почти 5 раз обошла. 
вокруг земного шара. Подвиг Ивана Лугаченко был известен 
всем С'!'роителям канала. 

Активная деятельность юношей и девушек ускорила завер
шение работ. Комсомольские организации становились с каж
дым днем более сплоченными, организованными, многочис
ленными. Комсомольцы к концу стройки выросли политиче
ски, накопили большой опыт и знания. ИНогда трудно было 
верить, что прославленный строитель всего лишь год назад не 
имел профессии. 

31 мая 1952 г. Волга и Дон соединились, а 27 июня состон
лось открытие Волго-Донского канала. Указом Президиума. 
Верховного Совета СССР Волго-Донскому судоходному каналу 
было присвоено имя В. И. Ленина. 

Очень образно об этой великой победе советского народ~ 
nисал М. А. Шолохов: . 

•У нас стало необходимым и повелось называть создан:а~ 
Волго-Донского канала извечной мечтой русского народа. Об 
этом думал Петр Первый, думали передовые люди Руси, но их 
думы были бесплодными. И недаром астраханский губернатор 
князь Голицын, которому поручил Петр руководство работа
ми по прорытию Волго-Донского канала, пзуверившись в осу
ществимости предпринятого труда, писал : •Один бог управ
ляет течением рек, и дерзко было бы человеку соедииитъ ttФ',. 
что всемогущий разъединил». 

Но вот пришли спаянные волею Коммунистической nартии 
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люди и создали то, что некогда казалось дерзким и неосуще

ствимым ..••. 
Сооружение Волго-Донского канала и Цимлянской ГЭС 

имело огромное значение для развития народного хозяйства 

страны и особенно Ростовской области. 
Вместе со всей страной преображался родной Дон. На тер

ритории нашей области в то время, кроме Волго-Донского су
доходного канала, строился ряд крупнейших промышленных 
предприятий. Увелпчивались мощности многих действующих 
заводов. В городах области выросли новые кварталы и целые 
районы; в сельской местности - новые деревни и поселки. 
Возрождался Ростов. 

•Недруги социализма, - отмечал Генеральный секретарь 
ЦК КПСС М. С. Горбачев в докладе, посвященном 40-летию 

· Победы советского народа в Великой Отечественной войне, -
лелеяли надежду, что разрушения и ущерб, нанесенные нашей 
стране, обрекут ее на отсталость и зависимость от Запада. 
Однако и на сей раз они просчитались. Упорный, беззаветный 
труд рабочих, колхозников, интеллигенции возродил из пепла 
разрушенные врагом города и села, заводы и фабрики. Всего 
три года потребовалось СССР, чтобы восст.ановить довоенный 
уровень производства в промышленности, и пять лет - в сель

ском хозяйстве. 
Это был еще один подвиг - nодвиг на ниве созидания, 

· свершенный советскими людьми в нелегкие послевоенные 
годы• 1• 

3. Политико-воспитательная 
и хуJIЬтурио-массовая работа 

Восстановив в короткий исторический срок народное хо
зяйство и культуру страны, советский народ nод руководством 
Коммунистической nартии nристуnил к решению выдвинутой 
еще XVIII съездом ВКП(б) задачи- завершению строител.ь
ства социалистического общества. Задачи в этой области опре
делил XIX съезд КПСС, состоявшийся 5-14 октsiбря 1952 г. 
Съезд одобрил политическую линию и nрактическую работу 
ЦК, внес изменения в Устав, принял решения о nереименова
нии ВКП(б) в Коммунистическую партию Советского Союза 
(КПСС), утвердил Директивы о пятилетнем nлане развития 

1 r о р б а~ е в М. С. Вессмертный nодвиг советского народа. М.: 
Попитиздат, 1985, с. 15. 
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СССР на 1951-1955 rr. Коммунистическая nартия вновь под
черкнула, что ВЛКСМ является активным помощником пар
тии во всем государственном и хозяйственном строительстве, 
что комсомольские организации должны быть на деле актив
ными проводниками партийных директив во всех областях 
социалистического строительства, особенно, там, где нет пер
вичных партийных организаций 1• 

Пленум ЦК ВЛКСМ (30- 31 октября 1952 г.) рассмотрел 
вопрос о задачах комсомольских организаций в связи с реше
ниями XIX съезда КПСС. Пленум постановил считать делом 
чести каждой комсомольской организации мобилизацию сил 
молодежи на осуществление задач пятилетнего плана разви

тия СССР на 1951- 1955 гг., призвал nроявлять инициативу 
в борьбе за выполнение и перевыполнение планов каждым: 
nредприятием, стройкой, колхозом, МТС, совхозом. Пленум 
обязал организации ВЛКСМ обеспечить дальнейшее усиление 
идейно-политической работы среди комсомольцев и молодежи. 

Это и nонятно. Дальнейшее развитие советского общества 
требовало активного, сознательного участия в этом комсо
мольцев, возрастания их влиЯния на широкие массы молоде
жи. А это, в свою очередь, требовало усиления идейно-полити
ческой подготовки комсомольцев, воспитания у них умения 
активно бороться за осуществление коммунистических идеа
лов и вести за собою несоюзную молодежь. 

В марте 1953 г. П пленум Ростовского обкома ВЛКСМ, об
судив вопрос •О состоянии и мерах усиления идеологической 
работы в областной комсомольской организации• , отметил 
огромный вклад молодежи в восстановление и возрождение 
Дона и указал, что на новом этапе социалистического строи
тельства продолжает возрастать значение идеологической ра
боты среди комсомольцев и молодежи. Поэтому перед комсо
мольскими организациями ставилась задача добиться 
решительного улучшения работы по коммунистическому во
спитанию молодежи, по.высить идейно-теоретический уровень 
nолитического образования юношества. 

Помощь комсомолу в идейной закалке молодежи оказали 
nартийные организации области. В июне 1953 г. V пленум 
обкома КПСС обсудил вопрос •О мерах улучшения массово
nолитической работы среди трудящихся в свете решений 
XIX съезда партии• . Пленум подчеркнул, что в последние 
годы партийные организации стали больше уделять внимания 
воnросам: массово-политической работы, в том: числе и среди 

1 См.: КПСС в резолюциях и решениях ... , т. 6, с. 381. 
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:молодежи, и поставил задачу •усилить массово-политическую 

работу среди молодежи, вовлекая ее в активное осуществление 
задач хозяйственного и культурного строительства; внима
тельно изучать и удовлетворять духовные запросы, бороться 
с проявлениями чуждых влияний на молодежь, и воспитывать 
ее в духе высокой идейности и коммунистической морали•. 

Выполняя решения пленума, партийные организации ста
ли больше уделять внимания вопросам воспитания молодежи, 
совершенствованию форм и методов организационной деятель
ности комсомола. Вся эта работа совпала с подготовкой к 
35-летию ВЛКСМ. В честь юбилейной даты в комсомольских 
организациях активизировались многие формы воспитатель

ной работы- в клубах, Домах культуры, избах-читальнях, 
красных уголках предприятий, колхозов и .совхозов читались
циклы лекций по актуальным вопросам внешней и внутрен
ней политики партии, по истории комсомола и местных 
комсомольских организаций. В практику многих первичных 
организаций вошло проведение тематических вечеров, чита
тель~ких конференций, концертов художественной самодея
тельности. В Домах культуры и клубах комсомольцы и моло
дежь готовили литературные выставки, стенды, фотомонтажи 

о славном пути комсомола. 

Большое внимание партийные и комсомольские организа
ции уделили совершенствованию системы политического про

свещении среди молодежи. В 1953/54 учебном году в области 
работали 3620 комсомольских кружков и политшкол, в кото
рых обучалось 60234 человека, в том числе 10025 Юношей и 
девушек, не состоящих в комсомоле. Всего же всеии формами · 
политической и общеобразовательной учебы были охвачены 
112055 человек. Комитеты комсомола заботились об улучше
нии качественного состава пропагандистов, повышении уровня 

проводимых занятий. В ряды комсомольских пропагандистов 
пришло 530 новых наставников молодежи с высшим, незакон
ченным высшим и средним образованием. Более 10 тыс: · ком
сомольцев обучались в кружках и семинарах партийноГо 
просвещения, а свыше 3 тыс. изучали марксистеко-ленинскую 
теорию самостоятельно. Повысился теоретический уровень 
проводимых занятий, более качественна становилась само
стоятельная работа слушателей. 

В конце 1954 г. бюро ЦК ВЛКСМ при обсуждении отчета 
Ростовского обкома комсомола отметило, что комсомольская 
организация области из года в год совершенствовала полити
ческую 1 учебу комсомольцев. В 1957/58 учебном году полити
ческой учебой было охвачено уже более 90 тыс. юношей и 
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девушек. Широкое распространение в том rоду получило изу
чение истории ВЛКСМ, вопросов экономики социалистической 
nромышленности и сельского хозяйства, текущей. политики. 
Комитеты ВЛКСМ уделяли больше внимания подбору и учебе 
nроnагандистских кадров. Из 2796 руководителей комсомоль
ских кружков и nолитшкол более 2 тыс. были коммунистами, 
значительная часть имела высшее и незакончениое высшее · 

образование. В результате занятия в кружках стали nроходить 
содержательнее и интереснее. 

Претворяя в жизнь постановление ЦК КПСС •0 задачах 
партийной пропагаиды в современных условиях• 1 от 9 января 
1960 г., комитеты ВЛКСМ, оnираясь на помощь nартийных 
организаций, добивались новых значительных улучшений в 
политической учебе комсомольцев и молодежи. В 1960/61 учеб
ном году работало 3665 кружков и nолитшкол комсомольско
го nолитпросвещения. В них nовышали свои знания около 
96 тыс. юношей и девушек. В 3 раза, по сравнению с преды
дущим годом, увеличилось число слушателей, изучающих 
конкретную экономику. 

Расширялась и лекционная nропаганда среди молодежи. 
При крупных первичиых комсомольских организациях, коми
тетах комсомола, nри райкомах и горкомах ВЛКСМ работали 
лекторские груnnы, в которые входили молодые учителя, nре

подаватели вузов и техникумов, инженеры, агрономы и другие 

сnециалисты. 

. В основе лекционной работы были nроблемы· о советском 
патриотизме, дружбе народов, преимуществах советского со
циалистического строя, разоблачение nроисков буржуазных 
идеологов. 

Городские и районные комсомольские организации области 
активно участвова.ли в развитии культурно-массовой работы. 
Оживлению ее способствовали nроводившиеся смотры худо
жественной самодеятельности. В 1953 г. только в сельской 
местности действовало боЛее 1700 кружков, в которых уча
ствовало свыше 23 тыс. человек. Сотни кружков художествен
ной самодеятельности работали в городах области. Только в 
г. Ростове они имелись в 195 организациях и участвовало в 
них свыше 12 тыс. человек. 

Зимой 1956 г. был проведен nервый областной фестиваль 
молодежи. Подготовка к нему дала мощный толчок развитию 
культурно-массовой работы. Было создано 237 новых коллек
тивов художественной самодеятельности, подготовлено 

1 См.: КПСС в резолюциях и решениях ... , т. 8, с. 37. 



115 баянистов, 224 массовика-затейника, nроведены многие 
сотни вечеров, в которых nриняли участие десятки тысяч юно

шей и девушек. Право участвовать в областном фестивале 
завоевали 33 хоровых коллектива, 52 '!'анцевальных, 59 во
кальных ансамблей, 111 солистов-вокалистов и др.,, всего 
2542 человека. 

Городские, районные и областные фестивали стали nрово
диться регулярно. Это оживляло работу клубов и Дворцов 
культуры, сnособствовало созданию новых коллективов худо
жественной самодеятельности, вовлечению в художественное 
творчество новых участников. 

Комсомол Дона nринял активное участие в строительстве 
культурно-просветительных учреждений. В 1957 г. в городах 
и станицах Дона было построено 162 клуба, свыше 30 кино
театров и киноnлощадок, 40 библиотек. На животноводческих 
фермах колхозов, отделениях совхозов, на nромытленных 

'предприятиях создано и оборудовано 1400 красных уголков. 
В честь 40-й годовщины ВЛКСМ обком комсомола весной 

1958 г. объявил двухлетний поход комсомольцев за дальней
ший nодъем культурного уровня молодежи. :Комсомол обла
сти взял на себя высокие обязательства. Строительство всех 
культпросветучреждений было объявлено комсомольскими 
стройками. В течение 1958-1959 гг. необходимо было по
строить не менее 300 Дворцов и Домов культуры, сельских и 
колхозных клубов, 35 кинотеатров, 90 киноплощадок, 150 биб
лиотек; провести большие работы по благоустройству городов 
и станиц области, nолевых станов и животноводческих ферм. 

Комсомольские организации активно включились в реали
зацию этого плана. Уже к концу 1958 г. юношами и девушка
ми было построено 63 клуба, 70 киноаппаратных, 18 киноте
атров и киноплощадок, 33 стадиона, 300 спортивных площа
док, оборудовано 208 красных уголков. Начато строительство 
еще 133 учреждений культуры. 

Большую работу по строительству культурно-просветитель
ных учреждений провели комсомольские организации и в 
последующие годы. Это укрепляло материально-техническую 
базу к у льтурно-просветительной работы. Она nолучила даЛь~ 
нейшее развитие, выросло число участников художе~твенной 
самодеятельности и их исполнительское мастерство. Учрежде
ния культуры становились центрами культурно-просветитель

ной работы. 
Большую заботу проявляли организации ВЛКСМ о повы

шении общеобразовательного уровня молодежи. Во время 
войны, да и в первые послевоенные годы, многие молодые 



люди вынуждены были прервать учебу в школе и пойти рабо
тать. Теперь острые материальные трудности были позади, 
складывались благоприятные условия для получения среднего 
образования без отрыва от производства. Молодые труженики 
промышленности и сельского хозяйства шли в школы рабочей 
и сельской молодежи. 

При активном участии комсомольских организаций сеть 
школ рабочей и сельской молодежи была расширена. Если в 
1948/49 учебном году в области работала 31 IUкола рабочей 
молодежи, в которых обучалось 4078 человек, то в 1952/53 
учебном году их число удвоилось, а обучалось в них 
18210 юношей и девуПiек. В том числе в г. Ростове- 7500 че
ловех(. Из года в год росло число рабочих и колхозников, обу
чающихся на xopoiUo и отлично, оканчивающих вечерние 

школы с золотой и серебряной медалью. 
В 1958 r. в вечерних и заочных IUKoлax, в вузах и технику

мах обучалось уже около 25 тыс. молодежи из числа рабочих, 
служащих и колхозников области. 

Серьезную заботу проявляли партийные и комсомольские 
организации об общеобразовательной школе, о развитии nио
нерского движения. ХП съезд ВЛ:КСМ специально обсудил 
вопрос о деятельности пионерской организации имени 
В. И. Ленина. 

Пионерская организация Ростовской области насчитывала 
в своих рядах 145793 пионера, объединенных в 1191 дружину. 
Многие nионерские дружины были на деле активными помощ
никами учителей в борьбе за глубокие и . прочные знания. 
Школьный комсомол умело помогал пионерам развива'I'ь свое 
движение. Комсомольцы-Пiкольники работали nионер:вожаты
ми во всех пионерских отрядах. Однако во многих Пiколах 
еще низка была успеваемость, невысок уровень воспитатель
ной работы. Все еще не выполнялся закон о всеобщем семи
летнем образовании. В связи с этим обком ВЛКСМ в мае 1954 г. 
nоставил перед городскими, районными и перв:ичными ком
сомольскими организациями задачу коренного улучшения ра

боты, направленной на коммунистическое воспитание детей 
школой, семьей и общественностью. 

Чтобы улучiUить содержание пионерской работы, комсо
мол заботился об активизации деятельности Пiкольных орга
низаций ВЛКСМ, о развитии IUефства производственных кол
лективов над общеобразовательной Пiколой, об оказании rю
мощи в укреплении матеральной базы школ. 

В пионерских дружинах чаще стали проводиться встречи 
с участниками Октябрьской революции, ветеранами партии, 
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первыми комсомольцами Дона, участниками первых nяти
леток. 

Однако быстрых усnехов добиться не удалось. И в декаб
ре 1954 г. бюро обкома КПСС специально рассмотрело вопрос 
•О состоянии и мерах улучшения воспитательной работы в 
школах области•. Внимание партийных и комсомольских 
организаций было направлено на преодоление низкого качест
ва знаний · учащихся, на безусловное выполнение закона о 
всеобщем семилетнем обучении (более тысячи детей школьно
го возраста по области не учились в школах). В постановлении 
был разработан широкий круг мероприятий, выполнение кото
рых должно было коренным образом перестроить работу 
школьных коллективов. 

Комсомольские организации трудовых коллективов стали 
расширять сферу шефской помощи, заботились о трудоустрой
стве выпускников школ, об обучении их рабочим профессиям. 

Большую работу nровели комсомольские организации в 
связи с празднованием 40-летия ВЛКСМ. Проводились вечера, 
посвященные историко-революционной тематике, Коммунисти
ческой партии и ее создателю -В. И. Ленину; широко прак
тиковались торжественные собрания, пионерские сборы и ми
тинги у памятников Славы и могил героев Октября, граждан
. Citaй И Великой Отечественной войн. 

Разнообразились формы и методы трудовой закалки 
школьников. Многие выпускники школ, получив nроизвод
ственные квалификации, шли работать на производство. 

В 1956 г. коллектив Покровекай средней школы Неклинов
ского района (директор Б. К. Бешевли, секретарь парторгани
зации А. Д. Олейников, секретарь комсомольской организаЦии 
Т. С. Головченко) организовал ученическую производственную 
бригаду по выращиванию высокого урожая зерновых и ого
родных культур в местном колхозе. Шнольная бригада в со
ставе 133 учащихся 7-10-х классов посеяла и вырастила 
20 га гибридной кукурузы, 30 га - под солнечника, 7,5 га -
огурцов, 3 га - помидоров, 6,5 га - картофеля. Уч~щиеся 
оказали еще помощь колхозу в обработке 50 га кукурузы и 
5 га огородных культур. На всех площадях был получен· хо· 
роший урожай. 

Бюро обкома КПСС в ноябре 1956 г. одобрило опыт учени
ческой бригады Покровекай средней школы, способствующей 
внедрению политехнического обучения и укреплению связи 
школы с жизнью, и рекомендовало е1'о всем партийным орга
низациям и педагогическим коллективам школ области. 

Такие ученические бригады стали создаваться и в других 
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школах обJЩСТИ. Это способствовало не только политехниза
ции обучения, но и усилению профориентации школьников. В 
Развиленекой средней школе в 1957 г. 69 учащихся 10-х клас
сов решили по окончании средней школы пойти на работу в 
родные колхозы. Оии обратились ко всем выпускникам школ 
области с призывом идти работать в колхозы и совхозы rio 
окончании десятилетки. 

Между ученическими бригадами было развернуто социали
стическое соревнование. По итогам 1957 г. бюро Ростовского 
обкома КПСС решило вручить переходящее Красное знамя 
обкома КПСС и исполкома областного Совета депутатов тру
дящихся ученической производственной бригаде Покровской 
средней школы Неклиновского района, добившейся высоких 
показателей в социалистическом соревновании ученических 
nроизводственных бригад школ области. 

Боевым отрядом областной комсомольской организации 
была молодежь вузов и техникумов. К началу 50-х годов в 
области функционировало 16 вузов, 68 техникумов, где обу
чалось 52 тыс. человек. К 1955 г. число обучающихся достиг
ло 60 тыс. человек, основная их масса, около 50 тыс., бЫли 
члены ВЛКСМ. 

Комсомольские организации вузов и техникумов помогали 
nедагогическим коллективам в подготовке высококвалифици
рован:ных специалистов, заботились о воспитании у студен
тов чувства ответственности за овладение знаниями по из

бранной nрофессии, сознательной дисциплины. 
Особое внимание обращалось на воспитание у студентов и 

уч~хся чувства долга, готовности после окончания учебно
го заведения работать там, где этого требуют интересы 
государства. Лучшими были комсомольские организации Ро
стовского государствеиного университета и института сель

скохозяйственного машиностроения, Новочеркасского поли
технического и Таганрогского радиотехнического институтов. 
Комитеты ВЛКСМ nринимали активное участие в совершен
ствовании учебного процесса, приближении его к запросам 
nроизводства. Росла трудовая активность студенчества во вре

мя летних каникул. В Ростовском строительном институте 
700 студентов получили квалификацию каменщиков и штука
туров. Студенты педагогического института работали в кол
хозах, совхозах доярками, садовниками, сельскими киноме

ханиками. 

Горячо отклюшулись комсомольские организации вузов 
области на призыв партии поехать на целинные земли убирать 
Урожай. Ежегодно комллектовались целинные отряды. Перед 
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выездом из студентов готовились трактористы и комбайнеры, 
каменщики, плотники и штукатуры. Лучше других вузов эта 
работа была поставлена в институте сельскохозяйственно
го машиностроения. В 1958 г. целинный отряд в составе 
155 комсомольцев помог совхозам Акмолинско:й области в 
сдаче государству 2,4 млн. пудов хлеба. За самоотверженный 
труд на уборке урожая комсомольцы Мухин, Атмакин и Хат
ламаджиян были удостоены правительственных наград. Мно
гие комсомольцы-целинники были награждены грамотами 
ЦК ВЛКСМ и обкома ВЛКСМ Акмолинской области. Свыше 
950 комсомольцев института в течение лета выезжали на убор
ку урожая в подшефные Аксайский и Обливский районы. 

Вся идеологическая работа комсомольских организаций 
вузов и техникумов была направлена на усиление связи ком
мунистического воспитания с жизнью, с практикой хозяйст
венного и культурного строительства, способствовала развитию 
общественно-политической и трудовой активности молодежи. 

4. Развивая трудовую активность комсомольцев 
и несоюзной молодежи 

С огромным воодушевлением комсомольцы и молодежь 
Дона включились в выполнение решений XIX съезда КПСС. 
Комсомольская организация Дона представляла в то время 
внушительную силу, в ее рядах состояло 206377 юношей и 
девушек. На заводах, фабриках, шахтах, транспорте, строй
ках, колхозах и совхозах l'tJОлодежь составляла до 50% обще
го числа работающих, и от ее трудового участия зависел успех 
выполнения намеченных планов. 

В декабре 1952 г. состоялась VIII Ростовская областная 
комсомольская конференция. Она призвала комсомольцев об
ласти показать пример в социалистическом соревновании, вы

ступать застрельщиками внедрения в производство nередовой 
технологии, nовышать общеобразовательный, nрофессиональ
ный и культурный уровень всей молодежи. Свыше 160-тыс. 
молодых рабочих области, из них 60 тыс. членов ВЛКСМ, 
включились в социалистическое соревнование за досрочное 

выполнение государственных заданий. · 
Досрочно выnолнили государственный план 1953 г. маши

ностроители •Ростсельмаша• и •Красного Аксая•, коллекти
вы nаровозоремонтноrо завода им. Ленина, заводов •Красный 
котельщик•, обувной фабрики им. Микояна и многие другие. 

На селе в комсомольских организациях МТС, колхозов и 
совхозов работало евыше 35 тыс. комсомольцев, из них около 
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~ тыс. в животноводстве и более 10 тыс.- трактористами, ме
:ханиками и комбайнерами. По путевкам горкомов и райко
::мов ВЛКСМ на работу в колхозы, МТС и совхозы было направ
лено 400 молодых механизаторов, 550 специалистов сельского 
хозяйства, 3200 комсомольцев и молодежи пополнили ряды 
'Тружеников животноводческих ферм, 115 комсомольцев были 
выдвинуты на должности заведующих фермами. Все они вклю
·чились в борьбу за претворение в жизнь решений сентябрь
~кого (1953 г.) Пленума ЦК КПСС. 

Обком ВЛКСМ всячески поддерживал инициаторов и по
.ощрял победителей соревнования. Он учредил переходящее 
:Красное знамя и три· вымпела, которые вручалясь передови
кам соревнования. 

Дальнейшему совершенствованию уровня комсомольской 
работы способствовали решения XII съезда ВЛ:КСМ, состояв
шегося с 19 по 27 марта 1954 г. Съезд обязал комсомольские 
органы активнее участвовать в хозяйственном строительстве, 
у лучшить работу по коммунистическому воспитанию моло
дежи. 

Выnолняя решения комсомольского съезда, молодые тру
женики Дона внесли новый вклад в дальнейшее развитие на
родного хозяйства. Комсомольские организации заводов 
•Ростсельмаш•, •:Красный котельщик•, ДГТФ, комбината •Ра
бочий• и мясокомбината поддержали призыв трудовых кол
лективов московских фабрик и заводов о развертывании 
социалистического соревнования за дальнейшее повышение 
nроизводительности труда и улучшение качества nродукции 1• 

Комсомольская организация Новочеркасского электровозо
строительного завода выступи.ла инициатором борьбы за тех
нический прогресс и пропаганду передового опыта среди 

молодежи. Развитие этого движения помогало внедрять в про
изводство новейшие достижения науки и техники, опыта но

ваторов, развивать среди молодежи рационализаторство и 

изобретательство. 
Работа по выполнению решений комсомольского съезда 

совnала с активным участием советской молодежи в освоении 
целцны. Во всенародную борьбу за выполнение этой задачи 
активно включилась молодежь. ЦК ВЛКСМ обратился к ком
сомольским организациям с призывом направить на освоение 

новых земель 100 тыс. комсомольцев, лучших представителей 
советской молодежи. 

С большим воодушевлением восприняли весть об освоении 

1 ПАРО, ф. 9, on. 1, д. 1850, n. 14. 
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целины комсомольцы и моло,цежt:- Дона. Молодые рабочие за· 
вода •Ростri€тьмаm• электросварщики · Станислав Головко, 
Александра Кулакина, Виктор Бережной, Петр Петрунько, то
кари Мария Гетманова и Авиа Оськииа, фрезеровщица Римма 
Рум писали в •Комсомольскую правду•: •Мы, комсомольцы 
цеха самоходных косилок завода •Ростсельмаш•, хотим цри
нять участие в освоении целинных и залежных земель. Про
сим Центральный Комитет ВЛКСМ направить нас в одну из 
машинно-тракторных станций Казахстана, Сибири, Поволжья: 
или Урала. Мы з.аверя:ем ЦК ВЛКСМ, что будет работать так, 
как это подобает члену Ленинского комсомола•. 

Примеру ростсельмашевцев последовали другие комсомоль
цы области. В первые же десять дней в комитеты ВЛКСМ 
предприятий только г. Ростова поступило свыше 3 тыс. таких 
заявлений. Движимые патриотическими чувствами, энтузиа
сты готовы были вынести любые трудности, преодолеть лю
бые препя:тствия:. 4 марта 1954 r. из Ростова отошел первый 
эшелон с будущими новоселами целинных земель. На его ва
гонах алели транспаранты с надписью: •Горячий комсомоль
ский · привет смелым преобразователя:м природы! В добрый 
путь, дорогие друзья:!•. 

За первые два меся:ца в партийные и комсомольские коми
теты поступило около 10 тыс. заявлений молодых патриотов. 
В числе первых были отправлены 1700 добровольцев в Алтай
ский край, Омскую и Кустанайскую области и свыше 300 юно
шей и девушек - на целинные земли конных заводов Ростов
ской области. Всего же в начале 1954 r. на целину выехало 
2506 юношей и девушек. 

Сельские комсомольские организации области развернули 
соревнование за высокие урожаи и освоение донских целин

ных земель. Инициатором выступила весной 1954 г. комсо
мольско-молодежная: тракторная бригада Ивана Руденко из 
Веселовской МТС Таганрогского (сельского) района. Она обра~ 
тилась к молодежным тракторным бригадам с призывом раз
вернуть социалистическое соревнование за высокий урожай. 
Инициатива таганрождев была одобрена обкомом ВЛКС:м;· и 
встретила горячую поддержку у многих молодых механизато

ров. Более 150 трактористов взя:ли на себя повышеиные 
обязательства и вступили в соревнование за выращивание вы
сокого урожая. 

В социалистическое соревнование в ходе освоения ростов
ской целины включились и комсомольско-молодежные трак
торные бригады и комбайновые агрегаты. Первое место завое
вала бригада Василия Беседина из Сальской МТС. Ей было 
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присуждено переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ и Мини
стерства сельского хозяйства СССР. В июле 1955 r. ЦК ВЛКСМ 
одобрил опыт работы комбайнового агрегата Ивана Иванова 
из Деренавовекой МТС. 

lllиpoкo развернулось соревнование молодых животново
дов по профессиям. К концу 1955 г. в нем участвовало 8300 че
ловек. Около 6 тыс. передовиков сельского хозяйства, комсо
мольцев и молодежи области приняли участие во Всесоюзной 
.сельскохозяйственной выставке. 

Освоение целины позволило Ростовской: областi-I уже в 
1955 г. дать Родине на 12 млн. пудов хлеба больше, чем в 
1954 г., и на 20 млн. больше, чем в 1953 г. А к концу 1957 г. 
только посевы озимой пшеницы увеличились на 680 тыс. га, 
-и государство получило сверх плана 16 млн. nудов хлеба. 

Партия и nравительство высоко оценили заслуги комсомо
ла страны по освоению целинных и залежных земель, награ

див его в ноябре 1956 г. орденом Ленина. На Дону 49 комсо
мольцев были награждены орденами и медалями, а 411 ком
сомольцев- значком ЦК ВЛКСМ •За освоение новых земель». 

Новый прилив трудовой и общественно-nолитической: актив
ности вызвала деятельность nартийных и комсомольских 
организаций в связи с nодготовкой к ХХ съезду КПСС и по 
реализации его решений:. 

Обком, горкомы, райкомы ВЛКСМ, nервичные комсомоль
ские организации nровели немалую работу по организации со
циалистического соревнования среди молодых тружеников, 

усилению его действенности. Тон в соревновании задавала 
молодежь •Ростсельмаша•. Молодые рабочие- кузнец Кара
ваев, слесарь-сборщик Ковтун, формовщики Беспалов, Бордю
гов, токари Сороколетов, Михалевекая и многие другие -
достигли выработки 200 и даже 300%. Токарь Владимир Пан
ченко, . кузнецы Владимир Егоров и Владимир Мальцев, 
слесарь Иван Мацко в 1956 г. начали трудиться в счет 1960 г. 

Комсомольские организации добивались, чтобы каждый 
молодой рабочий, инженер вносил практический вклад во все
народное дело технического перевооружения про:мышленных 

nредприятий. 
В первых рядах борцов за технический прогресс шли мо

лодые рационализаторы и изобретатели. На заводах nроводи
лись конкурсы и смотры на лучшее рационализаторское пред

ложение, создавались кружки, консультационные nункты в 

помощь молодым рационализаторам. Активно участвовали в 
этом движении комсомольцы и молодежь многих предприя

тий. Только в течение 1956 г. число молодых рационалиэато-
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ров и и~обретателей удвоилось и выросло до 6510 человек~ 
Ими было внесено 14352 предложеРия, экономическая эффек
тивность ко'lорых составила 38,2 млн. руб. 

Повышение роли комсомола в хозяйственном строительстве
объективно требовало поиска новых форм работы. В довоенные
годы активно действовали комсомольские отряды слегкой ка
валерии•. В годы войны и послевоенный период отряды свер
нули свою работу, во в 50-е годы их деятельность была воз
рождена. В августе 1956 г. бюро Ростовского обкома ВЛКСМ 
привяло постановление сО возобновлении деятельности бригад. 
слегкой кавалерии• . В нем предлагалось повсеместно созда
вать бригады слегкой кавалерии•, которые должны были
• обнажить мечи• против бюрократов, болтунов, бракоделов, 
хулиганов, против тех, кто мешал нашему народу нормально

работать и жить. 

В октябре 1957 г. состоялся областной слет отрядов •лег
кой кавалерии•, рейдовых бригад и контрольно-комсомольско
молодежиых постов. В рядах этих общественных контрольных 
органов насчитывалось более 18 тыс. человек. Они объедивя-· 
лись в 239 отрядах слегкой кавалерии• , 2066 контрольных 
постах. За 1957 г. ими было выявлено неустановленного обо-· 
рудования более чем на 50 млн. руб. Молодые контролёры 
постоянно вносили значительный вклад в выполнение произ
водственных планов, развитие рационализаторской и изобре
тательской работы, заботились об улучшении культуры на. 
производстве. 

В 1956 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли по
становление о мерах по обеспечению рабочей силой важней
ших строек Донбасса. 

Этот призыв получил широкий отклик среди комсомольцев. 
и молодежи. В комитеты комсомояа поступили десятки и 
сотни заявлений добровольцев. Отбирались наиболее достой
ные. Только в 1956 г. на важнейшие стройки страны направ
лено по комсомольским путевкам более 3 тыс. юношей .. и де
вушек с предприятий и строек Дона. 

В 1957 г. на строительство в Амурскую, Чкаловскую и 
Оренбургскую области выехали еще более тысячи человек. 
Продолжая славные традиции строителей 30-х годов, молодые
посланцы Дона прокладывали трассы железных дорог и ка
валов, возводили химические и нефтеперерабатывающие пред
приятия, строили шахты и рудники, сооружали невиданные в 

мире электростанции. 

Дальнейшая: активизация · деятельности комсомольских 
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организаций Дона, так же как и всей страны, была тесно свя
зана с подготовкой к 40-летию Великого Октября и 40-летию 
Ленииского комсомола. По nризыву nартийной и комсомоль
ской организаций на трудовую вахту встали молодые энту
зиасты nромышлеииости, строек, трансnорта, совхозов и кол

хозов. 

На предприятиях области работали более 200 тыс. комсо
мольцев и молодежи. Молодые рабочие участвовали в борьбе 
за выполнение и nеревыполнение nроизводственных планов, 

за повышение производительности труда. 1419 комсомольско
молодежных бригад в честь знаменательных юбилеев сорев
новались за право называться лучшими. В их рядах выросли 
новаторы nроизводства - ростсельмашевцы Петр Польщиков 
и Анатолий Никитин, электровозастроитель Герой Социалисти
ческого Труда Иван Синчуков, навалоотбойщик Иван Пруца
ков, рабочая Ростовской обувной фабрики Раиса Седашева и 
многие другие. В честь 40-летия Октября 500 новаторов про
мышленности Дона были награждены значками ЦК ВЛКСМ 
•Молодому nередовику производства•. 

Образцы коммунистического отношения к труду показали 
тысячи молодых передовиков сельского хозяйства. Соревнуясь 
за подъем и развитие социалистического животноводства, ком

сомольские организации села создали 776 комсомольско-ма
лодежных ферм. С огромным энтузиазмом трудились молодые 
доярки, чабаны, пастухи. Звание победителя в областном со
ревновании завоевала доярка колхоза •Рассвет• Егорлыкеко
го района Анна Горобцова. 

Понимали свою роль в борьбе за высокие урожаи и молодые 
механизаторы Дона. Самоотверженный труд 486 комсомоль
ско-молодежных тракторных бригад, 3025 молодежных ком
байновых агрегатов способствовал тому, что область досрочно 
выполнила nлан · хлебозаготовок. Лучших показателей доби
лись комсомольско-молодежная тракторная бригада Петра 
Козлова из Аксайской МТС, завоевавшая nервое место во 
Всесоюзном социалистическом соревновании, бригады Кузь
мы Юрьева и Акима Шахсуварова - победители областного 
соревнования, бригада Героя Социалистического Труда Васи
лия Беседина из Сальской МТС и многие другие. Молодому 
комбайнеру Василию Суржеяко из конезавода им. Будеиного 
Сальского района за высокий намолот зерна было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда. 

К юбилею комсомола молодежь предприятий, шахт, строек 
и транспорта Дона взяла на себя обязательства внести в •ком
сомольскую копилку• 150 мли. руб., дать странЕ' 250 тыс. тонн 
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сверхпланового угля, перевезти сверх плана 2300 тие. тони 
народноховяйственных грузов. За выполliевие этих обяза
тельств соревновались свыше 2 тыс. комсомольско-:мо.Лодеж
вых бригад, смев и участков. 

В честь 40-летия ВЛКСМ обком комсомола объявил поход 
:молодежи за техническими званиями. Его целью было овла
дение смежными специальностями, изучение и распростране

ние передовых методов труда. 

В первых рядах предъюбилейиого соревнования выступили 
комсомольские организации Ростова. На трудовую вахту ста
ло более 60 тыс. комсомольцев и молодежи предприятий, 
травспорта и строек. В числе передовиков шли коллективы 
•Ростсельмаша•, •Краевого Аксая•, завода •Электроинстру
мевт•, паровозоремонтвого им. Ленина, обувной фабрики М 1, 
швейной фабрики М 4, строек УНР-106, УНР-598 и многих 
других комсомольских организаций. Отлично работали все 
574 комсомольско-молодежные бригады города. Более 8500 ра
бочих овладели вторыми и смежными профессиями, 4900 ра
ботали в счет 1960 и 1961 rг. Из числа молодежи выросли 
сотни передовиков производства. Многие молодежвые коллек
тивы подготовили юбилею .личные трудовые подарки. 

Праздвование 40-летия ВЛКСМ совпало с подготовкой к 
внеочередному XXI съезду КПСС. Организаторская и массо
во-политическая работа партийных и комсомольских органи
заций в связи с этими знаменательными событиями вызвала 
мощвый подъем трудовой и общественно-политической актив
ности трудящихся, который на новую ступень подвял социа
листическое соревнование за коммунистическое отношение 

к труду. 

Зачинателями этого движения выступили в конце 1958 г. 
комсомольцы депо ст. Москва-Сортировочная. ЦК ВЛКСМ 
одобрил их патриотическое движение, в t<оторо:м органически 
сочеталось стремление к достижению наивысшей производи
тельности труда с воспитанием нового человека. 

Первой на Дону вступила в это движение комсомольско
:молодежвал бригада Александра Гайдина из цеха мехавиЗа
ции и станкостроения •Ростсельмаша• . В сост-аве бригады 
трудились 25 ч-еловек. Семеро из них стали рационализато
рами, 12 человек овладели смежными nрофессиями. 

Бригаду А. Гайдина горячо поддержали на других nред
приятиях области, в I<олхозах и совхозах. Среди них - комсо
мольско-молодежная бригада мастера Владимира Червякова 
завода •Красный Аксай• , Виt<тора Боленкос nаровозоремонт-
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иоrо аавода им. Ленива, Светланы Толмачевой с Ростовской 
rосударствениой обувной фабрики и др. 

Не отставали от работников промышленности и молодые 
труженики села. Около 20 млн. руб. внесла молодежь села в 
комсомольскую копилку. В юбилейном 1957 г. в Ростовской 
области был выращен богатый урожай. В закрома государству 
сдано 146 мли. пудов зерна при плане 87 млн. В уборке уро
жая участвовало около 3 тыс. комсомольско-молодежных 
уборочных агрегатов, свыше 3500 молодых шоферов. 

Важнейшим вопросом деятельности сельских комсомоль
ских организаций являлась борьба за увеличение продуктив
ности животноводст1:1а . .Комсомол выступил инициатором со
ревнования по созданию в каждом колхозе и совхозе двухго

дичноге запаса кормов. Для решения кормовой проблемы 
комсомольские организации направили на работу в животно
водство дополнительно более 12 тыс. юношей и девушек. Актив
но трудилась молодежь в выращивании садов и виноградников. 

За высокие успехи, достигнутые трудящимися области в 
увеличении производства зерна и других продуктов сельского 

хозяйства, выполнение социалистических обязательств по про
даже государству хлеба Указом Президиума Верховного Со
вета СССР от 1 октября 1958 г. Ростовская область была на
граждена орденом Леиина 1• Молодые труженики донских 
nолей внесли достойный вклад в завоевание этой высокой на
градm. ЦК ВЛКСМ наградил областную комсомольскую орга
низацию Почетной грамотой. 

В сельском хозяйст:uе тогда трудилось около 200 тыс. юно
шей и девушек, в том числе 45 тыс. членов ВЛКСМ. Многие 
из них активно участвовали в движении за звание коллекти

вов и ударников коммунистического труда. Первым на Дону 
:о соревно:оание вступил коллектив колхоза им. XXII nарт
съезда Сальскоrо района. Энтузиазм, творческая инициатива 
комсомольцев и молодежи способствовали тому, что в корот
кий срок колхоз вышел в число передовых хозяйств. 

В начале 1960 г. в соре~новании за коммунистическое от
ношение к труду в области участвовали 1989 комсомольско
молодежных коллективов в промышленности и 694 - в сель
ском хозяйстве. К концу года их количество увеличилось, а 

661 бригаде было присвоено звание •Бригада коммунистиче
ского труда•; за звание ударнико:о боролись 14618 юношей и 
девушек области, 3005 - это звание было присвоено. 

Новый этап роста активности комсомольских организаций 
был связан с подготовкой к очередному XXII съезду .КПСС. 

1 См.: Правда, 19.58, 2 окт. 
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Комсомол Дона, как и весь комсомол страны, встречал пар
тийный съезд новыми трудовыми достижениями. Бюро обкома. 
ВЛRСМ объявило трудовую вахту комсомольцев и молодежи 
области с 17 февраля по 17 октября 1961 г. Комсомольцы 
г. Ростова и области поддержали почин трудящихся Москвы .. 
Львова и Харькова и включились в соревнование городов. Мо
лодые производственники города взяли обязательства участ
вовать в соревновании за звание бригад и ударников коммуни
стического труда. Комсомольскими стройками были объявлены 
16 детских садов, 2 школы-интерната, пригородный вокзал,. 
лаборатория ядерной физики университета, Дворец культуры 
сРостсельмаша•. На каждом предприятии продолжался смотр 
общеобразовательного и культурно-технического уровня мо

лодежи. 

Социалистические обязательства в честь XXII съезда КПСС 
были успешно выполнены. Более 27 тыс. молодых рабочих 
г. Ростова подготовили съезду личные трудовые nодарки; иа: 

57 тыс. комсомольцев, работающих в nромышленности, строи
тельстве и на транспорте города, 28 тыс. выполнили к откры
тию съезда nартии годовые nроизводственные задания, а: 

8300 молодых рабочих трудились в счет 1962 г. Около 8 тыс. 
юношей и девушек области по nризыву партии выехали на. 
освоение целинных земель, на новостройки Сибири и Казах
стана; около 40 тыс. юношей и девушек пошли работать в 
сельское хозяйство. В движении за коммунистическое отно
шение к труду участвовало 125 тыс. человек. 

Победителями в nредсъездовском соревновании стали Та
ганрогская городская, Тацинская и Зверевекая районные ком
сомольские организации. 

КомсомольЦы и несоюзная молодежь Дона внесли весомый 
вклад в выполнение заводами и фабриками, шахтами и строй
ками, предприятиями трансnорта и связи, колхозами и совхо

зами области государственных nланов, в упрочение могущест
ва нашей Родины. 



ГЛАВА VПI 

В УСЛОВИЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА 
РАЗВИТОFО СОЦИАЛИЗМА 
(1~62-1970 rr.) 

1. Идейно-политическое воспитание молодежи -
забота комсомола 

Приняв третью Программу КПСС на XXII съезде в 1961 г .• 
партия развернула огромную работу на всех направлениях 
коммунистического строительства: по развитию производи

тельных сил, экономических и социальных отношений, социа
листической демократии, культуры, формированию нового 
человека. 

В реализацию этих задач Коммунистическая партия во
влекла все общественные организации. Боевым помощником 
КПСС в выполнении величественной программы коммунисти
ческого строительства выступил Ленинский комсомол. 

Поставленные партией задачи всесторонне обсудил 
XVI съезд ВЛКСМ, состоявшийся в апреле 1962 г. От Ростов
ской областной организации, насчитывавшей к этому времени 
292,5 тыс. членов ВЛКСМ, в работе съезда принимали участие 
63 делегата. Съезд обобщил деятельность ВЛКСМ в хозяйст
венном и культурном строительстве, принял конкретную про

грамму по расширению этой работы. Съезд нацелил комсо
мольские организации на усиление работы по воспитанию 
идейно убежденных борцов за коммунистические идеалы, опре
делил конкретные меры дальнейшего совершенствования форм 
и методов идеологической работы среди молодежи. В его ре
шениях было уделено большое внимание вопросам организа
ционн.ого укрепления ВЛКСМ, совершенствования методов и 
стиля руководства комсомольскими организациями. На съезде 
был принят У став ВЛКСМ в новой редакции. 

Руководствуясь решениями XXII съезда КПСС, XIV съезда 
ВЛКСМ, комсомольские организации Дона усилили идеологи
ческую работу, сосредоточили свое внимание на воспитании у 
юношей и девушек ленинской убежденности в торжестве идеа
лов коммунизма. Главным содержанием идеологической, про-
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пагаидистской работы кqмсомольсцх организаций области 
Стало глубокое изучение документов ХХП съезда КПСС, НО· 
вой Программы партии, теоретических и политических проб
лем современности. 

Для юношей и девушек дополнительно в области было 
создано 137 политкружков по изучению материалов съезда, 
13 экономических семинаров, 38 постоянно действующих лек
ториев, 49 начальных экономических школ. 

Идеологическая работа приобрела более творческий харак
тер, возникло множество форм массовой работы среди моло
дежи. После XXII съезда партии на промышленных nредприя
тиях Ростова, Новочеркасска, Таганрога и других городов 
ваблюдался рост интереса молодежи к идейно-теоретическим 
nроблемам, стремление глубоко изучить Программу КПСС. 
Возникли кружки со следующей тематикой: • Программа nар
тии- моя nрограмма•, •Труд и коммунизм•, •Школа ком
мунистической нравственности• и др. 

Если в Ростовской областной комсомольской организации 
в 1961 г. работало 3665 кружков и политшкол политического 
образования и в них повышали свои знания около 96 тыс. 
юношей и девушек, то в 1961/62 учебном году работало уже 
4357 политкружков, начальных и экономических школ, в ко
торых занималось · свыше 100 тыс. комсомольцев. Самостоя
тельно изучали марксистеко-ленинскую теорию 2719 юношей 
и девушек, 4437 человек посещали постоянно действующие 
.лектории, теоретические семинары и экономические конфе
ренции. 

Большую помощь сети комсомольской политической учебы 
оказали партийные организации области, они .взяли на себя 
.основную часть по подбору и обучению кадров пропаrанди
стов. Качественный состав их улучшился. Так, из 1807 про
лагандистов области, работавших . в комсомольских кружках 
в 1962/63 учебном году, 1064 являлись (около 60%) членами 
и кандидатами в члены КПСС, 1523 (более 70%) имели выс
шее и среднее образование. 

Во многих организациях политиче.ской учебой были ·охв,а
чены все комсомольцы. В колхозе им. ХХ nартсъезда Проле
тарского района в каждой бригаде колхоза регулярно работа
ли кружки по изучению истории комсомола и морального 

кодекса строителя коммунизма, занятия в которых активно 

nосещали все юноши и девушки хозяйства. Все это оказало 
.влияние на улучшение их работы по использованию резервов 
производства. 

Хорошо была организована политучеба в комсомоль· 
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ской оргаиизации НесветайГРЭС Красносулинекого района: 
100 комсомольцев обучались в политкружках, 80 - в школах 
рабоЧей молодежи и вечернем техникуме, 34 - в сети партий
ного политического просвещения:, 105 юношей и девушек по
сещали занятия: университета технико-экономических знаний. 

Все это во многом способствовало росту политической актив
ности и трудовой сознательности молодых энергетиков. 

Задачи коммунистического строительства диктовали необ
ходимость дальнейшего .совершенствования: комсомольского 
политпросвещения:. Шагом к решению этой задачи явилась 
организация: в 1963/64 учебном году работы кружков и семи
наров по трем ступенЯм, соответствующим определенному 

уровню образования: молодежи. Так, слушатели начального 
звена (1-я: ступень), не имеющие среднего образования, заии
мались в кружках •Биография В. И. Ленина•, cHam Ленин
ский комсомол•, сОсновы политических знаний• ; средиего 
(2-я ступень)- в кружках •Беседы о партии•, •Беседы о ком
мунистической морали• и др.; высшего звена - занимались 
в теоретических семинарах. Всего в областной комсомольской 
организации работало 1725 политкружков, 255 начальных 
экономических школ, в которых обучалось 41569 комсомоль
цев и молодежи. в кружках и школах партийного политпро
свещения занималось 25262 человека. 

Дальнейшее развитие системы комсомольского проевеще
нии было связано с созданием в 1965/66 учебном году кружков 
с новой тематикой: •Беседы о партии•, •Беседы о производ
ствениом коллективе•, сКругозор•, семиваров •Молодежь и 
общественный прогресс•. Стали создаваться политические клу
бы сПрометей•, •Глобус•, сОрбита•, сЭврика•. Но они не по
лучили широкого распространения. 

Большое распространение в те годы получили новые иите
р~сиые формы политического образования - теоретические 
конференции, диспуты, тематические собрания, вечера вопро
сов и ответов, клубы по интересам и др. Так, в 1964 г. 
впервые в ряде районов обласТи стали работать клубы рево
люционного наследия, клубЫ участииков движения за комму
нистический труд. 

Повышению политического уровня комсомольцев и моло
дежи активно способствовали и другие формы массовой 
работы. С 1964 г. в комсомольских организациях Ростовской 
области, также как и в целом по стране, стали широко про
водиться Ленинские уроки, которые позволили сочетать кол
лективное изучение трудов классиков марксизма-ленинизма 

с анализом положения дел в трудовых коллективах. Тематика 
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уроков- •Как продолжить революцию?•, •Что з:Нnит жить 
и бороться по-ленински?•- свидетельствовала о том, что они 
nомогали воспринимать ленинизм как руководство к действию. 

Выполняя задачи восnитания человека коммунистического 
общества, выдвинутые в Программе КПСС, партийные орга
низации области стали больше уделять внимания молодежи. 

В марте 1965 г. собрание актива областной партийной орга
низации обсудило вопрос о состоянии и мерах усНJJения вос
nитательной работы среди молодежи. Собрание отметило, что 
за nоследние годы значительно возросла ролЬ молодежи в 

осуществлении планов коммунистического строительства, за

метно повысилась ее трудовая и политическая активность. Ком
сомольская организация области насчитывала в своих рядах 
350 тыс. человек. Разнообразнее стали формы и методы идей
ного воздействия на молодежь. На многих nередовых пред
приятиях области, в таких, как Таганрогский комбайновый 
завод, •Ростсельмаш• и др., в воспитании молодежи участ
вовал весь коллектив. Обобщив положительный оnыт, накоn
ленный в работе по коммунистическому воспитанию молоде
жи, собрание nартийного актива отметило, что уровень ее еще 
не отвечает в nолной мере возросшим требованиям коммуни
стического строительства, выдвинутым в Программе КПСС. В 
ряде партийных, комсомольских, профсоюзных организаций, 
органов народного и nрофессионально-технического образова
ния эта работа nроводилась на низком уровне, вередко ее ре
зультаты оnределялись только количеством nроведеиных 

мероnриятий. 
Важное значение для дальнейшего усиления и совершенст

вования nартийного руководства комсомолом имел XXIII съезд 
КПСС, работавший 29 марта- 8 аnреля 1966 г. Съезд выра
ботал основные наnравления внутренней и внешней политики 
партии, одобрил выработанные мартовским и сентябрьским 
(1965 г.) Пленумами ЦК КПСС меры по развитию социалисти
ческой экономики, утверждению нового подхода к руковод
ству народным хозяйством. Съезд отметил значительный вклад 
комсомола в создание материально-технической базы ком-му
низма, его роль в воспитании подрастающего поколенИя. 

XXIII съезд подчеркну л, что воспитание комсомольцев, мо
.лодежи на революционных, трудовых и боевых традициях 
-советского народа, Коммунистической nартии является одной 
из важнейших задач ВЛКСМ 1• 

Указание XXIII съезда КПСС об усилении коммунистиче-

1 <!:м.: КПСС в резолЮциях и решениях ... , т. 9, с. 32. 
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На восстановлении разрушенного завода 

8 . .J.н< 1\Н 



Комсомольцы колхоза «За власть Советов » Куйбышевекого района на nоле
вых работах. 1944 г. 

На строительстве земляной плотины Цимлянского гидроузла 



Проводы на целину . Март 1954 г. 

в• 



Студенческий отряд РГУ на току в Акмолинской области Казахстана. 1956 г. 



Действующая модель электровоза - подарок комсомольцев НЭВЗа XI съез
ду влксм 



В цехе nарагенераторов завода «Атоммаш >>, созданного силами комсомольцев 
всей страны 



Комсомольско-молодежная бригада сварщиков Вл. Лопатина- одна из луч
ших на «Атоммаше» 



•Ростсельмаш>> . Главный конвейер 

Бригада формовщиков цеха ковкого чугуна •Ростсельмаша». В центре бриг<t
дир В. Я. Шевлюга 



В. Удовицкий- лауреат премии комсомола Дона, машинист
инструктор комсомольско-молодежной школы Батайского локо
мотивного депо. Депутат Верховного Совета РСФСР, деле

гат XXVII съезда КПСС 



Уборочное звено Заветинекой средней школы на полях совхоза «Родина » 

Вручение вымпела победителю соцсоревнования в депо Каменоломни 



Заседание штаба КП в горкоме ВЛКСМ г. Ростова-на-Дону 



Групnа делегатов Дона на XII Всемирном фестивале в Москве 

Выстуnление народной цирковой студии Дворца культуры железнодорожников 

им. В. И. Ленина на арене Ростовского цирка 



Герой Советского Союза летчик-космонавт Ю. В. Романенко среди членов 
пленума Ростовского обкома ВЛКСМ . Октябрь 1978 г. 



Художественный руководитель Россошанского Дворца культуры О. Василь

ева, член комитета ВЛКСМ 



В межколхозном лионереком лагере Тарасовекого района - коикурс на nоли
тический ллакит 



Генерал армии, дважды Герой Советского Союза Д. Д . Лелюшенко с группой 
делегатов Дона на XIX съезде ВЛКСМ. Апрель 1982 г . 

Ветеран стахановского движения на СКЖД, почетный железнодорожник т. Зо
лотарев среди молодежи Ростовско.rо узла 



ского воспитания молодого поколения, поднятие его социаль

ной активности обсуждались на XV съезде ВЛКСМ, прохо
дившем с 17 по 21 мая 1966 г. Комсомол Советского Союза 
насчитывал к этому времени 23 млн. человек. 

Съезд обсудил отчет ЦК ВЛКСМ и задачи комсомола по 
выполнению решений XXIII съезда КПСС и определил глав
ную задачу ВЛКСМ- воспитывать юношей и девушек на ве
ликих идеях марксизма-ленинизма, героических традициях 

революционной борьбы и самоотверженного труда, вырабаты
вать и укреплять у молодого поколения классовый подход ко 
всем явлениям жизни, готовить стойких, высокообразованных, 
любящих труд молодых строителей коммунизма. Съезд наме
тил путь дальнейшего развития комсомола применительно к 
новым условиям жизни общества. 

Выполняя указания XXIII съезда КПСС об усилении пар
тийного руководства комсомолом, партийные организации 
области усилили свое внимание к работе комсомола, nомогали 
устранять недостатки, преодолевать трудности, вносили в ком

сомольскую работу научные основы, обесnечивали идейную 
наnравленность в жизнь комсомола. 

В годы восьмой пятилетки усиление партийного руковод
ства комсомолом шло по таким основным направлениям, как 

организационное укрепление комсомольских организаций, 

идейно-nолитическое воспитание молодежи, nовышение ее тру
довой активности. 

В 1966 г. в Ростовской .областной комсомольской орг~иза
ции состояло 4647 членов и кандидатов в члены КПСС, что 
составляло 1,32% от численного состава комсомольцев. 

Хорошей традицией стало в эти годы nроведение :Qстреч, 
семинаров с молодыми коммунистами, работающими в комсо
моле. Партийные органы широко исnользовали и такие формы 
работы с коммунистами, избранными в комсомольские орга
ны, как заслушивание их отчетов на заседаниях партийных 
комитетов и бюро. Партийные организации укрепляли состав 
пропагандистов сети комсомольской политучебы, заботились, 
чтобрi с молодежью работали ветераны партии и было больше 
коммунистов среди наставников молодежи. 

В результате nроведеиной работы по укреплению партий
ной nрослойки в комсомольских органах в аnпарате Ростов
ского обкома ВЛКСМ в 1968 r. коммунисты составляли 98%, 
а в райкомах и горкомах ВЛКСМ - 67%, в 1969 г. из 562 осво
божденных комсомольских работников 69% были :коммунисты. 
Партийный :комитет завода •Ростсельмаш• в 1969 r. рекомен-
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довал в комитеты ВЛКСМ rрупкомсоргами свыше 300 моло
дых коммунистов. В 1970 г. из 4513 секретарей первичных 
комсомольских организаций области 36,1% были членами и 
кандидатами в члены КПСС. Благодаря постоянной заботе 
партийны.Х организаций о росте партийного влияния на моло
дежь, в областной комсомольской организации партийное ядро 
к 1970 г. возросло по сравнению с 1966 г. на 2397 человек и 
составило 8602 человека (2,02% ). 

В 1968г. ЦК КПСС принял постановления •О работе Крае
ноябрекой краевой партийной организации по руководству 
комсомолом• и •0 50-летии ВЛКСМ и задачах комму:нисти
ческого воспитания молодежи• 1• В них ЦК КПСС наметил 
путь дальнейшего совершенствова:ния форм и методов пар
тийного руководства комсомолом с учетом общеобразователь
ного, политического и культурного уровня молодого поколе

ния, определил роль и место ВЛКСМ в коммунистическом 
строительстве, научно обобщил работу партии и комсомола с 
молодежью и на основе всесторо:ннего учета потребностей 
практики сформулировал важ:нейшие задачи ВЛКСМ. 

Решения съездов, постановления ЦК КПСС стали идейно
теоретической основой всей деятельности комсомольских орга
низаций области. По ним комсомол сверял направле:ния, опре
делял первоочередные задачи в работе с каждой категорией 
молодежи. 

Марксистско-леиииское воспитание юношей и девушек, фор
мирование у молодежи высокой идейной убежденности, ком
мунистического мировоззрения оставалось и в годы восьмой 
пятилетки одним из важнейших направлений работы комсо
мольских организаций области. 

Особое место в работе политического проевещенив уделя
лось повышению действенности, эффективности марксистеко
ленинского образования, использованию слушателями кружков 
и семинаров полученных зна:ний в своей производственной и 
общественно-политической деятельности. Комитеты ВЛКСМ 
постоянно ощущали внимание партийных организаций к сис
теме политического образования молодежи. Так, горкомы и 
райкомы ВЛКСМ области провели больШую работу по подбо
РУ пропаrандистских кадров и их резерва. Впервые при Рос
товском и Таганрогском горкомах комсомола в 1966 r. были 
созданы университеты молодого марксиста. Значительно уве
личилось количество кружков •Кругозор•, •Наш Ленинский 
комсомол•, политических клубов по интересам. 

1 кnсс в резолюциях и решениях ... , т. 9, с. 425-433, 482-494. 
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Из года в год увеличивалось число слушателей, занимаю· 
щихся в различных формах комсомольского политпросвеще

ния. Если в 1966/67 учебном году было охвачено комсомоль· 
ской политсетью 88890 человек, то в 1968/69 учебном году 
число слушателей составило почти 92 тыс., из них около 70 тыс. 
комсомольцев. 

С огромным политическим и трудовым подъемом встретили 
1 00-летие со дня рождения Владимира Ильича Ленина комсо
мольцы и молодежь Дона. Подготовка к юбилею сnособство
вала значительному повышению уровня идейно-политической 
и организаторской работы в комсомоле, активизировала дея
тельность всех организаций ВЛКСМ, вызвала к жизни новые 
действенные формы и методы коммунистического воспитания 
молодежи. 

В 1969 г. по инициативе ленинградских и горьковских ком
сомольцев в стране был впервые проведен Ленинский зачет. 
Высоко оценивая новую форму марксистско-ленинскогq вос
питания молодежи, Пленум ЦК ВЛКСМ принял решение в 
честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина провести Все
союзный Ленинский зачет, в котором в области участво.вало 
324112 комсомольцев и 637 42 человека несоюзной молодежи. 
За время nодготовки и проведения Ленинского зачета свыше 
40 тыс. человек nополнили ряды ВЛКСМ, а 1237: лучших 
воспитанников комсомола были рекомендованы в nартию. 

Проведение Ленинского зачета сМы делу Ленина и партии 
верны• и анализ его итогов nоказали nовы.шение активности 

членов ВЛКСМ и авторитета комсомольских организаций. 
70% комсомольцев-производственников в области досро~но за
вершили задание последнего года восьмой nятилетки, 67,5 ты с. 
членов ВЛКСМ выполнили план первого квартала 1971 г. к 
20 марта. В соревнование за nраво называться коллективом 
имени XXIV съезда КПСС включилось 505 комсомольско-мо
лодежных коллективов области. Выnолнение каждым комсо
мольцем личных трудовых обязательств, дальнейшее зна
комство с теоретическим наследием В. И. Ленина, усвоение 
nринцилов коммунистического строительства позволилQ развер

нутЬ конкретную работу по подготовке к XXIV съезду КПСС. 
10 аnреля 1970 г. состоялось Всесоюзное комсомолllское 

собрание, в котором участвовало 77 5 ты с. юношей и девушек 
Дона. 

6 июня 1970 г. исnолнилось 50 лет комсомольской органи
зации Дона. ЦК ВЛКСМ сердечно nоздравил комсомольцев, 
всех юношей и девушек, ветеранов комсомола Ростовской 
области с замечательным юбилеем и призвал их усилить борь-

243 



бу за досрочное выполнение заданuй восьмой пятилетки и ре· 
шений XVI съезда ВЛКСМ. 

В привететвин ЦК ВЛКСМ говорилось, что •комсомольцы 
области успешно сдали Всесоюзный Ленинс.кий зачет, новыми 
трудовыми успехами встретили 100-летие со дня рождения 
В. И. Ленина. 180 тыс. юношей и девуше.к области носят по
четное звание ударни.ков .ко:ммунистичес.коrо труда, сотни 

.комсомольс.ко-молодежных коллективов возглавляют социали

стичес.кое соревнование молодежи за досрочное выполнение 

заданий пятилет.ки к 7 ноября 1970 г ..••• ЦК ВЛКСМ выразил 
уверенность в том, что Р.остовс.кая областная .комсомольская 
организация и впредь будет боевым: отрядом Ленинс.кого ком
сомола, верным помощни.ком областной партийной организа
ции в решении задач, поставленных ХХП съездом КПСС. 

1 авгус,.а 1970 г. началась Всесоюзная трудовая вахта .ком
сомольцев и молодежи под девизом •Каждый предсъездовский 
день- день ударной работы и отличной учебы•. Комсомоль
цы и молодежь Дона так же, как и все юноши и девушки 
страны, стремились с честью встретить XXIV съезд КПСС. В 
этот период в комсомольс.ких организациях появились новые 

эффективные формы политико-массовой работы. Широкое рас
пространение получили посвящение в рабочие, праздники при
своеиия разряда, вручение именного инструмента, принятие 

заповедей трудовой чести коллектива. Стало правилом зна
.комить новичков с историей, традициями предприятия, .кол
.козов, учреждений. Большое воспитательное воздействие 
имели советы молодых рабочих, общественные отделы кадров. 
Комсомольс.кие организации ростовских заводов •Ростсель-· 
маш•, •Красный А.ксай•, Новочеркасского электровозострои
тельного, шахты им. Красива, Таганрогского металлургиче
с.кого завода и других ввели у себя традицию посвящения в 
рабочий .класс. Каждый молодой рабочий или специалист на
чинал ·свою трудовую деятельность с изучения истории пред

приятия, Сложившихея на нем трудовых традиций. С .каждым 
новичком беседовали в .колле.ктиве бригады или смены, в :ко
торой ему предстояло трудиться, мастера, ру.ководители, пар" 
тийные и .комсомольские работники. 

Интересным явился опыт воспитания рабочей смены на за
воде •Красный А.ксай•. Неподалеку от завода находится 
школа М 12, учащиеся которой проходили производственную 
ирактику на заводе. Вот их, 15-16-летних подрост.ков, стали 
собирать комсомольцы завода в актовом зале вместе с вете
ранами труда, уважаемыми людьми, nередовиками завода, 

рассказывать о славном nути первенца сельс.кохозяйствен-
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иого машиностроения на Дону- завода •Красный Аксай•. 
Комитет ВЛКСМ завода стал nроводить совместные меро

nриятия со школьной комсомольской организацией: вечера 
встреч с ударниками труда и ветеранами завода, комсомоль· 

ские собрания, субботники и воскресники. Все это сnлачивалО. 
ребят, nозволяло им лучше узнать завод. 

На Таганрогском металлургическом заводе nеред молоды• 
ми людьми выстуnали старые кадровые металлурги, расска

зывавшие о революционных и трудовых традициях nредприя .. 
тия. В один из таких вечеров nоднялись на сцену заводског() 
Дворца культуры 11 молодых рабочих. Старый большевик. 
член совета кадровых металлургов А. А. Чернов вручил юно
шам книги •Заnоведи твоей жизни• и nутевки в рабочую 
семью завода. А потом в настуnившей тишине у Красного зна
мени юноши торжественно nоклялись быть верными револю
ционным и трудовым традициям героического рабочего класса. 

Большой отряд молодежи области составляли учащиеся 
техникумов и вузов. 

В начале 60-х гг. одной из новы:х форм работы вузовских 
комсомольски:х организаций стало создание учебно-восnита
тельных комиссий из комсомольских активистов, лучших сту
дентов. Такие комиссии были созданы в РГУ, РИСИ, НПИ, 
РИСХМе, медицинском и других институтах области. Они 
контролировали учебу и nосещаемость студентов, организо· 
вывали nомощь неусnевающим, вносили nредложения по улуч

шению учебного процесса. 
Большое внимание комитеты ВЛКСМ институтов уделили 

изучению студентами марксистеко-ленинской теории, стало 
традицией проведение общественно-политической аттестации, 
сдачи Ленииского зачета студентами в апреле ко дню рожде· 
ния В. И. Ленина. Сдавая зачет, каждый студент отчитывал
си на собрании перед комсомольской организацией за свою 
успеваемость, особо обращалось внимание на общественные 
науки, рассказывал о своем участии в общественвой работе, 
спорте, в научных студенческих кружках. В приеме Левинеко
го зачета участвовали комиссии, состоявшие из членов коми

.тета ВЛКСМ, парткома институтов, партийных и профсоюз .. 
ных бюро, ветеранов партии и комсомола. 

Комсомольские организации вузов широко привлекалИ 
студентов к исследовательской работе в студенческих кон
структорски:х бюро, научных студенческих обществах и круж
ках. В РГУ, РИСХМе, РИСИ и других вузах стали работать 
школы молодого лектора, оказывающие студентам-лекторам 

методическую помощь. 
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В 1967 г. впервые был организован Всесоюзный конкурс 
студенческих работ по общественным наукам, истории ВЛКСМ 
и международного молодежного движения. В нем nринимало 
участие 600 студентов области, а в 1970 г. их число состави
ло уже 22 тыс. человек. Конкурсы сnособствовали развитию 
научных исследований студентов в области общественных 
наук, повышению активности научных обществ и кружков. 
Усиление идеологической, политико-восnитательной работы 
комсомольских организаций среди молодежи обесnечило no7 
~ышевие ее трудовой активности. 

~. В борьбе за повышение эффективности 
f)()ществениоrо производства 

Выnолняя решения XXII съезда КПСС и XIV съезда 
ВЛКСМ, комсомольские организации Дона всю идеологиче
скую, nолитико-восnитательную работу подчинили задаче все
мериого развития трудовой активности молодежи. 

Одним из ведущих средств nодъема трудовой активности 
;комсомольцев и молодежи явилось участие их в движении за 

коммунистическое отношение к труду. В 1962 г. в соревнова
нии за коммунистическое отношение к труду участвовало в 

~бласти свыше 150 тыс. юношей и девушек, свыше 2300 кол
.,лективов к этому времени уже завоевали высокое звание кол

лективов коммунистического труда. Широко стали известны 
имена Гульнар Бинеево:й, Екатерины Шаnовалово:й, Василия 
Сесииа, Раисы Стрюченко, Николая Бринькииа и Ивана Пчель
никова. 

Одновременно комсомольцы участвовали в развитии дру
гих форм социалистического соревнования, всемерно nретворяя 

в жизнь ленинские nринцилы его организации: гласность, 

сравнимость результатов, возможность nрактическоrо nовто

рения опыта, товарищескую взаимоnомощь. 

О славных трудовых делах молодежи красноречиво Гово
рили лицевые счета комсомольских организаций, районов ·и 
городов. В Ростовской городской комсомольской организаЦии 
за I квартал 1964 г. из 48 тыс. молодых рабочих, работающих 
на nредприятиях города, 28 тыс. завоевали звание ударника 
коммунистического труда, 11 тыс. юношей и девушек были 
заняты в штабах новой техники, конструкторских бюро, со
ветах молодых специалистов, бюро экономического анализа, 
И на общественных началах активно содействовали техниче
скому и экономическому совершенствованию nроизводства. 
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Только на заводе •Ростсельмаш• в 1963 г. на общественных 
началах работал 31 совет молодых специалистов, б общест· 
венных конструкто[.tских бюро, 8 советов взаимопомощи. Каж· 
дый четвертый молодой рабочий, техник и инженер являлся: 
активным рационализатором. 

Всего в 1963 г. в областной комсомольской организации 
действовало 270 общественных конструкторских бюро, 65 мо· 
лодежных штабов по внедрению новой техники, 160 советов 
молодых специалистов. Ими было внесено 2593 рационализа• 
торских предложений. 

На XIV областной комсомольской конференции, состояв· 
шейся в феврале 1965 г., героями семилетки были назва.ны 
комсомольско-молодежные коллективы Петра Наумова с за• 
вода •Ростсельмаш•, Лидии Пчельниковой и Елены Третьяко· 
вой с Таганрогского комбайнового завода, механизаторов-жи
вотноводов - братьев Дерксен из совхоза •Пролетарская 
диктатура• Мясниковекого района, звено Анатолия Серова из 
совхоза •Новый мир• Азовского района и другие, ставшие 
инициаторами борьбы за рациональное использование техни· 
ки и оборудования, повышение качества выпускаемой про· 
дукции. 

Комсомольцев, делегатов XIV областной конференции, 
сердечно приветствовал Михаил Александрович Шолохов, ко
торый писал: 

•Дорогие товарищи комсомольцы и комсомолки! Мы, стар• 
шее поколение коммунистов, креnко любим вас и потому, что 
видим в вас нашу милую, но уже ушедшую боевую револю· 
ционную молодость, и потому, что рядом с нами живете и со· 

зидаете в настоящем, а главное- потому, что вы- наша 

негаснущая надежда в грядущем светлом будущем. 
Как видите, мы любим вас в трех измерениях, очевидно, 

поэтому и любовь наша к вам и ревнива, и требовательна. Вы 
очень много дали в построении социализма, а мы уверены, 

что можете дать еще больше. 
Поддержите же эту нашу уверенность делом, где бы вы 

ни н.аходились, на любом участке, будь это работа, учеба, 
служба в родной Красной Армии - всюду, где витает непо· 
бедимый комсомольский дух. 

Обнимаю вас и от всего сердца желаю успехов, дерзаний, 
счастья. 

Ваш Михаил Шолохов• 1• 

К знаменательным датам каждая: комсомольская группа, 

1 ПАРО, ф. 173, оп. 3, д. 1, n. 68, 69. 
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Rаждая комсомольская организация готовили трудовые по

дарки, подводили итоги деятельности, намечали новые рубежи 
» социалистическом соревновании. 

. Так было в канун XXII и XXIII съездов партии, XIV и 
:XV съездов ВЛ:КСМ, 50-летия Советской власти и 100-летия со 
.дня рождения В. И. Ленина, 50-летия со дня создания ВЛКСМ 
~~ 50-летия выступления В. И. Ленина на III съезде РКСМ. 

Комсомольцы и молодежь ордена Ленина совхоза •Гигант• 
и завода •Красный Аксай• первыми встали на трудовую вах
ту в честь 50-летия Октября. Инициатива этих организаций, 
одобрения бюро обкома. ВЛКСМ, нашла широкую поддержку 
у молодежи Дона. 250 тыс. юношей и девушек в промышлен
ности и 160 тыс. в сельском хозяйстве участвовали в юбилей
ном соревновании. 

Десятки комсомольско-молодежных коллективов самоот
.верженным трудом добились права именоваться коллективами 
им. XV съезда ВЛКСМ. Среди них бригады: Геннадия Сере
дина с завода •Красный Аксай•, Алексея Шепилова - горно
рабочих очистного забоя шахты •Ком·сомольская правда»
Надежды Ладыгиной с Таганрогского комбайнового завода и 
другие. 

Широкое распространение получила среди комсомольско
мо.Лодеж·ных бригад работа по творческим экономическим 
nланам. 

Первый творческий экономический план был разработан 
еще в 1962 г. в первом механосборочном цехе •Ростсельмаша» 
на валагИбочном участке старшего мастера Д. В. Ефимова. В 
конце 1962 г. по его nочину работало 27 бригад, в 1965 г.
уже 265 бригад. Экономический эффект от внедрения техни
ко-экономических планов на заводе •Ростсельмаш• в 1967 г. 
составил более 1,5 млн. руб. Из сэкономленных материалов в 
юбилейном году было изготовлено 130 комбайнов С:К-4. 

В конце восьмой пятилетки по ним работало уже 700 ком
сомольско-молодежных бригад. 

В эти годы новыми формами борьбы за экономию и береж
ливость стала работа на сэкономленном сырье, материалах; 
электроэнергии, смотры по выявлению и использованию 

резервов производства, создание •комсемольского фонда эко
номии•; nолучили распространение трудовые почины •Все 
480 минут рабочего времени- производству!•, •Ни одного от
стающего рядом!• и другие. Только шахтеры г. Гуково внесли 
в фонд юбилея Советской власти за счет экономии материалов 
28 тыс. рублей. 

Комсомольские организации НЭВЗа добились того, что в 
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честь 50-летия ВЛКСМ 99% комсомольцев завода сдавали пр~ 
дукцию с первого nредъявления. Каждый восьмой комсом<r 
лец Ростовского часового завода работал с личным клеймом. 
Если в 1967 г. на nредnриятиях Ростова работалИ 3600 nро.
изводственников-комсомольцев с личным клеймом, то в 
1969 г. - 4500 человек. 

Эффективной формой масс-ового участия молодежи в уnрав• 
лении nроизводством стали отряды •Комсомольского прожек
тора•. Они создавались при широкой поддержке партийных 
организаций на заводах, фабриках, стройках, в . колхозах и 
совхозах, учреждениях, научно-исследовательских институ

тах и т. д. 

К лету 1962 г. в области уже активно работало 716 удар
ных отрядов •Комсомольского прожектора•. Прожектористы 
ларовозоремонтного завода им. Ленина, рукаводимые Еленой 
Войковской, взяли nод контроль ремонт паровозов, механиза
цию nогрузочно-разгрузочных работ. На Таганрогском заводе 
•Красный котельщик• •Комсомольский nрожектор• во главе 
е тов. Гольдберг всю свою работу наnравил на своевременную 
и качественную реконструкцию цехов, контролировал графи

ки работ по монтажу оборудования nусковых объектов, доби
валея своевременной nоставки оборудования. Молодые рост
сельмашевцы nровели в это же время рейды по исnользованию 
на заводе сжатого воздуха. 

Сельские прожектористы боролись за бережное и nравиль
ное исnользование сельскохозяйственной техники, минераль
ных удобрений, контролировали качество работ, проводиЛи 
рейды и месячники по борьбе с потерями урожая. 

В 1963 г. nод руководством областной комсомольской орга
низации действовало более 900 отрядов •Комсомольского nро
жектора•, в том числе на предприятиях, стройках, транспорте 
было создано 360 штабов •КП». Главной задачей этих отрядов 
стала борьба за исnользование всех резервов производства. 

Боевым оружием прожектористов была широкая гласность. 
Они широко использовали все формы проnаганды - nечать, 
радио, телевидение, кино, агитбригады и т. д. 

Комсомольцы и молодежь Егорлыкекого и Целииского 
районов, молодые хлеборобы Цимлянского, Неклиновского. 
Миллеровского, Семикаракарского районов взяли под конт
роль весь комnлекс агромероприятий. Они возглавили орга
низаторскую и массово-политическую работу по мобилизации 
молодежи на борьбу за урожай. В 1964 г. здесь было создано 
5650 уборочных агрегатов, укомплектованных кадрами для 
двухсменной работы. 
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За большую оргаииза·r!\рскую работу по мобилизации мо
.подежи на выполнение обн::~а ·rельств трудящимвся Дона по 
продаже хлеба государству областная :комсомольская органи
зация решением ЦК ВЛКСМ была занесена в •Летопись тру
довых дел молодежи в семилетке•. 

Большой вклад внес комсомол в развитие общественного 
животноводства области. Молодые животиоводы Целинекого 
района по инициативе Валентины Марченко из зерносовхоза 
•Целинс:кий• стали боротьсн за nолучение тысячи nоросятот 
закреплеиной группы свиноматок. Сотни ребят и девчат стали 
•тысячниками•. По примеру знатного свинаря области Гри
горин Плотникова комсомольцы многих хозяйств области nри
менили крупногрупповой откорм свиней. 

Первыми последователями Г. Плотникова стали секретари 
комсомольских организаций Виктор Таранеяко и Иван Бреди
хин из Кагальницкого зерносовхоза. :К декабрю 1962 г. В. Та
р·аневко и И. Бредихин откормили и сдали государству 2278 го
лов свиней, себестоимость центнера свинины составила 36 руб., 
вместо 42 руб. по плану. Их примеру последовали секретари 
:комсомольских организаций - Виктор Евсеев из совхоза •Вnе
ред к коммунизму• Зерноградского района, Иван Пчельников 
из Зимовниковскоrо конезавода. Всего в области в 1963 r. по 
методу Г. Плотникова работало 82 молодых св.~mаря. Их си
лами было откормлено 618 тыс. свиней. 

Егорлыкекие комсомольцы открыли nоход за выращивание 
свиней по методу звена Петра Сухоручеико из зерносовхоза 
•Целинский•, которое перешло на аккордно-премиальную опла
ту труда, за счет кормов собственного производства. 

Широкий размах nриобрела работа молодых животноводов 
области за повышение производительности труда и снижение 
себестоимости nродукции nосле майского (1963 г.) пленума 
обкома ВЛ:КСМ, одобрившего оnыт работы комсомольско-мо
лодежной МТФ колхоза •Победа• :Константиновского района. 
Комсомольцы перевели ферму на хозрасчет, стали своими си
лами выращивать :корма на Площади 473 га. Это позволило 
перевести скот на круглогодичное стойловое содержание. Труд 
:комсомольцев дал отличные результаты. Прямые затраты на 
производство 1 ц молока умеиьшились с 3,4 человеко-дня в 
1961 г. до 0,3 человеко-дня в 1963 г., а себестоимость 1 ц мо
лока снизилась с 27,3 руб. до 6,1 руб. Пленум призвал все 
комсомольские организации :колхозов и совхозов внедрить 

этот опыт в производство. 

В колхозах и совхозах области проводилась большая рабо
та по обучению молодежи основам агротехнических и зоотех-
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нических знаний, организации механизаторского всеобуча. :В 
начале 1964 г. знаниями агрохимии, правилами применения 
минеральных и оргаНических удобрений овладевало более 
100 тыс. тружеников сельского хозяйства области, из которых 
основную массу составляли комсомольцы и молодежь. 

Однако сельское хозяйство в годы семилетки развивалось 
медленными темпами, nереживало серьезные трудности. Мно• 
го отрицательных явлений имелось в развитии зернового хо· 
зяйства, замедлилось развитие животноводства. 

Мартовский (1965 г.) Пленум ЦК КПСС, обсудив воnрос 
•О неотложных мерах no дальнейшему развитию сельского 
хозяйства», вскрыл nричины его отставания и наметил целую 
систему мер, которые ставили развитие сельского хозяйства 
на прочную экономическую основу. 

Комсомольцы и молодежь, как и все труженики сельского 
хозяйства Ростовской области, о'rветили на решения Пленума 
ЦК КПСС новым nроявлением трудовой и nолитической актив• 
н ости. 

В ответ на заботу nартии и nравительства сельские комсо~ 
мольцы и молодежь в 1965 г. улучшили использование земли, 
повысили культуру земледелия. Значительные усnехи былИ 
достигнуты в развитии общественного животноводства. В кол· 
хозах и совхозах возросло поголовье скота, повысилась его 
продуктивность, улучшилась племенная работа, сократилиси 
потери от nадежа животных, увеличились надои молока, сбор 
яиц, настриг шерсти. Производство мяса увеличилось на 28%. 
молока - на 20, яиц - на 65%. 

С переведом сельского хозяйства на индустриальную осно. 
ву центральной фигурой на селе стал механизатор. Комсо. 
мольские организации развернули массовое движение моло• 

дежи за овладение сельскими техническими профессиями. 
Инициаторами этого движения стали комсомольцы колхоза 
им. Димитрова и Скосырекой средней школы Тацинского рай· 
она и молодые хлеборобы Миллеревекого района. Их почин· 
нашел горячий отклик и последователей среди донской мо-· 
лодежи. · 

В большинстве районов области были созданы курсы меха
низаторов всеобуча для молодежи, работающей в государст
венных уч:реждениях и предприятиях районных центров, в 
которых обучалось свыше 500 юношей и девушек. 

Застрельщиком в организации механизаторского всеобуча 
был комсомольский актив. 1300 комсомольских работников и 
активистов в 1970 г. овладевали професеней механизатора. 

Значительный вклад в развитие сельского хозяйства еде-
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пали комсомольские организации школ, техвикумов и вузов 

области, особенно ученические бригады и студенческие отряды. 
В 1967 r. в области работало 200 ученических бригад, в 

составе которых насчитывалосi. 27829 учащихся:. Они выра
щивали различные сельскохозяйственные нультуры на пло
щади 15 тыс. га, построили спортивные площад1ш в малокомп
лектных . школах, подарили сельсним школьникам 5980 книг, 
костюмы для художественной ~амодеятельности, сnортинвен· 
тарь, самодельные приборы по физике, химии, оборудование 
для школьных мастерских. 

Работа на nолях и фермах nрививала учащимся навыки 
практической работы в сельском хозяйстве. Многие выnускни
ки школ вередко целыми классами оставались работать на 
селе, nродолжая: учебу в заочных вузах и техникумах. 

Инициаторами почина •Всем классом остаться в родном 
колхозе• выстуnили школьники Песчанокоnекой средней шко
лы Сальского района. 

Большую роль по закреплению молодежи в родном совхо
зе nровел комитет ВЛКСМ совхоза •Комсомолец Дона• Верх
недонского района. Только за три года (1968-1970) в хозяй
стве остались работать 86 выпускников средней школы. 

Значительный вклад в решение народнохозяйственных 
задач внесли в эти годы студенческие строительные отряды. 

Дальиейшее развитие это движение получило после постанов
ления ЦК ВЛКСМ от 7 июня: 1962 г. •Об участии комсомоль
ских организаций вузов гг. Москвы, Леиииграда, Киева в 
строительстве на целииных землях~. 

В соответствии с решением ЦК ВЛКСМ в Ростовской об
.ласти в 1963 г. создается nервый областной строительный сту
денческий отряд. В него вошло более 120 студентов РИСИ и 
70 студентов НПИ. 

Более nоловины студентов отряда были отмечены грамо
тами ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ Казахстана, обкомом комсомо
ла. Отлично работали коммунисты-студенты В. Bepem, В. Ра
децкий, И. Щербашин и другие, которые я:влялись nримерQм 
для: комсомольцев. 

В ноябре 1963 г. на общем собрании студентов РИСИ было 
nринято обращение к студентам Ростовской области- по
ехать будущим летом на просторы целинного края:, помочь 
труженикам полей в строительстве новых жилых домов, школ, 
больниц и производствениых помещений. 

По nризыву партии и ЦК ВЛКСМ и в ответ на обращение 
студентов РИСИ 1150 студентов вузов Ростовской области вы
ехали на стройки целинного края:. 
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В 1964 г. отряд советских студентов в количестве 130 че
ловек выехал в Алжир на строительство социалистической 
деревни 'Уадис. В состав интеротряда включили тех, кто уже 
побывал на стройках. Им было очень трудно в Алжире, по
стоянно изнурял невыносимый зной. Как писал Владимир 
Драйчук командиру Северо-Кавказского отряда Ростовской 
области · Виктвру Bepemy, опыт прошлых строек, организо
ванность и дисциплина очень хорошо помогали в тяжелом 

труде. •О нас говорили алжирцы, что мы действительно для 
них были примером мужества•. 

В 1964 г. 25 студентов Дона были наrраждены медалью 
•За освоение целины• и 18 - грамотами ЦК ВЛКСМ. 

1965 r. явился годом рождения массовой донской студен
ческой стройки, 860 студентов семи вузов области летом вы
ехали на работу в колхозы и совхозы родного края, а часть 
отрядов по-прежнему направилась в Казахстан. 

Всего областной студенческий отряд вузов Дона освоил в 
1965 г. 950 тыс. руб. 

Знаменательными событиями в жизни студенческих строй
отрядов был отмечен 1967 г. Движение окрепло, приобрело 
большой размах. 

26 мая 1967 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приня
ли постановление •О мерах по улучшению организации и по
вышению эффективности летних работ студентов•. В рекомен
дациях определялись конкретные задачи вузовских партийных 
и комсомольских организаций по более широкому вовлече
нию студентов в ряды ССО, улучшению их организационных 
форм. 

При ЦК ВЛКСМ был создан Центральный штаб студенче
ских строительных отрядов, а nри Ростовском обкоме 
ВЛКСМ - областной штаб. В этом же году была введена фор
ма строительных студенческих отрядов, значительно преобра
зившая внешний вид его бойцов. В стройотрядах будущие 
сnециалисты проходили наряду с трудовой закалкой и общест
венно-политическую практнку: приобретали навыки органи
заторской работы, пробовали себя как лекторы и пропаган
дисты. 

Разнообразные формы приобретала шефская работа, ко
торая стала включать в себя организацию работы со школь
никами, трудными подростками, создание лагерей-спутников, 
учебно-консультационных пунктов для сельской молодежи и 
молодых рабочих, помощь в благоустройстве сел, хуторов, 
поселков, создание бюро добрых услуг, шефство над семья
ми воинов, погибших в годы Великой Отечественной вой
ны и т. д. 
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В 1968 г. трудовой семестр был посвящен 50-летmо Ленин
ского комсомола и 10-летию студенческих строительных отря
дов. Из 14 вузов и 6 техникумов области были сформированы 
студенческие стройотряды общей численностью около 5 тыс. 
человек. Вся работа стройотрядов велась под лозунгом •до
стойную встречу юбилею Ленинского комсомола! •· Выло освое
но 8,1 млн. руб., в области возвели 615 объектов, в том числе 
448 жилых домов, 27 культурно-бытовых объектов производ
ственного назначения. Студенты построИJiи 72 спортплощадки, 
отремонтировали 65 клубов, 56 школ, 63 памятника, оформили 
119 стендов, провели 128 воскресников по благоустройству 
и оказанию помощи в уборке урожая, прочитали 362 лек
ции, дали 198 концертов и выполнили другие виды работ. 

В 1970 г. в Ростовской области работал б-тысячный отряд, 
сформированный на базе 15 вузов и 9 техникумов области. 
Ими был выполнен большой объем строительных работ. Строи
тельная летопись студенческих отрядов области продолжалась. 

Итоги борьбы трудящихся Дона за выполнение плана вось
мой пятилетки были подведены на XV областной партийной 
конференции (февраль 1971 г.). В борьбе за осуществление ре
шений XXIII съезда партии, за выполнение заданий пятилет
него плана трудя:щиеся: Ростовской области, в том числе и 
комсомольские организации, добились новых успехов в хо
зяйственном строительстве. Объем промытленного производ
ства за пятилетку возрос на 32%. 26 ноября: 1970г. трудя:щие
ся Дона выполнили задание восьмой пятилетки по объему 
промытленного производства. 

Таким образом, комсомольские организации Дона nрипи
мали активное участие в хозяйственной деятельности. Дейст
венным средством развития: трудовой активности молодежи 
являлось развитие социалистического соревнования: и техни

ческого творчества молодежи. 

З. :Культурно-просветительная, обороиво-массовая 
и спортивная работа 

Подъем производительных сил, повышение общественной 
активности трудящихся: в огромной мере зависели от культур
ного роста трудя:щихся:, и в nервую очередь - молодежи. По
нимая: это, партийные органы всемерно способствовали раз
витию культурно-просветительной работы. 

Обком ВЛRСМ совместно с областным Домом народного 
творчества организовал курсы, на которых обучалось более 
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400 массовиков-затейников и 227 баянистов. В 1962 г. из го
родов по комсомольским nутевкам были nосланы на работу 
в сельские культурно-просветительные учреждения 142 чело
века. 

В 1962 г. бюро обкома КПСС обсудило воnросы о развитии 
театрального искусства, о состоянии и мерах улучшения ки

нообслуживания трудящихся 1, в 1964 г.- о мерах по даль
нейшему развитию музыкальной культуры в области. 

Принятые постановления оказали заметное влияние на мо
лодую творческую интеллигенцию области, содействовали 
осуществлению задач, наnравлеииых на дальнейший nодъем 
всей творческой работы. 

Хорошую инициативу проявили комсомольцы Сальского 
района, организовав поход за улучшение культурно-бытовых 
условий на селе. Поход был поддержан молодежью. Дона. 
Только за 1962 г. в области были nостроены 92 клуба, 8 биб
лиотек, оборудованы 360 красных уголков на животноводче
ских фермах, отремонтировано около 300 клубов. Вступили 
в строй 15 стрелковых тиров, 61 стадион, 436 спортивных и 
85 танцевальных nлощадок. Было заложено 116 парков и 
скверов. Позаботились комсомольские организации области о 
nодготовке кадров для культурно-просветительных учреж

дений. 
Большую заботу nроявлял комсомол о всестороннем раз

витии способностей и талантов молодежи. В 1965 r. в области 
работало более 3 тыс. самодеятельных художественных кол
лективов, в которых участвовало около · 40 тыс. человек. 
19 крупным художественным коллективам было присвоено 
звание народных театров. 

Активное участие принимала молодежь Дона в ежегодно 
проводимых городских и районных смотрах художественной 
самодеятельности. 

В коммунистическом восnитании молодежи значительную 
роль занимали театры, литература и искусство. Ростовская 
писательская организация - одна из круnных в Российской 
Федерации - активно участвовала в nропаганде художест
венной литературы, укрепляла свои связи с читателями, осо

бенно молодежью. 
Традицией в культурной жизни области стало nроведение 

праздников советской музыки - Донской музыкальной весны. 
В январе 1966 г. состоялся I съезд работников культуры и 

искусства Дона. Съезд и проходившие перед ним городские и 

1 ПАРО, ф. 9, on. 1, д. 2936, 11. 35. 

255 



районные конференции работников культуры явйлись смотром 
деятельности учреждений культуры и · творческих организа
ций. Творческая молодежь внесла значительный вклад в эсте
тическое воспитание юношей и девУ,шек, пропаганду достиже
ний литературы и искусства среди молодых современнш~ов. 

Комсомольские организации Дона нашли интересные фор
мы контактов с молодыми композиторами. Они привлекались 
к руководству коллективами художественной самодеятельно
сти, обучению юношей и девушек в вечерних общественных 
музыкальных школах и училищах. 

Переход в годы восьмой пятилетки на пятидневную рабо
чую неделю с двумя выходными днями открыл большие воз
можности для повышения образования, духовного и культур
ного роста, укрепления здоровья молодежи. Новый режим 
труда и отдыха трудящихся предъявил повышеиные требова
ния к работе комсомольских организаций по коммунистиче-

. скому воспитанию молодежи, к его культурно-массовой и физ
культурной работе. 

В восьмой пятилетке повысилась творческая активность 
молодых литераторов, художников, композиторов, актеров 

Дона. В 1968-1969 гг. были изданы 9 кинг молодых поэтов 
и прозаиков области, ряд их произведений был опубликован 
в коллективных сборниках Ростиздата, в журнале сДои•, га
зетах, передавался по радио и телевидению. Оноло 100 моло
дых художников поназали свою работу на областных и рес
публиканених выставках. Пять молодых композиторов обла
сти приняли участие в III Всесоюзном смотре творчества 
номпоэиторской молодежи. Многие представители творческой 
молодежи вели плодотворную деятельность в связи с подго

товкой к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. 
В июне 1979 г. бюро Ростовского обкома ВЛКСМ nрисуди

ло областные премии Ленииеного комсомола в области лите
ратуры и иснусства актеру Ростовского драматического 
театра им. М. Горького Э. В. Демченно и номпозитору 
Л. П. Rлиничеву. 

Круnных успехов добились спортсмены Ростовской обла• : 
сти, принимая участие в III летней Сnартакиаде народов 
РСФСР. Они завоевали в 1963 г. в третий раз nодрЯд второе 
общеномандное место и nриз Совета Министров РСФСР среди 
71 :края, области и автономной республини Российской Феде
рации. 

108 представителей Ростовской области вошли в число при
зеров · и 54 из них завоевали nочетное звание чемпиона III лет
ней Спартакиады народов РСФСР. Среди них чемnионами 
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СССР ста.ли спортсмены - комсомольцы Алексей Вахонин, Ру
дольф Плюкфельдер, Анатолий Каноненко, Иван Семенов,. 
Валентин Горелкин, Наум Рашковский и др. 

В годы седьмой и восьмой пятилеток в развитии физкуль
турного движения комсомольские организации достигли поло

жительных результатов. Коллективы физической культуры 
области насчитывали в своих рядах уже более 600 ты с. человек. 

1965 г. физкультJуриые организации подготовили 89 мас
теров спорта, свыше 150 тыс. спортсменов-разрядников и бо
лее 43 тыс. общественных физкультурных кадров. 180 воспи
танников спортивных обществ Дона были включены в составы 
сборных комаид страны и республики. 

Многогранную работу вели комсомольские организации по
воеино-патриотическому воспитанию юношей и девушек. 

Наиболее массовой и действеиной формой воеино-nатриоти
ческой работы комсомола стал Всесоюзный поход молодежи 
по местам революционной, боевой и трудовой славы советско
го народа. Впервые такой поход был проведеи в 1965 г., в год. 
20-летия Победы советского народа в Великой Отечествеиной 
войне. 

Положительный оnыт работы некоторых комсомольских. 
организаций страны, в том числе и Ростовской области, был 
отмечен на пленуме ЦК ВЛКСМ (декабрь 1965 г.), который 
рассмотрел вопрос о военпо-патриотическом и трудовом воспи

тании молодежи. Пленум отметил, что •заслуживает внима
ния оnыт работы комсомольской организации Украинской 
республики, Ростовской, Куйбышевекой областей, Хабаров
ского края и других по подготовке молодежи к службе в Ар
мии•. В организациях вопросы военпо-массовой работы нахо
дились в центре внимания комитетов комсомола, регу лярн() 

обсуждались на заседаниях, с молодежью проводились тема
тические вечера военно-патриотического характера, регулярн() 

организовывались выступления героев войны, ветеранов рабо· 
чего движения. Молодежь участвовала в походах по nартизан· 
ским тропам, местам ист.орических битв и сражений, повыша
ла свой общеобразовательный уровень, физическую подго· 

товку. 
Комсомольцы Орловского района в 1966 г. провели более 

100 встреч с ветеранами войны и передовиками производства, 
создали 18 уголков боевой славы, участвовали в трехдневном 
мотопоходе по местам боев партизанских отрядов и танковой 
дивизии. Экспедиционные отряды комсомольцев средней шко· 
лы пос. Орловского побывали во всех городах-героях, откуда 
привезли для школьного музея много ценных экспонатов. Ор-
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ловекие комсомольцы впервые подробно описали историю воз
никновения партизанских отрядов на территории района, та
ких, как •Степной орел•, группа •Максим• и другие. 

Стало традицией в День Победы на молодежном :митинге 
у могилы павших воинов подводить итоги проделанной рабо
ты по военно-патриотическому воспитанию. 

1 октября 1967 г. на месте гибели партизанской груnпы 
•Максим• был открыт обелиск, nостроенный силами комсо
мольцев района. Вокруг обелиска разбит пар к: растут деревья, 
цветы. Это место стало священным для молодежи. Сюда те
перь приезжают комсомольцы из других районов. У обелиска 
вручаются комсомольские билеты и даются рекомендации для 
вступления в кандидаты и члены nартии, прокодятся: комсо

мольские собрания и митинги. 
Восnитание молодежи на революционных, трудовых и 

боевых традициях Коммунистической партии и советского на
·рода явилось ведущим направлением в работе областной ком
сомольской организации во время: подготовки к юбилею Со
ветской власти и комсомола. 

Большое внимание уделялось созданию патриотических 
клубов, объединений, лагерей, сдаче молодежью норм комп
лекса •Готов к защите Родины•. При обкоме ВЛКСМ в г. Ро
стове-на-Дону с 1967 г. стал работать Совет ветеранов комсо
мола и Совет по военпо-nатриотическому восnитанию молоде
жи. Они оказывали большую помощь в привлечении к работе 
среди молодежи комсомольцев 20-х годов, участииков револю
ции, гражданской и Великой Отечественной войн. 

В III Всесоюзном походе по местам революционной, боевой 
и трудовой славы nривяло участие свыше 300 тыс. юношей и 
девушек Дона. 

Большая работа велась в школе М 20 г. Новошахтинска, 
где совместными усилиями комит~тов ВЛКСМ и ДОСААФ, 
дирекции, nреnодавателями систематически стали проводиться 

лекции на военпо-патриотические темы, встречи с участника

ми Великой Отечественной войны, вечера памяти героев, пав
ших в боях nротив немецко-фашистских захватчиков.· 

Для nроведения вечеров памяти героев велась большая под
готовительная работа. Комсомольцы задолго до планируемого 
вечера собирали материал о подвигах героев. Для этой цели 
исnользовали архивные материалы Министерства обороны 
СССР, вели nереnиски с родными, с земляками, одноnолчаиа
ми героев. В школе был создан кружок, который nроводил со
держательную и интересную работу по изучению истории 
Великой Отечественной войны. На заседаниях кружка перед 
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школьниками глубоко раскрывалась руководящая роль КПСС 
в организации Вооруженных Сил СССР, подчеркивалась не
устанная забота партии и правительства о всемерном укреп
лении обороноспособности нашей страны в современных усло
виях. 

Замечательную инициативу проявили комсомольские орга
низации и ветераны труда Ростовского электровозоремонтного 
завода им. Ленина и работники Дворца культуры железнодо
рожников, создав в 1965 г. Народный музей революционной, 
боевой и трудовой славы. Он стал местом, где :комсомольцы, 
молодежь регулярно встречаются с первыми борцами за Со
ветскую власть, с героями боевого и трудового фронтов. Вся 
массово-политическая работа в музее планируется Советом 
ветеранов совместно с комитетом комсомола завода. В музее 
принимают школьников и молодежь в :комсомол. Школы N2 81, 
83, 86 проводят в музее занятия при изучении темы •Револю
ция 1905 г. на Дону•. Ветераны музея, старые большевики 
принимают активное участие в проведении бесед и экскурсий 
со студентами вузов и техникумов города. 

В .музее под руководством комсомольских организаций был 
создав :клуб •Подвиг•. Его члены -будущие солдаты. Юно
ши ежемесячно проводили встречи с героями Великой Оте
чественной войны, с офицерами и солдатами. Уходя в армию, 
ребята не теряли связи с родным заводом, с музеем, писали 
nисьма. 

Командование частей неред:ко nрисылало благодарности 
общественности музея и :клуба за хорошее 'Восnитание моло
дых воинов. 

Большая военно-nатриотичес:кая работа nроводилась также 
в студенческих строительных отрядах области. 

В 1969 г. ()тряды Ростовского инженерно-строительного 
института, работавшие в Пролетарс:ком районе области, nро
шли по местам героических боев Первой :Конной армии и ока
зали nомощь в ремонте Домика-музея С. М. Буденного в сов
хозе •Буденновс:кий•. ОтряД Новочеркасского nолитехниче
кого института nостроиЛ nамятник Ф. Э. Дзержинскому в 
совхозе им. Ф. Э. Дзержинского Морозовекого района. На от
крытие nамятника съехались рабочие всех отделений совхоза, 
советские и иностранные студенты. 

В 60-е годы стало традицией в стройотрядах nервую неде
лю августа объявлять •Неделей nам.яти героев•. Отряды бра
ли шефство над братскими могилами павших воинов, nривели 
в порядок 67 обелисков и nамятников, оформили стенды •Они 
еражались за Родину•, •Э•rих дней не смолкнет слава• и др. 
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Они оказывали помощь семьям погибших воинов, инвалидам 
гражданской и Отечественной войн в заготовке топлива, ре
монте жилья. 

Участвуя в соревновании на приз •Красная гвоздика• в 
1967 г., более 37 тыс. человек выполнили нормы комплекса 
•Готов к защите Родины•. Хорошо была поставлена работа 
no воепво-патриотическому воспитанию молодежи в комсо
мольских организациях шахт им. Ленина, М 3/35, •Западная
Капитальная• и других г. Новошахтинска. 

Шахтеры провожали призывников, уходящих на службу в 
Советскую Армию, на торжественном вечере. Перед моло
дежью выступали родители, ветераны войн, партийные и ком
сомольские работники, активисты ДОСААФ. Призывникам 
вручалясь памятные подарки и давался наказ- верно слу

жить Советской Родине. 

И тогда же было nринято решение комитетов ВЛКСМ шахт 
Q том, что nризывпики остаются в списках бригад, а бригады 
взяли на себя повышенные обязательства выполнять сменное 
задание и за своих товарищей, уходящих на военную службу. 
Будущие воины перед лицом собравшихся товарищей дали 
клятву верности Родине. Торжественные обязательства при
зывинков были вывешеиы в клубах шахт Новошахтинска. 

Комсомольские организации области много внимания уде
ляли подготовке молодежи к службе в рядах Советской Армии. 
В тесном контакте с воинскими частями, военкоматами, коми
тетами ДОСААФ nроводились Дни допризывника, спартакиа
ды призывной молодежи, торжественные проводы в армию, 
создавались клубы будущего воина, военно-епортиввые лагеря. 

За лучшую nостановку воепво-патриотической работы мно
гие комсомольские организации был награждены Почетными 
грамотами обкома ВЛRСМ как nобедители конкурса на луч
ший памятник, обелиск, установленный участниками nохода: 
Ростовский мясокомбинат за памятник-монумент, установ
ленный на :Клухорском nеревале; комсомольские организации 
завода •Горизонт•> г. Ростова и колхоза им. Калинина Матве.
ево-:Курганского района- за памятник, установленный на ~ы
соте • Черный ворон•, павшим советским воинам 248-й стрел
ковой дивизии. 

В 1968 г. в области было nроведело 280 nоходов, в них nри
вяло участие более 8 тыс. молодежи и школьников. 

На основании собранных материалов во время походов бы
ло создано 150 комнат, музеев, уголков боевой славы. Собран
ные материалы стали использоваться при проведении комсо-
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молъских собраний, пионерских сборов, на уроках истории, гео· 
rрафии, литературы. 

В июле 1968 г. в пос. Вагаевеком состоялся ХХ областной 
слет юных туристов-краеведов области, посвященный 100-ле
тию со дня рождения В. И. Ленина и 50-летию ВЛ.КСМ. В нем 
принимали участие 1153 школьника, от 33 районов и 12 горо
дов области. Слет подвел итоги туристеко-краеведческой рабо
ты школьников за третий год V областной поисковой экспе
диции пионеров и школьников. 11800 экспедиционных отрядов 
совершили более 35 тыс. походов и экспедиций по местам ре· 
волюционной, боевой и трудовой славы советского народа, 
прошли дорогами отцов-героев, взяли шефство над 800 брат
скими могилами и памятниками павших воинов и борцов за 
Советсi<ую власть. 

Комсомол области большое внимание уделял подготовке и 
организации военно-епортивной игры •Зарница• для пионеров 
и школьников, которая стала регулярно проводиться с 1965 г. 
и являете~ одной из массовых увлекательных qюрм работы 
по военпо-патриотическому -воспитанию детей и подростков. В 
1970/71 учебном году в области в игре участвовало 193069 юн· 
армейцев. •Зарница• сnособствовала формированию у под· 
ростков таких качеств, как патриотизм и гражданственность, 

мужество и решимость, самостоятельность, чувство дружбы и 
товарищества. 

В ходе •Зарницы• в школах области подготовлено 
17576 юных стрелков, 8164 топографа-разведчика, 4337 свя
зистов, 9216 санитаров. В областном финале игры в 1970 г. 
nривяло участие 308 юнармейцев из 36 районов и 15 городов. 
Наиболее успешно •Зарница• прошла в гг. Ростове, Азове, Та· 
ганроге, Донецке, Аксайском, Мартыновском, Семикаракор
ском районах. Победителями областного финала игры стали 
отряды средней школы М 40 г. Ростова, Аксайской восьми
летней школы М 3. Отряд юнармейцев школы М 40 в том же 
году был участником Всесоюзной игры ~зарница>>, где занял 
первое место, и был награжден призом Главнокомандующего 
ВВС- кинокамерой- и дипломом Главного штаба игры •Зар
ница•. 

Комсомольские организации области всемерно способство
вали повышению уровня лионерекой работы, усилению ее 
идейно-политической направленности. Пионерская организа
ция Дона насчитывала в то время 290 тыс. ребят. В практике 
пионерских дружин стали широко использоваться торжествен· 

ные ритуалы, посвященные жизни и деятельности В. И. Лени-
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на, nамяти героев Октябрьской революции, гражданской и 
Великой Отечественной войн. 

В ходе выnолнения лионерекой двухлет:ки nоявились новые 
формы лионерекой работы. Так, в честь 40-летия nионерс:кой 
организации им. В. И. Ленина 80 nионерс:ких дружин и 3 тыс. 
nионерс:ких отрядов области nриняли а:ктивиое участие в со
ревновании за звание •Сnутник семилет:ки•. В начале янва
ря 1962 г. 800 отрядам это звание уже было nрисвоеко. 

Ш:кольни:ки воеnитывались на конкретных nримерах му
жества, отваги, любви :к своей Родине. Поnулярными в эти 
дни стали лоходы по маршрутам славы отцов, движение :крас

ных следоnытов, :которые сnособствовали формированию у 
nодростков чувства советского nатриотизма 1• Так, в средней 
ш:коле М 3 г. Донец:ка родители создали совет друзей nио
неров, :который отвечал за военно-nатриотическую работу. Под 
ру:ководством совета ребята собирали материалы для наnиса
ния истории 203-й стрелковой дивизии, освобождавшей эти 
места в годы Великой Отечественной войны. В июле был соз
дан краеведческий музей. 

В 1964 г. в Новочеркасской средней школе М 1 была соз
дана детс:кая сnортивная школа на общественных началах с 
самоуnравлением ребят. Ру:ководили ею комсомольцы-старше
:классники. Занятия nроходили в 11 секциях, которые вели 
сами старшеклассники. Это nозволило вовлечь в регулярные 
занятия сnортом большинство учащихся 5-6-х классов. Из 
1500 ребят только 15 не занимались сnортом, да и то по бо
лезни. Этот nочин школы был одобрен в ЦК ВЛКСМ и реко
мендован к широкому расnространению. 

Основные наnравления жизни отрядов оnределил Всесоюз
ный смотр nионерских дружин •Сияйте, ленинские звезды!•, 
объявленный в честь 50-летия Великой Октябрьской социали
стической революции. Он был рассчитан на два года и 
nроходил в 1965-1967 гг. 

Хорошо организовал работу пионерских дружин Пролетар
ский райком ВЛКСМ г. Ростова-на-Дону. В ходе nроведения 
смотра опыт его был одобрен обкомом ВЛКСМ. В аnреле 1965 г • 
лионеры Пролетарского района встали на Лекинекую вахту 
труда, приняли активное участие в воскресниках по ·сбору ме
таллического лома и макулатуры на издание книг и изготов

ление тетрадей для детей Алжира. Пионерская организация 
школы М 12 выnолняла трудовое задание партийной органи
зации завода •Красный Аксай• . 

1 ПАРО, ф. 173, оп. 10, д. 536, л. 220. 
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Обогащалось содержание работы пионерских дружин и от
рядов. Совершенствовалась деятельность пионерской органи
зации, развивалось самоуправление, активизировалась само· 

деятельность школьников. 

В эти годы хорошей традицией комсомола стала помощь 
сельской школе. 

В 1969 г. VI Пленум ЦК ВЛКСМ принял постановление о 
проведении двухлетки с Комсомол- сельской школе•. Особен
но активно такую помощь стали оказывать студенческие строи

тельные отряды. Штабы ССО совместно с комсомольскими 
организациями и отделами народного образования разработа
ли конкретные формы оказания помощи. Каждый студенче
ский отряд получил задание, которое указывалось в его тру
довом паспорте. 

В 1969 г. областной штаб студенческих отрядов Дона при· 
нял к строительству 5 школ на 795 учащихся, 25 жилых до· 
мов для учителей, 2 спортивных зала и nионерский лагерь. 

2 августа 1969 г. был организован областной субботник под 
девизом •Комсомол- сельской школе•. В результате было 
отремонтировано 85 школ, 56 спортивных площадок, оформ
лено 26 пионерских комнат. Осуществляя программу участия 
во Всесоюзной двухлетке •Комсомол- средней школе•, ком
сомольские организации области внесли определенный вклад 
в решение важнейших народнохозяйственных задач- созда
ние условий для перехода ко всеобщему среднему образова· 
нию. Они приняли участие в строительстве 67 школ, 16 интер· 
патов, оборудовании 57 мастерских, 16 спортивных залов, в 
ремонте 900 школьных зданий. 

Организуя работу по двухлетке, обком комсомола направ· 
лял работу комсомольских организаций области на улучше· 
ние учебно-воспитательной работы школ. Райкомы и горкомы 
ВЛКСМ систематически рассматривали вопросы участия ком
сомольских организаций в смотре-конкурсе на лучшую поста
новку воспитательной рабощ с пионерами. В пионерские дру· 
жины сельских школ было направлено 1300 вожатых-произ· 
водственников, 171 комсомолец руководил кружками детского 
технического творчества, клубами и объединениями по инте
ресам. 

Летом 1970 г. на базе колхозов и совхозов области работа
ло 200 лагерей труда, спорта и отдыха, организованных для 
городских и сельских школьников. 

Большую помощь сельским школам оказали комитеты 
ВЛКСМ Новочеркасского политехнического, Таганрогского 
радиотехнического и Шахтинекого технологического институ-
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тов. В 1970 г. nри всех стройотрядах области работало 14 nио
верских лагерей •Сnутник•, 21 консультационный nункт, за
НЯII'ИЯ в которых nосещало 435 выпускников сельских школ •. 
В отрядах работало 50 ребят из сельских школ. 

В nионерских лагерях-спутниках был организован разио
с·rоронний интересный отдых школьников. Студенты-вожатые
много внимания уделяли вопросам эстетического .восnитания~ 

вводили детей в мир поэзии, музыки, живоnиси. Школьники с
увлечением участвовали в самодеятельности и спортивных со

ревнованиях студентов. Во многих лагерях были организова
ны выставки детских рисунков и nроведены военизированные

игры. . . "' 
:Комсомольцы и молодежь Ростовской области, активно уча

ствуя в общенародной борьбе за выполнение семилетки и вось
мого nятилетнего nлана развития народного хозяйства страны~ 
силой примера увлекая за собой юношей и девушек, выступи
ли верными nомощниками партии. За эти годы на счету 
комсомола Дона было немало славных трудовых дел. Деятель
ность горкомов, райкомов комсомола была наnравлена на рас
ширение связей с молодежью, рост ее общественной активно
сти, идейной зрелости, улучшения содержания, форм и мето
дов комсомольской работы. 



ГЛАВА IX 

В ОБЩЕНАРОДНОЙ БОРЬБЕ 
ЗА ДАЛЬНЕЙЩЕЕ 
СОВЕРПIЕНСТВОВАВИЕ 
СОЦИАЛИЗМА (1971-1985 rr.) 

J. Партия- ваш рулевой 

Усложнение задач социал·истического строительства (даль
нейшее развитие производительных сил, совершенствование 
производствениых отношений, формирование всесторонне раз
витой личности) выдвинули новые nроблемы в работе с моло
дежью. Это, а также усиление противоборства двух мировых 
систем, nотребовало дальнейшего улучшения nартийного руко
водства комсомолом. 

XXIV съезд КПСС в Резолюции по Отчетному докладу 
Центрального Комитета КПСС, творчески развивал ленинские 
идеи партийного руководства комсомолом как источника его 
силы и решающем условии его усnешной деятельности, под
черкнул, что св современных условиях все более возрастает 
роль и значение комсомола как резерва и ближайшего помощ
ника партии в коммунистическом воспитании nодрастающего 

поколения: и строительстве нового общества•. И далее съезд 
оnределил задачи комсомола: сЦентральная задача комсомо
ла - воспитывать молодежь в духе коммунистической идей
ности, советского патриотизма, интерна.ционализма, высокой 

организованности и дисциплинированности, вести среди моло

дежи активную пропаганду достижений и nреимуществ со
циалистического строя, добиваться:, чтобы каждый молодой 
человек был активным строителем иового общества• 1• 

КПСС, исходя: из обЩепартийных, общегосударственных за
дач, nомогает комсомолу не только наметить главные направ

ления: своей деятельностИ, но и в реализации решений nартии, 
nередает ему свой оnыт, совместно решает многие воnросы 
жизни молодежи, сnособствует отбору наиболее эффективных 
форм и методов работы, которые бы в большей мере сnособство
'Вали характеру комсомола как общественно-nолитической ор
танизации. 

1 КПСС в резолюциях ... , т. 10. М., 1972, с. 357. 
265 



Повышая роль комсомола в социалистическом строитель
стве, ЦК КПСС, местные партийные организации творчески 
совершенствовали сложившуюся и утвердившуюся в практике 

систему, формы и методы руководства комсомолом. Важней
шей характерной чертой партийного руководства комсомолом 
стала комплексность этой деятельности: полный учет потреб
ностей молодежного движения, использование различных 
форм и средств для всестороннего улучшения деятельности 
влксм. 
Ростовский обком, горкомы и райкомы КПСС области, руко

водствуясь ленинскими идеями и решениями Центрального 
Комитета о партийном руководстве комсомолом, строили свое 
руководство комсомолом таким образом, чтобы оно не сковы
вало, не ограничивало инициативу комсомольских организа

ций, а наоборот, всемерно способствовало развитию его само
деятельности, требовали от партийных организаций nовседнев
но вникать в деятельность .комсомольских организаций, не 
компанейски, а вдумчиво и постоянно заниматься воспита
нием молодежи, помогать ей правильно оценить как достиже
ния, так и верешеиные проблемы, помогать .комсомольским 
организациям лучше решать задачи коммунистического вос

питания юношей и девушек с учетом специфики различных 
групп молодежи. 

Именно nод таким углом зрения обком КПСС в нюне 
1972 r. рассмотрел на заседании бюро вопрос •О работе Зимов
никовс.кой районпой nартийной организации по руководству 
комсомолом• 1 • В постановлении отмечалось, что районная парт
организация, выполняя решения XXIV съезда КПСС, несколь
ко у лучшила руководство .комсомолом: стали чаще обсуж
даться эти вопросы на пленумах и бюро райкома партии, на 
партийных активах и собраниях первичных парторганизаций. 

•Вместе с тем,- указывалось в постановлении,- в этой 
работе имелись серьезные недостатки. Важнейший из них -
это непринятие должных мер по укреnлению nартийного ядра 
в комсомоле. Из 60 секретарей nерFичных комсомольских 
организаций только 13 являлись коммунистами. А среди ч.це- · 
нов комитетов и бюро ВЛКСМ колхозов и совхозов района 
коммунисты составляли всего лишь десять процентов. Бюро 
обкома КПСС потребовало от РК КПСС устранить недостатки 
в руководстве комсомолом, •укреnить партийное ядро комсо
мольских организаций... nоднять ответственность .коммуни
стов, избранных в руководящие комсомольские органы, за 

1 ПАРО, ф. 9, ол. 50, д . 140, . n. 6-8. 
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положение дел в организациях, nрактиковатъ регулярное за

слушивание их отчетов, nостоявво совершенствовать содер

жание, формы и методы работы с молодежью•. 
Постановление бюро обкома RПСС обсуждалось на бюро, 

а затем и на пленуме райкома nартии. Были разработаны 
конкретные меры, наnравленные ка повышекие уровня 

партийкого руководства комсомолом в свете требований 
XXIV съезда КПСС. Планомерное осуществление намечеввых 
мероnриятий положительно сказалось на всей деятелькости 
районкой комсомольской организации, в первую очередь на 
укреплении в ней партийного ядра. 

Решение бюро обкома КПСС стало руководством к дейст
. вию для всех горкомов и райкомов RПСС, первичных партий
ных организаций. Они обсудили вопросы руководства комсо
молом и приняли конкретные меры по его улучшению, стали 

чаще обсуждать вопросы коммунистического восnитания, тру
да и быта молодежи. В результате многие партийные :комитеты 
заметно улучшили свою работу по руководству :комсомолом. 

Партийный комитет Таганрогского комбайнового завода в 
мае 1974 г. обсудил вопрос о работе заводского :комитета 
ВЛRСМ по мобилизации молодежи на досрочное выполнение 
nлана оnределяющего года nятилетки. 

Отметив nоложительный оnыт, партком вместе с тем ука
зал на уз:кие места в деятельности завкома ВЛКСМ. Одним 
из них был слабый :контроль за ходом выnолнения nрииятых 
решений и социалистических обязательств,. а также за качест
вом выnускаемой nродукции. 

Партийвый комитет не ограничился лишь указанием на не
достатки и требованием их устранения. В своем решении он 
обосновал ряд рекомендаций, направленных на улучшение 
этой работы. В частности, :комитету ВЛКСМ было ре:комендо
вано создать штабы в цехах, на участках по контролю за ка
чеством nродукции, разработать и внедрить доnолнительные 
мероприятия, способствующие моралькому стимулированию 
молодых рабочих и комсомольских коллективов . 

. Такой подход, сочетавший в себе с одной стороны глубокий 
анализ положения дел, а с другой - конкретную помощь, пло
дотворно сказался на всей деятельности заводской :комсомоль
ской организации. Она неоднократно отмечалась Почетными 
грамотами Таганрогского горкома и обкома ВЛRСМ, а многие 
:комсомольско-молодежные коллективы стали победителями в 
социалистическом соревновании за досрочное выполнение пла

новых заданий и социалистических обязательств. 
Так же вдумчиво, требовательно и вместе с тем по-леник-
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ски заботливо осуществляла партийное руководство комсомо
лом партийная организация швейной фабрики М 4 г. Росто"ва
на-Дону. Здесь прочно· вошли в практику регулярные отчеты 
фабкома ВЛКСМ на заседании партбюро, совместное проведе
ние идейно-воспитательных мероприятий, выработка текущих 
и перспективных планов работы и т. д. Это способствовало 
повышению уровня организационно-политической работы ко
митета ВЛКСМ, всей комсомольской организации фабрики,. 
наибольших успехов она добилась в организации соревнования 
комсомольско-молодежных коллективов за повышение качест

ва выпускаемой продукции. Этот опыт был обобщен, одобрен 
и рекомендован другим организациям обкомом ВЛКСМ. 

Действенная форма nартийного руководства- системати
ческие выступления партийных руководителей на конферен
циях, пленумах, собраниях, совещаниях комсомольских орга
нов. Хороший пример в этом отношении показывали секрета
ри, ответственные работники Ростовск~:-о обкома КПСС. Не 
было ни одного пленума или конференцiiи обкома ВЛКСМ, на 
которых бы не выступили nервый секретарь или секретарь по 
идеологической работе обкома КПСС. Их выступления nомо
гали направлять усилия комсомола на решение конкретных 

задач хозяйственного и культурного строительства. 
Партийные организации гr. Ростова-на-Дону, Таганрога и 

Волгодопека стали регулярно заслушивать отчеты коммуни
стов, работающих с молодежью, нацеливали их на то, чтобы 
воспитание ее велось в органической связи с решением прак
тических задач коллективов. Здесь вошли в практику и регу
лярные встречи секретарей парткомов с комсомольскими во
жаками, ставшие своеобразной школ.9й партийной nринци
пиальности и деловитости. 

Использовалась и такая форма, как проведение городских 
собраний молодых коммунистов, работавших в комсомоле, а 
число их из года в год росло. В 1973 г. в областной комсомоль
ской организации работало 9404 коммуниста. К 1 января 
1976 г. работало уже 12129 членов и кандидатов КПСС, или 
2,4% состава областной комсомольской организации. 

С каждым годом росло число членов ВЛКСМ, принима
емых в партию с рекомендациями комитетов комсомола. Если 
в 1974 г. с такими рекомендациями было принято в КПСС 
5239 человек, или 67,8% к общему составу принятых, то R 

1975 г.- 5826 человек, или 71,2%. Это подтверждало возра
стающую роль комсомола как резерва КПСС. 

XXV съезд КПСС, состоявшийся в феврале-марте 1976 г. 
и определивший программу дальнейшего совершенствовании 
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социализма, уделил исключительное внимание проблемам раз
вития ВЛКСМ, коммунистическому воспитанию молодежи. 
Отметив роль комсомола как надежного nомощника партии. 
ее неnосредственного боевого резерва, · съезд nодчеркнул, ЧТ() 
жизнь nредъявляет к комсомолу все более и более высокие 
требования, диктует необходимость дальнейшего усиления 
коммунистического воспитания молодежи, совершенствования 

стиля, форм и методов его работы. 
Руководствуясь решениями XXV сЪезда КПСС, обком, гор

комы и райкомы КПСС усилили свое внимание к воnросам 
дальнейшего совершенствования партийного руководства ком
сомолом. 

Повседневное и всевозрастающее внимание nартийных ор
ганизаций области к комсомолу, улучшение руководства им 
способствовало усилению внутрисоюзной работы комсомоль
ских организаций, организационному укреплению первичных 
комсомольских организаций и групп, развитию общественио
nолитической активности, инициативы и сознательности ком
сомольцев. 

Важнейшим nоказателем. этого является дальнейший 
качественный и количественный рост рядов областной комсо
мольской организации. В 1971 г. областная комсомольская 
организация насчитывала в своих рядах 425360 комсомоль
цев, на 1 января 1976 г.- 511030 комсомольцев. На 1 января 
1981 г. ее численность выросла до 560 тыс. Рост, как видно. 
значительный, и шел он за счет рабочих, кр.естъян и учащей
ел молодежи. Наглядное представление об этом дает следую
щая таблица (на 1 января): 1 

Всего nринято в ряды 
влксм 
из них: 

1977 г. 
72685 

1978 г. 
69790 

1979 г. 
69916 

рабочих 9432 10470 10705 
колхозников 1659 1850 1678 
учащихся 61560 57411 57456 

Эти данные еще раз подтверждают, что численный росТ' 
комсомола- одна из главных закономерностей его развития, 
и указывают на расширение его социальной базы. А неуклон
ное увеличение молодых рабочих в составе ВЛКСМ отражает· 

1 Комсомольские организации Дона на финише десятой nятилетюt
Ростов-на-Дону, 1980, с. 82. 
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важнейшую закономерность нашего общества - возрастание 
роли рабочего класса во всех сферах жизни советского об
щества. 

В рассматриваемый период заметно улучшилась структура 
комсомольских организаций. Важным элементом здесь яви
лось увеличение комитетов ВЛКСМ с иравами райкомов. Так, 
если в 1976 г. их насчитывалось 90, то в 1979 г. -115. Это 
вело к усилению действенности руководства комитетов комсо
мола своими низовыми организациями. 

Значительные сдвиги произошли в укреплении партийного 
ядра в областной комсомольской организации. Если в 1975 г. 
коммунистов, работавших в областной комсомольской орга
низации, насчитывалось около 11 тыс., то в 1979 г. -16330, 
или 3% к общей численности областной комсомольской орга
низации. Но дело не только в количестве, а в тех качествеи
ных сдвигах, которые произошли в деятельности комсомола: 

повысилась его боевитость, организованность, усилилась его 
воспитательная функция:. Яркое nроявление это нашло в тру· 
довой и общественной активности комсомольцев и молодежи. 

Обком, горкомы, райкомы КПСС проделалц большую рабо
ту по подбору, расстановке и ·воспитанию комсомольских 
кадров. Эти вопросы регулярно ·рассматривались на заседа· 
ния:х бюро, партийных собраниях, активах, пленумах. При 
.этом особое внимание уделялось улучшению качестве11ного 
состава комсомольских вожаков, в nервую очередь низшего и 

-среднего звена. О динамике их качествениого роста свидетель-
-ствовали такие данные. В 1975 г. высшее и незакончеииое 
высшее образование имели 35,1% секретарей первичиых ком· 
сомольских организаций, 24,5 - секретарей цеховых оргаии· 
заций и 19% групкомсоргов. В 1979 г.- соответственно 49,3, 
26,0, 24,4%. При этом количество коммунистов среди них воз· 
росло соответственно с 45 до 63,2, с 27,3 до 29,1, с 25,8 до 
28,2%. 

Организационному укреплению комсомола, улучшению его 
~Сачественного состава · во многом способствовал обмен ко:Мсо: 
мольских билетов, проведенный в 1975-1976 гг. Это быЛо 
важное организационно-политическое мероприя:тиеf в резу ль· 

тате которого численность первичных комсомольских органи

.заций возросла с 5436 до 5583, комсомольцев, имеющих по· 
стояиное комсомольское поручение, на 101980 человек. Все 
.это, естественно, способствовало повышению боевитости ком
еомольских организаций, усилению их влияния: на ход ком· 
муиистического строительства. Одним из ярких показателей 
этого продесса я:вля:ется: их участие в работе Советов народных 
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деnутатов. Из общего количества избравных деnутатов от об
ласти в Верховвые Советы СССР и РСФСР, областной и мест
ные Советы было избрано 5900 комсомольцев. 

Большинство nервичных комсомольских организаций ста
ли боевыми, жизнедеятельными коллективами. Но варяду с 
ними было немало и таких, в которых внутрисоюзная работа 
велась еще на визком уровне, зачастую многие начатые дела 

не доводились до конца, лучший оnыт не ставовился достоя
нием всех комсомольцев и м()лодежи. Одной из nричии этого 
являлось то, что некоторые горкомы, райкомы ВЛКСМ не ока
зывали должной им nомощи в выборе основных направлений,. 
наиболее действенных форм работы. 

XXVI съезд КПСС, состоявшийся в феврале 1981 г., nотре
бовал усиления восnитания подрастающих nоколений, nереда
чи им оnыта организаторской и идеологической работы пар
тийных организаций, коммунистов. 

Выполняя решение съезда Коммунистической партии, Ро
стовский обком, горкомы и райкомы КПСС, nервичные 
nартийные орган.изации совершенствовали формы и методы 
руководства комсомолом, добивзлись nовышения их роли в 
хозяйственвой и общественио-политической жизни области,. 
коммунистическом воспитании nодрастающих nоколевий. 

Обком, горкомы и райкомы КПСС осуществили меры по 
дальнейшему укреплению nартийного ядра в комсомоле, повы
сили требовательность к коммунистам, работающим в органи
зациях ВЛКСМ. В 1980 г. в комитетах комсомола работало 
17 429 членов и кандидатов в члены КПСС, или 3,1% к общей 
численности областной комсомольской организации. На 1 ян
варя 1984 г. в выборных органах комсомола области работало 
уже 17575 коммунистов, или 3,19%. 63% первичных органи
заций и 30 % комсомольских груnп ·возглавляли коммунисты. 

Хорошей традицией стали встречи партийных, руководящих 
хозяйственных работников с комсомольским активом на ме
стах, коммунистами, работающими в комсомоле. Партийные 
комитеты •Ростсельмаша•, Шахтинекого хлопчатобумажного 
комбината им. 50-летия СССР, Таганрогского металлургиче
ского завода, шахты •Майская•, колхоза им. Ленина Зерно
градского района, совхоза •Гигант• Сальского района, колхо
за •Борец за коммунизм• Морозовекого района и многие дру
гие стали предметнее вникать в деятельность комсомольских 

организаций. Эти коллективы стали подлинной школой ста
новления личности молодого труженика. 

Примером в этом стала Гуковская шахта им. 50-летия Ок
тября. Ее по nраву горняки называют кузницей кадров. И не 
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ради красного словца. Руководители, партком предприятия 
свои помыслы о завтрашнем дне прямо связывают с моло

.дежью, опираются в работе на комсомольскую организацщо, 
во главе которой стоят молодые коммунисты, доверяют ей са
.мые ответственные участки производства. Прочно вошли здесь 
в практику дни дублеров, когда руководство шахтой переда
-ется молодым специалистам. Комсомольцы самоотверженно 
·трудятся на решающих участках производства, проявляют 

инициативу и творчество. Во всех nолезных начинаниях гор
;ияцкой комсомолии активно nомогают коммунисты. Забота 
не на словах, а на деле о молодых nриносит добрые nлоды. 
Накрепко юноши и девушки связывают свою судьбу с шахтой, 
·быстро набираются мастерства и опыта, взрослеют граждан
ски. Многие выходцы из коллектива выдвигаются на руково
дящие должности и с честью оnравдывают оказаивое им 

.донерие. 

Особого внимания заслуживают стиль, формы и методы 
fl)аботы руководителей колхоза •Клич Ильича• Цимлянского 
района. 

В 1982 г. Цимлянским РК КПСС на работу в этот колхоз 
<Sыли выдвинуты nервый и второй секретари РК ВЛКСМ 
В. Луnинос и И. Гуркина, один nредседателем колхоза, в.то
рой - секретарем nартийной организации. Были они самыми 
.молодыми руководителями такого хозяйства в районе. В не
полных 28 лет И. Гуркина возглавила организацию, на учете 
которой было 75 коммунистов. 

Оnираясь на такую мощную партийную орга.визацию, 
13. Луnивое и И. Гуркина начали свою работу наряду с реше
нием крупных хозяйственных воnросов, · с укреnления I<омсо
мольских рядов в хозяйстве, усиления коммунистического 

воспитания молодежи. На должность секретаря комсомоль
-ской организации была рекомендована инициативная, настой
чивая, nринциnиальная девушка- 18-летняя Наташа Морозо
ва. В состав комитета ВЛКСМ были рекомендованы молодые 
-коммунисты, в том числе Иван Мартынов- главный инженер 
и Иван Попов - главный зоотехник-селекционер колхоза·. 

•Многому комсомол меня научил, -рассказывает В~ Лу
nинос. - Во-nервых, дал целеустремленность, воспитал жела· 
-иие быть в гуще событий, человеческих судеб... А еще - не 
.{)ояться заглядывать в будущее. Нет, не nросто · так, умозри
·тельно, а чувствуя nочву nод ногами. А будущее - за моло
.дыми. Значит, необходимо именно на них ставку в работе 
делать. Во что я безоговорочно верю, так в то, что самые серь
езные задачи по nлечу молодым решать. Старики наши, старо-
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жилы, конечно, опора и поддержка во всем, но восхищаться 

их трудом, их делами - мало и совестно, если сменить их бу
дет некому•. 

Много приложили сил В. Лупинос, И. Гуркина, Н. Морозо
ва, коммунисты и комсомольцы, но организовали -в хозяйстве 
спортивную, культурно-массовую и военно-патриотическую 

работу, быт и отдых молодежи. За ними пошли, им поверили. 
Прекратился отток молодежи из хозяйства, стали ·возвращать
ся в колхоз уехавшие в города. Укрепилась внутрисоюзная 
дисциnлина в комсомольской организации. Она стала надеж
ным помощником партийной организации в решении всех со
циально-экономических и воспитательных задач и одной из 
лучших в районе. Молодежь трудится на решающих участках 
хозяйства, более половины ведущих специалистов колхоза -
молодые люди в возрасте до 30 лет. Колхоз по всем показа
телям занимает одно из ведущих мест в районе. 

Бюро Цимлянского РК КПСС обобщило опыт партийного 
руководства комсомолом в колхозе •Клич Цльича•, одобрило 
деятельность nартийной организации и рекомендовало другим 
партийным организациям района использовать его в своей 
практической работе. 

Можно привести немало других фактов подобного рода. 
Они есть у комбайностроителей •Ростсельмаша• . Большое вни
мание комсомольской организации уделяет секретарь партий
ной ·организации механосборочного цеха N2 8 А. И. Кабаков
сам в недавнем прошлом комсомольский активист завода. На 
должность секретаря комсомольской организации была вы
двинута молодой коммунист Л. Гапонова, в состав бюро 
ВЛКСМ были введены еще три молодых коммуниста. Работа 
организации четко спланирована. И дела пошли. Комсомоль
ская организация стала жить полнокровной жизнью. В ее 
делах nоявился настоящий задор, тот неугасимый огонек, ко
торый и отличает по большому счету коллектив энтузиастов
инициаторов от коллектива обычного, среднего. Чутким пар
тийным руководством, товарищеским вниманием коммунистов 
обусловлены ударный труд молодых, их стремление быть во 
всем вnереди хлеборобов зерноградского колхоза им. В. И. Ле
нина, совхоза Больше-Орловский Мартыновекого района и др. 

Все это принесло заметные результаты. Комсомольские ор
ганизации области стали полнее осуществлять функции 
помощников партийных организаций в хозяйственном и куль
турном строительстве, коммунистическом воспитании :молоде

жи. Интересен и такой показатель: за 1981-1984гг. вобла
сти было nринято в комсомол 223 тыс. юношей и девушек, 

10. Зак. Nt 164 273 



было создано 1-95 новых nервичных комсомольских органи
заций. 
В июле 1984 г. Центральный Комитет КПСС принял 

постановление •О дальнейшем улучшенИи партийного руко
водства комсомолом и повышении его роли в коммунистиче

ском воспитании молодежи• 1, которым ·оnределил четкие ори
ентиры и конкретные рекомендации по улучшению партийного 

руководства· комсомолом, усилению коммунистического во
спитания молодежи. В постановлении особо подчеркнуто, что 
•руководство партии молодежным движением является пер

вейшим условием и важнейшим гарантом революционной 
преемственности nоколений в социалистическом обществе, за
логом идейности, боевитости и творческой активности комсо
мола•. Дальнейшее улучшение коммунистического восnитания 
юношей и девушек следует рассматривать как важнейшее пар
ти~ное, государственное и общенародное дело, в конечном 
счете это вопрос надежного обеспечения будущего нашей 
Родины. 

Коммунисты Дона восприняли установки Центрального 
Комитета КПСС как четкую проrрамму действий по дальней
шему улучшению руководства комсомолом и воспитания мо

лодежи. В сентябре 1984 г. пленум областного комитета пар
тии обсудил это постановление ЦК КПСС и задачи областной 
партийной организации по его реализации. Отметив положи
тельный опыт в этой работе целого ряда горкомов, райкомов 
КПСС И партийных комитетов, пленум сделал вЫвод, что бое
витость комсомольских организаций, результативность их 
работы находится в nрямой зависимости от поддержки со сто
роны партийных комитетов, руководителей хозяйственных, 
общественных органов, отметил недостатки в работе ряда пар
тийных комитетов и комсомольских организаций и наметил 
меры улучшения партийного руководства комсомолом и nо
вышения его роли в коммунистическом восnитании молодежи. 

Реализуя постановления ЦК КПСС и пленума обкома nар
тии о руководстве комсомолом, горкомы, райкомы КПСС, nер
вичные партийные организации обсудили эти вопросы и наме
тили конкретные меры по усилению этой работы. Выполняя· 
их, партийные комитеты глубже стали вникать в социальные, 
идеологические nроцессы, происходящие в молодежной среде, 
активнее nомогать комсомольским организациям в выборе 
главных наnравлений nриложекия сил и реализации основной 
функции самодеятельной общественно-политической органи-

1 См.: Правда, 1984, 7 июпя. 
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зации - быть активным помощником и резервом партии. 
Обком. горкомы. райкомы КПСС, первичные партийные 

организации в своей практической деятельности стали больше 
уделять внимания совершенствованию форм и методов руко

водства комсомолом. Хорошей традицией стали встречи пар
тийных руководsпцих работников с комсомольским активом 
на местах. выступления их на пленумах комитетов ВЛКСМ и 
комсомольских собраниях. Партийные комитеты стали пред
метнее вникать в Деятельность комсомольских организаций. 
Они поставили под свой контроль рассмотрение и реализацию 
предложений комсомольских организаций по вопросам более 
активного участия молодежи в решении конкретных народно

хозяйственных задач. создания молодым рабочим. колхозни
кам. специалистам условий для высокопроизводительного тру
да, роста профессновального мастерства. закреnления на 
производстве, улучшения жилищных и бытовых условий мо
лодежи. ее полноценного отдыха. Все эти вопросы многие пар
тийные комитеты решают nри непосредственном участии 
комсомольских организаций. Это способствует росту авторите
та. повышению активности комсомольцев Дона. 

Партийные комитеты осуществили меры по дальнейшему 
укреплению партийного ядра в комсомоле. повысили. требова
тельность к коммунистам, работающим в организация-х 
ВЛКСМ. На комсомольскую работу было выдвинуто более 
5 тыс. молодых коммунистов. Областная комсомольская орга
низация пополнилась авторитетными, знающими дело работ
никами. В конце 1985 г. в выборных комсомольских органах 
области работало уже около 19 тыс. молодых коммунистов. 
Они возглавляли 63% первичных, каждую третью цеховую 
организацию и · комсомольскую груnпу 1• Многие из них с 
честью и должной ответственностью выполняют важные пар
тийные поручения по воспитанию подрастающего поколения. 

Многие секретари горкомо.в, райкомов ВЛКСМ избраны в 
состав горкомов, рай:комо~ КПСС, а секретари комсомольских 
организаций: - членами бюро и парткомов первичных· органи
заций. Комсомольский актив широко представлен в Советах 
народных депутатов, в руководsпцих органах профсоюзных и 

других общественных организаций. Только в составе област
ного Совета народных депутатов 166 депутатов. или 36,9% к 
общему числу депутатов в возрасте до 30 лет, в том числе 
100 комсомольцев 2• В работе •Комсомольского прожектора•. 

1 См.: Комсомолец, 1985, 7 дек. 
2 См.: Молот, 1985, 17 марта. 
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являющегося для молодежи, по существу, массовой школой 
хозяйствования, обучения уnравлению занято 110 тыс. юно
шей и девушек. 

Обком, горкомы и райкомы партии стали уделять большее 
внимание созданию условий для дальнейшего роста комсо
мольских кадров, работающих инициативно, творчески. Толь
ко за последние два года 113 комсомольских вожаков выдви
нуты на ответственную партийную, советскую, профсоюзвую 
и хозяйственную работу. 

В постановлении ЦК КПСС •О дальнейшем улучшении 
партийного руководства комсомолом и повышении его роли в 
коммунистическом воспитании молодежи• особо подчеркнуто, 
что комитетам комсомола надо поставить во главу угла улуч

шение стиля и методов работы: повысить организованность, 
порядок, дисциплину в рядах ВЛКСМ, развивать инициативу, 
дел-овитость и активность комсомольцев, содействовать тому, 
чтобы в каждой комсомольской организации была создана 
живая творческая атмосфера. 

Обком, горкомы и райкомы ВЛКСМ в соответствии с тре
бованием партии осуществили ряд мер по совершенствованию 
форм и методов работы, повышению организованности и 
укреплению внутрисоюзной дисциплины в облаетвой комсо
мольской организации. 

Прежде всего четко определены основные направления ра
боты, улучшено планирование, обучение всех категорий кад
ров и актива, более весомой стала практическая помощь обко
ма горкомам и райкомам ВЛКСМ, а с их стороны - первич
ным комсомольским организациям, улучшена система 

контроля за исnолнением решений. Обком ВЛКСМ обобщил 
опыт Миллеравекого райкома ВЛКСМ по организации учебы 
в школах комсомольского актива, Октябрьского (сельского) 
райкома ВЛКСМ по обобщению и внедрению передового опы
та комсомольской работы и рекомендовал его всем ГК и 
РК ВЛКСМ. 

Эти и другие организационные меры во ~ногом способство
вали тому, что в работе обкома, горкомов и райкомов ВЛКСМ, 
многих комитетов ВЛКСМ первичных организаций · стало 
больше конкретности, меньше шумихи и парадности, улучши

лась дисциnлина и организованность. 

Подлинной школой гражданской зрелости явилось участие 
комсомольских организаций области во всенародном обсужде
нии проектов новой редакции Программы и Устава КПСС, 
Основных направлений экономического и социального разви
тия СССР. Это валожило отnечаток и на отчетво-выборную 
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кампанию в комсомольских организациях области. Она про
шла четко и организованно. На собраниях и конферевциях 
молодое поколение Дона единодушно поддержало и горячо 
одобрило внутреннюю и внешнюю политику КПСС, Советского 
государства и определило свое место в решении социально-эко

номических и воспитательных задач. Отчеты и выборы пока
зали возросшую активность членов ВЛКСМ, их большую заин
тересованность в улучшении деятельности комсомола. В рабо
те собраний первичных организаций участвовало свыше 90% 
комсомольцев, состоящих на учете, каждый седьмой из них 
выстуnал. Тысячи юношей и девушек раnортовали о своих 
трудовых успехах, досрочном завершении nроизводствениых 

заданий nятилетки. На собраниях и конференциях ярко про
явилось стремление комсомольцев и молодежи новыми трудо

выми усnехами встретить очередной съезд партии. 
Накануне XXVII съезда КПСС во всех комсомольских ор

ганизациях области были проведены собрания сО задачах 
комсомольской организации по дальнейшему совершенствова
нию внутрисоюзной работы~ укреплению дисциплины и орга
низо~анности•. И разговор на них шел в двух направлениях 
поиска резервов человеческих и резервов экономических. 

Все это активизировало деятельность комсомольских орга
низаций, каждого комсомольца. Очень верно об этом сказал 
на страницах областной газеты •Комсомолец• заместитель 
секретаря комитета комсомола ГПЗ-10 А. Прохоров: .... за 
предсъездовские месяцы мы все выросли, стали более граж
данственпо мыслить, яснее стали nонимать свое место и ответ

ственность в обществе. Мы стали грамотнее nолитически, со
циально, экономически. По себе замечаю, что меньше теперь 
стараюсь пользоваться расnлывчатыми формулировками тиnа 
•nлохо• или •хорошо•, случше• или схуже•, ищу более четкие 
критерии при оценке тех явлений, с которыми nриходится 
сталкиваться в nовседневной . жизни, на nроизводстве, в об
щественной работе. Желаl:{ие дойти до сути и нежелание огра
ничиться поверхностными знаниями становятся характерными 

для м'Олодежи• . 

Именно это и nозволило XXII областной nартийной конфе
ренции (январь 1986 г.) отметить, что усиление внимания со 
стороны обкома, горкомов и райкомов партии к комсомолу, 
осуществление мер, направленных на повышение ответствен

ности партийных организаций, руководящих кадров за работу 
с молодежью, совершенствование форм и методов воспитавия 
подрастающего поколения, изменение стиля и методов работы 
обкома, горкомов и райкомов ВЛКСМ сnособствовали активи-
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..зации комсомольских организаций, в их работе стало больше 

.деловитости и конкретности. За два rода о:коло 13 тысяч наи
>более активных комсомольцев, или три четверти от состава 
припятых за эти годы в целом по области, по ре:комендации 
комсомольс:ких организаций были nриняты в партию 1• 

Высоко оценив вклад комсомольцев и молодежи в репiение 
задач социально-э:кономического развития области, конферен
ция: выразила уверенность, что члены Ленинского Союза Мо
лодежи, все юноши и девушки Дона будут еще энергичней 
решать ответственные дела, активно участвовать в обществеи
но-политической жизни. 

Таким образом, новые задачи социалистического строи
'l'ельства, размах, масштабы участия: в нем молодого поколе
яия: потребовали от партии усиления: руководства комсомо
лом. Этим было обусловлено приня:тие :Коммунистической 
партией ряда постановлений. КПСС поддерживала такие фор
мы и направления деятельности :комсомола, :которые позволя

ли ему более полно осуществлять свои функции как 
общественно-политической организации - быть активным по
мощником и резервом партии. Помогать партии воспитывать 
молодежь в духе коммунизма, вовлекать ее в практическое 

строительство нового общества, в управление государственны
ми и общественными делами, готовую к труду и защите Совет
ской Родины. 

2. Идеолоrическую работу
ва уровеиь новых задач 

XXIV съезд КПСС, указав на дальнейшее повышение роли 
Леиинекого комсомола в жизни советс:кого общества, опреде
лил задачу совершенствования деятельности Союза Молодежи 
по коммунистическому воспитанию подрастающего по:колеиия:, 

nовышения: ее до уровня:, соответствующего новым задачам . . 
В апреле 1971 г. Пленум ЦК ВЛКСМ обсудил вопрос •Об 

итогах XXIV съезда КПСС и задачах комсомола по выполне- . 
нию его решений» . Участники пленума nриняли пксьмо в 
адрес ЦК :КПСС, в котором от имени 28 млн. комсомольцев, 
всех юношей и девушек страны единодушно поддерживали 
политичес:кий курс и nрактическую деятельность ЦК :КПСС. 
Пленум одобрил итоги Всесоюзного Леиинекого зачета •Мы 
делу Ленина и партии верны• и ре:комендовал проводить Ле-

1 См.: Мощ~т, 1986, 25 я:нв. 
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нинекий зачет ежегодно с nод1:1едением его итогов ко дню рож~ 
деиия В. И. Ленина. Пленум поддержал инициативу комсо~ 
мольских организаций Москвы, Ленинrрада, Украиньi, развер· 
нувших соревнование nод девизом: •Пятилетке - ударный 
труд, мастерство и nоиск молодых!• и призвал nовсеместна> 
расnространить это nатриотическое начинание. Было решенО' 
в течение 1971 г. провести экономический всеобуч: •Экономи
ческие знания - каждому•. 

3-10 мая 1971 г. проходило Всесоюзное комсомольское 
собрание •Об итогах XXIV съезда КПСС и задачах комсо
мольских организаций по выnолнению его решений•. Собра
ния были проведены во всех nервичных комсомольских орга
низациях области. Пленумы обкома, горкомов и райкомов 
ВЛКСМ, комсомольские собрания приняли мероnриятия no 
выnолнению решений XXIV съезда КПСС, аnрельского плену
ма ЦК ВЛКСМ. Главное внимание в них обращалось на раз
витие общественно--трудовой активности юношей и девушек и 
усиление работы комсомольских организаций по коммунисти
ческому восnитанию молодежи. 

Реализуя эти решения, комсомольские организации обла
сти nровели большую работу no усилению идеологической ра
боты среди молодежи: у лучшили работу лекторские груnпы 
комитетов комсомола, политическое информирование комсо
мольцев и несоюзной молодежи, организованно завершила 
учебный год сеть комсомольского политического nросвещения. 

В августе 1971 г. ЦК ВЛКСМ nринял решение о nроведении 
Всесоюзного Леиинекого зачета •Решения XXIV съезда 
КПСС - в жизнь! •. Комсомольские организации Дона актив
но включились в его проведение. Только в nериод его первого 
этаnа бюро Ростовского обкома ВЛКСМ одобрило восемь nат
риотических начинаний комсомольских организаций области, 
обесnечивших авангардную роль комсомольцев в выnолнении 
решений XXIV съезда КПСС. В ходе зачета большое внимание 
уделялось не только выпо-!Iнению каждым комсомольцем лич

ных трудовых обязательств, но и глубокому изучениЮ теоре
тического наследия В. И. Ленина, его бессмертных идей. Забо
та о nовышении своего идейно-политического кругозора стала 
законом для каждого комсомольца. Всего в Ленинском зачете 
с августа 1971 по июнь 1972 г. nринимало участие более 
480 тыс. комсомольцев и несоюзной молодежи. За это время 
было принято в члены ВЛКСМ 40499 юношей и девушек, из 
иих 4200 рабочих. 703 колхозника. Рекомендовано в КПСС 
1237 лучших воспитанииков комсомола. К 25 декабря 1971 г. 
практически все участники зачета досрочно выnолнили nлан 
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первого года пятилетки. Бюро обкома ВЛКСМ, nодводя итоги 
Ленииского зачета, отмечало, что он стал •важным этапом 
повышения трудовой и nолитической активности молодежи, 
способствовал формированию коммунистического мировоззре
ния юношей и девушек• и что усnешное проведение зачета 
стало возможным благодаря: вниманию и nомощи nартийных 
комитетов 1• 

Комсомольские организации области провели большую ра
боту по улучшению политической учебы комсомольцев и не
союзной молодежи. Опираясь на помощь партийных организа
ций, комитеты ВЛКСМ строили политическое обучение рабо
тающей молодежи дифференцироваино, с более полным, чем в 
предыдущие годы, учетом ее запросов, возросшего уровня ее 

образования, nрофессиональной nодготовки. На учебу были 
опр~делены все комсомольцы. 

В связи о nереходом в стране ко всеобщему среднему обра
зованию, в структуре системы комсомольской политучебы про
изошли существенные изменения. Если в предыдущие годы 
свыше 70% кружков nриходилось на начальное звено, то уже . 
в 1971 г. nоловина их составляла среднее. Неуклонное усиле
ние этой тенденции привело к упразднению в 1973 г. градации 
комсомольской nолитсети на три звена. Это был важный ка
чественный сдвиг в сторону повышения научно-теоретического 

уровня nолитучебы, ее эффективности. 
Поэтапная система nроведения Ленинских уроков и заче

тов стала для комсомольских организаций Дона составной 
частью nолитической учебы и комсомольской работы в целом: 
и вылилась, как и для комсомольских организаций страны, в 
своеобразную nроверку боеспособности комсомольских орга
низаций. 

Политическая учеба в кружках и семинарах комсомоль
ской nолитсети стала теснее увязываться с жизнью, практикой 
социалистического строительства, задачами трудовых коллек

тивов. В этом большую роль сыграла инициатива комсомоль-· 
ских проnагандистов Ростовского государственного подшиn
никового завода М 10, выступивших с ценной инициативой: 
•Идейную закалку молодежи - на службу nятилетке! • Под 
этим девизом они ра.звернули широкую nponaraндy материа

лов XXIV съезда КПСС, XVII съезда ВЛ:КСМ и других доку
ментов nартии и Ц:К комсомола. В кружках и семинарах 
системы комсомольской учебы глубоко изучались эти доку
менты. Все nроnагандисты завода nомогли слушателям соста-

1 ПАРО, ф. 1173, оп. 21, д. lo, n. 17, 18. 
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вить личные комплексные планы • Учиться коммунизму•. 
Кроме того, каждый из них стал политическим наставником 
группы молодых рабочих и нес ответственность за выполнение 
ими комплексных планов и успехи в политучебе. 

Обком комсомола одобрил эту инициативу. В решении бю
ро nодчеркнуто, что данная инициатива нашла единодушную 

поддержку у участников областной методической конферен
ции организаторов и пропагандистов комсомольской nолит
учебы. Комитету ВЛКСМ, первичным комсомольским орга
низациям было nредложено •развернуть активную работу по 
ее пропаганде и претворению в жизнь на местах• 1• 

Горкомы, райкомы ВЛКСМ nровели семинары nропагавди
стов. Опыт ростовчан взяли на вооружение многие руководи
тели кружков и семинаров сети комсомольского просвещения. 

Занятия стали nроходить интереснее, активнее, что способ· 
ствовало росту политической и трудовой активности молод~ 
жи, росло число слушателей в кружках и семинарах. 

В комсомольских кружках и семинарах в 1974/75 учебном 
году обучалось 109288 юношей и девушек- на 1500 человек 
больше, чем в предыдущем году. В ирактику работы :кружков 
•Биография В. И. Ленина• nрочно вошли такие формы, как 
написание рефератов слушателями, проведение теоретических 

конференций по отдельным произведениям В. И. Ленина. Око
ло 400 слушателей кружков •Наш Ленинский комсомол• из 
числа несоюзной молодежи были подготовлены за год к вступ
лению в ряды ВЛКСМ и стали комсомольцами. Важное место 
в системе комсомольской политической учебы заняло эконо
мическое образование. Им было охвачено 126465 юношей и 
девушек. 

Организация комсомольской политической учебы в области 
nоднялась на :качественно новую ступень. Удалось добиться 
этого с помощью партийных · организаций. Были улучшены 
состав комсомольских nропагандистов и их учеба. В кружках 
и семинарах комсомольской политучебы пропагандистами 
были 3600 :коммунистов, или 86,9% всего состава комсомолЪ· 
с:ких пропагандистов. Среди них: партийные и хозяйственные 
работники, специалисты народного хозяйства, 115 освобож
денных комсомолъс:ких работников - секретари ГК, Р:К 
ВЛКСМ, nервичных организаций. О:коло 2700 nропагандистов 
имели стаж проnагандистской работы свыше трех лет, 76,7% 
имели высшее и незаконченное высшее образование. 

1 См.: Мы к коммунизму держим nтrь, с. 269. 
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XXV съезд КПСС высоко оценил трудовые дела комсоt4ола 
в девятой пятилетке, отметил роль комсомола как надежиого 
nомощника партии в коммунистическом воспитании молоде
жи и подчеркнул, что жизнь nредъявляет к комсомолу все 

боле~ и более высокие требования, диктует необходимость 
дальнейшего усиления коммунистического воспитания моло
дежи. Опираясь на накопленный опыт, съезд обосновал необ
ходимость комnлексного подхода к постановке всего дела вос

питания, то есть обеспечения тесного единства идейно-поли
тического, трудового и нравственного восnитания: с учетом 

особенностей различных групп трудя:щихся:. Такой подход был 
обусловлен требованиями самой жизни. Как никогда ранее, 
возросло значение духовного начала в жизни советских лю

дей, их сознательной деятельности. 
~ комплексном подходе в наиболее полном виде нашло ре

альное воnлощение ленинское указание о том, что •развитие 

сознания масс остается:, как и всегда, базой и главным содер
жанием всей нашей работы• 1• 

Важной организационной формой осуществления: комп
лексного nодхода к постановке воспитания явились персnек

тивные планы работы Ростовской областной комсомольской 
организации · по дальнейшему усилению коммунистического 
восnитания: молодежи в свете решений XXV съезда КПСС на 
1976-1977 гг. и мероnриятий областных организаций ·И ве
домств по коммунистическому воспитанию детей и молодежи 
Ростовской области на 1978-1980 гг. Комnлексный план со
держал конкретные направления деятельности областной 
комсомольской организации на длительную персnективу. 

Обком, ГК и РК ВЛКСМ, реализуя комплексные nланы вос
питательной работы, nроделали большую работу по выполне
нию поставленных партией задач и собственных решений. Они 
стремились к тому, чтобы великие идеалы коммунизма стано
вились внутренним убеждением каждого молодого человека, 
нормой его nоведения. Акцент был сделан на более тесную 
связь теории с практикой, актуальных проблем марксизма-ле
нинизма с задачами, которые коллективы решали в данный 
момент. С этой целью настойчиво развивались такие формы 
идейного воздействия на молодежь, как Ленинские уроки и 
зачеты. Именно эти формы, как nоказала практика, позволили 

соединить в единый nроцесс овладение молодежью марксист

еко-ленинской теорией и nовышение ее трудовой и политиче
ской активности. 

1 Л е н и н В1 И. nоли. собр. соч ., т . 41, с. 33. 
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Ярким подтверждением этого явился Левивекий зачет •Ре· 
шеиии XXV съезда КПСС- в жизнь!•, проходивший в марте 
1976 r. Как по своей массовости, так и по действенности он 
значительно nревосходил nредыдущие. Об этом свидетельство
вали следующие данные: в зачете привяло участие около 

700 тыс. юношей и девушек области - это на 200 тыс. больше, 
чем в 1972 г. Практически все участники зачета активно 
включились в социалистическое соревнование за успешное 

претворение в жизнь пятилетки эффективности и качества. В 
то же время он nоказал возросший уровень идейно-nолитиче
ских знаний у многих юношей и девушек 

В ирактику входили науч;но-теоретические и практические 

конференции, теоретические семинары по актуальным вопро· 
сам марксизма-ленинизма. Часть молодых слушателей повы
шала свой теоретический уровень на факультетах вечерних 
университетов марксизма-ленинизма. Широкое развитие nолу
чила сеть кружков и курсов, где молодые люди изучали кон

кретную экономику, актуальные nроблемы уnравлении и 
организации nроизводства. 

Получили широкое распространение в рамках комсомоль
ской политучебы уроки эффективности и качества, возникаю
щие по инициативе комсомольских проnагандистов Таганрог
ского комбайнового завода. Эта инициатива стала дальней
шим развитием движении •Пропаrаидист- пятилетке•, кото
рое зародилось в начале 1973 г. на Московском электромеха
ническом заводе им. Владимира Ильича. Суть его состояла в 
том, чтобы •каждый комсомольский политкружок и семинар 
стал школой борьбы за высокое качество во всех звеньях про
изводетвенной и общественвой деятельности•. 

Новые формы работы проnаrандистов комбайнового завода 
использовали комсомольские проnагандисты •Красного ко
тельщика• и других заводов- nровели уроки эффективности 

и качества. В ходе выnолнения nрактических заданий слуша
тели составили карты качества и карты nередового оnыта, что 

позволило юношам и девушкам подробно разобраться в таком 
емком nонятии, как •качество~, применительно к их повсе

дневной работе. 
Инициатива комсомольских nроnагандистов г. Таганрога 

была одобрена бюро обкома КПСС. 
Обком комсомола nристально следил за развитием инициа

тивы таганрогских nроnагандистов, обобщал и расnростраия.л 
лучший опыт. Об этом оnыте были разосланы материалы во 
все ГК и РК ВЛКСМ. Проведевы семинары проnагандистов. 

Обком, горкомы, райкомы ВЛКСМ области nровели боль.-



шую работу по расширению сети :комсомольского просвеще
ния. Это расширение шло по линии увеличения :кружков и 
семинаров. В 1977/78 учебном году, например, было создано 
более 700 новых политкружков, контингент слушателей уве
личился почти на 20 тыс. человек. 

Главным содержанием занятий стало углубленное изучение 
слушателями материалов XXV съезда КПСС, новой :Конститу
ции СССР. Изучение этих исторических документов проходило 
в 5158 кружках и семинарах, в которых обучалось 135 тыс. 
МОЛОДЫХ людей. 

Деятельность комсомола по дальнейшему совершенствова
нию сети комсомольского политического просвещения направ

лялась повсеместно партийными комитетами. Они много сде
лали по улучшению качественного состава пропагандистских 

кадров. Как правило, руководить кружками и семинарами 
поручалось авторитетным коммунистам, сnециалистам с выс

шим образованием. Так, если в 1975/76 учебном году руково
дители-коммунисты составили 90% от общего состава, то в 
1979/80 учебном году- 95,9%. Во многом примечателен факт, 
что и на селе все чаще становился во главе комсомольского 

кружка коммунист - специалист с высшим образованием. 
Вот один из них - Александр Мельник, выnускник Ростов

ского института народного хозяйства. Он возглавил кружок в 
колхозе им. Кирова Егорлыкекого района. С самого первого 
занятия молодой пропагандист подготавливал своих слушате
лей к активному участию в делах колхоза. Упор был сделан 
на практиЧеские задания. Все вопросы, которые изучались на 
занятиях, рассматривались через nриэму задач, стоящих перед 

колхозом по выnолнению заданий nятилетки. Так, тему 
•Борьба тружеников колхоза за эффективность и качество ра
боты• разработал тракторист Николай Гузеиный. Зоотехник 
Валентина Дергенова nодготовила реферат о развитии сель
ского хозяйства страны в десятой пятилетке и перспективах 
развития родного колхоза. :Кроме рефератов, пропагандист 
давал своим слушателям задания, :которые требовали знаний 
специфики работы целых nодразделений колхоза. Например, 
водитель Александр Прищеnа сделал разработку о фуНкцио
нировании колхозного автогаража, а механизатор Виктор При
сухин - о машинно-тракторном nарке. 

·но, пожалуй, самым весомым вкладом кружковцев в об
щее дело было создание по их инициативе комсомольско-мо
лодежного уборочио-транспортного комплекса. Первого 
комnлекса в районе. Уже nервая жатва nоказала, что дело это 
сrоящее. Мол9дежный комnлекс работал на славу. Им со бра-
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но было 85 тыс. ц зерна - на 7 тыс. больше плана. Вспахано 
1280· га зяби, посеяны озимые на площади 800 ra, заскирдо
вано 1800 т соломы. Но это, так сказать, экономический эф
фект. Не менее важно и другое: комплекс создал дружный 
творческий коллектив, главным девизом которого стало: 
•Один за всех, все за одного•. 

Заботясь о повышении мастерства молодых проnагандистов, 
обком комсомола регулярно проводил научно-nрактические 
конференции, теоретические семинары по актуальным пробле
мам коммунистического строительства, ежегодные конкурсы 

на лучшую методическую разработку, а также ставшие уже 
традиционными методические конференции. Одна из них со
стояласъ в апреле 1977 г. на тему: •Основные направления 
работы методических советов по nовышению качества марк
систско-ленинского образования молодежи в свете требований 
XXV съезда КПСС•. 

Конференция выработала конкретные рекомендации, кото
рые явилисъ важным подспорьем в работе комсомольских про
пагандистов. Хорошей школой пропагандистского мастерства 
явилась областная конференция, состоявшалея в аnреле 
1978 r., по nроблеме: •Внедрение активных форм nроведения 
занятий - важное условие ·nовышения эффективности комсо
мольской nолитучебы!~>. 

В октябре этого же года обком комсомола nровел област
ной методический семинар в r. Шахты. Ме.сто для семинара 
выбрано не случайно: в Шахтах было чему и у кого поучить
ся. Здесь действовал один из лучших в области методический 
совет, сложилась четкая система подготовки комсомольских 

пропагандистов. Участники почерпнули немало полезного 
для себя. · 

Все 3ТО способствовало повышению уровня теоретической 
и практической подготовки проnагандистских кадров. В их 
ирактику прочно вошли активные формы работы со слушате
лями: теоретические конференции, наnисание рефератов, вы

полнение практических заданий, конкурсы на лучший рефе
рат и др. Но главное состояло в том, что все более повышалась 
их роль как идейных наставников, воспитателей и органи
заторов. 

В мае 1978 г. обком ВЛКСМ обобщил опыт работы Шах
тинекого ГК ВЛКСМ по использованию и распространению 
опыта таганрожцев, чтобы каждый комсомольский политкру
жок и семинар стал школой борьбы за высокое качество во 
всех звеньях производственной и общественной деятельности. 
В городе в практику многих комсомольских пропагандистов 
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прочно вошла действенная форма работы со слушателями -
уроки эффективности и качества. сОни в значительной ме· 
ре, - говорилось в постановлении, - способствовали тому, что 
большинство слушателей находятся в авангарде социалисти· 
ческого соревнования ... включились в движение сРаботать без 
отстающих•, с:Каждой минуте- рабочий счет•, •Каждому 
станку - паспорт эффективности•. 

Одобрив nоложительный оnыт, обком комсомола вместе с 
тем дал ряд рекомендаций по да.льнейшему совершенствова
нию этой работы. И это дало свои положительные результаты: 
тол.ько в 1978 г. на уроках эффективности и качества разра
ботано и экономически обосновано более 80 тыс. социалисти
ческих обязательств, почти 30 тыс. встречных планов и 27 тыс. 
лицевых счетов экономии 1• 

Новая форма политзанятий лолучила широкое распростра
нени.е не только в области, но и по всей стране и сыграла 
большую роль в вовлечении молодежи в активную борьбу за 
выnолнение заданий десятой nатилетки 2• 

На качественно новую стуnеньку nоднялись организация и 
nроведение Ленинских уроков. Большую роль в этом сыграла 
областная молодежная газета •Комсомолец•. По рекоменда· 
ции обкома ВЛКСМ редакция газеты не только регулярно и 
всесторонне освещала ход Ленинских уроков, но и давала 
дельные консультации, обобщала лучший оnыт. Так, напри· 
мер, был обобщен опыт nроведения Ленинских уроков на за· 
воде сРостсельмаш•. Ленинским урокам и зачетам были nо
священы специальные выnуски газеты. 

В октябре 1977 г. в комсомольских организациях области 
nрошел Ленинский урок сЯ- гражданин Советского Союза•, 
ставший завершающим мероприятием в изучении и nропаган· 
де материалов :Конституции СССР. И это событие нашло самое 
широкое отражение на страницах молодежной газеты. Можно 
без nреувеличения сказать, что газета •Комсомолец• с честью 
выполнила роль коллективного nроnагандиста и агитатора, 

служила nостоянным источником учебного материала для nо
литических занятий, умным помощником и советчиком ком
сомольских nропагандистов. 

По мере того как возрастали требования к уровню эконо
мической nодготовки, совершенствовались методы и формы 
обучения. Так, в 1978/79 учебном году был введен новый 
двухгодичный курс •Социализм и труд• для молодых труже-

1 См.: Молодой коммунист, 1978, Jll"~ 12, с. 69. 
2 См.: Пролагаида и молодежь. м.: Молодая rвардия, 1981, с. 41. 
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ников города и села. Действовали также и экономические се
минары, в которых проходили подготовку разюrчные катего

рии работающей молодежи. 
Организуя экономическую учебу, комитеты ВЛIССМ добИ

вались, чтобы она была конкретной, деловой, помогала 
вскрывать и вводить в действие новые резервы производст~а. 
воспитывала юношей и девушек в духе сознательной дисцип
лины, бережного отношения к социалистической собственно
сти. Однако не везде удавалось поднять экономическую учебу 
на уровень тех требований, которые предъявляла сама жизиь. 
Как показали опросы слушателей экономических кружков в 
1977 г., только 55% из них были удовлетворены содержанием 
проводимых занятий. Были nриняты меры по у лучшекию их 
работы. 

Целенаnравленная деятельность комсомольских организа
ций nривела к тому, что в 1980 г. свыше 97% работающей мо
лодежи были охвачены различными формами учебы - это 
nочти на 6% больше, чем в 1971 г. Улучшился качественный 
состав про лагандистов - 96% из них коммунисты. 

•Ростовские проnагандисты, - отмечал журнал •Молодой 
коммунист•, - в тесном контакте с nартийными, комсомоль
скими организациями, хозяйственными органами ведут актив
ную nролагаиду решений nартии, марксистеко-ленинской тео
рии, более того - они nомогают молодым труженикам внести 
весомый вклад во всенародную борьбу за выnолнение заданий 
nятилетки• 1• 

Таким образом, дальиейшее совершенствование системы 
комсомольской политучебы сnособствовало более глубокому 
освоению молодежью марксистеко-ленинской науки, nовыше
нию политической сознательности и выработке активной жиз
ненной позиции у каждого юноши и девушки. Свое наиболее 
яркое выражение это нашло в борьбе за nретворение в жизнь 
великих nредначертаний nартии. 

Большую идеологическую работу вели лекторские груnпы 
областного, городского и районных комитетов комсомола. 
Лекторские груnnы были организованы и при крупных коми
тетах ВЛIССМ. В 1979 г. действовало уже более 1000 лектор
ских груnп, свыше ста школ молодого лектора. Более 7 5% 
молодых лекторов были коммунистами, свыше 80% имели 
высшее и незаконченное высшее образование. Работа лекторов 
была направлена на широкую пропаганду среди комсомоль

цев и молодежи решений XXV съезда IСПСС, новой lСонститу-

1 :Молсдсй t~оммунист, 1973, N2 12, с. 69. 
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ции СССР, важнейших документов Коммунистической партц 
и Советского правительства. С их помощью комитеты ВЛКСМ 
провели общественно-политические чтения, посвящевные 60-
лет~ю Ленинского комсомола, 110-й годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина. Широкое развитие в области получили лек
тории, циклы лекций, молодежные народные университеты, 
дающие юношам и девушкам систему общественно-политиче
ских, нравственно-эстетических и естественных знаний. 

В области сложилась четкая система идейно-политическо~ 
го, нравственного и трудового восnитания всех :категорий 
молодежи на основе :комплексного подхода :к :коммунистиче

скому воспитанию. 

XXVI съезд КПСС дал новый импульс для усиления идео
логической работы. Он потребовал от nартийных и комсо
мольских организаций улучшения марксистеко-ленинского 
образования коммунистов и комсомольцев, а также коммуни
стического воспитания трудящихся, особенно молодежи. 

В соответствии с этими решениями съезда ЦК КПСС реко
мендовал ЦК ВЛКСМ провести совершенствование системы 
политической учебы :комсомольцев и молодежи 1• ЦК ВЛКСМ 
nринял решение •0 дальнейшем совершенствовании марксист
ско-ленинекого образования работающей молодежи в свете 
требований XXVI съезда КПСС•. 

Выполняя эти решения, обком, горкомы и райкомы ВЛКСМ 
провели большую работу по совершенствованию структуры 
системы комсомольской политической учебы, повышению ее 
качества и эффективности. Было создано 5695 школ и теоре
тических семинаров, которыми было охвачено около 170 тыс. 
юношей и девушек. В школах и теоретических семинарах изу
чались nроизведения классиков марксизма-ленинизма, теоре~ 

тические проблемы, героическая история и современная дея
тельность Коммунистической партии. Особое внимание было 
уделено творческому овладению молодежью идейным богат
ством nартийного съезда. Был улучшен состав пропаrандистов. 
96,5% пропаrандистов были коммунистами, 93,5% имели выс
шее и незаконченное высшее образование, 83,6% имели стаж 
работы более 3 лет. 23 тыс. юношей и девушек овлад·евали 
экономическими знаниями. Для них было образовано 850 эко~ 
номических школ. 

Важной частью всей системы идейно-политического восnи
тания комсомольцев и молодежи, повышения их трудовой и 
общественно-политической активности по выполнению реше-

1 См.: КПСС :в резолюциях ... , т. 14, М., 1982, с. 391. 
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ний XXVI съезда КПСС стал Всесоюзный Леиинекий зачет 
•Решения XXVI съезда КПСС- в жизны. В нем привяло 
участие свыше 7 40 ты с. юношей и девушек области, в том 
числе 545 тыс. комсомольцев. · · 

За работу по выполнению решений XXVI съезда КПСС в 
1981 г. Ростовская областная комсомольская организация в 
марте 1982 г. была награждена переходящим Красным знаме
нем ЦК ВЛКСМ •За успехи в коммунистическом воспитании 
молодежи•. Высокая оценка деятельности областной комсо
мольской организации явилась стимулом для усиления работы 
по коммунистическому воспитанию подрастающего поколения. 

Важной вехой в подъеме идеологической работы стал июнь
ский (1983 г.) Пленум ЦК КПСС. Пленум потребовал от :ком
сомольских организаций решительно перестроить идеологиче
с:кую работу с молодежью, воспитывать юношей и девуше:к в 
духе преданности коммунистическим идеалам, привлекать их 

:к общественно-политической деятельности, развивать у них 
чувство гордости за свою страну, стремление личным трудом 

содействовать ее расцвету. 
Об:ком, горкомы и ра:й:комы ВЛКСМ, выполняя требование 

партии, рекомендации ЦК ВЛКСМ, провели работу по пере
стройке идеологической работы. В системе :комсомольской по
литучебы и экономического образования были организованы 
новые формы учебы, введены новые курсы. А главное - учеба 
стала теснее увязываться с практикой социалистического 

строительства. В 1983/84 учебном году работали 5721 полит
школа и семинар, в которых обучалось более 163 тыс. человек. 

Основное внимание в политшколах и семинарах уделяется 
изучению произведений К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, 
истории Коммунистической nартии Советского, Союза, решений 
Коммунистической партии. В год 60-летия nрисвоения комсо
молу имени В. И. Леиина во всех политшколах и семинарах 
прошли Ленинские уроки •Вашим, товарищ, сердцем и име
нем думаем, дышим, боремся и живем». 

Улучшилось и экономическое образование молодежи. В 
областИ работало свыше 1140 школ и семинаров экономиче
ского образования. В них nовышали свои знания более 27 тыс. 
юношей и девуше:к. 

Обком, горкомы и райкомы ВЛКСМ перестроили работу 
сети nолитучебы по-новому, они добились широкого распро
странения опыта комсомольских политшкол шахты •МайскаЯ>~ 

г. Шахты: •Каждый слушатель комсомольской политшколы
гвардеец пятилетки•. Три четверти всех школ и семинаров 
области взяли ~тот метод на вооружение, в них усилилась 
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практическа.я направленность занятий, укрепилась связь с 
жизнью. Занятия по-новому способствовали тому, -что 24 770 слу
шателей кружков и nолитшкол взяли обязательство выnол
нить личные планы пятилетки к 115-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина; 43278 юношей и девушек стали удар
никами коммунистического труда, 35254 - рационализатора
ми и изобретателями. 

Хорошо была организована работа сети комсомольского 
nолитического nросвещения в гг. Ростове, Таганроге, Шахты, 
Миллеровском, Матвеево-Rурганском, Зерноградском и Rа
гальницком районах. 

Вот только два примера. С 1983/84 учебного года в школах 
комсомольской политсети и экономической учебы Ленинского 
района г. Ростова-на-Дону стали nроводиться уроки nоиска 
резервов nовышения эффективности nроизводства. Уроки эф
фективности и качества зарекомендовали себя эффективной 
формой, nозволяющей повысить интерес слушателей к заня
тиям и их личную активность. 

Умело и интересно строил работу проnагандист теоретиче
ского семинара комсомольского проевещепил ВИНИсорго Зер
ноградского района А. В. Алабушев. Пропагандист nомог слу
шателям разработать личные комплексные планы, в которых 
нам е чалясЬ :конкретные рубежи на XI пятилетку. Андрей Ва
си.жьевич глубоко и всесторонне изучал участки nроизводства, 
где трудятся молодые слушатели, что позволяло ему четко 

обосновывать свои советы, nриводить к усnешному решению 
задач, nоставленных :каждым слушателем в своем nлане. 

Так, слушателю Александру Самохвалову пропагандист 
порекомендовал завершить разработку нового nриспособления 
на комбайн для уборки сорговых культур, комсомолке Елене 
Поповой nредложил в своем плане взять обязательства по вне
дрению новых методов селекции сорговых :культур, комсомоль

цам Алексею Сапунову и Михаилу Костовскому взять обяза
тельства намолотить не менее 3 тыс. ц зерна в период жаТ"-· 
вы-84 на полях опытного хозяйства •Сорго•, слушателям На
талье Везугловой и Николаю Галайко - изучить технический · 
процесс по переработке семян сорго на заводе. · 

Этот опыт был обобщен обкомом ВЛRСМ и стал достояни
ем всех комсомольских пропаrандистов. Уроки эффективности 
и качества стали проводиться в кружках и семинарах пред

приятий, колхозов и совхозов области. Особенно широкое рас
пространение они получили в сельских районах. Здесь они 
проводились в те периоды, когда закладывалась основа буду
щего урожая. Важнейшие сельскохозяйственные кампании 
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комсомольцы села, таким образом, начинали с четкой личной 
программы действий. 

Реализуя решения июньского (1983 r.) Пленума ЦК КПСС, 
партийные и комсомольские организации добились nерестрой~ 
ки работы сети комсомольского nолитического просвещеиия. 
Повысился научный уровень занятий, интерес молодежи к 
изучению ленииского теоретического наследия, исторического 

опыта КПСС, актуальных проблем коммунистического строи
тельства, укреnилась связь учебы с практикой. По итогам 
1983/84 учебного года 5 проnагандистов награждены настоль
ной медалью и значком ЦК ВЛКСМ •Комсомольцу-пропаrан
дисту•, 21 - грамотами ЦК ВЛКСМ, 117-грамотами Рос
товского обкома ВЛКСМ. 

В 1984/85 учебном году в 5,5 тыс. политшкол занималось 
более 170 тыс. юношей и девушек области. Свыше 43 тыс. из 
них - ударники коммунистического труда, 35 тыс. участво
вали в рационализаторской работе. Занятия вели опытные, 
грамотные проnаrаидисты, выделеиные партийными организа
циями. 93,5% комсомольских политшкол возглавляли комму
нисты, 97% имели высшее образование. 

Горкомы, райкомы ВЛКСМ на nленумах nодвели итоги ра
боты комсомольского nолитического просвещения и в свете, 
требований апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС намети
ли меры по повышению эффективности политучебы и систе
мы экономического образования, т. е. nодъема их на уровень 
новых задач. Это было тем более необходимо накануне
ХХVII съезда КПСС. Выполняя эти решения, комсомольские
организации nровели большую работу по совершенствованию 
политучебы. Это способствовало тому, что 1985/86 учебный 
:год в системе комсомольской политучебы стал органической. 
составной частью всей многоnлановой работы комсомольских. 
организаций по подГотовке к XXVII съезду КПСС. 

Учебный год во всех формах системы комсомольской. 
nолитучебы начался с заняти.я на тему •Все возможности. и ре
зервы- на успешное выnолнение плана 1985 г. и социалисти
ческих обязательств, достойную встречу XXVII съезда КПСС~. 
Политзанятие по этой теме nомогло слушателям глубже осо
знать исключительную важность и неотложность поставлен

ных партией задач, включиться в соревнование за nраво nод
писать рапорт Ленинского комсомола XXVII съезду nартии. 
Второе занятие было nроведеио 2~ октября 1985 г. в рамках 
всесоюзной nатриотической акции •Революционный держать. 
шаг!•, посвященной XXVII съезду КПСС и 70-летию Великой 
Октябрьской сочиалистической революции. Занятие проведен<>-
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в форме Всесоюзного урока истории КПСС •Мы твои, ревоЛю
ция, дети•. В ходе занятия обсуждалось конкретное участие 
каждого слушателя: в этой патриотической акции. 

Основу содержания трех последующих занятий в сети 
комсомольского политического просвещения составляли мате

риалы апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС, совещания в 
ЦК КПСС по вопросам ускорения: научно-технического про
гресса, другие предсъездовские документы, материалы Х Пле
нума ЦК ВЛКСМ. 

Затем в сети комсомольского просвещения: глубоко и за
интересованно изучались и обсуждались проекты новой редак
ции Программы и У става КПСС, основных направлений 
социально-экономического развития страны. Пропагандисты 
добивались, чтобы каждое занятие будило творческую мысль, 
формировало у юношей и девушек глубокие убеждения:, по

. могало им активно включаться в реализацию величественной 
программы коммунистического строительства. Все это подго
товило юношей и девушек к глубокому восприятию решений 
ХХVП съезда КПСС, новой редакции Программы партии. 

Реализуя решения июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС, 
обком, горкомы и райкомы ВЛКСМ области улучшили поли
тическое информирование молодежи. Важную роль в этом 
играли лекторские группы и политинформаторы. В 1984 г. в 
комсомольских организациях области действовало 1100 лек
торских групп, в их составе было 11300 человек, 75% моло
дых лекторов - коммунисты, свыше 85% - с высшим и не
законченным высшим образованием. Работало 107 школ 
молодого лектора. 

Горкомы и райкомы ВЛКСМ организовали 770 молодеж
ных лекториев с аудиторией более 90 тыс. человек. Широкое 
развитие получили общественно-политические, героико-патрио
тические, Ленинские чтения:. Проведевы общественно-полити
ческие чтения, посвященные 60-летию образования СССР, 
65-летию ВЛКСМ, 80-летию II съезда РСДРП, 40-летию осво
бождения Ростовской области от немецко-фашистских захват
чиков, 40-летию Победы советского народа в Великон· 
Отечественной войне, Ленинские чтения •Дело Ленина живет 
и побеждает•. 

Придавая важное значение борьбе с nроявлениями среди 
молодежи таких явлений, как политическая наивность, потре
бительство, мещанство, комсомольские · организации области 
совершенствовали формы идейно-политического и нравствен
ного воспитания, контрпропаганды, направляли эту работу на 
усиление классовой закалки молодежи, борьбу с буржуазной 



идеологией и ПРQпагандой. При лекторских группах горкомов 
и райкомов ВЛКСМ созданы из наиболее подготовленных 
.лекторов секции по пропаганде социалистического образа 
жизни, разоблачению буржуазной идеологии и морали. 
В идейно-политическом и нравственном воспитании молоде

жи комсомольские организации широко использовали культур

но-nросветительные учреждения, творческую интеллигенцию. 

Во многих городах и районах области созданы дискуссион
ные клубы. Лучшими из них являются Шахтинекий городской 
и Азово-Черноморского института механизации сельского хо
зяйства, r. Зерноград. Ростовским, Новочеркасским, Таганрог
ским и Волгадонским ГК ВЛКСМ созданы специализирован
ные дискуссионные групnы. Они ведут большую работу по 
пропагаиде советского образа жизни, разъяснению молодежи 
актуальных вопросов идеологической борьбы, nреимуществ 
социализма. 

Накануне XXVII съезда КПСС комсомольские организа
ции области, их лекторские групnы, nолитинформаторы nрове
ли большую работу по изучению, пропаганде и разъяснению 
nроектов новой редакции Программы Коммунистической пар
тии Советского Союза, Основных наnравлений экономическо
го и социального развития СССР на 1986-1990 годы и на 
период до 2000 года, изменений в Уставе КПСС. 

Эта работа способствовала росту трудовой и общественно
поли-тической активности комсомольцев ·И молодежи, моби
лизации их на усnешное завершение одиннадцатой и обеспече
ние ударного старта новой пятилетки, Достойную встречу 
XXVII съезда КПСС. 

3. На переднем крае борьбы 
за интенсификацию производства 

XXIV съезд КПСС определил задачи хозяйственного и 
культурного строителЬС'J'Ва на девятую пятилетку, в реализа

ции которых немалая роль отводилась комсомолу. 

Rонкретную программу деятельности комсомола оnределил 
IV Пленум ЦК ВЛКСМ, обсудивший итоги XXIV съезда 
КПСС и задачи комсомола. Пленум наметил nровести с 3 по 
10 мая 1971 г. Всесоюзные комсомольские собрания под де
визом: •Пятилетке- ударный труд, мастерство и nоиск мо
лодых•, на которых комсомольцы и молодежь nодвели бы 
итоги сделаниого и приняли новые социалистические обяза
тельства. 
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Задачи юношей и девушек области по выполнению реше
ний XXIV съезда КПСС обсудили на пленумах обкома, гор
комов и райкомов ВЛКСМ, во всех первичных организациях 
на Всесоюзном комсомольском собрании. Участниками собра
ния были более 640 тыс. юношей и девушек области. Перед 
ними выступали делегаты :XXIV съезда КПСС, многие пар
тийные, советские, хозяйственные работники, ветераны nар
тии и комсомола, герои труда. На собраниях выстуnИJiо около 
38 тыс. юношей и девушек со словами nризнательности за 
высокое доверие комсомолу и выражения готовности своим 

трудом претворить в жизнь программу коммунистического.

строительства, что убедительно свидетельствовало о nредан
ности комсомольцев, молодежи леиинекой nартии. Комсомоль
ские организации оnределили конкретные меры своего уча

стия в общенародной борьбе за усnешное nретворение в жизнь 
uредначертаний nартии. 

Это имело важное значение, т. к. на предnриятиях обла
сти молодежь в возрасте до 30 лет составляла около 50%, на. 
полях и фермах трудилось более 100 тыс. юношей и девушек. 
В сфере производства трудилось 175 тыс. комсомольцев. Все 
они включились в социалистическое соревнование за досроч

ное выполнение пятилетних планов, многие комсомольско-мо

лодежные коллективы поддержали инициативу комсомольско

молодежиой бригады Василия Реnриндева с завода сРостсель
маш• и включились в борьбу за выполнение пятилетнег() 

задания в 4 года. 
Юноши и девушки гг. Ростова-на-Дону, Новочеркасска. 

Азова, Шахт, а также Зериоградского, Боковского, Зимовни
ковского и других районов области, взяв повышенные социа
листические обязательства, разработали комплексные планы 
повышения nроизводительности труда на каждом рабочем 
месте. А комсомольцы-комбайностроители доnолнили их кон
кретными мероnриятиями no участию в ускорении выпуска 
усовершенствованных комбайнов сНива» и •Колос•, в реко'Н
струкции своих nредnриятий. На реконструкции • Ростсель
маша» действовало 13 комсомольско-молодежных ~оллект'и
вов, они боролись за право носить имя первого заводского 
ударника В. В. Евдокимова. 

Комсомольцы и молодежь Сальскоrо, Морозовского, Ве
шенского и других сельских районов также сумели опреде
лить главные участки своей деятельности. Ими стали механи
зация животноводческих ферм и укреnление кормовой базы 
животноводства. За первые два года девятой пятилетки для 



работы в животноводстве было направлено более 3 тыс. юно~ 
~ей и девуrпек. 

К 25 декабря 1971 г. nрактически все юноrпи .и девуrпки 
зыполнил.и nлан nервого года новой пятилетки. Самоотвер~ 
.женно онитрудилисьи в 1972 г. Около половины комсомоль~ 
-ско-молодежных коллективов области, более 50 тыс. комсо
мольцев nеревыnолнили nлан I квартала 1972 г. 

Новый импульс развития трудовой и творческой инициа~ 
тивы молодых дало Всесоюзное комсомольское собрание, nро
ходивrпее по реrпению ЦК ВЛКСМ в декабре 1972 г., с по~ 
весткой дня: •Ударным трудом и отличной учебой ознаме
нуем реrпающий год nятилетки!». Оно проходило под боевым 
.девизом: •Дать продукции больrпе, лучшего качества, с мень~ 
шими затратами!». Комсомольские организации области nри
няли конкретные мероnриятия, наnравленные на развитие 

творческой активности молодежи, развитие соревнования за 
.досрочное выnолнение nланов третьего года nятилетки. 

Более 150 тыс. юноrпей и девуrпек Дона досрочно завер. 
шили годовые задания. Массовым стало участие молодых 
производственников в борьбе за коммунистический труд. Око
ло 50 тыс. из них были удостоены почетного звания • Ударник 
коммунистического труда•. Каждый восьмой награжден знач
ком ЦК ВЛКСМ •Ударник 1973 года». 15 молодых передо
виков производства были награждены знаком ЦК ВЛКСМ 
(<Трудовая доблесть•. 

Во Всесоюзном смотре научно-технического творчества мо
лодежи в 1973 г. участвовало 99 тыс. юношей и девушек обла
~ти, ими внедрено 8 тыс. рацпредложений с экономическим 
эффектом в 3,5 млн. руб. 

Хороrпими трудовыми подарками nорадовали Родину мо
лодые труженики села. Забота о хлебе стала главным в дея
тельности сельского комсомола. В 1973 г. 2200 комсомольско
молодежных коллективов вели на полях Дона героическую 
битву за nолновесный колос, штабы и nосты •КП• проводи
ли ~заимоnроверки готовности техники к сельскохозяйствен
ным работам, рейды по качеству уборки. Исnользовались бое
вые листки, радиогазеты, молнии и другие формы гласности 

соревнования. Шесть районных комсомольских организаций 
за успехи в социалистическом соревновании по выращиванию 

высоких урожаев сельскохозяйственных культур были награж
дены nереходящими Красными знаменами обкома ВЛКСМ. 
Не остался в стороне и комсомол школы - свыrпе 26 тыс. ре
бят трудились в ученических бригадах, трудовых отрядах. В 
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донском каравае - 315 млн. nудов - была весомаи доля 
школьных хлеборобов. 

Дальнейшее развитие в эти годы nолучило движение ком
сомолъско-молодежных женских тракторных бригад, зачина
телями :которого были девуш:ки из :колхоза •Путь :к :коммуниз
му• Миллеровс:кого района. Тогда, весной 1969 г., их было все
го 15 человек. Но уже через год на nолях района работало 
13 женских тракторных бригад и звеньев, объединивших бо
лее ста женщин-механизаторов. Движение росло и ширилосъ, 
nерешагнув далеко за рамки района. Новый широкий размах 
оно nриобрело nосле XXIV съезда nартии. Весной 1974 г. на 
полях области трудилисъ уже более тысячи женщин-механиза
торов. В последующие годы их ряды nополнялисъ сотнями 
последователей, в основном из числа выпускников сельской. 
школы. Тогда же, весной 1974 г. , состоялся первый областной 
слет молодых женщин-механизаторов, проведенный по ини
циативе обкома ВЛКСМ. 

Обком комсомола, одобрив патриотическое начинание де
вушек-механизаторов, постоянно держал в поле своего зрения 

их работу, нацеливал первичные организации на nролагаиду 
и внедрение nрогрессивных форм труда и оплаты, улучшеаие 

быта и отдыха молодых механизаторов, повышению их знаний 
и культуры. Отсюда тот размах и эффективность, которые это 
движение приобрело nрежде всего на его родине - в МJUnе
ровском районе. Уже через пять лет здесь работало 26 жен
ских тракторных бригад и звеньев, из них 15- комсомольско
молодежных. 

Комсомол области шефствовал над ударными стройками. 
В годы девятой nятилетки их насчи~валосъ в' области более 
пятидесяти, в том числе четыре Всесоюзных: строительство 
•Атоммаша» и Азовского комбината продуктов детского пита
ния, реконструкция •Ростсельмаша >> и Таганрогского комбай
нового завода. 

В августе 1971 г. пленум обкома ВЛКСМ принял nосll'а
новление об усилении шефства комсомольских организаций 
Дона над ударными стройками. Для усиления оперативного 
руководства этой работой были созданы областной, городские 
и районные штабы шефства над пусковыми объектами. 

Шефствуя над ударными стройками, комсомольские орга
низации приняли активное участие в формировании их тру

довых коллективов. По комсомольским путевкам на ударные 
комсомольские стройки было направлено 7,5 ты с. юношей и 
девушек. Каждое лето направлялисъ студенческие строиоrелъ-
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вые отряды. 3,5 тыс. студентов приняли участие в строитель
стве, в том числе овцеводческих комплексов. 

1974 г. комсомолия Дона восприняла как год XVII съезда 
ВЛКСМ, 50-летия присвоекия комсомолу имени Ленина. Юно
ши и девушки решили сделать определяющий год девятой 
пятилатки по-комсомольски ударным. Свое горячее желание 
внести .цостойный вклад в лепту коммунистических сверше
ний они выразили в рапорте XIX областной комсомольской 
кон4Jеренции, в котором торжественно заверили: • ... все свои 
силы, звания, жар молодых сердец отдадим тебе, родная пар
тия Ленина) тебе, боевой вожак советской молодежи, Ленин
ский кoмco!IIOJI, делу построения коммунистического общества 
в нашей стране• . 

Слово свое молодые строители коммунизма с честью выпол
нили. За большие успехи, достигнутые во Всесоюзном социа
листическом соревновании за досрочное выполнение заданий 
девятой пятилетки, Ростовская область была награждена пе
реходящим Красным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Большой вклад в эти достиже
ния внесли молодые труженики Дона. Более 20 тыс. комсо
мольцев, 1532 комсомольско-молодежных коллективов досроч
но завершили планы девятой пятилетки. 

Лучших результатов добились Ростовская и Новочеркас
ская городские и Тацинская районная организации ВЛКСМ, 
им была присуждена почетная награда •Юбилейная лента 
ЦК ВЛКСМ•. Этой же награды были удостоены десять пер
вичных комсомольских организаций промышленных пред
приятий. За проявленную доблесть Центральный Комитет 
ВЛКСМ наградил 100 юношей и девушек знаками сМолодой 
гвардеец пятилетки•, •Трудовая доблесть•, •Золотой колос•, 
215 молодых передовиков отмечены высокими правительствен
ными наградами. 549 удостоены высокой , чести быть сфото
графированными у святыни советского народа - Знамени 
Победы. 

С огромным воодушевлением комсомольцы, молодежь, как 
и все советские люди, восприняли весть о созыве очередно~ 

XXV съезда КПСС. Это вызвало новую волну трудовоrо 11 по
литического подъема советских людей. С новой силой забил 
неисчерпаемый родник народной инициативы. Инициатора
ми соревнования в честь XXV съезда nартии выступили мо
лодые труженики заводов сРостсельмаш• и Новочеркасского 
электровозостроительного. На селе первыми их поддержали 
коллектив совхоза им. 50-летия СССР Пролетарского района. 
С каждым днем всенародное соревиовапие в честь съезда род-
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ной партии набирало силу, развивалось вширь и вглубь. Комn
лексная комсомольско-молодежная бригада сварочно-кузового 
цеха Новочеркасского электровозостроительного завода вы
ступила застрельщиком нового патриотического движениа 

•XXV съезду КПСС- 25 ударных стахановских декад•. Пе
редовой коллектив взял на себя обязательства ко дню откры
тия XXV съезда КПСС выполнить годовое задание десятой 
пятилетки. 

Почин новочеркасских электровозастроителей вскоре обрел 
широкие крылья: его поддержали сотни комсомольско-моло
дежных коллективов. Взятые ими высокие обязательства в 
честь nартийного съезда были успешно выполнены. Так была 
вписана еще одна славная страница в летопись комсомольских 

дел Дона. 
Годы десятой пятилетки были отмечены новыми достиже

ниями в труде комсомольцев и молодежи Дона. Особенность. 
их состояла в том, что они были насЫщены трудовыми вахта
ми в честь знаменательных дат и юбилеев: 60-летия Великой: 
Октябрьской революции, 60-летия Ленинского комсомола .. 
50-летия ударничества и 110-й годовщины со дня рождения 
В. И. Ленина. 

Готовясь достойно встретить 60-ю годовщину Октября .. 
юноши и девушки области встали на ударную вахту под де
визом •60-летию Великого Октября - 60 ударных недель! •. 
Более 4300 комсомольско-молодежных коллективов в ходе
ударной вахты показали образцы высокопроизводительного 
труда. Среди них: бригады Геннадия Чекова с завода •Рост
сельмаш•, Александра Коршунова с НЭВЗа, Владимира Му
хина с Азовского оnтико-механического завода, Виктора Его
рова с Волгодонского опытно-экспериментального завода. 
Николая Попова с Таганрогского судоремонтного завода и 
другие. На их счету - сотни тысяч рублей сверхплановой про
дукции. 

На волне юбилейной вахты родилось немало патриотиче
ских починов, ценных инициатив. Так, комсомольско-моло
дежная бригада Александра Рубана с Ростовского машино
строительного завода выступила инициатором работы по 
планам ТЭКК (техника, экономика, качество, коммунистиче
ское воспитание). Отличительная особениость этого движе
ния - комплексный подход к решению производственных и 
воспитательных задач. В нем, как в фокусе, отразилась глу
бинная суть пятилетки- пятилетки эффективности и качест
ва. Вот почему инициатива молодых машиностроителей нашла 
широкую поддержку - практически все комсомольско-моло_. 
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дежвые коллективы области, в которых трудилось 52 ты~. 
юнощей и девушек, перешли на работу по планам ТЭКК. 20 из 
них стали nобедителями Всесоюзного социалистического со
ревнования и были награждены nереходящими Красными зна
мецами ЦК ВЛКСМ •Герои nятилеток, ветераны труда- луч
шему комсомольско-молодежному коллективу•. 

На высоком творческом nодъеме nроходила трудовая вах
та в честь 60-летия Ленинского комсомола и XVIII съезда 
ВЛКСМ. Более 40 тыс. участников юбилейного соревнования, 
800 комсомольско-молодежных коллективов досрочно выnол
нили nланы трех лет десятой nятилетки. Сверх nлана ими бы
ли изготовлены 60 комбайнов •Нива», 100 культиваторов, один 
электровоз, 600 тыс. метров ткани 1• 

И в этом соревновании нашлись свои знаменосцы. Таким 
знаменосцем выстуnил комсомольско-молодежный коллектив 
Анатолия Просиченко с завода •Красный Аксай~>. По его ини
циативе в области развернулось движение nод девизом •Каж
дой минуте - рабочий счет!•. Оно . также обрело широкие 
крылья и дало весомые результаты; комсомольский фонд 
экономии nополнился тремя миллионами рублей. 

С особым огоньком, творческим задором трудились юно
ши и девушки Дона на трудовой вахте в честь 110-й годовщи
ны со дня рождения В. И. Ленина. Ее девизом стал комсо
мольский nризыв: •Под знаменем Ленина, ведомые партией,
завершим nятилетку досрочно!•. Инициаторами и маяками 
юбилейного социалистического соревнования явились комсо
мольско-молодежные коллективы имени XVIII съезда ВЛКСМ 
Геннадия Чекова (завод •Ростсельмаш• ), Николая Денисенко 
(колхоз •Заветы Ильича• Азовского района), Сергея Беляева 
(Шахтинский хлопчатобумажный комбинат им. 50-летия 
СССР), Георгия Фоменко (трест •Волгодонскэнергострой• ). 

Весомый вклад в выполнение nланов nятилетки внесли 
молодые рационализаторы и изобретатели. Только за nервые 
четыре года nятилетки ими ·nодано 140 тыс. рационализатор
ских предложений с экономическим эффектом 130 млн. руб. 
В области работало свыmе 300 школ молодых рационализа
торов, штабов и школ научио-технического творчества моло
дежи, около 2 тыс. творческих комnлексных бригад, объеди
нявших более 8 тыс. молодых рабочих и сnециалистов. 

Комсомольские организации промытленных nредnрятий, 
трансnорта и строек много внимания уделяли nовышению 

1 Комсомольские организации Дона на финише десятой nятилетки, 
Ростов-на-Дону, 1980, с. 48. 
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профессионального уровня молодых рабочих. Только в област
ных конкурсах профессионального мастерства •Лучший по 
профессии• ежегодно принимали участие от 60 до 80 тыс. юно· 
шей и девушек. 

Областная комсомольская организация шефствовала над 
5 Всесоюзными, 5 областными, 50 городскими и районными 
ударными комсомольскими стройками. В 1976-1979 гг. толь· 
ко на Всесоюзные ударные комсомольские стройки по комсо· 
мольским путевкам было направлено более 12400 человек. 
Комсомольцы и молодежь отработали на ударных стройках 
многие сотни тысяч человеко·часов. Только в 1976 и 1977 rr. 
ими отработано было 550 тыс. человеко-часов. 

Особенно большое внимание областная комсомольская opra· 
низация уделяла •Атоммашу•. За годы десятой пятилетки 
сюда по комсомольским путевкам было направлено около 
9 тыс. человек. На заводе трудилось 18 комсомольско-моло· 
дежных коллективов. Они были не только школой трудовой 
закалки молодежи, но и университетами творческой мысли, 
коммунистического воспитания. Именно эдесь, на главной 
стройке Дона, проявились лучшие традиции ударничества
встречные планы и рабочие эстафеты, ударные поезда, десан· 
ты и комсомольские рейды. Здесь начался Корчагинекий 
nоход молодежи на nусковые стройки десятой пятилетки, в ко
торый включилось более 30 тыс. молодых строителей комму· 
низма, взявших себе за образец Павла Корчагина. 

:Комсомольцы и молодежь Дона активно участвовали в 
сооружении Азовского nромытленного комплекса по произ
водству консервов для детского питания, в реконструкции 

•Ростсельмаmа•, Таганрогского комбайнового и Новочеркас
ского электровозастроительного заводов и многих других 

предnриятий. 
В своем привететвин по случаю 60-летия комсомола Дона 

Ц:К ВЛКСМ отметил, что комсомольцы и молодежь области 
вносят большой вклад в развитие экономики, активно участ
вуют в борьбе за повышение эффективности и качества обще
ствениого производства. 

Так же ударно, с огоньком и задором трудился комсомол 
Дона на сельской ниве. В сельском хозяйстве области трудил
ся в годы десятой пятилетки многотысячный отряд юношей и 
девушек, более половины из них были комсомольцами. Здесь 
главным направлением деятельности была борьба за nолуче· 
ние 200-nудового урожая. Инициатором этого движения вы
ступил комсомольско-молодежный механизированный отряд 
из колхоза •Заветы Ильича:• Азовского района. Его возглавил 
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лауреат пре:мии Ленинского комсомола Николай Денисенко. 
Одним из первых его последователей стало уборочио-транс
портное звено •Комсомолец• из колхоза им. 1 Мая: Песчано
копекого района. В период, например, юбилейной жатвы-77 
члены этого звена намолотили четырьмя: комбайнами •Нива• 
63 тыс. ц зерна. А всего в соревновании за 200-пудовый уро
жай приняли участие более 600 комсомольско-молодежиых 
коллективов. Только в 1978 г. ими намолочено 2157000 т зерна. 

Новым взлетом этого соревнования: стала жатва-79. Она 
nроходила под боевым девизом: •Ни минуты nростая:, ни 
грамма потерь! •. В ней участвовали 130 комсомольско-моло
дежных коллективов, 1100 уборочио-транспортных звеньев и 
100 студенческих отрядов. В борьбе за хлеб широко участво
вали старшеклассники. Плечом к nлечу, равняясь на старших 
товарищей, юные земледельцы показали образцы самоотвер
женного труда, внесли достойвый вклад в общее дело. 

Обком и райкомы ВЛКСМ большое внимание уделяли по
вышению квалификации механизаторов сельского хозяйства. 
Постоянно действовали 6 школ на базе передового опыта про
славленных мастеров сельского хозяйства, в которых ежегод
но обучалось более 300 юношей и девушек. Этому же способ
ствовали областные конкурсы профессионального мастерства: 
пахарей, рисоводов, комбайнеров, мастеров машииного доения 
и другие. 

Опыт работы комсомольских организаций области по nо
вышению квалификации механизаторов сельского хозяйства, 
созданию механизированных уборочных отрядов и звеньев 
был одобрен ЦК ВЛКСМ. 

Важным участком применевия комсомольских сил явилось 
и животноводство. Конкретную nрограмму усиления шефства 
комсомола над развитием этой важнейшей отрасли сельского 
хозяйства разработал III пленум обкома ВЛКСМ (август 
1978 г.). Итоги проделанной _ работы и задачи комитетов ком
сомола по дальнейшему развитию этого движения рассмотрел 
в июле 1979 г. VI пленум обкома комсомола. •Животновод
ство ·- ударный фронт молодежи Донаr • - таков был главный 
лозунг. Воnлощая его в жизнь, комсомольские организации 
сосредоточили усилия на укреплении ферм молодежью, за два 
года в животноводство было наnравлено 5,5 тыс. юношей и де
вушек, на создание комсомольско-молодежных коллективов на 

фермах и комплексах. Если в 1975 г. их было 279, то в 1979 г. 
стало уже 418. 

Обком, райкомы комсомола уделили большое внимание 
воnросу улучшения быта молодых животноводов. Только за 
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nоследние два года десятой пятилетки силами комсомольцев 
и молодежи было оборудовано 197 бытовых помещений на 
фермах, 435 красных уголков, передано 15 телевизоров, 211 ра
дИоприемников, 23100 экз. книг. 

Все это создавало благоприятные предпосылки для повы
шения действенности социалистического соревнования среди 
животноводов. Его маяками стали доярки Тамара Борзик, Га
лина Музыка, Татьяна Сухова, скотники Илья Сафронов, Вар
таи. Барашьян и другие. Многие из них по итогам десятой 
пятилетки отмечены высокими правительственными награда

ми, Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ, обкома КПСС и обко
ма ВЛ:КСМ. 

В июне 1980 г. комсомол Дона отмечал свой 60-летний 
юбилей. Подготовка к нему вызвала новую мощную волну 
~рудового энтузиазма у юношей и девушек. Донская комсомо
лия развернула социалистическое соревнование за досроч

ную встречу славного юбилея. Многие комсомольско-молодеж
ные коллективы брали повышенные социалистические обяза
тельства, намечали новые, более высокие рубежи в борьбе за 
досрочное выполнение заданий десятой пятилетки. 

60-леТI-IЮ комсомольской организации области был посвя
щен коммунистический субботник, :в котором приняли участие 
400 ты с. юношей и девушек; 300 ты с. руб. , заработанные 
ими, были переданы на строительство детских учрежден.ий, 
укрепление их материально-технической базы. 

Свой славный юбилей комсомол Дона встретил замечатель
ными успехами в труде. Около 40 тыс. молодых тружеников, 
850 молодежных коллективов досрочно выполнили задания 
десятой nятилетки. 

Эти успехи были по достоинству оцененъt партией. Област
ная комсомольская организация, а также лучшие городские, 

районные и первичные организации ВЛКСМ были награждены 
памятными Красными вымпелами и Почетными грамотами 
Ростовского обкома :КПСС. 

Работа без отстающих, 50 сверхплановых комбайнов •Ни
ва~, 30культиваторов,электровоз,экскаватор,комсомольский 
эшелон сверхпланового угля, активное участие в досрочном 

изготовлении корпуса nервого донского атомного реактора -
лишь некоторые строки из трудового раnорта более чем полу
миллионной армии комсомола Дона XXVI съезду :КПСС. 

Под девизом с Одиннадцатой пятилетке- ударный труд, зна
ния, инициатива и творчество молодыхr ~ юноши и девушки 
области, как и вся советская молодежь, включились в напря-
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женную работу по выполнению решений XXVI съезда КПСС 
и достойной встрече очередиого XIX съезда ВЛКСМ. 

Делом чести комсомола области стало шефство над подго
товкой производства новых высокопроизвод:ительных зерно
уборочных комбайнов семейства •Дон•, выпуском комплектов 
реакторного оборудован:ия, строительством и вводом в строй 
Азовского комбината детского питания. На территории обла
сти сооружалось 4 Всесоюзных, 4 областных, 30 городских. 
районных ударных комсомольских строек. Комсомол Дона 
принял активное участие в укреплении их трудовых коллек· 

тивов. 

Стремясь достойно встретить высший форум советской мо· 
лодежи, комсомольские организации развернули nредсъездов· 

ское социалистическое соревнование nод девизом •XIX съез
ду ВЛКСМ -19 месячных планов одиннадцатой nятилеткиt~. 

Высокие трудовые рубежи определили правофланговые 
соревнования -комсомольские организации заводов •Рост· 
сельмаш•, Таганрогского комбайнового, Новочеркасского 
электровозостроительного, Ростовского вертолетного объедине
ния, Всесоюзной ударной комсомольской стройки - завода 
•Атоммаш•, шахты им. 60-летия Ленинского комсомола, Вол
го-Донского речного пароходства, локомотивного депо станции 

Батай:ск. 
Настоящей школой воспитания у молодых рабочих комму

нистического отношения к труду стали комсомольско-моло

дежные коллективы. В 1982 г. их было 4496, созданы они 
были на самых напряжеииых и ответственных участках ра
боты и объединяли 58 тыс. юношей и девушек. 26 комсомолъ
ско-молодежных коллективов области стали победителями 
Всесоюзного социалистического соревнования и были награж
дены Красным знаменем ЦК ВЛКСМ •Герои пятилеток- луч
шему комсомолъско-молодежному коллективуf •. 

Эффективной формой широкого привлечения молодежи к 
активному участию в социалистическом соревновании стали 

конкурсы профессионалъного мастерства. Они стали прово
дить~я no 32 основным профессиям, в них ежегодно· учились 
мастерству 30 тыс. юношей и девушек. 

За два года молодые рационализаторы и изобретатели по
дали 58 тыс. рационализаторских предложений с экономиче
ским эффектом более 106 млн. руб. Для них было организо
вано свыше 300 школ научно-технического творчества, более 
2,5 тыс. творческих комплексных бригад. 

•Работать ударно, по-комсо.мольски, добиваться стабиль
ных урожаевr • - под таким девизом трудился 80-тысячный 
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отряд молодых хлеборобов области. Инициатором этого дви
жения выступил коллектив женской комсомольско-молодеж
иой бригады Зинаиды Николеяко из колхоза «Рассвет• Мил
леравекого района, стабильно получавший ряд лет высокие 
урожtl.и пшеницы и проса. 

Обком ВЛКСМ обобщил этот опыт и рекомендовал сель
ским комсомольским организациям использовать его. Комсо
мольцы и молодежь Песчаиокопского, Зерноградского, Саль
ского, Заветинекого и др. районов подхватили призыв 
бригады З. Николеяко и показывали образцы ударной само
отверженной работы. 

Высокопроизводительно используя технику, комсомольцы 
звена Александра Бондаренко из колхоза им. Кирова, Лео
нида Лыкова из колхоза «Рассвет• Песчанокопекого района в 
сложных климатических условиях 1981 г. добились намолота 
каждым комбайном СК-5 •Нива• свыше 15 тыс. ц зерна. 
Братья Геннадий и Иван Шафрановы из овцесовхоза •Кичкии
ский• Заветинекого района, Сергей Бездуганов и Владимир 
Поляков из колхоза им. Леиина Зерноградского района полу
чили на каждый комбайн СК-5 «Нива• свыше 11 тыс. ц зер
на. Звено Сергея Бездугаиова на жатве-81 стало инициато
ром трудовой •Вахты памяти•, посвященной подвигу капитана 
Советской Армии Николая Михайловича Кузнецова, герой
ски погибшего при спасении горящего хлеба в Сальском рай
оне. Став на ударную вахту, члены звена добились рекордной 
выработки. За 22 часа непрерывной работы молодые хлебо
робы пятью комбайнами СК-5 •Нива• намолотили 3750 ц 
зерна. 

В области дальиейшее развитие получило движение •Жи
вотноводство - ударный фронт молодежи Дона! • За два года 
в животноводство направлено 5 тыс. юношей и девушек, вы
росло количество комсомольско-молодежиых коллективов 

до 436. Свыше 14 тыс. юношей и девушек включились в об
ластной смотр-коикурс на лучшую постановку работы по .шеф
ству над животноводством. 

Лучших результатов в соревновании добились животиовоДы 
колхоза •Памяти 26 бакинских комиссаров• Мясниковекого 
района. На nротяжении ряда лет комсомольско-молодежное 
звено Дзероиа Бароняна получало 1000-граммовые суточные 
привесы крупного рогатого скота. За высокие достижения в 
социалистическом соревновании в честь XXVI съезда КПСС 
Дзероиу Бароняну присуждена nремия Ленинского комсомола. 
Полугодовой nлан по сдаче мяса государству звено выполни
ло к XIiX съезду ВЛКСМ. 
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Лучшими в соревновании среди молодых доярок за полу
чение более 3000 кг молока от каждой фуражной коровы ста
ли Елена Гринько из Азовского района, Татьяна Ключнико
ва из Верх~едонского, Тамара Ноздрина из Белокалитвинско
го района и многие другие. 

Возросла роль комсомольских организаций в решении 
задач полного обеспечения сельского хозяйства квалифициро
ванными техническими кадрами, создания их надежного роа

зерва в каждом хозяйстве, nретворению в жизнь лозунга 
сЖивешь на селе- знай технику!•. По итогам смотра . т~хни
ческой подготовки сельской молодежи в 1981 г. РостоJtская 
областная комсомольская организация призвана победи'iелем 
и награждена дипломом ЦК .ВЛКСМ, Министерства . сельqкого 
хозяйства СССР, Минист~рства мелиорации и водного хqзяй
ства СССР, Государствеиного .. комитета СССР no профессио
нально-техническому образованию. 

В мае 1982 г. состщtлся XIX съезд ВЛКСМ. Работа съезда 
вылилась в волнующую и .. Убедительную демонстрацию вер
ности комсомольцев, юношей и девушек 80-х годов заветам 
великого Ленина, их )lепоколебимой сnлоченности вокруг 
родной Коммунистической nартии. :Комсомольцы и молодежь 
салютовали съезду достижениями в труде, учебе, воинской 
службе, наметили новые высокие рубежи, в работе съезда 
принимали участие 70 делегатов от Ростовской областной 
комсомольской организации. 

Решения съезда, соревнование в честь 60-летия присвоении 
комсомолу им. В. И. Ленина вызвали новый трудовой подъем 
у комсомо.л.ьцев и молодежи страны. Умно.жили свои. трудо
вые усилия юноши и девушки Дона. 

Как готовность к бою, .новым трудовым победам,. п~зву
чал девиз комсомольско-молодежных бригад ударных. с.троек 
сАтоммаша• и Ростовской .АЭС .сОдиннадцатой пятилеж.~е-
11 млн. рублей сверхцланового комсомольского строймонта
жа! •. 20 комсомольско-молодежных коллективов, более тыся
чи юношей и девушек стройки обязались досрочно, к 115-й го
довщине со дня рождения . В. И. Ленина, завершить одинна
дцатую пятилетку. 

Повышенные обязательства, направленные на до<:рочное вы
полнение и nеревыполнение .плановых заданий одиииаА_ц~той 
пятилетки, взяли все комсомольские организации nроизвод

ственных коллективов области. Совместно с обществеЩJЫми 
организациями они стали шире привлекать молодежь к актив

ному участию в nовышении эффективности обществениого 
nроизводства, качества выпускаемой продукции, к борьбе за 
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сверхплановый рост производительности труда на 1%, сни
жения себестоимости на 0,5% . 

И в том, что большинство nредnриятий области успешно 
справлялись с плановыми заданиями и выполнением социали

стических обязательств, была · немалая заслуга комсомоль
ских организаций. Примером в этом являлась комсомольская 
организация завода •Красный котельщик» . Здесь социалисти
ческие обязательства молодых рабочих были экономически 
обоснованы, обсуждены в трудовых коллективах. Комитет 
ВЛКСМ, цеховые организации осуществляли контроль за хо
дом их выполнения. 

Еще более эффективной формой организации труда и вос
питания юношей и девушек, развития их социальной активно
сти стали комсомольско-молодежные коллективы, которых 

имеется свыше 4550. Большинство из них были лабораторией 
nередового опыта внедрения таких nрогрессивных форм, как 
работа на единый наряд, оплата по конечным результатам. 
Лучше других эта работа была поставлена на ~ Ростсель
маше•, Ростовском машиностроительном заводе, Новочеркас
ском заводе синтетических nродуктов. Здесь прочно утверди
лось nравило ежемесячных отчетов молодых рабочих на 
собрании бригады. Коллектив давал оценку выполнению nри
пятых обязательств и определял трудовое участие каждого в 
общих успехах. Именно nоэтому одной из nервых на бригад
ный nодряд в сборочном цехе комбайнов •Ростсельмаша» пе
решла комсомольско-молодежная бригада, в которой ком
сорг- лауреат nремии Леиинекого комсомола Тамара 
Григорьева. 

Комсомольские организации, штабы и посты •Комсомоль
ского прожектора» более nредметно занимались воnросами 
экономики и бережливости, совершенствованием форм поис
ка и исnользования резервов nроизводства, стали больше уде
лять внимания развитию соревнования за экономию матери

альных ресурсов на основе лицевых счетов экономии, за четных 

книжек бережливости и планов ТЭКК (техника, экономика, ка- : 
чество, коммунистическое восnитание). В 1984 г. по планам 
ТЭКК трудилось около 150 тыс. юношей и девушек, практи
чески все комсомольско-молодежные коллективы области. 

В обстановке высокого трудового и nолитического подъема 
в области прошла ударная вахта, посвященная 60-летию со 
дня nрисвоеиия комсомолу имени В. И. Ленина. Более 22 тыс. 
молодых тружеников, 550 комсомольско-молодежных коллек
тивов выполиили nлан 4 лет пятилетки к этому дню. 

23 ИЮИI{ ЮНОШИ И девуШКИ Дона ВЫШЛИ На КОМСОМОЛЬСКО· 
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молодежный субботник, посвященный 60-летию nрисвоения 
комсомолу имени В. И. Ленина, XII Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов в г. Москве, в фонд фестиваля перечис
лено свыше 600 тыс. рублей. 

27 молодых тружеников области удостоены nочетного зва
ния лауреатов nремии Ленинского комсомола. Это Александр 
Сербии - металлург Таганрогского металлургического завода, 
Николай Жмак- электросварщик Таганрогского объединения 
•Красный котельщик•, Александр Лухта -каменщик •Глав
севкавстроя•, Михаил Макшанов- машинист •Ростовтрубпро
водстроя•, Николай Винокуров- слесарь объединения •Рос
товоблбыттехника• , ученическая nроизводственная бригада 
Мириенекой средней школы Дубовекого района и другие. 

Активно участвовала молодежь Дона во Всесоюзном смот
ре эффективности исnользования сырья, материалов и топлив

но-энергетических ресурсов. 

Молодыми рационализаторами и изобретателями подано 
80 тыс. рационализаторских предложений, внедрено в nроиз
водство 68 тыс. изобретений и рацnредложений с экономиче
ским эффектом более 36 млн.· рублей. 

Знаменательными датами богат 1985 год. Это и 115-я го
довщина со дня рождения В. И. Ленина, и 40-летие Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне, и XII Все
мирный фестиваль молодежи и студентов в Москве, и, нако
нец, месяцы наnряженной работы по подготовке к XXVII съез
ду кпсс. 

Активное участие комсомольских организаций области, 
как и всей страны, в nодготовке к этим знаменательным 
событиям вызвало новый прилив трудовой активности ком· 
сомольцев и · несоюзной молодежи. 220 комсомольско-моло
дежных коллективов, объединяющие свыше 6 тыс. юношей и 
девушек, nятилетнее задание выполнили к 115-й годовщине 
со дня рождения В. И. Лщшна и еще 380 комсомольско-моло
дежных коллективов это задание выnолнили к 40-летию По
беды советского народа в Великой Отечественной войне. В ходе 
ударной вахты •40-летию Победы- 40 ударных неделы 
24 комсомольско-молодежных коллектива к 9 Мая досрочно 
выnолнили планы текущего года. Комсомольцы и молодыера
бочие •Ростсельмаша• к этой дате выпустили 40 сверхnлано
вых комбайнов •Нива•. 

Реализуя решения аnрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС, 
обком, горкомы, райкомы ВЛКСМ и nервичные комсомоль
ские организации nовели настойчивую борьбу за укреnление 
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дисциплины и порядка, развитие инициативы и творчества 

комсомольцев и несоюзной молодежи. 
В ответ на призывкое слово партии - достойно завершить 

пя.:тилетку, создать хороший задел для успешного старта пер
вого года двенадцатой пятилетки - юноши и девушки отве
тили ударным трудом. 22 тыс. молодых производственииков. 
полторы тысячи комсомольско-молодежных коллективов в 

октябре выполнили годовые задания и пятилетние планы. 
В октябре- ноябре 1985 г. · комсомольские организации 

включились в соревнование по достойной встрече XXVII съез
да КПСС, за почетное право подписать рапорт Ленинского 
комсомола XXVII съезду КПСС,. более двух тысяч комсомоль
ско-молодежных коллективов· в промышленности встали на 

ударную вахту •XXVII съезду КПСС- стахановские темnы. 
сверхnлановую экономию, отличное качество!• . Комсомольцы 
и молодежь •Ростсельмаша• включились в работу по nроиз
водству первой nромытленной партии- 100 комбайнов 
•Дон-1500•, а •Атоммаш•- сверхплавового реактора. Юноши 
и девушки Азовского агропром1'>!шленного объединения дет
ского питания трудились над освоешrе:м оборудования, выпус
ком nервой nродукции в торговую сеть. Молодые металлурги 
Сулинекого завода, став на трудовую вахту в честь XXVII съез
да КПСС, досрочно завершили плановые задания 1985 г. и 
стали выnускать продукцию в счет двенадцатой пятилетки. 
Некоторые :молодые рабочие к концу 1985 г. завершили вы
полнение ·двух nятилетних заданий. Среди них молодой ком
мунист, делегат ХП Всемирного фестиваля молодежи и 
ст)fдентов в Москве Галина Иванова - прядильщица Шахтик
ско'I'О хлопчатобумажного комбината. К открытию XXVII съез
да КПСС ·она обязалась выполнить задания четырех месяцев 
новой, двенадцатой nятилетки. 

Многие комсомольско-молодежные коллективы гг. Росто
ва-на-Дону, Таганрога, Шахт, Гуково, Новочеркасска стали на
стоящими лабораториями передового опыта, внедрения про
грессивных технологий, борьбы за экономию и бережливость. 
внесли в комсомольскую копилку бережливости более 7 мил
лионов рублей. 

Юноши и девушки области· внесли· достойный вклад в до
сроч:trое · выполнение промыmленностью области (19 декабря) 
пятиле'l'него плана по общему объему, реализации nродукции 
и росту производительности труда, в задел к хорошему стар

ту в nервом году двенадцатой nятилетки. 
Значителен вклад в сельскохозяйственное производство 

области многотысячного отряда молодых тружеников села. 
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Ежегодно битву за хлеб вели около 1000 комсомольско-
молодежиых коллективов. В одиннадцатой пятилетке 95 моло· 
дых комбайнеров за одну уборочную страду добивались 
выработки по 10 и более тысяч центнеров на один агрегат-

Образец ударной, самоотверженной работы показало ком· 
сомольско-молодежное звено колхоза сРассвет• Песчанокоn· 
ского района, которое возглавляет Л. Лыков. Только в 1982 · 
и 1983 гг. из бункеров 6 комбайнов . •Нива• ребята выдали 
свыше 130 тыс. ц хлеба. 

Предметом особой заботы молодых земледельцев стало воз· 
делывание кукурузы и подсолнечника. Площади, закреплен
ные за комсомольско-молодежными коллективами, возросли 

почти вдвое. 19 комсомольско-молодежиых коллективов в 
1984 г. добились урожайности. зерна. кукурузы св~ше 80 ц с 
гектара. 

Дальнейшее развитие получило . в областной комсомолЬ
ской организации движение •Животноводство - ударный 
фронт молодежи Донаr •· На фермы. и комплексы по комсо· 
мольским путевкам за два года направлено более семи тысяч 
юношей и девушек. 

Начиная с 1984 г. главной формой общественного призы· 
ва молодежи в животноводство. становится ежегодное фор
мирование областных комсомольско-молодежиых отрядов 
численностью не менее 1000 человек. По этому вопросу утверж
дена соответствующая программа. В ее осуществлении сов
местно с -обкомом ВЛКСМ участвуют управление сельского 
хозяйства облисполкома, областной. отдел народного образо· 
вания, областное управление. профтехобразоваци:я, обком 
профсоюза работников сельского . хозяйства. 

Комсомольские организации повысили свою роль в обеспе
чении животноводства кормами. Молодежью Матвеево-Курган
ского района в 1984 г. заготовлена. каждая тр-етья тонна 
кормов в районе. Их примеру последовали молодые кормоза
готовители Неклиновского, · Сальского,. Песчанокопского, Мар
тыновскоrо, Верхнедонского и других районов •. Комсомольцы 
и молодежь много кормов заготовили по лесопосадкам, бал
кам и другим неудобьям. КомсомольскQ:~ организация совхо
за •Еомсомолец Дона• Верхнедонского. района в 1984 r. выпол
нила свои обязательства по заготовке кормов из дополни
тельных источников. Каждым комсомольцем этой организации 
собрано по 300 кг хвойных лапок .. В хозяйстве заготовлен() 
50 комсомольских тонн хвойной муки. 

Предметом особой заботы комсомольсt<их организаций ста
ла ~елиорация. В орошаемое земледелие и мелиоративное 
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строительство наnравлено 500 юношей и девушек. Создано 
около 80 звеньев nоливальщиков. 

Стремясь достойно встретить 40-летие Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне, комсомольские орга
:низации сел Дона развернули социалистисtеское соревнование 
nод девизом •40-летию Победы- 40 ударных недель!•. В реа
лизации Продовольственной nрограммы участвовало 80 тыс. 
юношей и девушек, 900 комсомолъско-молодежных коллек
тивов. 

Большой вклад внесли молодые хлеборобы в жатву-85. 
Массовым было соревнование комсомольско-молодежных убо
рочных звеньев за nраво nолучить именной комбайн 
•Дон-1500•. Участвовали в нем 1000 звеньев. Высоких резуль
татов добились все участники трудового соnерничества, но 
лучшим бюро обкома ВЛКСМ по nраву nризнало комсомоль
ско-молодежный коллектив Андрея Писковацкова из колхоза 
•Знамя коммунизма• Константиновекого района. Четырьмя 
t<омбайиами сНива• nри обязательстве 23000 ц намолочено 
:37403 ц. Сезонная норма выnолнена на 312%. 

На жатве-85 в битве за хлеб активно участвовали школь
'НИКи. Многие бригады и звенья добились отличных результа
"ТОВ. Победителем в соревновании стало уборочное звено Кава
лерской средней школы Егорлыкекого района {командир 
Андрей Мезинов и комиссар Андрей Кунин), носящее имя 
дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР 
В. Джанибекова. В отдельные дни звено nеревыnолняло нор
в 3 и 4 раза. Школьному звену вручен вымnел •Гвардейцы 
труда• , учрежденный областной газетой •Комсомолец•. 

Объектом nостоянного шефства комсомола Дона стали оро
шаемое земледелие и мелиорация. Здесь трудилисъ 4 тыс. 
юношей и девушек, свыше 200 комсомольско-молодежных кол
лективов. 

На фермы и животноводческие комnлексы области был на
nравлен тысячный ударный отряд имени 40-летия Победы. 
Rомсомольские организации колхозов и совхозов nровели 
·большую работу по обесnечению сытой зимовки, разверну ли 
-борьбу за бережное, хозяйственное отношение к кормам, стро
гое соблюдение технологии их приготовления, nолную сохран

ность nоголовья. 

Все это явилось большим вкладом комсомольцев и моло
дежи в увеличение производства сельскохозяйственной nро
дукции областью. 

Таким образом, вовлекая юношей и девушек в хозяйствен
ное и к у л~:~турное строителЬство, в борьбу за интенсификацию 
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nроизводства, комсомольские организации добивались, чтобы 
молодые труженики ясно сознавали неразрывную связь лич

ных интересов с целями народа, восnитывали у них любовь к 
труду, как nервой жизненной nотребности, восnитывали актив:
ных строителей коммунизма. 

XXII областная nартийная конференция (январь 1986 г.} 
высоко оценила вклад комсомольцев и молодежи в решение 

задач социально-экономического развития области. 

4. Воспитываем патриотов и интернационалистов 

Руководствуась решениями XXIV и, особенно, XXV съез
дов КПСС, nотребовавшего комnлексного nодхода к комму
нистичес.кому восnитанию, комсомол Дона одновременно С' 
усилением идейно-nолитического и трудового восnитания стал 
уделять больше внимания нравственному, эстетическому, пат
риотическому, интернациональному и физическому воеnита

нию, то есть активно участвовать в формировании гармоничн<> 

развитой личности. Строил эту работу комсомол на основе: 
комnлексных nланов и вел ее совместно с nрофсоюзами, куль

турно-nросветительными учреждениями, обороино-массовыми 
организациями. 

Область расnолагала для этого достаточной материа.льной 
базой, высококвалифицированными кадрами. В 1975 г. в об
ласти было свыше 1700 клубов, Дворцов, Домов культуры, 
1589 библиотек, 7 театров, 17 музеев, филармония, цирк. В 
области был накоnлен и большой оnыт работы по коммуни
стическому восnитанию трудящихся 1• 

Комитеты комсомола, руководствуась комnлексным nодхо
дом к организации восnитательной работы стали теснее увя
зывать ее с работой культурно-просветительных учреждений_ 
Совместно проводили устные журналы, тематические вече
ра, слеты участников движения за коммунистический труд,. 
дни трудовых традиций, вечера двух поколений - •По 
законам рабочей чести• , •Профессия- моя гордость•, •Его 
величество рабочий класс», •Мастер- золотые руки•,- ба
лы победителей социалистического соревнования, а в сель
ских клубах - массовые праздники Серпа и Молота, Труда. 

Важную роль в трудовом воспитании, в возвеличивании 

1 См.: Комплексный nодход в идеологической работе. Стиль и мето
ды. По материалам Всесоюзной нау-чно-nрактической конференции в 
Ростове-на-Дону (август 1975 г.). М., 1976, с. 7- 20. 
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человека труда стали играть новые обряды, nраздники тор
жественного посвящения молодежи в рабочие и колхоЗники, 
nервой зарnлаты, вручение трудовой книжки, трудовые юби
леи, торЖественная выдача премий, nраздники nрофессий. 

Компл.~ксный подход к организации воспитат~~ьной 
работы пQзволил комитетам ВЛКСМ совместно с культурно
nросветительными учреждениями серьезно улучшать · нравст

венное воспитание молодежи области. Стали регулярно ·itрово
диться тематические вечера, посвященные вождям тру.l(~их
ся К. Map~tcy, Ф. Э:аrельсу, В. И. Ленину. Все комсомо(Ьские 
организации провели вечера, посвященные 100-летию и 110-й: 
годовщине со дня рождения В. И. Ленина. Стали чаще nрово
диться те:.~атические вечера ·под общим названием· •Рьщари 
революциц•, посвященные соратникам В. И. Леqиа -
Ф. Э. Дзержинскому, Я. ·м. Свердлову, М. И. КалИнину, 
Н. К. :Крупской, Г. К Орджоникидзе и другим. 

Комитеты ВЛКСМ совместно с советами ДК и клубов, биб
лиотеками стали регулярнее · проводить интересные дисnуты: 
•Личность и общество», сБой- равнодушию», •В чем цель 
твоей жи:щи?», •Свобода подлинная и мнимая•, •Что такое 
романтика ?•, •достоинство и честь советского человека», 
•Знания и нравственность•, •Что такое мещанство?• и т. д., 
обсуждеи1Jе книг, спектаклей, кинофильмов. 

Важным средством гармоничного развития личности явля
ется художественное · творчество. Выnолняя nостановJхение 
ЦК КПСС •О мерах по дальнейшему развитию самодеЯтель
ного худо~ественного творчества» 1, обком, горкомы, . райкомы 
и комитетЬt ВЛКСМ усилили внимание к самодеятельны_ю кол
лективам, количественному и качествеиному их росту.- Если 
:в 1973 г. их насчитывалось 17200, то в 1980-17495 2• При 
этом вырqсло исполнительское мастерство коллективов · само
деятельности. 164 лучшим из них было присвоеио по~тное 
звание •Народный самодеятельный коллектив•, более 400 удо
стоены звания лауреата Всесоюзного фестиваля самоде#тель
ного художественного ·творчества. Только за последние три 
rода десятой пятилетки коллективами художественной· само
деятельности дано около 200 тыс. концертов, на которы~ при
сутствовало 20 мли. зрителей 3• 
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1 См.: :кnсс в резолюциях .... , т. 13. М., 1981, с. 62-66. 
2 ПАРО, ф. 173, on. 22, д. 33, л. 5. 
3 См.: Б./lокнот агитатора, 1981, N2 9, с. 19. 



способствовали праздники фольклора, донские музыкальные 

весны, ставшие традиционными. Музыкальная весна 1980 г. 
была.посвящена 110-й годовщине со дня рождения В. И. Ле
нина и 35-летию победы Советского народа в Великой Отечест
венной войне. 

Ос~бое внимание областная комсомольская организация 
уделяла дальнейшему развитию культурно-шефской помощи 
города селу. Ценный опыт в этом отношении накоnлен :ком
сомольскими организациями Таганрога. Под их руководством 
творческие коллективы города наладили тесные связи с 

42 КО;Лхозами и совхозами из пяти районов области. 
Новой формой культурно-шефской работы на селе стали 

договоры содружества, которые предусматривали оказание 

шефской помощи :На основе комплексных планов, проведение 
культурно-воспитательных мероприятий. 

БоЛьшой размах получило движение под девизом : •Куль
туре села - постоянную комсомольскую заботу! •. В рамках 
этого движения действовали около 500 культармейских от
рядов; силами которых были отремонтированы и построены 
сотни клубов, красных уголков, танцевальных и агитацион
ных nлощадок. 

В культурную жизнь колхозной деревни nрочно вошел 
новый тип культурно-просветительного учреждения- куль:.. 

турвый комплекс, цель которого - приблизять культуру села 
к уровню городскому. Он включает в себя Дом культуры, биб
лиотеки, музыкальные школы, стадион, автоклубы, парки 
культуры и отдыха. К концу десятой пятилетки функциони
ровало на Дону уже около 600 комплексов, и в этом была 
немалая заслуга комсомола 1• 

Число участников коллективов художественвой самодея
тельности выросло до 390 тыс., в большинстве своем это :ком
сомольцы и несоюзная молодежь. Лучшие худоЖествеИИЪiе 
коллективы, такие как ансамбль народных инструментов 
•Русский сувенир•, вок·альный ансамбль •Рождение• Ростов
ского · института сельхозмашиностроения, агитбригада Азов
ского городского Дворца культуры •донцы-молодцы• и дру
гие, направлялись в составе пропагандистских · групп иа 

стройки Тюмени, Сибири, Нечерноземья, Дальнего Востока, 
участ_вовали в работе агитпоезда ЦК ВЛКСМ •Комсомольская 
правда•. 

Посланцы Дона неоднократно с честью представляли ис-

1 См.: Блокнот агитатора, 1978, .N'2 22, с. 24. 
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t<усство страны за рубежом. Успешно выступал в августе 
1983 г. ансамбль народной музыки •Жалейка• Дворца куль
туры Ростовского вертолетного производственного объединения 
в Корейской Народно-Демократической Республике. Ансамбль 
русских народных инструментов •Русский сувенир• и танце
яальный ансамбль •Дружба• заслужили признание зрителей 
.на Днях культуры СССР и ФРГ в г. Дортмунде. Ансамбль 
.народных инструментов Дома культуры работников службы 
6ыта был тепло встречен на Пловдивской ярмарке в Болгарии 
я мае 1984 г. 

Проявляя заботу о подготовке всесторонне развитых, фи
:зически совершенных молодых людей, способных к высоко
производительному труду и защите социалистической Родины, 
.комсомольские организации области постоянно совершенство
вали свою работу по военпо-патриотическому воспитанию 
:молодежи. Эту работу комитеты ВЛКСМ проводили совместно 
со спортивными и оборонио-массовыми организациями. 

Подлинной школой патриотизма юношей и девушек стало 
:участие комсомольских организаций области во Всесоюзном 
nоходе по местам революционной, боевой и трудовой славы. 
"Участие в нем стало поистине массовым. В период подготов
ЕН к 30-летию Победы советского народа в Великой Отечест
·венной войне число участников похода выросло до 500 тыс. 
И в последующие годы во Всесоюзном походе ежегодно при
нимают участие более 500 тыс. юношей и девушек. Молодыми 
nатриотами области создано 317 музеев, 2166 комнат и угол
·.f<ов революционной, боевой и трудовой славы, 1200 летописей 
1-~оллективов предприятий, колхозов, совхозов, учебных заве
Jl;ений, комсомольских организаций; сооружен и широко ис
nользуется в военпо-патриотическом воспитании молодежи 

1521 мемориальный комплекс. Комсомольские организации 
установили постоянное шефство над 1232 памятниками, обе
лисками, братскими могилами. 

В большие праздники молодежи области вылились област
ные слеты победителей похода, посвященные 60-летию Вели
кой Октябрьской социалистической революции, 60-летию Пер
вой Конной армии, 40-летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, на которых комсомольцы и мо
лодежь доложили о проделанной поисковой работе, соревно
вались в военно-прикладных видах спорта. 

Активное участие принимают комитеты ВЛКСМ в подго
товке допризывной молодежи к службе в рядах Вооруженных 
Сил СССР. Они организуют подготовку по военно-прикладным 
видам спорта. Ежегодно в летний период организуются обо-
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роино-спортивные лагеря. В 1977 г. действовало 38, в 1979-
43 и в 1981-45 оборонио-спортивных лагерей. Ежегодно до 
100% nризывинков становятся значкистами ГТО. В 1984 г. в 
области было организовано 49 оборонно-епортинных лагерей, 
в которых отдыхали, работали и занимались сnортом более 
пяти с половиной тыс. человек, среди них ок..зло двух тыс. 
трудновоспитуемых подростков. Хорошо эта работа организо
вана в городе Новочеркасске, Октябрьском районе г. Таганро
га, Аксайском, Чертковеком и некоторых других районах 
области. 

Традиционными стали в rородских и районных комсомоль
ских организациях ритуалы торжественных проводов при

зывкиков в ряды Вооруженных Сил, на которых проводится 
вручение памятных наказов коллективов предприятий, строек, 
колхозов и совхозов, призывающих примерно нести воинскую 

службу, помнить о своем долге перед Родиной, о чести кол
лектива. 

Много внимания комсомольские организации уделяют 
привлечению всей молодежи области к регулярным занятиям 
физической к у ль турой и спортом. Эту работу комсомол ведет 
совместно со сnортивными организациями, в расnоряжении 

которых 40 стадионов, 5839 сnортивных и игровых nлощадок, 
584 стрелковых тира, 1357 футбольных полей, 20 плаватель
ных бассейнов. 

В проnаганде массовых видов спорта . большое значение 
имеет работа по сдаче норм комnлекса ГТО. Ежегодно комсо
мольские и спортивные организации области выводили на 
старты ГТО более 500 тыс. комсомольцев и молодежи. В 1976 г. · 
202188 комсомольцев сдали нормы ГТО, в 1980- 375 тыс., в 
1981-230,5 тыс. и в 1983- 1984 гг.- 289 тыс. юношей и де
вушек. Около 400 тыс. комсомольцев систематически зани
маются физкультурой и спортом. 

Больших усnехов добились спортсмены Дона на XII лет
них Олимпийских играх. 14 сnортсменов привезли 7 золотых, 
3 серебряные и 5 бронзовых медалей, превзойдя по количеству 
олимпийских наград сборные команды более половины стран
уЧастниц. 

На проходивших летом 1984 г. в столице нашей Родины 
г. Москве международных соревнованиях •Дружба-84-. дон
ские атлеты завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзо
вые медали. 

Большое внимание в воnросах коммунистического воспита
ния молодежи комитеты комсомола Дона уделяют интерна
циональному воспитанию. 
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В Ростовской области проживают представители 97 нацио
нальностей и народностей Советского Союза и зарубежных 
стран. На важнейших народнохозяйствеккых объектах обла
сти, Всесоюзных ударных комсомольских стройках трудятся 
посланцы молодежи многих республик, областей и краев 
СССР. Одним из самых крупных интернациональных коллек
тивов области является Всесоюзная ударная комсомольская 
стройка за~ода •Атоммаш•. 

Большую работу по интернациональному воспитанию ведут 
комсомольские организации · через клубы интернациональной 
дружбы (КИДы), которых в области более тысячи. В иракти
ку работы комсомольских · организаций и КИДов заводов 
•Атоммаш~. •Ростсельмаш• и др. прочно вошло проведение 
тематическцх вечеров, дней и недель союзных республик на
шей стра~, в программе которых - смотры национальных 
танцев и песен, просмотры кинофильмов, конкурсы. стихов, 

вечера •Мо$_1 Родина - Советский Союз• . 

Важным направлением деятельности городских и район
ных комсомрльских организаций по интернациональному вое
nисанию молодежи стал молодежный туризм, широкое вовле
чение юношей и девушек во Всесоюзную экспедицию •Моя 
Родина- СССР•. В 1975-1976 гг. по путевкам БММТ •Спут
ник• по внутрисоюзвым маршрутам по республикам и горо
дам стравы наnравля_лось 15-18 тыс. юношей и девушек 
области. В 1983 г. по линии •Сnутника• на внутрисоюзные 
маршруты ~ыло направле~о 29 тыс. молодых тружеников. 
Более 49,5 тыс. юношей и девушек предприятий, строек, кол
хозов, совхозов, учащихся школ, техкикумов и вузов посетили 

города Ростов-на-Дону, Таганрог, Волгодопек и Новочеркасск, 
nознакомились с историей докекого края. 

Окрепли традиционные дружествеиные ковтакты област
н:ой комсомольской организации с братскими молодежными 
союзами НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, ЧССР и других стран. Даль., 
нейшее развитие получили связи между комсомольскими ор
ганизациями и молодежью городов-побратимов Ростова-на
Дону и Плевена, Таганрога и Червен-Бряг, Новочеркасска и 
Левски, Шахты и Никопола. 140 комсомольских организаций 
области поддерживают прямые дружественные связи с органи
зациями ДКСМ НРБ. 

В сентябре 1979 г. в Ростовской области nрошла встреча 
трудящейся молодежи ВНР и ПНР в рамках Международкой 
конференции •Мы строим социализм и коммунизм•. Польские 
и венгерские друзья nобывали на ударных комсомольских 



стройках- заводах сАтоммаш• и сРостсельмаш•, -· встреча
лись с молодежью Дона. 

Дальнейшее развитие nолучили связи областной комсо
мольской организации с молодежью братских социалистиче
ских стран, в nервую очередь, с nобратимами Ростовской обла
сти - Плевенеким округом НРБ и округом Гера Германской 
Демократической Республики. 

В июне 1983 г. на территории области nроведен. V фести
валь дружбы молодежи НРБ и СССР. Фестиваль вылился в 
яркий праздник монолитного единства и солидарности моло
дежи двух стран в борьбе за _укреплевие дружбы между наро
дами. Проходил он под девизом •Решения XXVI съезда КПСС 
и ХП съезда БКП выnолним с честью! •. Обширной. и содер
жательной была nрограмма фестиваля. Многочисленные встре
чи молодежи ваших стран nроходили на промышленных 

предnриятиях, в учебных .заведениях, колхозах и совхозах 
области; во время них проходил широкий обмен оnытом по во
просам коммунистического, интернационального, трудового и 

нравственного воспитания .молодежи, организационно-nолити

ческого укрепления рядов ВЛКСМ и ДКСМ. 
История дружеских, братских отношений между нашими 

народами уходит корнями в глубокое nрошлое, обогащена 
славными традициями. Она вnисала героические страницы в 
дело освободительного и революционного движения. в Евроnе. 
В декабре 1983 г. исполнилось 20 лет со дня заключения до
говора о дружбе и сотрудничестве между трудящимвся Ро
стовской области и nобратимского Плевеиского округа Народ
ной Республики Болгарии. Делегация обкома ВЛКСМ посети
ла Плевенекий округ. Был nодnисан план сотрудничества на 
1984-1985 гг., наnравленный на дальнейшее укрепление. уз 
дружбы между молодежью НРБ и СССР. 

Подписана совместная nрограмма сотрудничества с органи
зацией СЕНМ округа Гера Германской Демократической Рес
nублики. 

5. Готовим достойную смену 

Важное место в деятельности областной комсомольской 
организации занимают воnросы восnитания достойной смены 
рабочего класса и колхозного крестьянства, специалистов 
средней и высшей квалификации. Их готовят профтехучилища 
и общеобразовательные школы, средние и высшие учебные за
ведения. 
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Весомую лепту внес комсомол области в решение ILостав
ленной партией задачи дальнейшего развития профтехучи
лищ, готовящих пополнение рабочего класса. За годы девятой 
nятилетки было построено 14 новых профтехучилищ на 
8,5 тыс. мест, а 25 переведепо на подготовку рабочих со сред
ним образованием. Это nозволило выполнить пятилетний план 
подготовки рабочих кадров: более 143 ты с. выnускников учи
лищ влились в ряды рабочего класса области. В том числе 
7 ты с. - со средним образованием 1• Каждый третий выпуск
ник пришел в nрофтехучилище по комсомольской nутевке. 

В одиннадцатой nятилетке в области действовало 105 про
фессионально-технических училищ, в которых по 205 Профес
еиям обучалось 56 тыс. учащихся. 

Горкомы и райкомы ВЛКСМ, опираясь на поддержку пар
тийных организаций, производственных коллективов органи
зовали над молодежью, обучающейся в ПТУ, шефство кадро
вых рабочих и производственных бригад. Первые шефы nо
явились в начале девятой nятилетки. И такая форма воспи
тательной работы оказалась настолько действенной, что сразу 
же получила большое развитие. К концу пятилетки над ПТУ 
уже шефствовали сотни бригад и тысячи кадровых рабочих. 

Горкомы, райкомы и комитеты ВЛКСМ училищ вели рабо
ту по развитию общественно-политической активности уча
щихся, воспитанию у них сознательного творческого отно

шения к овладению знаниями, передовыми методами труда. 

Комитеты ВЛКСМ активно вовлекали учащихся в техниче
ское и художественное творчество, вели большую военпо-пат
риотическую работу. Учащиеся ПТУ из года в год активно 
участвовали во Всесоюзном походе по местам революционной, 
боевой и трудовой славы советского народа. 

Школой возмужания и закалки для учащихся профессио
нально-технических училищ стали летние трудовые семестры. 

Ежегодно эту школу nроходит большинство учащихся. В лет
нем трудовом семестре 1984 г. nриняли участие 15885 учащих
ся профтехучилищ. На базе колхозов и совхозов области было 
создано свыше 40 лагерей труда и отдыха, 26 строительнЫх 
отрядов, 17 уборочио-транспортных комплексов. 

Одновременно областная комсомольская организация уде
ляла большое внимание дальнейшему развитию средней шко
лы, что было обусловлено решениями XXIV съезда :КПСС о 
завершении в девятой nятилетке nерехода ко всеобщему сред
нему образованию. Решениями предусмотрено значительное 

1 ПАРО, ф. 9, on. 60, д. 86, л. 21. 22. 
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укрепление учебно-материальной базы. Только в 1973 г. с уча
стием комсомольцев в области введено в строй 27 новых школ, 
10 пришкольных интернатов на 600 мест, 87 домов для учи
телей на 177 квартир 1• 

Особое внимание уделялось сельской школе. Забота о 
ней, о будущем советской деревни стала одним из важных 
дел комсомола. Комсомольские организации, опираясь на по- · 
мощь партийных, профсоюзных и советских органов, внесли 
весомый вклад в укрепление учебно-материальной базы сель
ских школ, улучшение воспитательной работы с учащимися. 
За четыре года девятой пятилетки силами студенческих строи
тельных отрядов построено 4 7 школ, отремонтировано 
567 школьных помещений, возведено 581 спортивное соору
жение, подарено школьным библиотекам 86 тыс. книг. Толь
ко за два года десятой пятилетки, в 1978 и 1979 гг., силами 
студенческих отрядов отремонтировано и построено 330 школ, 
214 детских и спортивных площадок. 

Комитеты комсомола школ совместно с педагогическими 
коллективами вели большую работу по привитию учащимся 
интереса к знаниям. 

Заметные сдвиги произошли в трудовом воспитании школь
ников, их профессиональной ориентации. Свое яркое проявле
ние это нашло в массовом движении выпускников средних 

школ, решивших остаться в родном селе, посвятить себя хле
боробскому делу. Инициаторами патриотического начинания 
выступили воспитанники Мальчево-Полненской средней шко
лы Миллеравекого района. Их nримеру последовали выпускни
ки средних школ Азовского, Орловского, Багаевского, Некли
новского, Зимовникавекого районов. Это движение с каждым 
годом росло и ширилось. Так, в 1975 г. в Сальском рай
оне уже около 30% выпускников остались работать на селе. 

Практика показала, что наиболее действенной формой 
профориентации учащейся молодежи, ее участия в подъеме 
сельского хозяйства являю'тся ученические производственные 
бригады. Инициаторамй создания механизированН:QIХ отрядов 
и звеньев явились учащиеся Ростовской средней школы Егор
лыкского района. В начале 1972 г. в области насчитывалось 
316 отрядов и 800 звеньев, объединявших 64 тыс. учащихся 
сельских школ. 

В 1978 г. на полях Дона работали 192 уборочных отряда и 
звена, насчитывающих в своих рядах 2700 старшеклассников; 
645 комбайнами было намолочено 3 млн. 200 тыс. ц зерна. 

1 ПАРО, ф. 9, on. 50, д. 127, n. 171, 172. 
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Выработка на агрегат в лучших звеньях составила 10-
11 тыс. ц зерна, что nревышало трудовые результаты многих 
взрослых механизаторов. За усnехи, достигнутые в уборке 
урожая 1978 г., семь учащихся школ были награждены nра
вителЬственными наградами. 

На базе 80 лучших nроизводственных ученических бригад 
были созданы школы nередового опыта. Три из них возглави
ли Г~рои Социалистического Труда Н. В. Переверзева. 
Р. Ф. Горожаева и Н. Б. Бочкарев. 

В летней трудовой четверти 1981 г. приняли участие 
108 т:Ыс. учащихся. Было создано 376 ученических бригад. 
149 лагерей труда и отдыха на селе. 8 тыс. старшеклассников 
городских школ были объединены в 307 трудовых отряда и 
работ·али на nромытленных nредnриятиях и в торговле. 

Все · это способствовало nовышению эффективности трудо
вого воспитания и профессиональной ориентации школьников 
на сельскохозяйственные профессии. Только за последние че
тыре года десятой пятилетки в сельское хозяйство области 
пришли работать около 20 тыс. выпускников сельских сред
них школ области. 

Большие персnективы развития советской школы открыл 
апрельский (1984 г.) Пленум ЦК КПСС, утвердивший •Основ
ные направления реформы общеобразовательной и профессио
нальной школы•. Горкомы, райкомы и комитеты ВЛКСМ 
школ совместно с педагогическими коллективами усилили ра

боту по восnитанию у школьников интереса к знаниям и тру
ду. Это дало свои плоды. У школьников возрос интерес к 
олимпиадам. конкурсам сочинений, сnортивным соревнова
ниям. Ежегодно в олимпиадах юных физиков, математиков. 
биологов, историков прииимают участие более 100 тыс. школь
ников. 

Педагогические коллективы, комитеты ВЛКСМ школ сде
лали многое, чтобы летняя трудовая четверть стала настоящей 
школой трудового восnитания учащихся. В 1983 и 1984 гг. 
она ПР,оходила nод девизом •Мой труд вливается в труд моей 
респ·уб.iiики•. Более 100 тыс. учащихся школ в эти годы вно
сили свой вклад в труд республики. Только в 1984 г.. летом 
работали 380 ученических производственных бригад, 83 лаге
ря труда и отдыха, 62 школьных лесничества, 240 уборочных, 
318 жИвотноводческих, 125 nтицеводческих, 311 кормодобы
вающих · звеньев. 

Стало доброй традицией в выпускных классах школ обла
сти nроведение уроков трудовой славы •Земля отцов - наша 
землЯ•, •Рабочий- звание гордое•, слетов выnускников сель-
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ских школ, изъявивших желание работать в родных хозяй
ствах, победителей летвей трудовой четверти. 

ВаЖное направЛение в идеологической работе комсомоль
ских организаций школ - военпо-патриотическое воспитание. 
Одной из действенных форм этой работы стали военно-спор· 
тивные .игры •Орленок• и •Зарница•, в которых ежегодно. 
принимали участие более 200 тыс. школьников, учащихся:: 
ПТУ и техникумов. 

В 1974 г. на Всесоюзном финале игры •Зарница• ростов· 
екая: школа М 43 заняла первое место по стрельбе, и юнармей
цы получили памятный знак Министерства обороны СССР. 

Во Всесоюзном финале военно-епортивной игры •Орленок~ 
в 1984 г. в городе. Тамбове успешно выступала команда ро-· 
стовской . средней школы N2 84. 

Действенной формой патриотического воспитания учащей
ся молодежи стало почетное дежурство у Вечного огня, в 
честь погибших при защите и освобождении г. Ростова-на-До· 
ну воинов. В 1972 г. решением Ростовского ГК ВЛКСМ у Веч· 
ного огня учрежден •Пост N2 1•, который несут лучшие уча· 
щиеся: школ города. 

Коллективы многих школ шефствуют над памятниками 
героям Великой Отечественной войны, могилами павших вои· 
нов, постоянно ухаживают за ними. Проводятся также уроки 
мужества, дни памяти павших героев, возложение цветов к 

памятникам, тематические вечера, экскурсии по местам бое· 
вой, революционной и трудовой' славы. 

В Ростове действуют 37 школьных музеев и 72 зала, отра
жающих работу экспедиционных отрядов по маршруту •Моа 
Родина - СССР•. В области действуют около 150 музеев. 

Целенаправленная работа по профессиональной ориентации 
школьников дает свои результаты. Более половины выпускни
ков школ города и села идут на производство. В 1984 г. 
27 44 выпускника городских школ пошли работать в сферу ма
териального производства и сферу обслуживания, 2145 вы· 
пускинков остались трудиться: в колхозах и совхозах. Среди 
них- ученическая: производственная бригада •Юность• из 
Мириенекой средней школы Дубовекого района, за высокие
трудовые показатели и большую работу по коммунистическо
му воспитанию школьников удостоенная: звания лауреата пре· 

мии Ленинского комсомола. 
Большую работу комсоl'tольские организации области ведут· 

по коммунистическому воспитанию своей смены - юных 
пионеров. Действенной формой работы комсомольских органи
заций с пионерами стали комсомольские педагогические от

ряды, возникшие в 1975 г. 
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Оnираясь на nоддержку nартийных и комсомольских орга
низаций, это движение быстро росло и набирало силу. К 
1980 г. в области насчитывалось более 19 тыс. nедотря:дов. 
Все это дало свои nоложительные результаты. В 1980 г. прак
тически все учащиеся: школ, над которыми осуществлялось 

шефство, были nривлечены к кружковой работе, в свободное 
время: заняты интересными делами. Около 150 тыс. лионеров 
и школьников шагали маршрутами всесоюзной экспедиции 
•Моя: Родина- СССР». Более 100 тыс. лионеров и школьни
J<ов приняли участие в походах по местам революционной, 
боевой и трудовой славы советского народа. 

25 тыс. лионеров-члены 800 клубов и комнат интерна
циональной дружбы - nерелисывались со сверстниками более 
чем 100 стран мира. 

90 тыс. школьников объединились в 3700 отрядов •зеле
н~х патрулей», а 14 тыс. ребя:т в 1300 отрядов •голубых пат
рулей•. Пионеры и школьни:ки Каменска, Гукова, Батайс:ка, 
Каменского, Констаитиновского, Вешенского, Матвеево-Кур
rанского и других районов высадили более миллиона деревьев 
и кустарни:ков, заложили десятки парков и аллей. Участвуя: 
в операции •живое серебро», пионеры спасли около 4 млрд. 
молоди ценных промысловых рыб. 

Все это способствовало повышению успеваемости и дисцип
лины nионеров, уменьшению случаев правонарушений. Каж
дый третий из 231-тыся:чного отря:да донской пионерии стал 
участником nредметных олимпиад. С каждым годом уве
личивается: число пионеров, работающих консультантами no 
предметам. •Ни одного отстающего ря:домl» -эти слова стали 
девизом коллективной жизни nионерских отрядов. 

Шагая: маршрутами марша юных ленинцев, лионеры обла
сти изучают жизнь и деятельность Владимира Ильича Лени
на, его соратников, открывают новые · эксnозиции, связанные 

с деятельностью вождя:, в ш:кольных музеях и ленинских 

залах. Около 15 тыс. лионеров стали участниками походов no 
местам революционной, боевой и трудовой славы, более 200 тыс. 
юнармейцев области - участниками военно-спорт)fвной игрь~ 
•Зарница». За победу в областном финале боролись 50 юнар
мейских отрядов - победителей городских и районных фина
лов игр. 

Комсомольские организации, советы дружин и отрядов 
усилили работу по формированию у nионеров коммунистиче
с:кого отношения: к труду, воспитанию стремления внести по· 

сильный вклад в дела страны. Каждая: пионерская: дружина 
имеет трудовой объект. Охрана природы, бережное отношение 
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к школьному имуществу стали nолем деятельности многих 

nионерских дружин области. Пионерами собрано и сдано бо
лее 300 тыс. т металлолома. 

Участниками операции •Миллион- Родине!• только в 
1983/84 учебном году сдано 3750 т вторичного бумажного 
сырья. В этой операции принимают участие все дружины об
ласти. Победителями в областном соревновании 1984 г. стали 
Новочеркасская, Каменск-Шахтинская, Донецкая городские и 
Матвеево-Курганская районная лионерекие организации. 

В школах области 783 старших nионерских вожатых. Из 
них 44 коммуниста, остальные - комсомольцы. 

Одним из самых многочисленных отрядов комсомолии До
на является студенчество. В 1971 г. в 16 вузах и 67 средних спе
циальных учебных заведениях было около 110 тыс. студентов. 
Следовательно, каждый nятый комсомолец области являлся 
студентом вуза или учащимся среднего сnециального заведе

ния. Такое же соотношение осталось и в последующие годы, 
хотя число вузов и техникумов возросло. 

Комитеты комсомола высших и -средних специальных учеб
ных заведений постоянно совершенствовали свою деятель
ность по участию в учебно-воспитательном процессе. Понимая, 
что главный труд студента - учеба, что активность жизнен
ной nозиции будущих специалистов, их nолитическая созна
тельность в nервую очередь проявляются в отношении к учебе, 
комитеты ВЛКСМ вузов и техникумов усилили свое внимание 
учебной работе. Эти вопросы регулярно обсуждаются на засе
даниях комитетов ВЛКСМ, бюро учебных групn, комсомоль
ских собраниях. 

Предметом особой заботы комсомольских организаций ву
зов и средних специальных учебных заведений явилось глубо
кое изучение студентами и учащимися общественных науi<
Комсомольские организации стремятся создать в учебных 
группах такие условия, чтобы каждый студент был nо-настоя
щему увлечен революционной теорией, чтобы обращение к 
марксистеко-ленинскому идейному наследию стало ·его nосто
янной внутренней потребностью и чтобы теоретические поло
жения nревращались в прочные убеждения, которые каждый 
молодой человек, как nодчеркивал В. И. Ленин, мог бы •до
статочно успешно отстаивать nеред кем угодно и когда 

угодно• 1• 

Этой задаче подчинена работа комитетов ВЛКСМ и кафедр 
общественных наук по участию во Всесоюзных конкурсах сту
денческих работ по общественным наукам, истории ВЛКСМ и 

1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 65. 
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Nеждународного молодежного движения. Участие в этих кон
курсах, которые стали традиционными, является отличной 
школой формирования научного мировоззрения, навыков са
мостояте.льиого, углубленного осмысления nроизведений клас
~иков марксизма-ленинизма. 

Составной частью учебно-восnитательного nроцесса стала 
-общественно-nолитическая nрактика. Комитеты ВЛКСМ орга
низуют ее как в учебное время, так и во время 'производствен
ной nрактики, трудового семестра. 

Эффективной формой коммунистического восnитания стал 
Ленинский зачет. На XVIII съезде ВЛRСМ ·отмечалось, что 
•хорошую возможность соединить изучение теории· с практи

кой, nроверить убежденность на конкретных делах Дает Ле
нинский зачет. Являясь эффективной формой восnитания:, 
зачет сnособствует nовышению трудовой и nолитической 
активности молодежи, ее -стремлению внести' достойный вклад 
в выnолнение заданий nартии• 1• 

Важной формой глубокого и творческого овладения осно
вами своей сnециальности, nодготовки научной смены являет
ся участие студентов в научно-исследовательской работе. 

Научно-исследовательские разработки, проекты студентов 
:и учащихся: шагнули за стены вузов и техникумов, находят 

самое широкое nрименекие в народном хозяйстве. 
В 1977/78 учебном году no результатам научио-исследова

тельской работы студенты nолучили 72 авторских свидетель
ства. Оnубликованы 654 · научных статьи. Студенческие кон
структорские бюро выnолнили научных конструкторских раз
работок на сумму около 1,2 млн. руб. По итогам Всесоюзного 
конкурса на лучшую научную разработку no естествеиным и 
техническим наукам 6 работ награждены медалями и 14 ди
пломами Министерства . высшего и среднего сnециального 
-образования: СССР и ЦК ВЛКСМ. 

В 1983/84 учебном году студенты nолучили по результатам 
научно-исследовательской работы 147 авторских свидетеЛьств, 
.-оnубликовали 1500 научных статей. Студенченские· конструк
торские бюро выnолнили ·научных конструкторских р_цзрабо
ток на сумму около 3 млн. руб. Экономический эффект, 
nолученный в результате внедрения разработок, соСтавил 
:З,З млн. руб. 

На nроходившей no инициативе газеты •Комсомольская 
.nравда• в феврале 1984 г. в г. Новочеркасске nервой Всесоюз-

1 XVIII съезд ВЛКСМ. Стеноrрафический О'l'Чет. М.: Молодая rвар
J\ИЯ, 1978, Т. 1, (:· 54. 
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ной выставке-ярмарке студенческих научно-технических про
ектов и разработок из 200 приборов, конструкций, устройств 
я механизмов, созданных в 38 вузах страны, более 100 были 
nредставлены вузами Ростовской области. Разработки студен
тов не могли никого оставить равнодушными: новые идеи, 

новая технология производства, новые мысли. Хозяин выстав
ки -Новочеркасский политехнический институт -·в дни 
ярмарки заключил договоры ·с предnриятиями и организация

ми области по 12 разработкам студентов на сумму 180 тыс. руб. 
Студенты ведут большую· агитационно-nропагандистскую и 

культурно-массовую работу ·среди населения. Ежегодно во 
Всесоюзном агитпоходе студенческой молодежи принимает 
участие более 25 тыс. студентов. Стали традиционными агита
ц~онные автоnробеги •За мир и жизнь, nротив угрозы ядер
ной войны•, проводимые советскими и иностранными студен
тами, обучающимвся в г. Ростове-на-Дону. 

Настоящей школой общественно-политической и трудовой 
закалки студенческой и учащейся молодежи стали строитель
ные и сельскохозяйственные отряды. 

Обширна география Ростовского областного студенческого 
строительного отряда в годы девятой, десятой и одиннадцатой 
пятилеток. Его маршруты ·пролегли в районы Нечерноземья, 
:Казахстана, Узбекистана, в братские социалистические рес
nублики- Польшу, Болгарию, ГДР. Славные трудовые стра
ницы студенты вписали в летопись •Атоммаша• и •Ростсель
маша•, Азовского комбината по произвоДству детского 
питания, многих колхозов и совхозов области. 

В годы девятой nятилетки в студенчески_х строительных 
отрядах участвовали 7-7,5 ты с. студентов области. Выполия
ли работ они ежегодно на 15-19 млн. руб. В десятой· и один
надцатой пятилетках в строительных отрядах участвовало 
ежегодно около 8 тыс. студентов. А ·вот объемы выnолненных 
работ значительно выросли. В 1978 г. они составили 
25455 тыс. руб., в 1980 ·г.___;, превысили 30 мли. руб. Только на 
строительстве г. Волгодопека и завода •Атоммаш• за два года 
студенческими строительными отрядами было освоено 
26 млн. руб. капиталовложений. На 30 млн. руб. ССО выпол
няли работ и в последующие годы. 

Большой объем работ осуществляют и сельскохозяйствен
ные отряды, в которых ежегодно nринимает участие 14-
16 тыс. студентов вузов и учащихся средних сnециальных 
учебных заведений. 

Конечно же вклад ССО в выnолнение пятилетних nланов 
промышленностью, строительством, сельским хозяйством ве-
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сом и по достоинству оценен. По итогам трудового семестра 
1980 и 1981 гг. Ростовский областной отряд награжден пере· 
ходящим Красным знаменем Совета :Министров РСФСР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛ:RСМ. 49 лучших организаторов и участии· 
ков студенческих отрядов nолучили nравительственные на· 

грады. 

Но еще больший вклад студенческих отрядов- в формиро· 
ванне социально активной личности, воспитание коммунисти· 
ческого отношения к труду. Примерам в этом являются 
коммунистические отряды. В трудовом семестре 1980 г. рабо· 
тало 8, а в 1981 г. уже 14 коммунистических отрядов. Более 
45 тыс. руб., заработанных бойцами коммунистических отря
дов, наnравлены на благоустройство и укрепление материаль· 
ной базы детских учреждений. В трудовом семестре 1984 г. 
п·ринимал участие уже 61 коммунистический отряд. Зарабо· 
танные им средства направлены в фонд строительства детсRого 

дома в г. Батайске. 
Все студенческие строительные и сельскохозяйственные 

отряды ведут большую идеологическую, Rультурно-просвети· 
тельную работу. В 1980 и 1981 гг. в областном студенческом 
отряде работало 620 агитбригад, ими дано 51344 концерта, 
леRторами прочитано более 5 тыс. лекций. В 1983 и 1984 гг. 
леRторсRими группами студенчесRих отрядов nрочитано 

16 тыс. лекций. Студенческие отряды nринимали участие в 
ремонте шRол и клубов, организовывали вечера отдыха и 
сnортивные встречи. 

Большую работу студенчесRие отряды ведут с nодростка
ми. Примером хорошей организации этой работы могут 
служить вузы г. Таганрога. В 1984 г. студенты взяли на во
сnитание 42 nодростRа. В отрядах царила атмосфера дружбы, 
ребята чувствовали себя nолноnравными членами коллеRти
вов, хорошо трудились, многие из них были награждены 1• 

RомсомольсRие организации школ, предnриятий, строеR, 
колхозов и совхозов восnитывают достойное nоколение рабе
чего класса, колхозного крестьянства, гоrовят трудолюбивую 
молодежь для высшей школы, тем самым выполняя главную 
свою функцию, - быть активным nомощниRом Коммунисти
ческой партии в восnитании подрастающего nоколения. 

1 См.: :Комсомолец, 1984, 11 anp. 



ГЛАВАХ 

К НОВЫМ РУБЕЖАМ 

В решении масштабных задач социально-экономического 
развития страны XXVII съезд КПСС отвел большую роль ком
сомолу, оnределив возрастание его роли в хозяйственном и 

культурном строительстве, воспитании подрастающих по

колений. 
Утверждение на XXVII съезде КПСС Всесоюзному Ленин

скому Коммунистическому Союзу Молодежи статуса общест
венно-политической организации дает ему не только широкие 
nрава самостоятельности в воспитании молодежи, но и под

нимает ответственность за конечный результат такого воспи
тания - развитие неформального интереса у молодых ко все

му новому и передовому, расширение диапазона трудовых 

свершений комсомольцев, nроявление энтузиазма и чувства 
соnричастности героическим усилиям всего народа. 

На качественно новом уровне XXVII съезд партии оценил 
деятельность комсомола. Выделив решающее значение чело
веческого фактора на современном этапе, съезд еще раз отме

тил, что партия видит в комсомоле активную силу своего 

надежного помощника и многомиллионный резерв. Для того 
чтобы и в дальнейшем повышалась роль комсомола в комму
нистическом строительстве, nартия: отводит особое внимание 
организационно-политическ~му укреплению его рядов, nреду

сматривая создать необходимые условия для воспитания: под
растающего поколения. ·в припятой съездом новой . редакции 
Программы КПСС подчеркнута необходимость более серьезно
го nодхода к социальным проблемам молодежи и прежде все
го к развитию и более полному удовлетворению общественно 
значимых интересов и потребностей юношей и девушек в сфе
ре труда и быта, образования и культуры, профессионального 
и служебного роста, разумного исnользования свободного 
времени. 

Деловой настрой в работе съезда, атмосфера партийной 
принципиальности, требовательности и большевистской прав-
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ды получили горячее одобрение всего советского народа, в том 
чисЛе и .:комсомольцев молодого nоколения страны. Rак новое 
про_явление заботы партии восnриняты юношами и девушками 
решения съезда о nовышении роли комсомола как самодея

тельной общественно-nолитической организации советской мо
лодежи, о расширении nрав :комсомольских организаций в 

уnравлении государственными и общественными делами. 
•Причем эта работа, как никакая другая,-говорил М. С. Гор
бачев в Политическом докладе, -должна носить nоисковый 
характер, быть интересной и близкой юношеству•. 

Пути реализации задач, выдвинутых XXVII съездом :КПСС 
nеред комсомолом, конкретизировал в аnреле 1986 г. XII пле
нум ЦК ВЛ:КСМ. Основным наnравлением постановления 
пленума стало веление времени: •Пятилетке ускорения -
энергию молодыхf • Задача комсомола- глубоко осмыслить но
визну, революционность и масштабность установок XXVII съез
да nартии, оnределить место каждой комсомольской органи
зации, груnnы, каждого комсомольца в реализации намечен

ных решений. 

Главной сферой творческого nоиска комсомольцев, всех 
юношей и девушек должна стать экономика, где создаются 
nредnосылки для обеспечения материального и духовного бо· 
rатства нашего народа, для достижения нового качествеиного 
состояния общества. 

Высокие рубежи намечены на двенадцатую пятилетку в 
развитии народного хозяйства нашей Ростовской области. 
Рост nромышленной nродукции должен составить 23,8%, объ
ем каnитальных вложений в строительстве - 18,5 %' произ
водство продукции сельского хозяйства - 26% 1• Энергия 
замыслов должна воплотиться в энергию конкретных, живых 

свершений. В этой связи очень важно уже сейчас оnределить 
те точки в различных сферах nроизводства, к которым моло
дые· nряложат максимум усилий. При этом очень важио, что
бы постепенно уходили старые, отжившие свое формы и меrо~ 
ды хозяйствоl3ания, а на смену им nриходили новые, рожден
ные v самой жизнью, неустанным комсомольским поиском. 
Особое значение отводится сейчас комсомольским лицевым 
счетам экономии, nланам TЭRR, в которых четко оnределены 
целИ: и задачи каждого молодого работника, nредусмотрены 
nотенциальные возможности для роста производительности 

труда, улучшения качества- :когда nод строгим :контролем 

• Молот, 1986, 1 anp. 
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находятся затраты времени, сырья, материалов на выпуск 

единицы продукции. 

Хорошей формой творческого приобщении молодежи к про
изводству является создание к·омсомольско-молодежных кол
лективов. Их на Дону около 4 тыс. Сегодня, на старте ускоре
ния, нужно добиться, чтобы везде, где только позволяют 
возможностИ, были сформированы комсомольско-молодежНые 
бригады, а затем, в перспективе, · участки, цехи, лаборатории. 
Важно всемерно поддерживать этот процесс, добиваться, что
бы коллективы молодых ·смелее переходили на прогрессивные 
формы организации и стимулирования труда, быстрее· обрета
ли профессиональное мастерство, становились правофланговы

ми в выполнении производственных заданий и обязателЬств. 
Создание КМК - только первый этап в воспитании · у мо

лодежи чувства истЦнного хозяина производс.тва; · Долг 
комсомольских организаций повсеместно - вовлекать молодых 
рабочих, колхозников, служащих в дело внедрения интенсив
ных технологий, передовых ·методов хозяйствования. ДЛя это
го мало при·своить коллективу звание комсомольско-молодеж

ного. Он должен влиять на окружающих, стать признанвым 
застрельщиком передового. И только тогда бригаде, участку, 
смене могут доверить свой, собственный поиск, подиимающий 
принциnиальио новые Экономические или технические ре
шения. 

Помимо· производственной деятельности есть у молодеж
ных коллектИвов и восПитательные функции. Наибо.11ее полное 
отражение они находят в· социалистическом соревновании, ко

торое нужно наполнить ·предметным содержанием, нацелить 

на безусловное выполнение государствеиных nланов, повыше
ние качества труда. Соревнование обязано стать массовым, 
превратиться в действениый ·рычаг уnравления nроизводством. 

Особым вопросом было и · остается привлечение молодежи 
к контролю за качеством ·выпускаемой продукции. В этом 
призваны сказать свое· слово штабы и nосты •Комсомольского 
проЖектора•. Пора им nрибавить ·оперативности и гласиости 
в своей работе, активнее ·высвечивать факты бесхозяйственно
сти и брака, добиваться --существенного улучшения дел на 
производстве. 

Важной заботой комсомола, как подчеркивалось на 
XII Пленуме ЦК ВЛКСМ, ·остается шефство над капитальным 
строительством. Не секрет, · что эта отрасль пока испытывает 
острую нехватку рабочих рук. Причии тому можно назвать 
немало: падение престижиости профессии строителя, отсут
ствие целенаправленной, постояиной профориентации, серьез-
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иые просчеты в организации труда и быта на стройках. Лик
видировать отставание отрасли, nоднять значение строитель

ного труда необходимо в самые короткие сроки. И свой вклад 
в этот участок работы может и должен сделать каждый коми
тет комсомола. 

Особое значение nриобретают требовательность и nристаль
ное ·внимание к формированию ударных комсомольских отря

дов, направляемых в строительство. Они давно и прочно заре
комендовали себя с самой лучшей стороны. Но всегда ли 
энтузиазм добровольцев встречает ответную реакцию со сторо
ны иных хозяйственников, комсомольских работников на 
местах? Комитетам ВЛКСМ предстоит серьезно nозаботиться 
об условиях для нормальной работы отрядов. Постоянную 
nроnиску на ударных стройках должна nолучить «рабочая 

эстафета~. 

Известно, что трудовая активность молодежи выше там,. 
где успешнее решаются ее социально-бытовые nроблемы. Еще. 
раз nодчеркнув это, XXVII съезд КПСС одобрил инициативу 
строительства молодежных жилых комnлексов (МЖК). Пер
вый такой объект был nостроен в г. Волгодонске. Последую
щий оnыт раскрыл nреимущества nередового nочина: социа
листическое соревнование молодых за nраво nринять участие 

в строительстве своего жилищного комплекса повышает nро

изводительность труда, улучшает качество выnускаемой nро

дукции, активизирует общественную работу. Значит, новой 
комсомольской инициативе- зеленую улицуr 

Большие задачи стоят сегодня nеред молодыми труженика
ми села в обеспечении области nродуктами nитания. Оnреде
ленный nоложительный опыт по вовлечению комсомольцев в 
реализацию Продовольственной программы несомненно есть. 
но надо идти дальше, добиваясь коренного nерелома в работе 
по закреnлению молодых кадров на селе, по созданию ста

бильных комсомольско-молодежных коллективов, у лучшенюо 

досуга молодежи. Эта работа должна стать стержневой в дея
тельности комитетов комсомола области --' и не только сель- . 
ских районов. В nоддержке, внимании и заботе нуждаются: 
молодежные коллективы, осваивающие no оnыту комсомоль
цев Зерноградского района интенсивные технологии возделы
вания сельскохозяйственных культур. Нужно укреnлять ком
сомольское шефство над орошаемым земледелием и мелиора
цией, совершенствовать движение •Животноводство- удар
ный фронт молодежи Донаf•, шире nоддерживать родившую
ся: в области инициативу агроконвейера «Поле- nрилавок•, 
за nретваренце в жизнь которой отвечают студенты вузов 
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области. Но о каRоЙ бы отрасли народного хозяйства ни шла 
сегодня речь, хаждая из них, как указывал XXVII съезд пар
тии, так или иначе нуждается в последовательном научно

техничесRом nеревооружении. Глубоко переосмыслив роль и 
место комсомола в революционных преобразованиях эRоиоми
ки, на nередний край научно-технического прогресса выходят 
наши молодые изобретатели, рационализаторы, ученые. Есть 
немало интересных форм nриобщения молодежи к научно-тех
ническому творчеству - деятельность научно-производствен

ных отрядов, создание советов молодых ученых и специали

стов, организация выставок-ярмароR молодежных технических 

разработок - nодобных той, что прошла недавно в Новочер
касске, на базе nолитехнического института. Но на этом оста
навливаться нельзя. Изобретательство и рационализаторство 
nриобретут более массовый характер, если получат постоян
ную nоддержку в хомитетах комсомола - и не только в спе

циальных вузах и техникумах, средних общеобразовательных 
школах, но и на промытленных предnриятиях, стройках. 

Тяга к новому, желание nриобщиться к насущным зада
чам современности формируются начиная со школьной 
скамьи. Школьная реформа, которая сейчас nроводится в 
стране, предусматривает обязательную nодготовку школьни
ков к труду, навыкам самостоятельной жизни. 

У комсомола большие задачи и в этом деле. На селе ждут 
более действенной заботы о себе ученичесхие производствен
ные бригады. :Каждой нужно обеспечить круглогодичный 
цикл работы, закреnить за ней свой стационарный стан, тех
нику. Для школьников-горожан требуется ускорить создание 
учебно-производственных комбинатов, рабочих мест на про
изводстве. Причем трудиться ребятам на устаревшем обору
довании уже не годится - нужно nредоставить в их распоря

жение новую, современную техниi<у. 

Особый вопрос - ученическое самоуправление. Больше 
следует проявлять самостоятельности в этом школьному ком

сомолу, пионерским организациям. Не дело, I<огда диреi<тор 
или е!'О заместитель по организации внеi<лассной работы nод
меняет вожатого, секретаря I<омитета ВЛКСМ школы. Та:кой 
стиль руководства пора решительно менять. 

Серьезные задачи стоят перед I<омсомольсi<ими организа

циями профтехучилищ по укреплению дисциплины учащихся, 

nовышению их ответственности за учебу и квалифицирован
ную nодготовку :к труду на производстве. Совместными уси
лиями комсомола и всех заинтересованных организаций надо 
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в :корне изменить, улучшить работу по профориеитации под
растающего поколения, искоренить формализм и пассивность 

в этой ответственной деятельности, использовать оnыт нэвза,. 
Таганрогского металлургического завода и некоторых других 

nредприятий по созданию учебных заводов, цехов, выделения 
надлежащего оборудования и знающих специалистов для при
вития трудовых навыков, nриобретения профессиональных 
знаний девушкам и юношам, встуnающим в большую жизнь. 

На XXVII съезде партии говорилось и о такой насущной 
задаче .ВЛКСМ, как организация досуга молодежи. За ее вы
nолнение :комсомол готов взяться с той же энергией и энтузи
азмом, .с :какими строил БАМ и осваивает сейчас Сибирь. Дей
ствительно, nоле деятельности. здесь огромно, а важность 

решения: nроблемы свободного. времен~ молодежи- значитель
на. Областная комсомольская организация разрабатывает nлак 
конкретных действий, направленных на. то, чтобы сделать инте
ресными и полезными занятия молодых в свободное от рабо
ты время. в ряде комитето-в влкс~ .появилась комnлексная 
nрограмма •Досуг•, ведется nоиск. новых форм отдыха, рабо
тают безалкогольные молодежные. :кафе и бары. В Азове не
давно проведен эксперимент •Галактика•, вобравший в себя 
все самые последние достижения в области досуга молодежи. 
Но это .тодысо начало разнообразно:Q работы по разумному 
использованию свободного времени. Существует, правда, опас
ность . излишней увлеченности. некоторых комсомольских ра
ботников массовостью культурных мероnриятий. А ведь до
суг- qрежде всего проявление. индивидуальных творческих 

способностей каждого. Значит,. надn больше уделять внима.ния 
кружкам и клубам по интересам,. спортивным секциям, рабо
те no. месту жительства. Чтобы изжцт.ъ потребите.льское отно
шение к ~фере досуга, комсомольскИJ!t .коми'l'етам необходимо 
прялагать максимум усилий к его . идеологизации. Молодеж
ные кафе, клубы, :кружки должны быть не местом проnоведи 
безыдейности, часто с сомнительными развлекательными :ме~ 

роприятдями. Массированному, нажиму идеологического про
тивника надо уметь давать достойиыi! .отпор. В э~ом бо-!Jьшую 
ПО'tttощь .моrут оказать работкики ~редств массовой информа
ции, ответственные за широкую дрощ~rанду нащих идейных 
ценностей и советского образа жизни. 

Зоной комсомольского. действия становится: укрепление 
матеркальной базы социально-культурной сферы. В этой связи 
особо актуально звучит замечательная инициатива, родившая
ся у ком~омольцев города Тольяттл- отработать не менее 
четырех свободных дней ва объекта~ .соцку льтбыта. Моло-
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д ежь Дона nоддержаJiа и nривяла эту инициативу. Конкрет
ный вклад уже заметен. 

Проблем в сфере досуга много. В их числе - финансово
nравовые и организационные основы деятельности молодеж

ных любительских объедииевий, хозрасчетные отношения: & 

деятельности дискотек, молодежных центров и другие. н() 
есть npoбJieмa из самых острых, касающая:ся: обесnечения здо
рового досуга молодежи - речь идет о борьбе. с nьяиством. 
Надо шире расnространять •зоны трезвости•, введенные для: 
ряда молодежных к у льтурно-бытовы~ и жилых объектов,. 
активнее nривлекать молодежь к деятельности комсомольских 

оnеративных отрядов и добровольных народных дружин. 
Однако необходимо делать упор не только на меры nресече
ния: nья:нства, но и на меры его профилактики, на ираветвен
ное восnитание молодежи. 

Священная обязанность комсомола - креnить обороноспо
собность нашей. Родины. Поэтому следует nродолжить много
гранную работу с допризывной молодежью, активней :исnоль
зовать богатый опыт ветеранов армИи, участников Великой 
Отечественной войны, моральноJnолит:ическую зрелость вои
нов, уволенных в заnас. 

Перед ,комсомолом области стоят сложные и многообраз
ные задачи. Их выполнение невозможно без кроnотливой 
организаторской. деятельности, без прочиого союза слова и 
дела, конкретности, деловитости, комnетентности и результа

тивности работы комитетов ВЛКСМ. 
Многое в жизни организации завис~т от. личности комсо

мольского вожака, его заинтересованности в своем деле. 

XXVII съезд :КПСС. потребовал объек'!:ивнее и строже подхо
дить к оценке и расстановке. кадров~ На законных nравах 
входят в практ:ику nовседневной работы комсомола критик~ 
и самокритика. 

Главная .сила. нашего советского общества -в его единстве. 
Рядо~ с коммунистами, · со всем народом идет Ленинский: 
комсоldОЛ. Делом первостеnеииой важности он считает выnол
нение решекий XXVII съезда КПСС, выработавшего полный: 
трудового накала, исторического оптИмизма, леиинекой глу
бины Ji целеустремле;а:иости курс на ускорение экономической,. 
социальной, культурной жизни страны. 
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