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МЫ РОДИЛИСЬ, ЧТОБ СКАЗКУ
СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ

В ходе подготовки к 100-летию ВЛКСМ, которое отмечалось в 2018 году, в Ростовской области состоялась акция «Кольцо комсомольской славы». В неё были вовлечены все города и районы области, которые передавали друг другу эстафету самых
выдающихся событий региональных комсомольских организаций и нынешнего
поколения молодёжи.
Это совершенно уникальная акция, тождественная по своей сути смыслу «Бессмертного полка». И это не может быть иначе, потому что Всесоюзный ленинский
коммунистический союз молодёжи — это и есть выдающееся явление в жизни
стран, характерное только для советского общества. Его школу прошли около 200
миллионов юношей и девушек, для большинства которых комсомол стал неиссякаемым источником боевого энтузиазма и преданности делу.
Уроки решения гражданских созидательных задач пройдены успешно. В комсомоле ярко проявились политическая зрелость, патриотическая жизненная позиция,
молодой задор и энтузиазм.
Есть сотни тысяч, а то и миллионы доказательств тому, что комсомол — это
мощная, уникальная по своим мобилизационным возможностям организация, которую во всём мире называли «советским чудом», но аналога не могла организовать ни одна страна.
Каждое поколение донских комсомольцев внесло в историю страны неповторимое мужество, жар молодых сердец. Дан приказ, и он неукоснительно выполняется — отстоять социалистическое Отечество в гражданской войне, затем активно
включиться в эпоху индустриализации страны, возрождения государства, выстоять в Великой Отечественной войне. И снова все силы были брошены на восстановление и построение крупной экономической державы.
Мы обращаемся к прошлому ради воспитания патриотизма и нравственности
будущих поколений.

——
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От 1920-го года до 1991-го года.
Это биография страны и это моя биография.

НАЧАЛО
Первые пролетарские союзы молодёжи возникли в Ростове и Таганроге.
Ноябрь 1917 г. В обстановке острой политической борьбы и гражданской войны сформировались первые ячейки, деятельность которых была недолгой:
калединцы пришли на Дон, и ячейки были «заморожены».
Февраль 1918 г. Советская власть на Дону восстановлена, и ячейки возрождаются вновь.
Май 1918 г. На Дону бесчинствуют немецкие войска и белогвардейцы. Юные
молодёжные организации, сформировавшиеся к этому времени как союзы социалистической пролетарской молодёжи, уходят в подполье.
Январь 1920 г. Область полностью освобождена. ССПМ воссоздаются, оставив
в истории роль предшественников комсомол. Остро требовалось объединить их
организационно. Обсудить эту главную задачу собралась 1-я донская комсомольская конференция. В это время родилась комсомольская организация в Таганроге. Председатель ревкома Таганрога В. Мамаховский выступил перед молодёжью:
«Я знаю, что каждый из вас готов идти в бой против белогвардейцев. И многие поедут на фронт. Но фронт силён крепким тылом. Надо запустить заводы, наладить
работу транспорта. От вас зависит успех этой работы. А сил будет втрое больше,
когда вы сплотитесь в единый союз молодёжи».
18 января 1920 г. Организуется Нахичеванский райком, секретарём которого
стал П. Вольский. В эти же дни организовывается ростовский городской комитет,
секретарём которого избирается В. Зорова.
Февраль 1920 г. В главных мастерских железной дороги собралась молодёжь Темерника. На митинге, присланный из Москвы из центрального комитета
М. Дугачев и ростовские активисты С. Мальцев и Л. Тимофеева призывают молодёжь вступить в комсомол, чтобы сплочённее и организованнее продолжить дело
освобождения трудящихся, начатое отцами.
4 марта 1920 г. Состоялась ростовская общегородская комсомольская конференция, на которой избран Ростово-Нахичеванский комитет РКСМ в составе
М. Борского, В. Зоровой, П. Вольского, С. Мальцева, В. Ермилова, В. Мазурина,
В. Лядовой.
С 14 по 21 марта объявляется «Неделя молодёжи», в ходе которой проводятся митинги, распространяются листовки, воззвания, выпускаются специальные
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страницы «Юного коммуниста» в газете «Коммунист», проходят концерты-митинги в Доме просвещения, идут спектакли Нахичеванского городского театра.
В столовой главных железнодорожных мастерских митинги пестреют плакатами:
«Молодёжь! Будь строителем своего будущего. Иди строить его в комсомольский
союз молодёжи». В течение недели в молодёжную организацию вступили 1500
юношей и девушек.
21 марта 1920 г. Прошло торжественное шествие со знамёнами, лозунгами, революционными песнями. Ростов и Нахичевань ликовали! Комсомольские ячейки
на предприятиях начали создаваться повсеместно.
23 марта 1920 г. Комитет комсомола горрайона принимает решение начать политические собеседования с новыми членами союза, открыть школы для неграмотных, вести запись в драмкружок, музыкальные и художественные секции. Молодёжь вступает в Части особого назначения (ЧОНы), начинает обучаться военному
делу.
Апрель 1920 г. Создаются комсомольские организации в Новочеркасске, Сулине, Зверево, Александро-Грушевском, Несветайском и Сорочинском рудниках.
И, наконец, 6 ИЮНЯ 1920 г. в ростовском театре «Марс» (ныне филармония)
открылся I съезд комсомола Донской области, который вошёл в историю, как официальный день рождения Донского комсомола.
В программе устава целью деятельности союза определена борьба за повышение
экономических условий жизни, развитие классового самосознания, формирование
из пролетарской молодёжи стойких бойцов за рабочие идеалы.
В 1924 году Российский коммунистический союз молодёжи переименован
в Российский ленинский союз молодёжи, а с 1925 года — Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи.
В комсомоле человек понимал, что он востребован. И это был мощный стимул.
Комсомол во все исторические периоды страны менялся по содержанию. Гражданская война — отстоять Отечество. Эпоха восстановления, разрушенного войной —
строить и созидать. Индустриализация — учиться и учиться. Великая Отечественная — Родину защищать. После войны все силы были брошены на построение
экономически мощного государства.
Дела всех эпох в летописи «Кольца комсомольской славы». Каждый город и каждый район области внесли свой достойный вклад в шесть орденов Ленинского комсомола.
1923 год — орден Красного Знамени за боевые заслуги в годы гражданской войны и иностранной интервенции.
1931 год — орден Трудового Красного Знамени за проявленную инициативу в деле ударничества и социалистического соревнования, обеспечивших успешное выполнение первого пятилетнего плана развития народного хозяйства страны.
1945 год — орден Ленина за выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой Отечественной войны Советского Союза против гитлеровской Германии, за
большую работу по воспитанию советской молодёжи в духе беззаветной преданности социалистическому Отечеству.
1948 год — орден Ленина за выдающиеся заслуги перед Родиной в деле коммунистического воспитания советской молодёжи и активное участие в социалистическом строительстве в связи с 30-летием со дня рождения ВЛКСМ.
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1956 год — орден Ленина за большие заслуги комсомольцев и советской молодёжи в социалистическом строительстве, освоении целинных и залежных земель.
1968 год — орден Октябрьской Революции за выдающиеся заслуги и большой
вклад комсомольцев, советской молодёжи в становлении и укреплении советской
власти, мужество и героизм, проявленные в боях с врагами нашей Родины, активное участие в социалистическом и коммунистическом строительстве, за плодотворную работу по воспитанию подрастающего поколения в духе преданности заветам В. И. Ленина и в связи с 50-летием ВЛКСМ.

Комсомольский билет, памятка, комсомольский значок, знаки отличия — атрибутика ВЛКСМ.
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ОБКОМ КОМСОМОЛА
Веют наши знамёна
Ростовский обком комсомола
Некоторые структурные изменения Донкома комсомола:
1927 год. Южное бюро Северо-Кавказского крайкома комсомола под руководством Анастаса Микояна.
Азово-Черноморский крайком
С 1937 по 1991 год. Областной комитет
комсомола Ростовской области.
Обком комсомола — это был боевой
штаб реализации важнейших государственных задач. Молодой, энергичный,
инициативный, укомплектованный опытными профессионалам, прошедшими
Анастас Микоян
школу от первичных комсомольских организаций до горкомов и райкомов области. К людям внимательно присматривались
секретари обкома и заведующие отделами. Таланты способных юношей и девушек
оценивались высоко — приёмом на работу в обком комсомола, что было авторитетно и почётно.
Типичная структура обкомов комсомола в кадровом составе состояла:
• первый секретарь обкома комсомола;
• второй секретарь обкома комсомола;
• секретарь.
Каждый отдел возглавлял заведующий, в штате которого были инструкторы,
от которых требовались компетентность и мобильность действий по реализации
конкретных задач.
Бюро обкома комсомола поддерживало инициативы молодёжи в реализации
политических и социальных проектов, вырабатывались и принимались решения
бюро на основе данных инициатив, а также важнейших правительственных задач.
Так, например, в области широко развивалось движение: «Ни одного отстающего
рядом», «Мелиорация — дело всенародное», «Пятилетку — в три года» и т. д., широкого подхваченные всеми комсомольскими коллективами в области.
Особая строка истории — всесоюзные, областные и районные комсомольские
стройки, о которых рапортовали регионы в «Кольце комсомольской славы».
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Названия отделов обкома комсомола чётко свидетельствуют о содержании
их работы:
• организационный отдел;
• отдел рабочей и сельской молодёжи, сектор науки и работы с молодыми
учёными;
• отдел агитации и пропаганды;
• отдел учащейся и студенческой молодёжи;
• отдел оборонно-массовой и спортивной работы.
Кроме того, в обкомах комсомола были утверждены бюро молодёжного туризма «Спутник», областной штаб студенческих строительных отрядов, редакция газеты «Комсомолец» — орган Ростовского обкома ВЛКСМ.
Под руководством комсомола была создана детская политическая организация — Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина.
Решения, руководства к действию по всем направлениям работы разрабатывались на основе предложений городских, районных и первичных организаций комсомола во время конференций, пленумов, собраний. Как организовать просвещение и учёбу? А это и «Ленинские чтения», и идеологические кружки, и семинары.
Как организовать социалистическое соревнование? Смотры достижений? Конкурсы на лучшего по профессии во всех отраслях промышленности и народного хозяйства? Масса предложений шла «снизу», от первичных комсомольских организаций.
Согласно Уставу ВЛКСМ, в комсомол принимались юноши и девушки с 14 до 18
лет. Комсомол готовил из их числа поколения всесторонне развитых людей. В этом
направлении и действовал обком комсомола.
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ВОЖАКИ КОМСОМОЛА
Они были первыми
1918—1920 гг. Инициативная группа для организации и в Ростове, и в Нахичевани Коммунистического союза молодёжи: Семён Мальцев, Матвей Борский, Ольга Ильина, Павел Вольский, Григорий Быстров и Лидия Тимофеева.
Первым секретарём Ростовского горкома стала Вера Зорова.
1 января 1920 года в Ростов был делегирован из Пермского губкома комсомола руководитель сибирской организации — 18-летний Александр Мильчаков.
Выполнив задачу укрепления первичных комсомольских организаций, подбор кадров, способных вести за собой молодёжь, Мильчаков передаёт свой пост эстафете
первых секретарей, сменяющих друг друга во все поколения.
11.1920–01.1921 гг. — Зубов Сергей Михайлович
01.1921–07.1921 гг. — Кузнецов Сергей Фёдорович. Погиб в 1941 году.
07.1921–11.1921 гг. — Коваленко (данных нет)
11.1921–05.1922 гг. — Бобенко Виктор Александрович. Последнее время проживал
в Москве.
05.1922–10.1922 гг. — Ёлкин Григорий Платонович
10.1922–07.1924 гг. — Халамейзер Герман Львович
08.1924–01.1925 гг. — Евсеев Николай Васильевич. Семья проживает в Москве.
с 1925 по 1937 год — данных не имеется
1937–1938 гг. — Ерофицкий Константин Михайлович. Был делегатом Х съезда комсомола. В 1938 году репрессирован и расстрелян.
1938 год — Ковалёв. Репрессирован. Отбыл наказание.
1939–1941 гг. — Саранцев Александр Павлович. Пенсионер союзного значения, живёт
в Симферополе.
1941–1945 гг.  — Захаров Николай Георгиевич. Во время оккупации Ростова
фашистскими захватчиками руководил обкомом ВЛКСМ, который был эвакуирован в Саратов.
1946–1950 гг. — Пахомов Филипп Николаевич. Делегат ХI съезда ВЛКСМ. Награждён орденом Ленина.
1950–1952 гг. — Молчанов Фёдор Яковлевич
1952–1954 гг. — Орлов Василий Арсеньевич. Делегат ХII съезда ВЛКСМ.
1954–1959 гг. — Тупченко Юрий Петрович. Генерал-майор запаса.
1959–1961 гг. — Рубцов Николай Фёдорович. Работал в аппарате Верховного Совета СССР.
1961–1964 гг. — Комов Иван Тихонович. Делегат ХIV съезда ВЛКСМ. Генерал-майор
МВД.
1964–1971 гг. — Рамазанов Вадим Михайлович. Делегат ХV съезда ВЛКСМ. Работает доцентом кафедры научного коммунизма Ростовской Высшей партийной школы.
1971–1975 гг. — Афанасьев Иван Иванович. Делегат ХV и ХVII съездов ВЛКСМ.
Заместитель председателя Ростовского облсовпрофа.
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1975–1979 гг. — Дергаусов Юрий Александрович. Делегат ХVIII съезда ВЛКСМ.
Был секретарём ЦК ВЛКСМ, возглавлял Новочеркасскую городскую партийную
организацию, затем являлся слушателем Академии МИД СССР.
1979–1983 гг. — Агеев Владимир Николаевич. Делегат ХIХ съезда ВЛКСМ. Возглавлял партийную организацию Усть-Донецкого района. Председатель Комитета
по охране природы Ростовской области.
1983–1985 гг. — Переходько Сергей Иванович. После работы в комсомоле возглавлял Белокалитвинскую городскую партийную организацию. Слушатель Академии
общественных наук при ЦК КПСС.
1985–1988 гг. — Петренко Валентина Александровна. Делегат ХХ съезда ВЛКСМ.
Первый секретарь Железнодорожного райкома КПСС Ростова.
1988–1991 гг. — Родионов Михаил Александрович
Сохранились интервью с некоторыми первыми секретарями, опубликованные
в газете «Комсомолец» — органе Ростовского обкома ВЛКСМ.
ВЛАДИМИР АГЕЕВ: «Пуск первой очереди завода «Атоммаш». Комсомол
шефствовал тогда над стройкой, и это было не показушно, а искренне. Помню,
я дневал и ночевал в Волгодонске, сердилась жена, я почти не видел свою годовалую дочку. Помню, что и журналисты «Комсомольца» были не гостями, а постоянными свидетелями и летописцами этой стройки. На третьем корпусе завода
огромными буквами было выведено: «Атоммаш» — это гордость твоя, комсомол!».
Были трудности с приёмом добровольцев, были попытки использовать молодёжь
как слепую рабочую силу, была бытовая неурядица, но было и многое другое —
хорошее, чистое — то, что осталось в памяти у многих тысяч комсомольцев.
Комсомол воспитал в нас чувство локтя, товарищества. Мы получали тогда невеликие деньги. Это сейчас комсомольским работникам надбавили зарплату. Но
зато я приобрёл друзей на всю жизнь.
Пришлось напрочь избавиться от этакого лёгкого кавалеристского наскока, которым в комсомоле иногда пытаются решать достаточно сложные проблемы. В то
время мы иногда грешили излишним фразёрством. И от этого тоже пришлось отучиваться».
ИВАН АФАНАСЬЕВ: «В комсомоле я, можно сказать, не работал, а прожил
двадцать лучших лет своей жизни. Наиболее памятным был ХV съезд комсомола, на котором я был избран членом ЦК. Я работал тогда рядовым конструктором,
и это было очень высокое доверие.
Остался в памяти и эпизод 30-летней давности. Впервые попал на пленум горкома комсомола совсем ещё молодым человеком, без пяти минут секретарём комсомольской организации, и стал свидетелем конфликтной ситуации. Тогдашний
секретарь комитета комсомола «Ростсельмаша» отказался отвечать на вопросы
пленума, стал в позу и единогласным решением был освобождён от своей должности. Разговор тогда состоялся прямой, и я на всю жизнь уяснил, что комсомол —
это не детские игры, это серьёзно. Вставать в позу, поддаваться собственным амбициям — это не дело. Иными словами, я тогда получил хороший наглядный урок.
Комсомол научил неформальному, чуткому отношению к людям. И комсомол
многих проверил на прочность. Я хочу обратить ваше внимание на тот факт, что
многие из лидеров нашей перестройки, которых партия сегодня поставила на самые горячие участки работы, прошли именно комсомольскую школу.

13

ЛЕТОПИСЬ КОМСОМОЛЬСКОЙ СЛАВЫ

Одна из главных бед, которыми грешил комсомол и от которых надо избавляться сегодня — бумаготворчество, обилие бумаг. Думаю, не изжито это в комсомоле и сегодня».
ЮРИЙ ТУПЧЕНКО: «Это было время целины. Мы провожали поезда с добровольцами, на вагонах которых огромными буквами было написано «Не пищать!».
Запомнилась встреча с Н. С. Хрущёвым на бюро обкома партии. Я тогда недоумевал по поводу отправки на целину только юношей. Просились девушки, но было
распоряжение: девушек не пускать. Вот я и решил высказаться.
— Не всё у нас правильно на целине, Никита Сергеевич, — сказал я и увидел, что Хрущёв нахмурился. — Почему не высылаем девушек? Целина, насколько я понимаю, надолго?
— Надолго.
— Тогда тем более девушки там нужны. Будут создаваться семьи, люди будут
обживаться, привыкать к тем местам.
Хрущёв перестал хмуриться, рассмеялся и согласился.
Запомнились конференции, которые мы проводили. И знаете, чем? Перед
каждой конференцией приобретали саженцы и обязательно предлагали собравшимся: «Едем на левый берег Дона сажать деревья!».
Посадки на левом берегу, где так любят отдыхать сейчас ростовчане, как раз тех
времён.
Есть ещё один момент, о котором хочу сегодня вспомнить, и который лично
для себя расцениваю как исполнение долга перед комсомолом, перед светлой память о погибших во время Великой Отечественной войны. После войны я работал первым секретарём Таганрогского горкома комсомола. Мы гордились тем, что
именно в нашем городе было молодёжное подполье. Но, как известно, одного из его
героев — Семёна Морозова — фашисты пытались скомпрометировать, объявив
предателем. Нужно было доказать, что это ложь и провокация, и вернуть честное
имя и добрую память руководителю молодёжного подполья.
Где я только не был и к кому не обращался — ничего не получалось.
И всё же правда победила. Справедливость восторжествовала: Семёну Морозову было присвоено звание Героя Советского Союза. Все эти данные я передал молодому лётчику, Герою Советского Союза Гофману, который написал книгу «Герои Таганрога».
Для меня комсомол — школа жизни. Именно в комсомоле я учился работать
с людьми. Здесь же постиг умение рисковать, если хотите. Мы в те годы были смелыми, бескомпромиссными. Если требовалось, могли вызвать на бюро обкома любого хозяйственника, любого руководителя и крепко поговорить.

——

14

ВСЕСОЮЗНЫЕ УДАРНЫЕ

ВСЕСОЮЗНЫЕ УДАРНЫЕ
«Мы покоряем пространство и время»
УДАРНЫЕ КОМСОМОЛЬСКИЕ СТРОЙКИ ОБЛАСТИ
ВСЕСОЮЗНЫЕ:
• «Атоммаш»;
• Азовский комбинат по производству детского питания;
• реконструкция «Ростсельмаша» и Таганрогского комбайнового завода;
• строительство Шахтинского хлопчатобумажного комбината.
ОБЛАСТНЫЕ:
• строительство Ростовской атомной электростанции;
• строительство птицекомплекса «Дон-25»;
• строительство Северо-Кавказского научного центра Высшей школы;
• реконструкция Новочеркасского электровозостроительного завода;
• строительство Мечетинского элеватора в Зерноградском районе.
Кроме пяти всесоюзных и восьми областных было ещё 50 городских и районных ударных комсомольских строек.
Комсомольцы получали путёвки на ударные стройки Сибири и Нечерноземья.
Каждый адрес — то адрес рабочего подвига, творческого поиска, гражданского возмужания.
Особенно большое внимание областная комсомольская организация уделяла
«Атоммашу». Строительство на Всесоюзной ударной комсомольской стройке началось в 1975 году. Из-за острого дефицита кадров комсомольский призыв шёл
по всей стране, а не только в Ростовской области. Обком комсомола работал не расслабляясь.
За годы десятой пятилетки сюда по комсомольским путёвкам было направлено
9 тысяч человек. Здесь трудились 18 комсомольско-молодёжных коллективов.
Предметом особой заботы комсомольцев Дона и Азова было строительство
Азовского комбината по производству консервов для детского питания, объявленного Всесоюзной ударной комсомольской стройкой в начале 80-х годов. Согласно
разработанному горкомом ВЛКСМ перспективному плану организации шефства
над стройкой, все комсомольские организации города оказывали действенную помощь комсомольскому штабу ударной стройки. На АКДП комсомольцы города регулярно проводили субботники, организовывали социалистическое соревнование
среди комсомольско-молодёжных бригад, осуществляли приём комсомольских отрядов из других городов. Обеспечивали размещение, трудоустройство, быт молодёжи.
Ростовскую область по праву называют столицей сельскохозяйственного машиностроения. С конвейеров двух крупнейших заводов — Ростсельмаша и Таганрогского комбайнового — отправляются во все концы страны мощные современные
комбайны.
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«РОСТСЕЛЬМАШ»
В 1973 году предприятие осуществило переход на выход более новой модели
комбайнов СК-5 «Нива». На базе данного комбайна выпущены крутосклонные
модификации и модификации для уборки риса.
Кроме того, в этот период изготавливались томатоуборочные комбайны, молотилки для обработки льна, приспосоПочтовая марка СССР
бления для уборки крупяных культур.
Параллельно продолжалась реконструкция предприятия. В 70-е годы «Ростсельмаш» был полностью обновлён.
В 1979 году, к своему 50-летнему юбилею, «Ростсельмаш» стабильно занимал
лидирующее положение в своей отрасли.
Вследствие реконструкции «Ростсельмаш» становится специализированным
предприятием, готовым обеспечить сельское хозяйство страны современной
для того времени техникой. В 1984 году выпущен двухмиллионный комбайн.
В 1971 году на карте страны появилась новая Всесоюзная ударная комсомольская стройка — ТАГАНРОГСКИЙ КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД.
Начиная с 1972 года сюда прибыли
1300 посланников Ленинского комсомола (ноябрь 1976).
Одна из главных задач, которую решали комсомольцы — повышение качества выпускаемой продукции.
Комбайновый завод, г. Таганрог
В конце сентября 1971 года собран
первый комбайн «Колос» СКПР-6-8.
На международной выставке «Агромаш Экспо» в 1973 году в Будапеште комбайну
«Колос» присуждена золотая медаль, а с заводского конвейера сошёл десятитысячный мост ведущих колёс для комбайна «Нива».
Опытный образец унифицированного моста ведущих колёс экспонировался
на международной выставке «Сельхозтехника-84».
В апреле 1987 года на ТКЗ была создана зерноуборочная машина нового поколения «Дон-1500-Ротор». Ещё через два года начато производство кормоуборочной
машины МПУ-150, освоен выпуск подборщика валков ПВ-6 и автотрака ТАС-25.
Ещё через пару лет начат выпуск ПСП — приспособлений для уборки подсолнечника.
ШАХТИНСКИЙ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ
5 ноября 1970 года вступила в строй первая очередь прядильно-ткацкой фабрики, Всесоюзная ударная комсомольская стройка.
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В 1976 году в рамках соревнования «60-летию Октября — 60 ударных недель»
В. Картэли — первый секретарь Шахтинского горкома комсомола — писал: «На
Всесоюзной ударной комсомольской стройке — прядильно-ткацкой фабрике № 3
Шахтинского хлопчатобумажного комбината — горячие, напряжённые рабочие
смены. До завершения строительства комбината осталось менее двух месяцев.
С освоением ПТФ-3, предприятие, не имеющее себе равных в Европе, будет ежегодно выпускать свыше 126 миллионов метров высококачественных тканей, многие из которых уже сейчас отмечены штампом Государственного знака качества…
Большую помощь строителям Всесоюзной ударной оказывают комсомольские
организации города и области. На субботниках и воскресниках молодёжь отработала более 50 тысяч человеко-часов. Ежедневно по разработанному штабом стройки графику выходят на объекты строительства комсомольцы комбината. Большой
объём работ выполнен студенческими строительными отрядами Новочеркасского
политехнического института, Шахтинского технологического института бытового
обслуживания, энергетического техникума.
Всесоюзная ударная финиширует. В новых цехах идёт отладка и опробование
оборудования, станков. Получена первая партия пряжи. Обязательства будут выполнены. Европейской конвенцией 1993 года комбинат награждён международной
«Золотой звездой» за успешное экономическое выживание и развитие в условиях
социально-экономического кризиса. В 1996 году предприятие вошло в состав 5 тысяч ведущих российских предприятий. Ему присвоен статус «Лидер российской
экономики». Фирма является обладателем и ряда других наград.
ШАХТА «ОБУХОВСКАЯ-ЗАПАДНАЯ»

Открытие шахты, 1978 год

24 февраля 1976 года
на ХХIV съезде КСС шахта
«Обуховская-Западная» была
названа важнейшей стройкой
десятой пятилетки. А по решению Центрального комитета ВЛКСМ строительство
шахты было объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Со всех концов Советского Союза стали
прибывать ребята и девчата
с комсомольскими путёвкам.
Из Сибири приехала бригада
проходчиков во главе с бригадиром В. И. Алимовым. Немало подземных специали-

стов приехали из Кемеровской области.
28 декабря 1978 года бригада В. А. Кузьменкова выдала первые тонны угля.
С этого дня начинается история шахты «Обуховская-Западная», затем 60-летие
комсомола «Обуховская». В настоящее время — ОАО «Обуховская».
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ЯРОСТНЫЙ СТРОЙОТРЯД
1965 год — начало истории студенческих строительных отрядов.
860 студентов из семи вузов области в 13 совхозах освоили 950 тысяч рублей капитальных вложений. Это был успех, отмеченный всей комсомольской организацией.
И уже в 1970 году общая численность студенческих строительных отрядов в Ростовской области составила 4914 человек. В 1975 году — 30 тысяч юношей и девушек. Это было хорошо организованное, мощное молодёжное объединение с огромными возможностями и потенциалом, которое из романтики и студенческого
трудового братства поднялось на уровень профессиональной деятельности и экономической эффективности. Степень их профессионализма оценивали министерства и ведомства страны. Так, в 1968 году студенческому строительному отряду
области было поручено вести сельское строительство в четырёх ведомствах Министерства сельского хозяйства и Министерства энергетики и электрификации.
И всё же первоочередной задачей студенческих строительных отрядов являлась
не погоня за объёмами производства, а приобретение жизненного опыта, организационных навыков, воспитание молодёжи в духе коллективизма и коммунистического отношения к труду. На первом же зональном семинаре руководителей студенческих строительных отрядов, который проходил 10 марта 1968 года, и первый
секретарь Ростовского обкома комсомола В. Рамазанов очень чётко отметил, что
перед отрядами никто и никогда не ставил громадных экономических задач, но
«мы сами отлично понимаем, что, не решая экономических вопросов, мы не можем
сами существовать».
В специализированных ССО появилась возможность применять на практике полученные в вузах знания. Отряды «Энергия» НПИ, «Электрослужба» Азово-Черноморского института механизации и электрификации, «Связь» на базе Таганрогского радиотехнического института, «Трансстрой» РИИЖТа постоянно рождали
новации и инициативы. Одной из них была «Дороги Родины», одобренная ЦК
ВЛКСМ.
Только в 1980 году было построено дорог — 30,75 км, отремонтировано — 5 км,
построено сопутствующих объектов 21 единица, озеленено 115 км дорог, для чего
понадобилось высадить 23 тысячи деревьев и кустарников. Так в жаркой степи появились зелёные лесополосы.
1970 год. В студенческих строительных отрядах возникло движение «Объекты
под ключ», «Комсомол — сельской школе». Отряд РИСИ-3 построил в совхозе «Орловский» школу на 320 мест, а РИСИ-10 в «конезаводе имени Будённого» на 160
мест. Всего было построено 11 школ, три интерната, 25 жилых домов для учителей, два спортивных зала, пионерский лагерь. Отремонтировано 85 школьных помещений. И так из года в год!
Каждый стройотряд принимал участие в «Днях безвозмездного труда», когда
заработанные деньги перечислялись в общественные фонды и тратились на благотворительность, передавались в детские учреждения на укрепление их материальной базы. Профессиональную школу в ССО прошли молодые медики, которые завоевали уважение пациентов и коллег.
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Добрую славу завоевал себе отряд «Спасатель» РИИЖТа, который принял участие в спасении людей Спитака, разрушенного землетрясением. На территории
этого института в наши дни установлена скульптурная композиция «Мы из стройотряда».
Опыт деятельности студенческих строительных отрядов востребован современной молодёжью. Многие из них участвовали в строительстве объектов Олимпиады в Сочи, АТЭС во Владивостоке, на Шпицбергене. Это движение широко поддержано.
Честь и слава лучшим инициативам комсомола!
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«СПУТНИК» НАД ПЛАНЕТОЙ
Развитие ростовского регионального отделения
бюро международного молодёжного туризма
(БММТ) «Спутник» в советское и постсоветское
время

Международный молодёжный туризм в СССР опирается на широкую поддержку многомиллионного Ленинского комсомола. А практическую работу по организации туристских связей во всесоюзном масштабе осуществляют бюро международного молодёжного туризма «Спутник» и около двухсот его подразделений
при республиканских, краевых и областных комитетах комсомола. Они организуют путешествия советских юношей и девушек, пионеров и школьников по родной
стране в рамках экспедиции «Моя Родина — СССР»; направляют лучших представителей Ленинского комсомола за границу, создают все условия для содержательного отдыха советской и иностранной молодёжи в международных молодёжных
лагерях.
Туризм — это не только отдых. Это великая школа обогащения знаниями и формирование гражданской зрелости, воспитание интернационалистских чувств
и убеждений.
Большие возможности для всестороннего развития и общественного становления подрастающего поколения открывает всесоюзная туристская экспедиция советской молодёжи «Моя Родина — СССР». Главное её предназначение — познание
Родины, познание, которое Максим Горький определил, как увлекательнейшую
из наук. Москва и Ленинград, Киев и Одесса, Прибалтика и Дальний Восток, Карпаты и Кавказ — всюду любителям путешествий открываются интересные исторические и заповедные места, всюду они ощущают величие сегодняшнего дня
Отчизны.
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В 1971 году в Ростове-на-Дону при Ростовском обкоме ВЛКСМ создано бюро
международного молодёжного туризма. Основным направлением деятельности
нового предприятия является разработка и проведение туристических маршрутов
для школьников, студентов, рабочей и сельской молодёжи.
В соответствии с политическим строем страны, деятельность БММТ «Спутник» носит в первую очередь социально-политическую направленность. Основные направления — Краснодон и Ровеньки, к местам подвига Молодой гвардии,
а также приём и обслуживание туристов в Ростове, Новочеркасске, Азове, Таганроге с экскурсиями по Дону, посещением чеховских мест… Как и сейчас, популярны поездки в Москву и Петербург, посетить которые считает своим долгом каждый молодой человек.
В 1974 году Ростовское отделение БММТ переезжает на центральную улицу
города — Большую Садовую и неофициально считается главным туристическим
центром Ростова. Работники занимаются освоением новых туристских районов,
расширением сети домов туриста и плановых маршрутов. В этом же году сотрудники Ростовского БММТ награждены значком «За активное развитие молодёжного туризма».
Основные районы массового туризма — крупнейшие культурные и промышленные центры: г. Москва, г. Ленинград, г. Киев, г. Минск; на юге — побережье
Чёрного и Азовского, частично Каспийского морей; на юго-западе и западе: Молдавия, Закарпатье, южные районы Украины, прибалтийские республики, западные
районы Белоруссии. В 70-х годах сложился уникальный маршрут по древнейшим
городам центральной России, так называемое «Золотое кольцо» (Москва — Владимир — Иваново — Плёс — Кострома — Ярославль — Переславль-Залесский —
Москва). Особое место занимают путешествия по местам революционной, боевой
и трудовой славы советского народа, по местам, связанным с именем В. И. Ленина.
В 1974 году жителям СССР разрешены выезды заграницу. Впервые у наших сограждан появляется возможность выехать за рубеж. Ростовское отделение БММТ
«Спутник» начинает организацию централизованных поездок молодёжи Дона
из Москвы за границу. Списки выезжающих (в основном партийных и профсоюзных активистов) проходят строгий контроль и утверждаются в обкоме комсомола.
Самыми распространёнными заграничными маршрутами становятся железнодорожные поездки в страны Восточной Европы. Из Москвы уходят целые «поезда
дружбы». Ежегодно более 2500 ростовчан выезжают за пределы родины.
В свою очередь, по программам обмена, согласно разнарядкам из Москвы, Ростовское БММТ «Спутник» принимает от 1500 до 2500 иностранных учащихся
в год.
Для индивидуальных туристов «Спутник» предлагает отдых в популярных
международных центрах и лагерях: «Нарус» в Эстонии, «Лесное озеро» в Латвии,
«Юность» в Белоруссии, «Горные вершины» в Домбае, «Спутник» в Сочи, «Жемчужина» в Подмосковье и др. Молодёжные праздники, фестивали самодеятельного
искусства, костры и вечера дружбы, дружеские спортивные состязания наполняют
каждый день пребывания в международных молодёжных лагерях БММТ «Спутник». Как и сейчас, зимние каникулы предпочитают проводить в Домбае и Приэль-
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брусье, а летом отдыхать в Сочи и Крыму. Из экскурсионных зарубежных направлений особой популярностью пользуются поездки в страны Прибалтики.
В 1977 году открываются филиалы в Таганроге, Шахтах, Новочеркасске, Волгодонске. Как и во всей стране, профилирующая, туристическая деятельность предприятия тесно переплетается с социально-политической и воспитательной. Туристское движение носит идейную и общественно полезную направленность.
Уже в эти годы уникальность «Спутника» заключается в работе по всем направлениям туризма: приём иностранных и российских туристов в Ростове и области,
внутренний туризм, организация выездного туризма и отдыха заграницей. Функционируют свыше 120 маршрутов всесоюзного и более тысячи маршрутов местного значения. Развиваются новые виды туризма: автомототуризм, спелеотуризм, путешествия в туристских поездах, на туристских теплоходах.
К концу 70-х годов БММТ «Спутник» предлагает поездки в 147 городов нашей
страны по 85 маршрутам. Что касается состава выезжающих за рубеж, 62 % из них
составляют школьные группы, 38 % — рабочая и сельская молодёжь.
Для тысяч людей «Спутник» является практически единственной возможностью выезда за границу. Впервые жители СССР открывают для себя зарубежные
страны. Впервые наших сограждан встречают за пределами Советского государства. Открывшиеся возможности изменяют сложившиеся представления и стереотипы как россиян о загранице, своей родине, мире в целом, так и иностранцев
о СССР и русских людях.

Олимпиада-80
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Центральное событие 1980 года — летние игры XXII Олимпиады, проходившие в Москве. Столь масштабное и значимое событие, в котором приняли участие
более 81 страны со всех континентов, проходило при поддержке БММТ «Спутник», который занимался разработкой и проведением спортивной, экскурсионной
и культурной программы для гостей олимпиады.
Даже спустя полвека многие помнят проводимый в 1986 году «Караван дружбы», организованный американской общественной организацией «People to people»,
основанной президентом США Д. Эйзенхауэром. Более 20 тысяч советских и американских юношей и девушек, представляющих все штаты США и 40 городов Советского Союза, принимают участие в «Караване дружбы».
Как и с олимпиадой, у многих жителей Ростовской области с ним связаны и свои
воспоминания, и интересные встречи. В рамках проведения «Каравана дружбы»
лучшая программа была разработана сотрудниками БММТ «Спутник» Ростовского обкома комсомола.
Приём в Ростове-на-Дону поездов дружбы из ЧССР — ветеранов Второй мировой войны, молодёжи и студентов из ГДР, НРБ, ВНР, ПНР, групп туристов из Франции, ФРГ, Финляндии, обмен делегациями с городами-побратимами и городами-партнёрами: Плевен, Волос, Каяни, Дортмунд, Ле-Ман, Глазго.
В международном молодёжном туристическом обмене используются такие формы, как фестивали и интернациональные встречи молодёжи, поезда дружбы, поездки объединённых групп представителей городов-побратимов, специализированный и учебный туризм.
Организация безвалютного обмена группами учащейся молодёжи с партнёрами
БММТ «Спутник» в Польской Народной Республике и городах-побратимах Ростова-на-Дону: приём и обслуживание групп иностранных студентов и школьников
на территории Ростовской области с размещением в семьях для преодоления языкового барьера, расширения межнационального общения и культурного обмена,

Крым. Гурзуф. Международный молодежный лагерь «Спутник»
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с дальнейшим выездом ростовских студентов и молодёжи в соответствующие зарубежные города с размещением в семьях.
Традиционными партнёрами советского «Спутника» являются: бюро молодёжного туризма «Орбита» (Народная Республика Болгария); бюро путешествий молодёжи и студентов «Экспресс» (Венгерская Народная Республика); молодёжная
туристская организация «Югендтурист» (Германская Демократическая Республика); бюро туризма молодёжи «Ювентур» и бюро путешествий и туризма социалистического союза польских студентов «Альматур» (Польская Народная Республика); бюро туризма молодёжи Социалистической Республики Румынии; бюро
путешествий чехословацкой молодёжи и студентов; бюро по международному обмену молодёжи и студентов; агентство молодёжного туризма Воеводины и агентство молодёжного туризма Хорватии «Младость экспресс» (Социалистическая Федеративная Республика Югославия).
Содержательный отдых в международных молодёжных лагерях и центрах
Советского Союза:
• ММЛ «Спутник» (Гурзуф, Крым);
• ММЛ «Верховина» (Ужгород, Закарпатье);
• ММЛ «Спутник» (Сочи);
• ММЛ «Ласточка» (Ереван, Армения);
• ММЛ «Ноорус» (Эстония);
• ММЛ «Лесное озеро» (Латвия);
• ММЛ «Золотые дюны» (Литва);
• ММЛ «Золотое руно» (Тбилиси);
• ММЛ «Волга» (Казань);
• ММЛ «Солнечная долина» (Бакуриани, Грузия);
• ММЛ «Юность» (Минск, Белоруссия);
• ММЛ «Гянджлик» (Азербайджан);
• ММЛ «Берёзовая роща» (Иваново);
• ММЛ «Жемчужина» (Подмосковье);
• ММЛ «Джава» (Цхинвали, Грузия);
• ММЛ «Цисарткела» (Батуми, Аджария);
• ММЛ «Горные вершины» (Домбай, Ставропольский край);
• ММЛ «Волгарь» (Кострома);
• ММЛ «Ростов Великий» (Ростов Великий).
Более 60 % путешествующих по маршрутам БММТ «Спутник» Ростовского обкома ВЛКСМ — рабочая и сельская молодёжь, остальные — трудовая интеллигенция, студенты и учащиеся. Большое распространение получили также
специализированные поездки молодых гвардейцев пятилетки, победителей социалистического соревнования.
Важное место в работе БММТ «Спутник» Ростовского обкома ВЛКСМ уделялось организации внутрисоюзного туризма для молодёжи области, а также приёму
молодёжи и школьников в Ростове-на-Дону. Традиционными стали речные круизы
по Волге и Дону по маршрутам: Ростов-на-Дону — Волгоград — Ростов-на-Дону,
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Ростов-на-Дону — Москва — Ростов-на-Дону на теплоходах «Молдавия» и «Илья
Репин».
Для передовиков производства, победителей жатвы, победителей социалистического соревнования организовывались туристические поезда «Дружба» с посещением многочисленных памятных и исторических мест нашей родины.
«Спутник» разрабатывал маршруты «поездов дружбы»: Золотое кольцо России,
Западная Украина: Карпаты и Закарпатье, Центральная Украина, Прибалтийские
страны.
В период школьных каникул в Ростове-на-Дону был организован приём групп
школьников с посещением: Новочеркасска — знакомство с историей донского казачества, Таганрога — родиной А. П. Чехова, Азова — азовские походы Петра I,
экскурсией по Ростову-на-Дону с посещением многочисленных музеев города, прогулкой на теплоходе по Дону, посещением стереокинотеатра «Прибой», организацией вечера «Дружбы» в ДК «Энергетик».
Молодёжи области предлагалась и такая популярная форма отдыха, как молодёжные лагеря и центры, расположенные в различных уголках нашей страны.
Для примера можно назвать известные многим такие центры, как «Жемчужина»
(Подмосковье), «Лесное озеро» (Латвия), «Спутник» (Сочи), «Берёзовая роща» (Кострома) и др.
Одним из направлений в работе по военно-патриотическому воспитанию молодёжи являлось активное участие БММТ «Спутник» Ростовского обкома комсомола во всесоюзной экспедиции «Моя Родина — СССР». Её участниками стали многие комсомольцы и молодёжь нашей области и Северного Кавказа.
За годы своего существования коллектив сотрудников БММТ «Спутник» Ростовского обкома комсомола организовал огромное количество поездок, экскурсий, обеспечил отдых многих молодых людей нашей Ростовской области.
Важными этапами в работе БММТ «Спутник» Ростовского обкома ВЛКСМ явились, безусловно, направление нашей молодёжи для участия в олимпийских играх
в г. Москва и ХII Всемирном фестивале молодёжи и студентов, также проходившем в столице нашей родины.
С момента своего создания, коллектив БММТ «Спутник» Ростовского обкома
комсомола прошёл сложный и интересный путь своего развития, менялись председатели, сотрудники, помещения, но всегда оставалось главное — молодёжь нашего
города и Ростовской области всегда могла обратиться в областной «Спутник» и его
филиалы в Таганроге, Новочеркасске, Волгодонске, Шахтах по вопросу где отдохнуть, как провести свой отпуск и находила полное понимание и поддержку со стороны сотрудников, а возраст многих из них едва превышал 20 лет.

——
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«КОЛЬЦО КОМСОМОЛЬСКОЙ
СЛАВЫ»
Боевая эстафета поколений
«Кольцо комсомольской славы» 2018 года — живой пример подвигов и достижений комсомола.
Помнить обо всём — это важно для современного поколения молодёжи.
Эстафета комсомольской славы подобна «Бессмертному полку». От района
к району передавалась бессмертная информация о достижениях и подвигах комсомольцев и молодёжи… Вот она…
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АЗОВСКИЙ РАЙОН
Комсомол — это символ добра и созидания
1 мая 1918 г. — состоялось организационное собрание членов РКСМ, на котором был избран райком комсомола и его секретарь Анисим Дискин, доброволец
Красной армии. В мае того же года в комсомоле состояло уже более 100 человек.
Ячейки были организованы также в сёлах Кагальник, Семибалка, Круглое, Пешково и др. Азовские комсомольцы приняли участие в I областном съезде РКССМ,
проходившем в Ростове 6 июня 1920 года.
Июль 1920 г. — в Азове состоялась 1-я районная комсомольская конференция, которая поставила перед комсомольцами задачу помощи населению Поволжья и Приуралья внутри района. Это был период благоустройства, озеленения.
С огромным энтузиазмом молодёжь выходила на субботники.
Конец 1921 г. — Азовская организация переживает период упадка, причиной
которого стал массовый отъезд наиболее активных её членов: В. Бабенко стал секретарём Донского комсомола, М. Попов был направлен в другую область, Б. Гончаров выбыл в Красную армию, Михаил Макаровский — председатель горкома
комсомола — в сентябре 1921 года на областном съезде РКСМ был избран делегатом на IV Всероссийском съезде комсомола. А в ноябре 1921 года его ввели в бюро
обкома, и он переехал в Ростов. Уезжали и другие комсомольцы по причине безработицы, в связи с проблемами НЭПа.
В 1921–1922 гг. Азов был центром Ростовского округа. На пленуме окружкома
был избран его секретарь — Михаил Черепахин. И уже в 1923 году организация
насчитывает в округе 17 ячеек.
В 1924 году Ростовский округ был реорганизован и выделен в самостоятельную
территориальную единицу — Азовский район. Вся организация начала систематическую учёбу. Была создана сеть кружков и первые политшколы.
1924 год — год смерти В. И. Ленина. На состоявшемся пленуме ЦК комсомола
было принято решение называться Российским ленинским коммунистическим союзом молодёжи (РЛКСМ). В Азовскую районную организацию вступили 500 человек. К концу 20-х годов в Азовском районе было 38 ячеек с количеством около 800
членов ВЛКСМ.
1930 год — трагический период в истории страны. Это период репрессий. Именно тогда начался поиск «виновных» в неудачах колхозного строительства, в срыве хлебозаготовок. Волна репрессий не могла не затронуть комсомол. В июне 1938
года состоялся расширенный IV пленум РК ВЛКСМ, первым пунктом повестки
дня которого стал пункт о вражеском руководстве районной организации комсомола. Весь состав райкома был распущен, наиболее активные его члены были ре-
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прессированы. 13-я районная комсомольская конференция избрала новый состав
комсомольского бюро. Обязанности секретаря РК ВЛКСМ исполнял теперь член
ВКП(б) В. Муравицкий.
1941–1945 гг. — Великая Отечественная война. Только с июня 1941-го по июль
1942-го добровольно и по мобилизации РК ВЛКСМ до 2 тысяч юношей и девушек
ушли на фронт. Действовало народное ополчение, в которое добровольно вступило 150 комсомольцев. Наталья Чевела, сыгравшая большую роль в создании комсомольско-молодёжного взвода при Азовском полку народного ополчения, принимала участие в сражении под Керчью и погибла. За мужество и героизм она
посмертно награждена орденом Отечественной войны I степени. Война шла и в
тылу врага: в Азовском партизанском отряде сражались 12 комсомольцев, среди
них был Аркадий Штанько, который ценой жизни спас от облавы немцев свой отряд. Более 60 комсомольцев за бои на фронтах ВОВ были награждены орденами
и медалями. Тыл всеми усилиями, совершая трудовой подвиг, помогал фронту. Молодёжь принимала в этом непосредственное участие.
К 1944 году на полях Азовского района работали 180 комсомольско-молодёжных звеньев и 18 молодёжных тракторных отрядов. Так, звено Раи Белан из колхоза «Донская правда» (хутор Первая Полтава) заняло одно из первых мест в области
по урожайности. Звену присудили переходящее Красное знамя обкома ВЛКСМ.
1945–1950 гг. Эти послевоенные годы отмечены в истории Азовского комсомола как ударные. Молодёжь участвовала в восстановлении народного хозяйства.

Дворец культуры г. Азова, выставка посвященная 100-летию ВЛКСМ
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В марте 1954 года ЦК КПСС принял постановление «О дальнейшем увеличении
производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель».
Поэтому освоение Казахстана, Алтая, Сибири, Дальнего Востока стало всенародным делом. Большая часть молодёжи из Азовского района была направлена
в Казахстан, в совхозы и МТС Кустанайской и Акмолинской областей и на Алтай.
Из механизаторов Азовской МТС была создана тракторная бригада. В неё вошли:
В. Журавлёв, И. Фоменко, А. Бабич, П. Остащенко, И. Паренко, А. Хижняк, И. Винников. Бригаду возглавлял Виталий Тимкин. Это была одна из первых комсомольских бригад, отправившихся поднимать целину Алтая.
Февраль 1955 г. Вторая группа азовчан-целинников уехала в феврале 1955 года
в Казахстан. Среди них были: азовчанин В. Ф. Рыбальченко, В. Н. Савченко из села
«Займо-Обрыв» Азовского района. Они работали в совхозе «Искра» Октябрьского
района Тургайской области. По соседству с совхозом «Искра» находился «совхоз
имени Вильямса», где работали семьи Новиковых из Семибалок и Погребных
из Азова.
1960 год. Кроме восстановления народного хозяйства, комсомол осуществлял
шефство над пионерской организацией. В неё были внедрены институт вожатых-комсомольцев; повсюду при дружинах и отрядах стали создаваться советы
старших друзей пионерии. На XIII съезде ВЛКСМ в 1958 году утверждается новое торжественное обещание юного пионера, законы юных пионеров, новое «Положение о Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина», «Положение
о старшем отрядном вожатом».
В задачи комсомола входила организация досуга (спортивные мероприятия, походы и др.). Так под руководством комсомольцев вместе с пионерами осуществлялась поисково-патриотическая работа — розыск исчезнувших и пропавших без вести во время Великой Отечественной войны, создавались школьные музеи.
В связи с деятельностью ВЛКСМ в социально-культурной жизни появились некоторые традиции. Одна из них — торжественная процедура принятия в комсомол: каждый вступающий должен был знать Устав ВЛКСМ, политическую ситуацию в мире, быть активным членом общества.
В фондах Азовского краеведческого музея хранится немало материалов и документов, по которым можно просмотреть и понять роль комсомольцев на различных этапах истории страны.
В музее собрано множество местного краеведческого материала о первых комсомольцах, их деятельности в городе и деревне, об участии молодёжи в стройках
Сибири и местных, о молодёжно-комсомольских бригадах, делах комсомольцев военного времени, взаимодействии с пионерской организацией, об участниках съездов ВЛКСМ и др. Материал представлен личными вещами, документами, фотографиями, наградами, грамотами и др.

——
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Мы завоевали к себе симпатию всей молодёжи
станицы…
1920–1940 гг. После освобождения Первой Конной армией 6 января 1920 года
станицы Аксайской Донком РКП/б/ создал инициативную группу для организации
ячеек Коммунистического союза молодёжи. В неё вошли: Матвей Борский, Григорий Быстров, Павел Вольский, Ольга Ильина, Евгений Лазурин, Семён Мальцев,
Лидия Тимофеева, Вера Зорова, Ира Дунаевская и другие, составившие ядро актива будущей городской комсомольской организации.
В апреле — мае 1920 года комсомольские ячейки были созданы в станице Аксайская и в хуторе Грушевский. В первую комсомольскую ячейку станицы, названную «Волостной союз рабочей молодёжи», входило 15 комсомольцев. Секретарём был избран рабочий стекольного завода «Пролетарий» Иван Хряков, (в 1921
году его сменил Василий Чайкин), его помощником был Николай Кушнир. В числе первых комсомольцами стали: А. И. Бужин и А. В. Дмитриев, позднее погибшие в боях против Махно; М. А. Бычек, В. Трущенко, Н. И. Проциков. В Черкасске
активно комплектовалась станичная общедоступная библиотека, заработал клуб,
названный «Народным домом», где комсомольцы ставили спектакли революционной тематики. Одним из организаторов спектаклей и исполнителем ведущих ролей
был комсомолец Владимир Долгополов. Параллельно Народному дому существовал ещё и чисто молодёжный клуб, который разместился в торговом доме казаков
Жученковых. Потянулись к комсомолу молодые батраки и бедняки, связывая с ним
свои надежды на лучшую жизнь. В волостную ячейку стали прибывать делегации
от молодёжи окрестных хуторов и станиц с просьбой об организации ячеек.
25 мая 1920 года на I съезде РКСМ Черкасского округа присутствовало 45 делегатов от 275 юношей и девушек.
Комсомольцы были в гуще всей станичной жизни, боролись с бандитизмом,
принимали активное участие в ликвидации неграмотности. В конце 20-х — начала
30-х годов ячейка состояла из 96 комсомольцев, её активными членами были: Андрей Седун, Николай Машин, Николай Зиновьев, Николай Гарайчук, Константин
Гребенюк, Зоя Михина, Анна Орехова и многие др.
1920–1922 гг. Секретарь комсомольской ячейки станицы Аксайская Андрей Зарайченко писал в окружной Новочеркасский комитет:
«…Мы завоевали к себе симпатию всей молодёжи станицы… Молодёжь идёт за
нашей организацией — вперёд и вперёд. И мы надеемся, что в скором времени достигнем того, что молодёжь станицы Аксайская будет вся в наших руках».
Комсомольский секретарь далёких 20–30-х годов, полковник юстиции В. Д.
Матёкин вспоминал, как в 1928–1929 годах комсомольцы станицы Старочеркасская
собрали по окрестным местам, заросшими камышами, останки и белых и красных
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казаков, погибших в братоубийственной гражданской войне, и погребли их на территории Монастырского урочища: так смерть примирила непримиримых в гражданскую войну казаков…
Когда в 1932 году сильное наводнение обрушилось на станицу Старочеркасская,
комсомольцы выезжали в наиболее опасные места, вывозили людей, спасали курени, снятые водой со своих фундаментов.
В связи с организацией района сформировался РК ВЛКСМ: 18 августа 1937 года
на 1-й районной комсомольской конференции, проходившей в клубе консервного
завода станицы Аксайская, присутствовали делегаты от всех первичных организаций района. Первым секретарём райкома ВЛКСМ был избран Алексей Кормишкин, его заместителем стал Иван Ненахов.
В июне 1936 года в единственную в районе школу-десятилетку имени КИМа (в
здании школы расположен сейчас Дом пионеров) был направлен старшим пионервожатым комсомолец Виктор Иевлев. Энергичный весёлый парень оказался удивительно талантливым вожатым.
Популярен был среди Аксайской комсомолии того времени Анатолий Иванович
Петрунин. Он начал работать в райкоме комсомола с октября 1936 года, с декабря
1938-го и до 1939-го секретарём райкома ВЛКСМ. При его активном участии число членов ВЛКСМ в районе выросло до 1118 человек.
1941–1945 гг. Когда началась война, комсомольцы в первых рядах пришли в комсомольские комитеты с настойчивой просьбой направить их на фронт. С начала войны Аксайский райком комсомол направил на защиту Отечества около 500 комсомольцев.
Станицу Аксайская фашисты оккупировали полностью 25 июля 1942 года.
С первых дней оккупации начались аресты, грабежи. Одной из первых арестовали и расстреляли Александру Фёдоровну Показанкину — председателя совета станицы. Были разрушены и разграблены промышленные предприятия, жилые дома,
школы, колхозы, совхозы, МТС. Гитлеровцы зверски замучили и расстреляли свыше 80 человек, более 500 человек угнали на работу в Германию.
Бои за освобождение района начались 18–20 января 1942 года. В них героически
сражались и гибли многие уроженцы района — комсомольцы и молодёжь. 12 февраля вечером начальник политотдела дивизии Островский провёл партийно-комсомольское собрание в учебном батальоне. Решение было коротким: «Аксай взять!
Коммунистам и комсомольцам возглавить наступление!».
В 70-х годах прошлого века участник освобождения Аксая, рабочий Волго-Донского опытно-экспериментального завода дорожного машиностроения Николай
Новосельцев вспоминал о подвиге группы из восьми комсомольцев, которые 6 февраля 1943 года в неравной схватке с фашистами сумели отстоять свои позиции, что
дало возможность нашим подразделениям форсировать Дон и ворваться на окраину станицы Аксайская.
В ходе боёв за освобождение Аксайского района 3614 воинов отдали свои жизни.
Все они похоронены в 23-х братских могилах. Всего за годы Великой Отечественной войны на полях сражений погибло 4202 жителей Аксайского района. Высшей
награды Родины — звания Героя Советского Союза — удостоены 12 уроженцев
района.
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1945–1960 гг. В послевоенные годы восстановление разрушенного гитлеровскими захватчиками колхозов и совхозов, предприятий и организаций было основной
задачей первичных организаций райкома комсомола. К концу 1946 года первичные
организации были созданы во всех колхозах, совхозах, на заводах и организациях.
За время послевоенных пятилеток аксайчане не только восстановили разрушенное войной хозяйство района, но и высоко подняли трудовую славу работников
всех отраслей. И в этом весомый вклад комсомольцев и молодёжи района.
В 1958 году в Москве проходил XIII съезд ВЛКСМ. Аксайский район представляла бригадир кукурузоводчитского совхоза «Пригородный» Галина Ивановна Савченко, которой было присвоено звание «Ударник социалистического труда».
В том же году лучшие комсомольцы района были награждены серебряным значком: Николай Камышанский, Михаил Фощенко, Борис Рыбалко, Валерий Калиновский.
Большой вклад в деятельность районной комсомольской организации внесли
секретари Аксайского РК ВЛКСМ: Болибок Николай Мефодьевич, Вячеслав Самохлебов, Лысенко Георгий Георгиевич, Комиссаров Геннадий Александрович,
Троицкая Татьяна Ивановна, Чемисова Надежда Владимировна, Черевко Наталья
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Владимировна, Сергиенко Нина Фёдоровна; заведующий орготделом Лудов Александр Дмитриевич, член бюро Аксайского ВЛКСМ, корреспондент радио Лариса
Ирушкина и многие рядовые комсомольцы.
В 80-е годы районная комсомольская организация насчитывала более 6 тысяч
членов ВЛКСМ. На предприятиях и в хозяйствах Аксая и Аксайского района было
создано 36 комсомольско-молодёжных коллективов.
В рамках празднования столетия ВЛКСМ на территории Аксайского района
проведено около 40 мероприятий с числом участников более 3 тысяч человек. Это
различные по форме мероприятия: праздничные концерты, тематические встречи,
выставки, часы патриотизма, презентации и др. Большая часть мероприятий проведена с участием молодёжи Аксайского района с целью формирования у юношей
и девушек патриотического сознания, чувства преданности Отечеству, готовности
к выполнению гражданского долга. Особенно яркими и запоминающимися стали
встречи молодёжи с комсомольцами разных поколений.

——
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Комсомольские традиции сегодня живут в делах
молодёжи
1920–1940 гг. На территории Багаевского района первые комсомольские ячейки
были созданы в 20-е годы в станице Багаевская, хуторах: Федулов, Ёлкин, Ажинов,
Карповка. В июле 1924 года состоялась 1-я районная комсомольская конференция.
К этому времени было создано 16 ячеек численностью 93 комсомольца. На конференции был избран райком комсомола из 16 человек, секретарь райкома — Тюльков
Андрей Ильич. Комсомольцы района внесли весомый вклад в становление и развитие района. В 1924 году по Северо-Кавказскому краю проводилось районирование.
Из четырёх волостей (Маныч-Балабинская, Весёловская, Арпачинская, Багаевская)
был создан Багаевский район. Комсомольцы Багаевского района шли в первых рядах борьбы за перестройку сельского хозяйства на социалистических началах. Райком комсомола был организатором борьбы с неграмотностью. Так, на Рогачевке
с 1925 года действовала изба-читальня. В центре станицы, в здании клуба, построенном перед революцией, организовали библиотеку с читальным и актовым залами. Здесь ставились пьесы, проводились диспуты, вечера вопросов и ответов. Си-

100-летний юбилей ВЛКСМ. ст. Багаевская

35

ЛЕТОПИСЬ КОМСОМОЛЬСКОЙ СЛАВЫ

лами комсомольцев весной 1925 года был заложен парк, который и сейчас радует
станичников своими насаждениями.
1941–1945 гг. В суровые годы Великой Отечественной войны против немецких
захватчиков юноши и девушки района бесстрашно сражались с врагом. За храбрость и мужество, проявленные на полях битв, многие из них удостоены правительственных наград. Их именами носят улицы станиц, хуторов и поселков: Н.
Чайкиной, В. Гвоздецкого, С. Майского, Пеского и др. Осенью 1941 года из жителей станицы был создан истребительный отряд.
Освобождение Багаевского района началось 7 января 1943 года. Особенно ожесточённые бои в эти дни проходили по линии хуторов: Тузлуки, Усьман, Арпачин,
ст. Манычская, ближе к Дону хутора: Сараи, Калинин, Ёлкин, станица Багаевская.
В истории Великой Отечественной войны есть немало боёв, эпизодов, военных
операций, о которых практически ничего не было известно.
О том, какие здесь шли бои, знают лишь молчаливые «свидетели» — братские
могилы января — февраля 1943 года в станице Манычская, хуторах: Красный, Усьман, Первомайский (Самодуровка), Арпачин, Тузлуков…
К 10 февраля 1943 года весь Багаевский район был окончательно освобождён.
В боях за его освобождение погибло более 15,3 тысячи солдат и офицеров Советской армии. Все они захоронены в 27 братских могилах на территории района.
1945–1970 гг. В послевоенные годы ключевой задачей был подъём сельского
хозяйства района. Указом Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года «Об
укреплении сельских районов и городов Ростовской области» создаются 20 укрупнённых районов и городов Ростовской области. В состав одного из них — Семикаракорского — вошёл Багаевский район.
После войны молодёжь района дружно взялась за восстановление разрушенного
хозяйства, за выполнение послевоенных пятилеток. Комсомольцы самоотверженно работали на уборке урожая, очистке и подвозе зерна; вместе с коммунистами
являлись организаторами соревнований. Комсомольско-молодёжные коллективы
создавались на фермах района, в овощеводстве. За героический труд по восстановлению разрушенного хозяйства 532 жителя района были награждены медалями «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне», среди них молодёжь и комсомольцы района.
Начиная с 1952 года, по призыву партии, в район прибывали переселенцы —
комсомольцы и молодёжь. Их силами на орошаемых землях были построены новые посёлки: Садовый, Привольный, Орошаемый, Ясный; посажены сады, виноградники; возведены РДК в станице Багаевская, клубы в хуторах и посёлках,
руками созданы спортивные сооружения, футбольные поля.
В честь 40-летия ВЛКСМ комсомольцами станицы Багаевская посажена липовая аллея, обновлённая в 1979–1980 годах голубыми елями. Центральный парк станицы назван в честь 50-летия образования ВЛКСМ.
По призыву ЦК ВЛКСМ была организована борьба с засухой, молодёжь и школьники собирали семена дикорастущих плодов и деревьев для посадки лесополос.
Переходящее знамя ЦК ВЛКСМ вручалось Багаевскому комсомолу в 1972, 1982
годах, а в 1990-м вручено на вечное хранение.
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От комсомольцев района, делегатом на XVII съезд ЦК ВЛКСМ был первый секретарь РК ВЛКСМ Тищенко Виктор Григорьевич, а на XIX съезде Попова Нина,
овощевод ОПХ «Семеновод».
1970–1990 гг. В ноябре 1972 года, решением РК ВЛКСМ, строительство животноводческого комплекса имени Ленина объявлено комсомольской ударной стройкой, с направлением по комсомольским путёвкам 152 комсомольцев.
В 1973 году бюро ЦК ВЛКСМ одобрило письмо коллектива комсомольцев Багаевского района Ростовской области ко всем молодым земледельцам страны с призывом включиться в соревнование за получение высоких урожаев, посвящённое
50-летию присвоения комсомолу имени В. И. Ленина. Из собранного металлолома
школьниками района и рабочими «Ростсельмаша» был построен комбайн «Авроровец», который был вручён на митинге у могилы легендарного командора крейсера «Аврора» Е. Огнева.
В 1980 году состоялся первый слёт молодых овощеводов, победителей социалистического соревнования среди молодёжи и комсомольцев района.
Продолжателями дел комсомола в районе стали молодёжные организации и объединения. В 1993 году на смену ВЛКСМ и пионерской организации Багаевского района было создано структурное подразделение РРДМОО «Дончата и Донская
молодёжь», которое входит в «Содружество детей и молодёжи Дона» Ростовской
области.
На сегодняшний день в районной детско-молодёжной общественной организации «Дончата и Донская молодёжь» Багаевского района состоит 2174 человека.
Основной целью организации является — содействие развитию личности детей,
удовлетворению их познавательного интереса в области эстетического развития,
спортивного, культурного направления, гражданско-патриотического и военно-патриотического воспитания; содействие здоровому образу жизни детей, развитие
социальной активности детей, содействие созданию условий для разностороннего
развития личности подростка, раскрытию его творческих способностей.

——
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БЕЛОКАЛИТВЕНСКИЙ РАЙОН
Комсомольцы Белой Калитвы —
шахтёры, воины, хлеборобы, строители
1920–1940 гг. В начале 20-х годов прошлого столетия Усть-Белокалитвинский
район вместе с Шахтинским и Несветаевским являлся одним из самых крупных
в системе «Донугля», объединявшего шахты Донецкой губернии. История комсомола на этой территории берет своё начало в марте 1920 года, когда приехавший на агитпоезде «Октябрьская революция» в соседний со станицей Усть-Белокалитвинская Каменск председатель ЦИК М. И. Калинин на окружном совещании
поставил перед коммунистами задачу создания молодёжной коммунистической
организации. И уже в июне проходит первая белокалитвинская районная комсомольская конференция под руководством активистов: Б. Зубчанинова, И. Попова,
А. Свинарева и братьев Бакуменко. Руководителем созданной ячейки избирается
Сергей Боханов. Вскоре появляются комсомольские ячейки железнодорожников
(старший — Павел Веревкин) в шахтёрском посёлке Горняцкий, в станичной школе. Первоочередными задачами для них в этот период стали: борьба с бандитизмом, ликвидация неграмотности, культурно-просветительская работа. Комсомольцам станицы открывают первый клуб, в 1923 году в станичной школе создаётся
организация юных спартанцев, которая вскоре стала пионерской.

IV-я Белокалитвенская районная конференция ВЛКСМ
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Благодаря своему географическому и стратегическому положению станица играет важнейшую роль для строек первых пятилеток, направляет им эшелоны угля,
извести и камня. Стремительно развивался трест «Богураевуголь», Красно-Донецкое рудоуправление, начато строительство шахты «Восточная-Горняцкая». Шахты
оснащаются новым оборудованием; в шахтёрских посёлках строятся дома, появляется водопровод. В промышленности на всех направлениях работают комсомольские организации. Начинается модернизация колхозов и совхозов, создаются МТС.
В хутора для развития колхозного движения начинают прибывать рабочие двадцатипятитысячники, среди которых были и комсомольцы.
В 1937 году Белокалитвинский район вошёл в состав Ростовской области.
1941–1950 гг. На фронт Великой Отечественной войны ушли 15131 белокалитвинцев. Треть из них не вернулась домой. Война сплотила людей, умножились
ряды коммунистов и комсомольцев. В соответствии с решением Ростовского обкома комсомола, Белокалитвенский РК организовал военный всеобуч молодёжи, совместно с райвоенкоматом готовил истребителей танков из числа комсомольцев
и молодёжи 1924 г. р. Прерванная оккупацией, эта работа с новой силой возобновилась сразу после освобождения района.
С первых дней оккупации (с 20 июля 1942-го по 8 февраля 1943-го) в Белой Калитве начались расстрелы коммунистов и комсомольских активистов. На территории бывшей птицефабрики расположились два немецких концлагеря: для военнопленных и перемещённых из-под Сталинграда лиц.
Память о подвигах белокалитвинских комсомольцев в годы войны хранятся
в сердцах их земляков и увековечены в названиях улиц и школ.
В честь комсомолки Валентины Матюхиной — командира экипажа скоростного
пикирующего бомбардировщика 125-го авиационного полка имени Марины Расковой, трагически погибшей под Клайпедой, названа одна из улиц Белой Калитвы.
Имя уроженца станицы Усть-Белокалитвинская Героя Советского Союза, комсомольца Романа Ильича Петрова носят средняя школа № 1, где он учился, и улица в Белой Калитве.
Белокалитвинский казачий кадетский профессиональный техникум назван
в честь Героя Советского Союза Бориса Ивановича Быкова, прошедшего дорогами
войны от Северского Донца до Вислы.
В парке имени Маяковского на Аллее Героев установлен памятный знак «Побег
из ада» в честь 10 советских военнопленных, под руководством лётчика Михаила
Девятаева, совершивших на самолёте «Хенкель-111» побег из лагеря смерти «Заксенхаузен». Среди них был уроженец хутора Ильинка Фёдор Петрович Адамов.
«Высотой Бессмертия» названо место, где в январе 1943 года при освобождении
Белой Калитвы погибли, но врага не пропустили конногвардейцы сабельного эскадрона Башкирской кавалеристской дивизии под командованием Аннаклыча Атаева, которому посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Послевоенная пятилетка 1946–1950 годов прошла под знаком восстановления
народного хозяйства района. Значительную роль в этом играл Белокалитвинский
металлургический завод (почтовый ящик № 16), строительство которого, начатое
летом 1939 года, прервала война. Весной 1948 года правительство СССР подписало постановление о продолжении строительства Белокалитвенского завода алю-
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миниевого проката. Одновременно со строительством промышленных мощностей
заводчане строили жилые дома, школы, Дворец культуры и другие объекты культурного и социального назначения.
1950–1960 гг. На стройках, шахтах и других промышленных объектах работает 13 первичных комсомольских организаций, около 5 тысяч молодёжи, в том числе 1530 комсомольцев, 450 из которых прибыли по комсомольским путёвкам. Так,
на шахте «Восточная-Горняцкая» в 1954 году работало 58 комсомольцев, к концу 1955 года их ряды увеличились до 80 человек, создан комсомольско-молодёжный коллектив. На шахтах и стройках создано 28 комсомольско-молодёжных бригад. 12 комсомольских организаций заняты производством сельскохозяйственной
продукции. В сельской местности работали восемь комсомольско-молодёжных
тракторных бригад, 13 комсомольско-молодёжных сеялочных агрегатов, девять
комсомольских комбайновых агрегатов, семь комсомольско-молодёжных животноводческих ферм. За высокие производственные показатели, достигнутые на весеннем севе, 68 комсомольцев и молодых людей награждены почётными грамотами РК ВЛКСМ.
1960–1970 гг. 13 января 1963 года на комсомольской конференции было закреплено создание городской комсомольской организации, в состав которой вошли 83
первичных комсомольских организаций, 29 промышленных предприятий, шахт,
строительных организаций, трёх ОРСов, 16 школ и других учебных заведений
с численностью 7050 человек.
Две из строящихся в городе шахт: «Шолоховская-Западная» и «Шолоховская-Северная» ЦК ВЛКСМ объявлены комсомольскими стройками.
Металлургический завод (БКМЗ) становится градообразующим предприятием.
Более 60 % работающих на заводе составляли комсомольцы и молодёжь в возрасте
до 30 лет. К 70-м годам Белокалитвинский металлургический завод занимал ведущие позиции в производстве алюминия в отрасли в целом. Первичная комсомольская организация объединяла 1297 комсомольцев и, возглавляемая секретарём —
членом бюро ГК ВЛКСМ А. В. Семерниковым, была одной из ведущих в городе.
Кроме выполнения производственных обязательств, комсомольцы и молодёжь
города активно работали на субботниках и воскресниках. Комсомольцы БКМЗ отработали на благоустройстве территории завода и детских учреждений 6,5 тысяч
человеко-часов. Комитеты комсомола Белокалитвинских школ № 1 и 2 создали
трудовые лагеря в колхозах «Мир» и «Заветы Ильича». Комсомольцы и пионеры
Синегорских школ помогали хлеборобам колхоза «имени Дзержинского». Известность приобрёл девиз комсомольской организации горбыткомбината: «Сделано
комсомольцами — сделано хорошо».
В эти годы наследниками бригад «Лёгкая кавалерия» в борьбе с бесхозяйственностью и бюрократизмом стали «Комсомольские прожектористы». Надёжными
помощниками народного контроля были штабы «КП» «Шолоховской- Южной»,
«Горняцкой-Восточной» шахт, горпромбыткомбината, Шахтоуправления, металлургического завода и др.
Комсомольские организации активно привлекали молодёжь к занятиям физкультурой и спортом. К занятиям спортом было привлечено около 20 тысяч жителей города, четверть из которых комсомольцы. Спортивные общества в 1969 году
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Шахтёрская бригада, 1977 год

подготовили трёх кандидатов в мастера спорта СССР, 39 спортсменов первого разряда, свыше 3,5 тысяч спортсменов массовых разрядов и около 4 тысяч значкистов
БГТО, ГТО и ГЗР. Городской комитет по физкультуре и спорту с горкомом комсомола к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина провёл спартакиаду по десяти видам спорта, в которой участвовало свыше 10 тысяч человек.
1970–1980 гг. В 1971 году под руководством городской партийной организации,
возглавляемой Н. Д. Пивоваровым, в чистом поле, рядом с «Высотой Бессмертия»
началось строительство завода «Калитвасельмаш» — филиала завода «Ростсельмаш». Строительство было объявлено ударной комсомольской стройкой, и с первых дней первичная комсомольская организация во главе с секретарём комитета
комсомола завода В. Усковым нацеливала молодёжь на ударный труд. 80 % комсомольцев завода отработали непосредственно на его строительстве — каждый
не менее двух месяцев. В 1976 году первичную комсомольскую организацию возглавлял Н. С. Зайцев. Из 400 комсомольцев 30 человек имели высшее образование,
двое — незаконченное высшее, 108 — среднетехническое, 202 — среднее образование, 74 — инженерно-технические должности занимали комсомольцы. Комсомольцы были объединены в 42 комсомольские группы. Комсомольский штаб
завода руководил работой девяти постов качества, социалистическим соревнованием за право подписать рапорт Ленинского комсомола ХХV съезду КПСС. В канун майских праздников был выпущен первый соломоизмельчитель ПУН-5, и уже
в октябре завод рапортовал о выпуске 45 машин в сутки.
К 1980 году белокалитвинская молодёжь трудится во всех отраслях народного хозяйства: более 60 % работает в металлургической промышленности, третья
часть составляет молодёжь в машиностроении, строительстве, транспорте, и поло-
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вину — в сфере обслуживания. Занятых в народном хозяйстве треть специалистов
с высшим и незаконченным высшим специальным образованием моложе 30 лет.
Белокалитвинская городская комсомольская организация в авангарде всех важнейших дел — шефствует над четырьмя городскими ударными стройками: заводом «Калитвасельмаш», Белокалитвинской бройлерной фабрикой, цехом проката
широкого листа на БКМЗ, собственной базой строительства треста № 2; вовлекает комсомольцев, юношей и девушек в работу по повышению эффективности сельскохозяйственного производства, внедрению комплексной механизации. В животноводстве создано 16 комсомольско-молодёжных коллективов.
В декабре 1978 года советские войска вошли в Афганистан. Как известно, в состав ограниченного контингента советских войск в то время включали только комсомольцев и коммунистов. 257 белокалитвинских парней участвовали в афганской
войне, 11 погибли, один пропал без вести. Выпускник средней школы № 8 посёлка
Шолоховский, Сергей Вчерашнев — единственный в Ростовской области сержант
срочной службы, удостоенный звания Героя России (посмертно) за военную операцию в Афганистане. Школа, в которой учился герой, носит его имя.
1980–1990 гг. В феврале 1988 года в преддверии 70-летия создания Советской армии, во Дворце культуры имени В. П. Чкалова состоялось собрание, в котором приняли участие 186 воинов-интернационалистов, а также партийные, советские руководители, представители Совета ветеранов Великой Отечественной
войны и труда ДОСААФ. Собрание было посвящено вопросам военно-патриотического воспитания и молодёжи. Первый секретарь горкома комсомола Игорь Кугатов обратился к ветеранам афганской войны с предложением выработать совместную программу действий по подготовке молодёжи к службе в рядах Вооружённых
сил СССР. Было решено создать клубы юного воина по месту жительства, военно-спортивный лагерь, военно-спортивные кружки, не менее двух раз в год проводить городские военно-спортивные соревнования допризывников по возрастным
категориям и другие мероприятия военно-патриотической направленности. Городские военно-спортивные соревнования допризывников, придуманные на собрании
1988 года, ежегодно проводятся молодёжной общественной организацией «Витязь»
совместно с «Союзом ветеранов Афганистана». Бывшие «афганцы» сплотились вокруг своего старшего товарища — в то время военкома Белой Калитвы Геннадия
Павловича Жердева.
В 2002 году общественная организация ветеранов Афганистана обрела юридический статус как Белокалитвинская городская и районная общественная организация «Союз ветеранов Афганистана».
В 1990 году началась новая история нового государства. Но уже без направляющей роли коммунистической партии и её верного союзника — комсомола.

——
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Боевой и трудовой путь Верхне-Донской
комсомолии
1918 год. В трудных условиях гражданской войны 5 октября 1918 года открылся
II съезд РКСМ, на котором в числе других обсуждался вопрос «О работе казачьей
молодёжи». В принятой резолюции съезда говорилось: «Съезд РКСМ считает необходимым прийти на помощь тёмному, забитому неграмотному молодому казачеству… Только через казацкую молодёжь, не отравленную предрассудками царского строя, рабочий класс России сможет превратить осиные гнезда контрреволюции
в красные очаги освобождения трудового люда от капитализма. Надо покрыть казацкие хутора и станицы густой сетью организаций РКСМ».
1920–1940 гг. Это указание легло в основу создания комсомольских организаций на Верхнем Дону. В труднейшей обстановке начинался боевой и трудовой
путь Верхне-Донской комсомолии: свирепствовали бандитизм, тиф и голод; жестокие бои гражданской войны привели хутора и станицы к крайнему разорению.
В тогдашнем Верхне-Донском округе, куда входила вся территория нынешнего Боковского района, посланец партии и комсомола Фёдор Фадеев возглавил оргбюро окружного комитета комсомола. Через газету «Верхнедонская правда» он обратился с призывом к молодёжи объединиться в союз: «Новую жизнь могут строить
только люди, вполне осознавшие идеал коммунизма и пути советского строительства. Мы должны организоваться в союз, чтобы общими усилиями построить школы, клубы, избы-читальни, чтобы дополнить наше образование, потому что только
через просвещение тёмных масс можно заложить прочный фундамент новой жизни. Молодёжь хуторов и станиц — под красные знамёна».
Во всех станицах состоялись молодёжные конференции, на которых присутствовали представители всех хуторов. Под влиянием революционных событий
в ряды союза шли передовые юноши и девушки, способные на самопожертвование
во имя новой жизни. Они начали летопись Боковской комсомолии.
Под руководством Боковского РК партии в станице Боковская 15 декабря 1920
года была создана комсомольская ячейка из 18 человек. Секретарём был избран Телицын Дмитрий Петрович, заместителем назначен Грибанов Пётр Петрович. 20 декабря 1920 года эта организация была утверждена в станице Вёшенская на окружной комсомольской конференции Верхне-Донского округа. Там же были избраны
руководящие органы окружкома и делегаты на областной съезд.
Примерно в это же время были созданы комсомольские организации в станице
Каргинская — 25 человек (секретарь Покусаев Александр Власович), Краснокутская — восемь человек (Пётр Ленков), в хуторе Грушки — три комсомольца (Котов Михаил Спиридонович) и т. д.
В 1921 году в комсомольскую ячейку хутора Грачёв вошло семь человек. Секретарём стал директор школы Андрей Анисимович Боков, а позже — Павел Иванович Васильев. Первые комсомольцы хутора — Aндрей Иванович Рычнев, Иван
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Васильевич Егоров, Иван Ермолаевич Сингин, Михаил Тимофеевич Егоров, Василий Константинович Попов, Игнат Васильевич Колундаев — горячо взялись за
дело, тщательно изучали политграмоту, активно участвовали в культурно-просветительной работе, ставили спектакли, концерты, в которых высмеивали кулаков-станичников, лодырей, воров. Каждый комсомолец вёл работу по ликвидации
неграмотности. В 1924 году в хуторе появился первый пионерский отряд, который
объединял 20 ребят. К нему присоединились ещё два отряда. Из них организовали
дружину. Председателем совета дружины был Иван Григорьевич Лосев. В это время в Грачёве было уже 45 пионеров. Пионерскую работу вела молодая учительница Евдокия Сергеевна Ерофеева.
В 20-х годах комсомольцы в рядах ЧОНа несли охранную службу местных ревкомов, участвовали в продотрядах, вступая в неравные бои с белогвардейскими
бандами, вели агитационно-массовую работу среди населения.
В 1923 году Каргинская и Боковская ячейки объединились и создали Боковский
Волком комсомола. Первым секретарём Волкома стал Александр Покусаев.
В 1923 году Боковский Волком вместе с тарасовцами первым на Дону выполнил
задание по продналогу и получил благодарность от Донкома комсомола и секретаря Юго-Восточного бюро ЦК РКП (б) А. И. Микояна.
Ни дня, ни ночи не знал покоя комсомольский вожак станицы Каргинская Андрей Климов. Его хорошо помнили первые комсомольцы, окружной комсомол высоко ценил его активность. Бывший секретарь окружного комсомола С. Л. Багреев писал: «Однажды приехав в Каргинскую, я не застал Андрея ни на работе, ни
дома. Хозяйка хаты сказала мне, что совсем оголодал парень, о хлебе для городов
хлопочет, а сам ракушками речными питается… Увидев Андрея, я убедился, что
он действительно истощён до предела. Пришлось применять срочные меры, чтобы
спасти парня». Как и с комиссаром Бодягиным из «Донских рассказов» Шолохова,
бандиты зверски расправились с Андреем.
Немало было таких, как Климов. Не щадя своей жизни, они боролись за власть
Советов, проводили агитационную работу, строили колхозы и совхозы, защищали
их в жестокой борьбе с врагами.
В январе 1935 года впервые образован Боковский район с центром в станице Боковская. Район объединял 20 небольших колхозов, два МТС, один зерносовхоз.
1941–1945 гг. Труднейшим экзаменом для комсомольцев явилась Великая Отечественная война. Тяжёлые испытания выпали на долю. Большая часть молодёжи
Боковского района, почти всё мужское население станицы призывного возраста
ушли защищать Родину. Весь труд лёг на плечи женщин и девушек. Они стали руководить бригадами и фермами, сели за руль тракторов, автомашин и комбайнов.
Станица Боковская 11 июля 1942 года была оккупирована немецкими захватчиками. На многие миллионы рублей был нанесён ущерб хозяйству станицы Боковская. Фашисты разграбили МТС, здания школы, магазинов, полностью были
уничтожены медицинские учреждения, связь. Оставшимся в ней жителям пришлось испытать всю тяжесть фашистской оккупации, но и в этих условиях сопротивление врагу продолжалось: в тылу врага мужественно боролись тысячи партизан и подпольщиков. Участники партизанского отряда хутора Большенаполовский
комсомольцы Евдокия Грицукова и Анна Кулакова были расстреляны в декабре
1942-го с другими членами группы за несколько часов до прихода советских войск.
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Комсомольский агитотряд,30-е годы

Звания Героя Советского Союза был удостоен 19-летний комсомолец Борис
Иванович Терентьев за героические действия на территории Боковского района
в июле — декабре 1942 года. В 1941 году он ушёл защищать Родину в составе 203й стрелковой дивизии. В одном из боёв его пулемётный расчёт отбил несколько
яростных атак противника. Однако гитлеровцы продолжали атаковать, не считаясь
с потерями. Один за другим выходили из строя боевые товарищи Бориса. Оставшись один, Терентьев отбил шесть атак врага, осколком снаряда ему пробило ногу,
но он продолжал защищать позицию. Кончились патроны, от потери крови силы
покидали бойца, грозила опасность оказаться в руках озверевших фашистов. Превозмогая мучительную боль, Терентьев поясным ремнём привязал пулемёт к здоровой ноге и, теряя сознание, дополз до своего подразделения.
С первого и до последнего её дня был на фронте почётный гражданин станицы Боковская, первый секретарь Боковского РК КПСС (1956–1983 гг.), председатель районного совета ветеранов (1983–2010 гг.) Пётр Иванович Маяцкий. По комсомольскому набору он был призван на службу в военно-морской флот, участвовал
во многих боевых операциях: был в составе береговой разведки, которая организовала высадку двадцатитысячного десанта для укрепления рубежей обороны
под Одессой. Возглавив в послевоенные годы район, Пётр Иванович много внимания уделял работе комсомольской организации, вовлекая молодёжь во все важнейшие дела и стройки района.
Шесть лет работала первым секретарём Боковского РК ВЛКСМ Ольга Петровна
Голубова. 21-летняя комсомолка, приехавшая по настоянию первого секретаря РК
КПСС Петра Ивановича Маяцкого из станицы Вёшенская, где до этого работала
вторым секретарём РК ВЛКСМ, во вновь образовавшийся Боковский район в нача-
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ле декабря 1970 года, она сразу нашла уважение и поддержку у 1917 комсомольцев
района, воспитывала в комсомольцах чувство патриотизма и любви к Родине, уважение к традициям предшествующих поколений, вела агитационную и пропагандистскую работу. Своей энергией, личным примером вовлекала в активную работу комсомола новые и новые поколения комсомольцев.

——
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Мы верили, что строим новое счастливое общество
1920–1930 гг. По инициативе Верхне-Донского окружкома РКП(б) в 1920 году
был создан организационный комитет РКСМ во главе с коммунистом Фёдором Фадеевым, который через газету «Верхне-Донская правда» призвал молодёжь объединяться в союзы. В станицах и хуторах начали создаваться комсомольские ячейки
станиц и хуторов. В станице Казанская в члены РКСМ вступило несколько парней
и девушек, председателем ячейки был избран Павел Стаканов — доброволец Богучарского полка Красной армии, секретарём был Мартемьянов П. А. 28 мая организована комсомольская ячейка в станице Мешковская, в её состав вошло 25 человек. В конце октября в станице Шумилинская после строгого отбора в ячейку было
принято восемь человек. Среди них были братья Щегловы: Андрей и Георгий, Константин Бухтояров. Возглавил ячейку Григорий Дедюнов. (Гриша Дедюнов был
зверски растерзан кулаками в 1929 году за активное участие в коллективизации).
Комсомольцы горячо взялись за дело. При Народном доме организовали кружки
самодеятельности, открыли избу-читальню, заработали две школы по ликвидации
неграмотности, в составе отряда ЧОН помогали продотрядам в заготовке хлеба.
По станицам и хуторам бродили банды. Самой крупной и лютой была банда Фомина, которая с наступлением осенних холодов всё чаще появлялась в Мигулинской, Шумилинке и окрестных хуторах, учиняя там зверскую расправу над коммунистами и комсомольцами. От рук бандитов погибли комсомольцы: Иван Кирсанов,
Фёдор Кузнецов, бандитами была зарублена 16-летняя воспитательница детского
приюта Катя Колычева.
В это трудное время верхнедонские комсомольцы не падали духом, жили и работали под лозунгом — «Мы наш, мы новый мир построим…». В 1926 году в Шумилинской ячейке было уже 12 человек: шесть бедняков, пять середняков, один
батрак. Комсомольцам удалось организовать три трудовые артели. Мигулинская
ячейка Мешковского РК BJIKCM в 1927 году посеяла десятину пшеницы, с которой собрала 20 пудов зерна. Ячейка ВЛКСМ Казанской школы крестьянской молодёжи на время каникул объявила себя мобилизованной, создала бригады: «Живая
газета», «Красная рубаха», которые вели массовую работу и помогали населению.
В пунктах по ликвидации неграмотности школьники обучили грамоте 137 человек.
С 1 по 21 января 1930 года в ВЛКСМ принято 160 человек, исключительно батраков и бедняков, в пионеры вступило 130 человек.
1930–1940 гг. Молодёжью двигало желание быть строителями нового счастливого общества людей. Комсомольцы участвовали в работе многочисленных добровольческих обществ: «Долой неграмотность» (ОДН), МОПР — международное общество помощи борцам революции; Осоавиахим — общество содействия авиации
и химии; Общество друзей детей (ОДД).
В 1937 году десятки молодых комсомолок по примеру верхнедонской комсомолки Марии Крамсковой учились искусству вождения сельскохозяйственных машин.
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В год 20-летия ВЛКСМ в ряды верхнедонского комсомола было принято 442 человека; 69 комсомольцев выдвинуты на руководящие должности. Председателями
колхозов стали комсомольцы: Зотов (колхоз «имени Ленина»), Гребенникова Н. С.
(колхоз «Большевистский путь»), председателями сельских советов: М. Цыганков
и Н. Топольсков, председателем сельпо — Ф. Димитров, бригадирами: Улитин, Журавлёв, на работу в райфо были направлены комсомольцы: Журавлёв, Щепелев, Зимовнов, Лобов, Коренюгин. В хозяйствах района работало шесть комсомольско-молодёжных полеводческих бригад и 29 звеньев.
1940–1950 гг. Накануне Великой Отечественной войны комсомольская организация Верхнедонского района насчитывала около 600 человек. Многие из них,
в том числе девушки, ушли добровольцами на фронт. Оставшиеся самоотверженно трудились в тылу под лозунгом — «Хлеб для фронта, для Красной армии». Примеров мужества и героизма, проявленных в годы войны жителями Верхнего Дона,
не счесть. Боевые ордена и медали украсили гимнастёрки многих комсомольцев:
Пантелиймон Иванович Демин — кавалер орденов Славы I, II и III степени, Иван
Степанович Чеботарёв — кавалер орденов Отечественной войны I и II степени, Быкадоров Пётр Герасимович — орден Красной Звезды, орден Отечественной войны
I и II степени. К правительственной награде был представлен комсомолец Иван
Агрызков из хутора Скельновский, который летом 1943 года в Донбассе с группой
бойцов в решающий момент боя уничтожил огневые точки противника. 30 декабря
1942 года оборвалась жизнь разведчицы-партизанки комсомолки Кати Мирошниковой. Народная молва донесла до наших дней слова, которые она бросила в лицо
гестаповцам перед расстрелом: «Ничего не скажу вам, гады! Умру за Родину!».
После освобождения от оккупации, комсомольцы и молодёжь взялись за восстановление района. Уже в январе 1943 года на заседании райкома ВЛКСМ рассматривался вопрос «О мерах по ликвидации разрушений в районе, причинённых во время оккупации немецко-фашистскими войсками». Были восстановлены первичные
комсомольские организации во всех учреждениях, колхозах, МТС. В основу работы комсомольских организаций района было положено выполнение обязательств
как ответ на героические подвиги Красной армии. В газете «Коммунист Дона» за
1943 год сообщалось: «Раненый красноармеец Фёдор Медков, вернувшись с фронта, с успехом ремонтирует инвентарь»; «По-стахановски работает кузнечный цех
мастерской Мешковской МТС. Кузнецы Самуил Назаров и Стефан Романников
при хорошем качестве выполняют дневные нормы на 280 %»; «За короткое время
учащиеся Мешковской средней школы собрали 2615 рублей на постройку танковой
колонны «Донской казак»; «Комсомольцы и молодёжь колхоза «Октябрьская революция» посеяли для создания фонда в помощь осиротевшим детям гектар кукурузы и полтора гектара проса». В Мигулинской МТС на курсы трактористов записалось 100 человек, в том числе много девушек.
Комсомольцы проводили спортивные и культурно-массовые мероприятия. Так,
13 июня 1943 года все комсомольцы района приняли участие в комсомольско-молодёжном кроссе в Мешковской. Четыре постановки показал зрителям драмкружок Мешковской.
На весенне-полевых работах в этот непростой период высоких показателей добились комсомольцы — трактористы: А. Пушкарёв, Бебех, П. Буханцов, П. Сетраков, М. Разбейко; молодые доярки «сельхозартели имени Сталина»: Мария Буслова
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и Валентина Позднякова; коллектив молодёжи СТФ артели «Заветы Ленина»; комсорг фермы Клавдия Демина; токари: Яшкин и Любухин, молотобоец Позднышев.
1950–1960 гг. В 50-е годы верхнедонские комсомольцы принимали участие в освоении целинных земель. Свой вклад в расцвет казахстанских степей вложили: Томилова Галина, Томилов Валерий, Чеботарёва Нина.
В эти годы комсомол развернул большую работу по закреплению молодёжи
на селе. По инициативе комсомольцев объединения «Сельхозтехника» в районе
развернулось социалистическое соревнование за право называться лучшей комсомольской организацией. В каждом колхозе и совхозе были созданы молодёжные
агрегаты и звенья. Во время весенних полевых работ работало 86 таких агрегатов
и звеньев, в уборочную страду — 46.
Инициатором соревнования за досрочное выполнение планов трёх лет пятилетки по производству сельскохозяйственной продукции, посвящённого 60-летию
комсомола, стали комсомольцы совхоза «Комсомолец Дона», награждённые по его
итогам памятным Красным знаменем обкома КПСС. Высокой производительности добились комсомольцы совхоза «Мигулинский»: Е. Фрейман, Н. Кравцов, В.
Дорошенко, Н. Фёдоров, В. Шурупова, Н. Чеботарёва и В. Потапенко. На весь район прославилась Раиса Себелева. После окончания 10 классов она осталась в родном совхозе «Шумилинский» и уверенно приняла эстафету отца-механизатора.
Секретарь РК ВЛКСМ Н. Алексеенко (1968 г.) писал: «Запевалами всех добрых начинаний, примером достойным подражания являлись комсомольцы. Мы по праву
гордимся молодыми механизаторами: Николаем Овчинниковым, Иваном Агафоновым, Валентином Кравченко. Передовыми животноводами: Зоей Топольсковой,
Валей Сафроновой и другими передовиками сельскохозяйственного производства
совхоза. В совхозе «Мещеряковский», где трудилось 85 комсомольцев, достойной
сменой старшим товарищам стали комсомольцы: Г. Мрыхина, В. Бельская, М. Третьякова.
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1970–1980 гг. В 1970 году на уборке урожая трудилось 73 комсомольско-молодёжных агрегата. Большую организаторскую работу провели комитеты комсомола совхозов: «Комсомолец Дона» и «Мешковский» (секретари: А. Орлов и В.
Муконин). На весь район звучали фамилии комсомольцев-передовиков: Василия
Сафронова, Стефана Насонова, Александра Землякова, Юрия Титова, Евгения Чебакова, Василия Гладилина, Василия Брехова, Николая Киреева. В ленинском уроке приняло участие 1992 комсомольца.
За 1975–1978 годы почётными грамотами ЦК комсомола были награждены 26
верхнедонских комсомольца, обкома комсомола — 31, грамотами райкома — более
100. Знака ЦК ВЛКСМ «Золотой колос» были удостоены: М. Аверин (совхоз «Мигулинский»), Ф. Борщёв (колхоз «имени Кирова»), Д. Мрыхин (совхоз «Комсомолец
Дона»), В. Скилков (совхоз «Мешковский»), А. Стрепетов (райсельхозтехника). Почётное право сфотографироваться у легендарного крейсера «Аврора» было предоставлено механизатору колхоза «имени Ленина» И. Комкову.
В 1978 году в районную организацию вошло 11 первичных комсомольских организаций, 74 бригадных, 23 учительских и ученических комсомольских организаций, 12 комсомольских групп. На учёте состояло 2500 членов ВЛКСМ, среди них
876 рабочих, 387 колхозников, 366 служащих, 783 школьника.
1980–1990 гг. Годы, которые в период перестройки назвали «застойными»,
были временем активной деятельности комсомола, значительных трудовых достижений молодёжи района. Многогранной и яркой была жизнь пионерских организаций школ, которую направлял совет школьных организаций при райкоме комсомола. Пионеры и школьники участвовали во всесоюзных трудовых операциях:
«БАМу — пионерские поезда» (сбор металлолома), «Миллион — Родине» (сбор
макулатуры), «Зелёный наряд Отчизне» (сохранение лесов), «Живи, книга!» (ремонт учебников) и др. Нагрудный знак ЦК ВЛКСМ за активную деятельность во
всесоюзной пионерской организации был вручён пионерам: Люде Булаткиной, Андрею Лежневу, Ирине Яшкиной, Елене Скилковой, Галине Орловой, Ане Киреевой. Почётными грамотами награждены вожатые-комсомольцы: Ирина Бабкина,
Ирина Манжарова, Ирина Погорелова, Людмила Ерёмина.
Райком ВЛКСМ уделял большое внимание военно-патриотическому воспитанию молодёжи. Комсомольцы Казанской, Мещеряковской, Мигулинской школ
вели большую поисковую работу. Интересно проходили районные туристические
слёты, насыщенной была жизнь в лагерях труда и отдыха. С высоким подъёмом
проводились игры: «Зарница» и «Орлёнок». Воспитанные на лучших традициях
дедов и отцов, многие молодые верхнедонцы с честью прошли суровую школу войны в Республике Афганистан.
Среди тех, кто получил в 80-х комсомольские билеты, были: Е. Перекрёстная, Г.
Прохорова, Л. Ездакова, Л. Колычева, В. Бесчетнов, И. Лихоносова, А. Дрынкина,
А. Новак, О. Плякина, Н. Ковалёва, О. Косых, Е. Ушакова, И. Хитайленко, Е. Очкас.
В истории верхнедонской комсомольской организации вписано много славных
имён, среди них — первые имена секретарей райкома ВЛКСМ: И. М. Гречко, Е. Багреев, Е. Налевайко, Назаров, В. Соколов, А. М. Шурупова, Н. Г. Дорошенко, В. Е.
Рубцов, Н. Алексеенко, А. И. Улитин, Н. И. Ситникова.
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Представители Верхнего Дона участвовали в работе трёх съездов Ленинского комсомола на Х съезде ВЛКСМ: В. Журавлёва, директор колхоза «Комсомолец
Дона»; И. Бова представлял молодёжь района на XVI съезде ВЛКСМ; делегатом
XVII съезда стал первый секретарь райкома ВЛКСМ — А. Григорьев.

——
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ВЕСЁЛОВСКИЙ РАЙОН
Девушки-комсомолки задавали тон во всех делах

Первые комсомолки Весёловского района: Елена Видавская и Нина Самохвалова

1922–1930 гг. Первую комсомольскую ячейку в хуторе Весёлый в 1922 году организовали вернувшиеся с гражданской войны комсомольцы Николай Грицынин
и Тихон Шведко. В неё вошли: Иван Луканов, Владимир Козменко, Александр Погорельцев, а возглавил присланный из Ростова комсомолец Владимир Кирсанов. 17
февраля 1923 года в комсомол были приняты первые девушки: Нина Самохвалова и Елена Видавская, ставшие организаторами первых пионерских отрядов в Весёлом. Первыми пионерками Весёлого были сёстры Беспаловы: Ксения и Александра.
Местные жители относились к комсомольцам враждебно: грозили, избивали,
травили собаками. Но несмотря ни на что комсомольская ячейка росла. Комсомольцы во всём помогали старшим товарищам — коммунистам, вели активную
культурно-массовую работу, чтобы уплатить членские взносы или приобрести новые книги для клуба и библиотеки, ставили спектакли, давали концерты.
1930–1940 гг. В этот период одной из главных задач для комсомольцев стала
борьба с неграмотностью и участие в создании и становлении колхозов в Весёловском районе.
В 1936 году бюро Весёловского районного комитета ВКП (б) постановило: «В
целях значительного увеличения удельного веса женщин в составе трактористов
и комбайнёров организовать в каждом МТС учебную тракторную бригаду для подготовки женщин без отрыва от производства в качестве трактористов, комбайнёров». Набирать курсантов начали из лучших колхозниц, каждая вторая из которых
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была членом ВЛКСМ. И уже в апреле 1936 года на поля Весёловского района вышли первые женские тракторные бригады.
1941–1945 гг. С первых дней Великой Отечественной войны комсомольцы встали на защиту Родины. На фронт из Весёлого уходили не только юноши, но и девушки: Т. Тарасова, М. Жирова, сёстры Лукашевы.
На фронт ушли и работники райкома комсомола — мужчины. Но райком продолжал действовать благодаря двум девушкам: К. М. Данько и В. И. Катькаловой.
Всего за несколько дней до оккупации района, 18 июля 1942 года, сопровождая
колхозный скот и унося райкомовские документы, Клавдия Данько покинула Весёлый и, пройдя через все трудности военных лет, вручила вернувшимся с фронта
весёловцам их комсомольские билеты.
26 июля 1942 года немцы оккупировали Весёлый.
В 1942–1945 гг. весёловские девушки-комсомолки служили в истребительном
батальоне, задачей которого было патрулирование хутора, центральных дорог,
участие в облавах на дезертиров, несение службы на постах. Среди бойцов отряда были весёловские девушки: Нина Логунова, Мария Катькалова, Тамара и Мария
Коровко, а также девушки из окрестных хуторов — Каракашев, Верхний Хомутец,
Красный Кут: Мария Дидоренко (в девичестве Софронова), Ольга Марченко (Володина), Валентина Чистеченко (Казбанова), Ольга Котова и др.
В хуторах Казачий и Верхний Хомутец в период оккупации действовали партизанские отряды, в состав которых входили комсомольцы.
После освобождения Весёловского района от оккупации в 1943 году, первым секретарём райкома комсомола избрали Ольгу Яковлевну Паршукову. По её воспоминаниям, комсомольцы Весёлого после основной работы приходили в райком комсомола, чтобы заняться другой работой. Они грузили вручную зерно на элеваторе,
восстанавливали разрушенные школы, вязали тёплые вещи для фронта. Работали и в госпитале, помогали детскому дому, взяли шефство над семьями погибших
фронтовиков. В 1948 году первым секретарём Весёловского райкома комсомола
становится Василий Голованов, вторым — Степан Шамрай.
1950–1960 гг. В это время комсомольцы принимают самое активное участие
в послевоенном восстановлении района, строительстве Весёловской гидроэлектростанции, оросительных каналов.
Комсомольцы выполняли самые тяжёлые земляные работы: рыли котлован
для ГЭС, копали и грузили на конные подводы глину для укладки её в тело плотины. И вместе со всеми жителями района радовались, когда потекла на колхозные
поля вода по первому в области оросительному каналу, который рыли лопатами.
Или в тот день, когда Весёловская ГЭС впервые дала электричество, и загорелись
первые лампочки в школе и больнице — ведь до этого везде работали при керосиновых лампах!
К 1955 году в районе было 3500 комсомольцев. На животноводческих фермах
колхозов и совхозов района самоотверженно трудились 19 комсомольско-молодёжных коллективов. На полях района 21 комсомольско-молодёжное звено выращивало кукурузу. Вот имена комсомольцев-передовиков производства тех лет —
доярки: Нина Тимченко из колхоза «Красный Октябрь» и Антонина Нецветова
из колхоза «Победа»; механизаторы: Владимир Ткачёв из колхоза «имени Ждано-

53

ЛЕТОПИСЬ КОМСОМОЛЬСКОЙ СЛАВЫ

ва», Николай Серников из совхоза «Багаевский» и Пётр Костюхин из совхоза «Весёловский» (впоследствии П. И. Костюхин стал Героем Социалистического Труда).
Когда началось освоение целинных и залежных земель, комсомольцы Весёловского района буквально завалили райком комсомола заявлениями с просьбой отправить их на целину. Многим из них бюро райкома комсомола было вынуждено
отказывать в выдаче путёвок.
1960–1990 гг. С 1963 по 1978 год Весёловский район был расформирован и территориально входил в состав Семикаракорского, затем Багаевского районов. Руководство комсомольской работой осуществлялось райкомами комсомола этих районов.
В 1978 году, с момента второго образования Весёловского района, первым секретарём Весёловского райкома комсомола стал Владимир Иванович Барсуков,
вторым Владимир Алексеевич Михалкин. Главным направлением в работе было
воспитание подрастающего поколения патриотами, настоящими гражданами, образованными, умными и всесторонне развитыми.
Везде тон задавали комсомольцы, настоящим штабом молодёжи был комитет
комсомола. Работники райкома выезжали на полевые станы, где чествовали передовиков жатвы, проводили торжественные мероприятия по приёму школьников
в пионеры, комсомол, организовывали комсомольские субботники. Так, силами
комсомольцев в свободное от работы время был очищен от зарослей и мусора парк
в центре Весёлого, благоустроена танцплощадка, построена летняя эстрада. Работ-
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ники райкома присутствовали на комсомольских собраниях, были рядом с комсомольцами в туристических походах во время летней трудовой четверти. Организация Дней молодёжи, спартакиад, районных туристических слётов также была
обязанностью райкома ВЛКСМ.
Одной из самых ярких акций стало факельное шествие, организованное работниками райкома в 1985 году в ознаменование 40-летия Великой Победы.
В 1986 году первым секретарём райкома стал Александр Васильевич Примин,
затем Владимир Константинович Камельтинов, приехавший в Весёловский район
по распределению после окончания Новочеркасского политехнического института.
В 1991 году был ликвидирован районный комитет коммунистической партии,
а вслед за ним и райком комсомола. Комсомольская организация Весёловского района прекратила своё существование.

——
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Свои имена в историю комсомола дубовцы
вписывали делами
1920–1940 гг. Советская власть была установлена в Дубовском районе в декабре
1919 года. Районные, станичные и хуторские ячейки Российского коммунистического союза молодёжи на территории нынешнего Дубовского района создавались
после гражданской войны. Первыми комсомольцами в станице Андреевская были:
Анна Чернова, Виктор Плетнёв, Герасим Лапин, Тимофей Бойченко, Пелагея Ковалёва, Нестор Рябоволов, Александра Куротченко, Стефан Ковалёв. Мария Емелина
возглавила ячейку РКСМ. В Ильинской первичной организации в состав оргбюро
вошли: Пётр Рудаков, Пелагея Карпенко, Александр Афиногенов. Ильинская молодёжь оборудовала под клуб здание магазина бывшего купца Данильченко. К своей
работе комсомольцы привлекли даже местного священника Сергия, который с удовольствием участвовал в концертах художественной самодеятельности.
Районная комсомольская организация была создана в мае 1920 года на общем
районном собрании молодёжи в доме бывшего купца Отрыжкина, на которое прибыли представители села Дубовское, хуторов: Моисеев, Романов, Барабанщиков,
Кравцов. Донской комитет представлял Виктор Сладков. Первыми руководителями районного комсомола стали: Александр Поляков, Павел Казаков, Александр
Прокофьев, Пётр Панюшев и Марфа Ганус.
К концу 1920 года Дубовская комсомольская организация насчитывала 80
человек.
В годы гражданской войны Дубовка была форпостом Красной армии. Комсомольцы района организовали отряд самообороны, состояли в рядах Частей особого назначения (ЧОН). Днём работали, ночью вооружались и охраняли склады,
находились в засадах, патрулировали населённые пункты, нередко несли потери
в столкновениях с бандами и повстанцами. Так в бою с повстанческим отрядом
Киселёва под хутором Верхний Жиров был убит В. Сладков, погиб и командир Дубовского отряда ЧОНа Керим Абаза.
С первых дней существования комсомольские ячейки шли к населению: на воскресниках заготавливали топливо для вдов красноармейцев, давали концерты, развивали кружковую работу, выпускали стенгазету, устраивали громкие читки книг
и журналов. Большинство преподавателей в системе ликбеза, избачей (впоследствии — заведующие библиотеками) были комсомольцами. В 1926 году комитеты
комсомола провели учёт неграмотных комсомольцев, дали твёрдое задание каждой
ячейке по привлечению комсомольцев к обучению. Каждая комсомольская ячейка района взяла шефство над школой. Было организовано комсомольское шефство
над детским приютом в станице Андреевская.
Молодость комсомольцев придавала всей работе особый задор и колорит. Так,
в 1924 году наградами для победителей соревнований на лучшего молодого земледельца, проведённых райкомом комсомола, были четыре колеса от телеги, ботинки… Доходило до курьёзов, в совхозе «Худжуритинский» на соревновании моло-
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дая доярка К. Меркулова провела дойку 14 коров в противогазе за 1 час 30 минут.
В 1928 году появились первые отряды. Бюро райкома комсомола обязало райштаб
«Лёгкой кавалерии» организовать в райцентре и в районе «Дозорные столбы», произвести «налёты» своих групп на школы, посмотреть, насколько охвачены дети
школьного возраста учёбой, ознакомиться с обеспечением учебными пособиями,
столами, стульями, светом, а также с выделением детям бедняков обуви и одежды
за средства школы.
Именно в это время союз молодёжи становится настоящей кузницей кадров
для партийных, советских, хозяйственных организаций, для сферы культуры и образования. В районе создаётся группа резервных комсомольских кадров в количестве 17 человек, в которую вошли секретари Дубовской, Ильинской, Андреевской
ячеек, совхоза № 6, транспортной ячейки.
В 1940 году, в соответствии с постановлением Дубовского райкома ВКП (б),
комсомольские организации стали организовать оборонные кружки, развернули
работу среди молодёжи по сдаче норм ГТО, организовали 27 учебных групп «Ворошиловских стрелков». Была утверждена программа военно-физкультурного оздоровления школьников.
1941–1945 гг. Дубовчане всем сердцем восприняли девиз: «Всё для фронта, всё
для победы!». Хозяйства передали Красной армии тракторы, автомашины, коней.
Тысячи жителей района встали на защиту Родины. После выпускного вечера добровольцами ушли на фронт большинство выпускников Дубовской школы, их провожал 20-летний классный руководитель П. П. Перцев. Из 18 юношей остались
в живых пятеро. Навечно остались 18-летними Григорий Зубов, Илларион Шутов,
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Василий Марченко, Николай Казюлин, Василий Ласков, Никита Кострубов, Василий Карпенко, Мария Калмыкова, Пётр Шабельник.
Уже в июне комсомольцы приступили к выполнению решения бюро Дубовского РК ВКП(б) о создании истребительного батальона из 100 человек, организовали
срочные курсы для обучения женщин работе на тракторах и комбайнах, в войска
ПВО были мобилизованы 15 девушек-комсомолок.
Комсомольцы взяли шефство над военными госпиталями, прибывшими в Дубовский район. Секретарь РК ВЛКСМ Голубев докладывал в обком, что собраны
подушки, полотенца, посуда, доставлено 196 коек, 217 матрацев. В кладовые госпиталей сдано 51 килограмм сливочного масла, 4 тысячи литров молока, много
другой продукции, организовано 234 индивидуальных посылки для бойцов и командиров, находившихся в госпиталях. 16 комсомольцев стали донорами крови.
В станице Малолученская 2 мая 1942 года остановился пароход с ранеными бойцами. Комсомолки: А. Нагибина, З. Нестерова, Н. Алпатова в течение часа собрали
у станичников 300 яиц, молоко, сало и передали раненым бойцам.
1 августа 1942 года гитлеровские орды вторглись на территорию Дубовского
района. За пять месяцев оккупации было уничтожено 1929 жилых домов, 13 школ,
вывезено в Германию 524107 центнеров хлеба, угнано 3984 головы крупного рогатого скота. Были замучены, расстреляны, повешены сотни мирных жителей, деятели подпольной организации «Народные мстители» братья Конебрицины, Чернобровкин Михаил, Костюк Иосиф и др.
В январе 1943 года Красная армия освободила район от коричневой немецко-фашистской чумы. С первых дней освобождения комсомольцы и молодёжь участвовали в восстановлении народного хозяйства района и продолжали помогать фронту. Так, на постройку танковой колонны «Комсомолец Дона» и восстановление
города-героя Сталинграда ими было собрано один миллион рублей деньгами и облигациями.
1950–1980 гг. После войны комсомол занял свою нишу в деле подъёма хозяйств
Дубовского района, поддерживал передовиков и новаторов производства, создавал
комсомольско-молодёжные коллективы.
В 70-е годы в животноводстве работало 600 молодых людей. Их труд, начинания и в целом жизнь была в центре внимания районной комсомольской организации. Так, лучший молодой чабан района Хасан Гаштаев из совхоза «Мирный»
через газету поблагодарил комсомольскую организацию за оказанную помощь
в проведении зимовки. Комсорг совхоза «Семичный» Анатолий Герасименко совместно с членами комитета: С. Ижбердеевой и Л. Щегловой организовал воскресник на кошаре старшего чабана Щеглова.
В совхозе «Присальский» на севе работали пять комсомольско-молодёжных
коллективов. Из 15 кукурузоуборочных звеньев колхоза «Ленинский путь» 12 комсомольско-молодёжных.
В Семичанской совхозной организации была создана комсомольская бригада по уходу за животными. Выдающихся результатов в животноводстве добились
комсомолец Владимир Клочко и его молодые товарищи: Василий Середин и Пётр
Петрушин, а также комсомолец Пётр Крутой из колхоза «Ленинский путь».
Многие ребята стали участниками всесоюзных и областных слётов молодых передовиков производства.
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В 1975 году в Жуковской был проведён очередной областной слёт молодых животноводов. В этом же году на автодроме в Дубовском гудели автомашины: это молодые водители района лихо выписывали «восьмёрки», попадали в «ворота», выясняли на конкурсе, кто из них лучший.
В молодёжи бурлила жажда признания, востребованности, находившая реализацию в конкретных делах. Так, в «Книгу почёта районной комсомольской организации» занесено имя Петра Никифорова — инженера-дефектовщика моторного цеха сельхозтехники. Рационализаторские предложения молодого специалиста,
внедрённые в производство, позволили сэкономить немалые средства, облегчился
труд слесарей.
За 1966–1970 год грамотами райкома комсомола награждено 230 молодых ребят,
грамотами обкома и Центрального комитета ВЛКСМ 14, 10 комсомольцев получили знаки «Молодому передовику производства», а четверо награждены знаком ЦК
ВЛКСМ «Золотой колос». Правительственные награды получили комсомольцы:
механизатор совхоза «Комиссаровский» Николай Черненко, чабан совхоза «Новожуковский» Павел Нагибин. Делегатом XV съезда комсомола стала телефонистка
районного узла связи Клавдия Евтерева (Ивашкина). В составе комсомольской делегации в Польшу ездила доярка колхоза «Ленинский путь» В. Кубракова. Премия
Ленинского комсомола за выдающиеся заслуги в создании учебно-производственного комплекса была вручена бригаде Мирненской школы «Юность».
Действовали штабы и посты «Комсомольского прожектора», секретарь райкома
комсомола А. Ткаченко и секретарь комитета ВЛКСМ совхоза «Дубовский» А. Никифоров создали районную сатирическую газету «Крокодил». Газета располагалась на центральной аллее и вызывала большой интерес у жителей.
В школах комсомольские организации много внимания и заботы уделяли ветеранам; пионерские дружины собирали материалы по истории населённых пунктов
района, проводили встречи с участниками гражданской и Великой Отечественной
войн, помогали семьям погибших воинов в прополке огорода и строительстве сооружений подсобного хозяйства. В заслугу школьникам можно поставить и многие
тонны собранного металлолома, посадку садов и аллей.
Хорошо зарекомендовали себя молодёжные вожаки: Вера Сосункевич из «Семичного», Геннадий Головань из колхоза «Ленинский путь», Александр Расников
из совхоза «Новожуковский» и Иван Балабаев из совхоза «Восход».
Комсомольцы последнего поколения достойно продолжили традиции своих
старших товарищей, их дела стали частью истории родного района.

——
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Работали с энтузиазмом, отдыхали радостно
1935–1940 гг. Егорлыкский район образован в 1935 году. Первым, кто возглавил Егорлыкский РК ВЛКСМ, был Иван Емельянович Березин, ставший уже в 1939
году председателем райисполкома, а в мае 1942 года — секретарём РК КПСС.
Именно при И. Е. Березине, начиная с 1935 года, во всех колхозах и совхозах, МТС,
учреждениях и школах района создавались первичные комсомольские организации, а также кружки: «Ворошиловский стрелок», добровольное общество Осоавихим. Комсомольцы старались быть примером в труде: в каждом хозяйстве района
создавались молодёжные комсомольско-тракторные бригады, в том числе и женские. За высокие трудовые показатели многие члены этих бригад были удостоены
права участвовать во всесоюзной сельскохозяйственной выставке и получали серебряные и золотые медали ВДНХ, правительственные награды. Так, комсомолка
и бригадир женской комсомольско-молодёжной бригады колхоза «Другая жизнь»
Дудукаловского сельсовета Величко была награждена орденом Ленина, а комсомолец бригады колхоза «Трудовая колонна» Долинский орденом Трудового Красного Знамени. За короткий срок после создания района, комсомольская организация
увеличила свои ряды в 2,5 раза.
1941–1945 гг. Мирный труд жителей района в июне 1941 года был прерван войной. Егорлычане сразу откликнулись на призыв партии о создании народного
ополчения. На 14 августа 1941 года в народные ополченцы записалось 1338 человек.
С первых дней войны комсомольская организация послала на фронт 936 добровольцев, из которых 424 человека — девушки. Когда угроза оккупации врагом станицы Егорлыкская стала очевидной, первый секретарь РК ВЛКСМ Михаил Яценко созвал членов бюро, секретарей первичных комсомольских организаций, актив
с целью разработки дальнейших действий в условиях военного времени. На этом
заседании Михаил Яценко — сын красного партизана, активного участника гражданской войны, делегата первого станичного съезда по выборам станичного Совета казачьих и крестьянских депутатов 1920 года, предложил организовать комсомольский партизанский отряд, он же и возглавил его. В отряд вошли комсомольцы:
Николай Шульгин, Василий Малов, Виктория Улюра, Рита Балай и др. Они печатали и распространяли листовки, в которых рассказывали истинное положение дел
на фронте. Первой успешной партизанской операцией стал организованный комсомольцами-подпольщиками недалеко от железнодорожного разъезда прощальный
подрыв немецкого эшелона, направлявшегося к Сталинграду.
1950–1960 гг. На плечи жителей района легло тяжёлое бремя послевоенного
восстановления разрушенного народного хозяйства. За время немецко-фашистской оккупации (конец июля 1942-го — 25 февраля 1943-го) были сожжены и разрушены жилые дома станичников, хозяйственные постройки, фермы, вывезены
сотни тонн хлеба и других сельскохозяйственных продуктов, уничтожены и угнаны более 5,5 тысяч голов крупного рогатого скота, свыше 3 тысяч лошадей, 13,5 ты-
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сяч овец, около 6 тысяч свиней. Общий ущерб, нанесённый району, составил около
280 миллионов рублей в денежном выражении 1943 года.
1960–1980 гг. О жизни и труде комсомольцев Егорлыка этого времени ярко
и убедительно рассказывают публикации воспоминаний ветеранов комсомола
на страницах районной общественно-политической газеты «Заря».
Октябрь 1968 г. — 50-летие ВЛКСМ. В канун праздничной даты по всей стране
проходили юбилейные пленумы райкомов, горкомов, обкомов и крайкомов комсомола. Состоялся и юбилейный пленум Егорлыкского РК ВЛКСМ. На нём награждались почётными грамотами молодые победители социалистического соревнования, развёрнутого в честь юбилея комсомола, а также комсомольцы-активисты,
секретари лучших комсомольских организаций. Среди них секретарь комсомольской организации Егорлыкской средней школы № 1 Галина Патрах (Андреева).
Школьная комсомольская организация была на тот момент одной из самых многочисленных и действенных. Комсомольцы-школьники активно участвовали в жизни района: занимались благоустройством, высаживали деревья и кустарники, трудились в ученической производственной бригаде, формировали уборочные звенья
и помогали старшим в период жатвы, собирали металлолом и макулатуру, оказывали шефскую помощь ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, занимались с младшеклассниками в кружках и творческих объединениях. Всё, что
делали комсомольцы, было наполнено великим смыслом, держалось на искреннем
энтузиазме, желании своими делами быть полезным родной земле и стране в целом. Девиз: «Сначала думай о Родине, а потом о себе» воспринимался юношами
и девушками как единственно правильное руководство к действию.
Комсомольцы района стремились быть лидерами на трудовом фронте. В 70-е
годы прошлого столетия Неговора Лидия Алексеевна работала дояркой на МТФ
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№ 1 колхоза «имени Кирова». Вместе с ней трудились такие же молодые тогда девчонки: Дина Трофимовна Лобас, Дарья Михайловна Холоденко, Валентина Алексеевна Шепилова, Мария Павловна Володина. Молодые животноводы фермы всегда с комсомольским задором участвовали в социалистических соревнованиях,
субботниках, спортивных и художественных мероприятиях. В то время на фермах преобладал ручной труд, было много проблем с кормами, содержанием животных, но молодым дояркам удавалось добиваться высоких надоев молока. Комсомольско-молодёжный коллектив МТФ № 1, возглавляемый Лидией Неговорой,
был лидером среди животноводческих коллективов района. И труд их был оценён
по достоинству: на областной комсомольской конференции Неговора была избрана делегатом XVI съезда ВЛКСМ. Лидия Алексеевна гордилась высоким доверием, будучи твёрдо уверенной в том, что её участие в высшем комсомольском форуме — «заслуга не только личная, это, прежде всего, заслуга коллектива, девчат,
а также комсомола, который воспитал меня, научил добросовестно трудиться, вести общественную работу, быть постоянно требовательной к себе».
Настоящей школой жизни радостной юностью и временем взросления и становления называет комсомольские годы Иван Николаевич Ткачёв — главный инженер ОАО «Атаманский элеватор». Комсомольцы элеватора шли в авангарде социалистического соревнования, добиваясь высоких производственных показателей.
В горячую пору жатвы хлебов они буквально дневали и ночевали на производстве,
принимая в сутки десятки машин с зерном нового урожая. В четыре смены работала лаборатория, где трудились примерно 25 молодых лаборантов, определяющих
качество зерна. Хватало дел и в складах. Коллективный производительный труд
был в радость молодым. Радостью был и отдых, занятия художественной самодеятельностью, выступления на районных слётах. Активными были все, в том числе
слесарь Володя Бочаров, рабочий Николай Елисеев, электрик Валентин Бурлаков,
лаборантки: Татьяна Гриценко, Татьяна Богатырева и многие др. А рулевой была
секретарь комсомольской организации Наталья Витебская.
В. Даниленко, бывший комсомолец, так вспоминает свою комсомольскую
юность: «А какой в нашем Доме культуры в то время был духовой оркестр! Он
получил звание «народный». Руководил им более 40 лет П. И. Кириченко. Кроме того, был большой театральный коллектив под руководством С. П. Кириченко, танцевальный коллектив юношей под руководством В. Г. Беспалова, танцевальный коллектив девушек, которым руководила К. Я. Маврина (она исполняла вместе
с ребятами танцы народов всех республик СССР). В то время нам было от 18 до 25
лет. С большим энтузиазмом мы принимали участие во всех соревнованиях, которые в то время проводились между комсомольцами районных организаций по сбору макулатуры, посадке и побелке деревьев. Мы выезжали на полевые станы к механизаторам, на уборочные поля, колхозные фермы. Не считались со временем,
были полны энергии и желания своим трудом помочь стране. Всё это было 50 лет
назад… В то время руководили комсомолом: В. Г. Пешков, А. Ф. Качанов, Л. П. Романенко, А. А. Калашников и другие опытные организаторы.

——
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Наследие комсомольцев Заветинского района —
это честный труд, любовь к родному краю
и уважение к делам старших поколений
Заветинский район в составе Сальского округа Северо-Кавказского края образован 1 марта 1926 года на основании декрета ВЦИК. В 1937 году вошёл в состав
с Постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 23 июля 1930 года. 13 сентября образована Ростовская область, и после нескольких административных преобразований с 1965 года восстановлен в прежних границах.
В 1920–1930 годы XX века на территории района, как и по всей Донской области, шёл процесс создания комсомольских организаций. В числе первых в ряды
РКСМ вступили семь человек молодёжи села Заветное. К концу десятилетия комсомольские организации действовали в каждом совхозе, каждой школе, трудовых
коллективах. Секретарями комсомольской организации района были:
• Лысенко Иван Антонович (1937 г.), член ВЛКСМ с 1927-го;
• Дробот В. В. (1941 г.);
• Фролова Серафима Ивановна (1943–1945 гг.);
• Фролова Александра Кондратьевна (1945–1948 гг.);
• Ковганов Иван Дмитриевич (1948–1951 гг.);
• Фабрицкий В. С. (1951–1954 гг.);
• Полумиева О. Ф. (1954–1955 гг.);
• Всеволодский Иван (1955–1958 гг.);
• Макеев Василий Иванович (1958–1959 гг.);
• Кислов И. В. (1959–1961 гг.);
• Самсонов Леонид Фёдорович (1961–?);
• Скворцов Анатолий Андреевич (1965–1971 гг.);
• Медведев Николай Иванович (1971–1976 гг.);
• Курилов Дмитрий Иванович (1976–1980 гг.);
• Решетникова Людмила Ивановна (1980–1981 гг.);
• Хныкин Николай Васильевич (1981–1984 гг.);
• Галилеев Александр Васильевич (1984–1986 гг.);
• Вдовикин Михаил Васильевич (1986–1989 гг.);
• Ванцов Игорь Николаевич (1989–1991 гг.);
• Сергиенко Виталий Николаевич (1991–1992 гг.)
1940–1945 гг. В годы Великой Отечественной войны территория Заветинского
района была оккупирована немцами. Жестоким и кровавым был оккупационный
режим на территории села Заветное. В архиве Астрахани хранится «Политдонесение от 5 января 1943 года о зверствах немецко-фашистских оккупантов в Заветин-
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ском районе Ростовской области». В документе описаны события на балке Анхара,
где оккупантами были зверски уничтожены более 300 мирных жителей: женщины, старики, дети.
В подполье воевали многие местные жители. C августа по 29 декабря 1942-го
действовал партизанский отряд «Гневный Дон». В августе 1942 года комсомольцы села Заветное создали молодёжную организацию «Ленинцы», которая должна
была оказывать помощь гражданскому населению и фронту. Но просуществовало
подполье недолго: «ленинцев» вычислили оккупанты и расстреляли.
С первых же дней освобождения от оккупации жители района взялись за восстановление разрушенного хозяйства. Пополнялись ряды комсомола, молодые ребята
трудились на восстановление экономики района, поднимали сельское хозяйство,
приводили в порядок жилые помещения, школы, клубы, собирали тёплые вещи,
хлеб и другие сельскохозяйственные продукты для родной Красной армии. В 1943
году для быстрейшего разгрома врага труженики района внесли на постройку новых танков и самолётов свыше 335 тысяч рублей, и 565 тысяч рублей облигациями
государственных займов. Люди постепенно возвращались к мирной жизни. Уже 12
июня 1943 года в селе Заветное состоялся комсомольско-молодёжный кросс, в котором приняли участие 90 девушек. Все участницы кросса по бегу показали хорошие результаты. Из 38 юношей, участвовавших в кроссе, большинство сдало нормы по бегу с отличными оценками.
В числе героев войны высшими комсомольскими наградами были награждены:
• Бондарев Иван Иванович, уроженец села Торговое Заветинского района. Награждён почётной грамотой Центрального комитета Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи за активное участие в работе и жизни комсомола, хорошее руководство, дисциплинированность и отличные показатели в боевой
и политической подготовке (17 августа 1945 г.);

Бондарев И. И.
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Перепелицина Е. Ф.

Почётная рамота Перепелициной Е. Ф.

• Перепелицына Екатерина Фёдоровна родилась в 1922 году в селе Заветное.
С 6 февраля 1942 года служила радиотелеграфисткой в 149-й стрелковой дивизии
отдельной батальона связи, 1-й Украинский фронт, участвовала в 575 боевых действиях, боевой путь прошла от Москвы до Берлина. В 1947 году Перепелицына Е. Ф.
удостоена почётной грамотой ЦК ВЛКСМ за самоотверженную работу в действующих сетях в качестве радистки и за активное участие в работе комсомольской организации.
1950–1970 гг. Комсомольцы и молодёжь являлись всегда большой силой в Заветинском районе, показывали образцы в производственной работе, сельском хозяйстве, общественной жизни.
В 1957 году участниками IV Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Москве были комсомольцы:
• Всеволодский Иван — первый секретарь райкома ВЛКСМ,
• Авдюхин А. Ф. — секретарь комсомольской организации совхоза «Степновский»,
• Авдиенко В. К. — тракторист села Федосеевка,
• Штыколенко Н. Г. — ветврач овцесовхоза «Заветинский № 9»,
• Другалев Н. Г. — секретарь комсомольской организации совхоза «Заветинский
№ 19»,
• Припутнев И. И. — с. Заветное.
Готовясь к 40-летию комсомола, молодёжь района показывала образцы труда.
Так, к юбилею Ленинского комсомола молодёжь первой фермы овцесовхоза № 9
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решила своими силами построить клуб, а комитет ВЛКСМ средней школы № 19
поддержал будущих выпускников школы в их решении пойти на работу в животноводство.
Комсомольцы неустанно повышали свою политическую грамотность, изучали
основы марксизма-ленинизма. С этой целью в районе были созданы 24 политкружка.
Комсомольцы 70-х годов свято хранили память о делах и подвигах отцов и дедов. Большой вклад молодёжь района внесла в строительство народного мемориала воинской славы в селе Заветное, который был торжественно открыт в День Победы 9 мая 1968 года.
Комсомольцы оставили нынешней молодёжи Заветинского района большое наследие в виде умения честно и добросовестно трудиться, любить родные бескрайние степи, уважать старшее поколение, бережно относиться ко всеми созданному
теми, кто на разных этапах истории страны носил имя КОМСОМОЛЕЦ.
Комсомол оставил нынешней молодёжи Заветинского района ценное наследие — умение честно и добросовестно трудиться, любить родные бескрайние степи, уважать старшее поколение, бескорыстно помогая ему. Бережно относиться
к тому, что завоёвано и создано всеми поколениями соотечественников.
20-е годы ХХ в. Известно, что комсомольская ячейка Заветки состояла из семи
человек. Кто был первым секретарём организации в те года неизвестно.
1937 год. Первым секретарём комсомольцев избирается Иван Лысенко. Перед
организацией встают важнейшие задачи. В связи с засушливым и ветреным климатом район был зоной рискованного земледелия. Развитие животноводства стало приоритетной отраслью хозяйства. Началось разведение овец, коз, бычков, телят, коров и даже птицы. Началась специализированная подготовка овцеводов,
чабанов, скотников, ветеринаров. Создаются комсомольско-молодёжные бригады
и звенья. Уже к началу Великой Отечественной войны район становится крупнейшим поставщиком мясомолочной промышленности.
1942 год. Во время оккупации села Заветное немецко-фашистскими захватчиками комсомольцы создают организацию «Ленинцы», которая должна была оказывать помощь гражданскому населению и фронту. Оккупанты вычислили «ленинцев» и расстреляли.
Заветинцы бережно хранят память о них и гордятся своими героями: Иваном
Бондаревым, уроженцем села Торговое, имеющим награды ЦК ВЛКСМ, ордена
Отечественной войны I и II степени, орден Красной Звезды, медали «За Победу
над Германией в Великой Отечественной войне» и «За Победу над Японией».
1942–1945 гг. Прославила комсомольскую организацию Заветинского района
Екатерина Перепелицына — радиотелеграфистка 149-й стрелковой дивизии. 1205
дней она была на войне, прошла боевой путь от Москвы до Берлина, участвовала в освобождении Праги. Екатерина Фёдоровна награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией». В 1947 году удостоена почётной грамоты ЦК
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ВЛКСМ за самоотверженную работу в действующих частях в качестве радистки
и за активное участие в работе комсомольской организации.
1957 год. Участниками IV Всемирного фестиваля молодёжи и студентов становятся комсомольцы-заветинцы: Иван Всеволодский — первый секретарь райкома
комсомола, А. Авдюхин — секретарь комсомольской организации совхоза «Степановский», В. Авдиенко — тракторист села Федосеевка.

Открытие Мемориала, 1968 год

9 мая 1968 года в селе Заветное открыт народный мемориал воинской славы,
в строительстве которого активно участвовали комсомольцы. С тех пор минуло
много лет, одно поколение сменяется другим, но слава комсомола, бережно хранившего традиции отцов и дедов, продолжены современной молодёжью. У воинского мемориала всегда цветы и венки, которые возлагают сюда и школьники,
и молодёжь, и родные и близкие, и просто благодарные земляки.
Эстафета поколений жива.

——
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ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН
Молодёжь ХХI века! Всё было ради вас
1924–1940 гг. История Зерноградской комсомолии началась в 1924 году — после
создания одного из крупнейших в Донском округе Мечетинского района.
О результатах работы по вовлечению молодёжи в организацию так докладывал на бюро райкома партии секретарь Мечетинского райкома комсомола Домарацкий Н. И: «…Район имеет 14 ячеек, с общим количеством членов и кандидатов
РКСМ — 217 человек; из них крестьян — 125, батраков — 34, рабочих — 19, служащих — 29, учащихся —17».
В 1929 году со всех концов страны съезжались на строительство будущего Зернограда юноши и девушки. Ударно трудились на стройке комсомольцы: Н. Мартыненко, В. Воропаев, П. Бабенко, В. Романенко, А. Стрельченко, братья Иван и Григорий Лубяные (Ивану в годы войны будет присвоено звание Героя Советского
Союза), П. Францев, гр. Титов. Весной 1930 года третий производственный участок учебно-опытного Зерносовхоза № 2 получил звание комсомольский, и посёлок стал называться Комсомольский.
1941–1945 гг. В годы Великой Отечественной войны на фронт из Зерноградского района ушло более 16 тысяч человек, более шести тысяч из них пали на полях сражений, 10 жителей стали Героями Советского Союза, а уроженец села Ново-Кузнецовка Д. Д. Лелюшенк стал генералом армии, дважды Героем Советского
Союза. На фронт в качестве политбойцов были направлены комсомольцы: Ф. Артюхов, С. Баранников, И. Загаруйко, П. Угнивенко, Б. Филиппенко; добровольцами
ушли в действующую армию первый секретарь Мечетинского РК ВЛКСМ И. К.
Приходько, вернувшийся с войны кавалером трёх орденов, секретарь комсомольской организации Г. Лысенко, павший смертью храбрых в августе 1941 года в боях
под Киевом; ученица 10-го класса Мечетинской школы Антонина Соловьёва, награждённая международной медалью «ФлоренсНайтингейл» за гуманизм и милосердие, и многие другие комсомольцы района.
В марте 1945 года подвиг Александра Матросова в боях под Кёнигсбергом повторил гвардии сержант, 51-го гвардейского стрелкового полка, 18-й гвардейской
стрелковой дивизии мечетинец Пётр Артюхов. В январе 1943 года в боях за Мариуполь погиб доброволец — 16-летний Володя Голотин.
В неполные 15 лет Витя Новицкий, уроженец Зернограда, в июле 1942 года более двух часов держал оборону улицы Октябрьская Новороссийска. Немцы схватили юного героя, оглушили, облили спиртом, подожгли и сбросили со второго
этажа. Теперь его имя носят один из проливов Чёрного моря и теплоход, у здания
Зерноградской школы Вите Новицкому поставлен памятник.
Под руководством первого секретаря Мечетинского РК ВЛКСМ М. П. Борисова 2600 женщин и девушек комсомолок работали на строительстве оборонных рубежей. Встали за станки в специальном цехе механического завода юные комсомольцы. 80 зерноградских женщин и девушек-доноров сдали 650 литров крови
для раненых бойцов. В 1943 году, по инициативе комсомольцев колхоза «Марк-
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сист» Мечетинского района, молодёжь Дона создала областной продовольственный фонд помощи детям-сиротам. Он пополнялся за счёт продуктов питания, пожертвованных населением. Кроме того, молодые колхозники выращивали скот
и птицу для продовольственного обеспечения детей, засеивали с этой целью сверхплановые гектары; только в 1943 году ими было засеяно около 3 тысяч гектаров.
Летом 1942 года на улицах Зернограда появились фашисты. Город затих, но не
покорился. В районе были созданы шесть партизанских отрядов и подпольных молодёжных групп. Комсомольско-молодёжную группу в Зернограде возглавил студент Азово-Черноморского инженерного института Павел Колодин. Ядро подпольной группы составили: И. Загородний, Е. Пекарский, Л. Демидов, А. Прохода,
Евгений и Клавдия Суховы, лейтенант Б. Старостин, сёстры: Зоя и Антонина Остапенко, Г. Голуб, Е. Гордиенко, Н. Рудич, И. Дибров, Б. Завьялов и др. На счету молодёжного подполья: освобождение из фашистского лагеря советских военнопленных; набеги на немецкие склады, вражеские автомашины. Ребята распространяли
листовки, вели агитационно-пропагандистскую работу среди населения, русских
военнопленных, а также немецких солдат, сорвали план угона молодых людей
в Германию. В апреле 1943 года Павел Колодин был схвачен гестаповцами и расстрелян 1 июля 1943 года.
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1946–1970 гг. В первые послевоенные годы главной задачей комсомольцев стало восстановление района. И здесь молодёжь проявила себя с лучшей стороны. Так,
комсомольско-молодёжное звено Евдокии Александровны Марусичевой получило
рекордный по тем временам урожай озимой пшеницы — 30,2 ц /га.
В 50-е годы, когда начался всенародный поход за освоение целины, в РК ВЛКСМ
поступило около 100 заявлений о направлении в Казахстан и Алтайский край.
Трижды (1956–1958 гг.) ударные отряды студентов АЧИМСХа (ныне АЧИИ ДонГАУ) в количестве 200–300 человек выезжали на уборку целинного урожая, за что
институт был занесён в Книгу почёта ЦК ВЛКСМ. Пять Красных знамён привезли
из Казахстана в родной вуз студенты, 139 из них были награждены значками ЦК
ВЛКСМ «За освоение новых земель», 69 отмечены ценными подарками, денежными премиями. Почётной грамотой ЦК ВЛКСМ награждена комсомольская организация вуза.
С участием комсомольцев и молодёжи осваивались целинные и залежные земли
и в хозяйствах района, например, таких, как Конный завод № 157.
1971–1990 гг. Деятельно и результативно участвовала молодёжь в этот период
в важнейших сельскохозяйственных кампаниях. В уборке урожая 1967 года на полях района трудились 2374 комсомольца и несоюзной молодёжи, работало 175 комсомольско-молодёжных агрегатов. На токах и полевых станах были заняты 600 молодых работников. 1310 юношей и девушек трудились в животноводстве.
В 1977 году по инициативе студенческой молодёжи, поддержанной ректором
АЧИМСХа, профессором В. В. Коптевым, был создан первый в стране студенческий механизированный уборочно-транспортный комплекс. Почин широко подхватили в стране. Только в Ростовской области в 1978 году было создано 25 студенческих механизированных комплексов, семь из них — в АЧИМСХе. Лауреатами
премии Ленинского комсомола стали 10 лучших бойцов первого в стране студенческого механизированного комплекса «Колос — 77»: командир-делегат XVIII
съезда ВЛКСМ Иван Новичков, комиссар Павел Колода, бойцы комплекса: Николай Ершов, Владимир Скиба, Юрий Фуга, Владимир Чубов, Григорий Авдеюк,
Сергей Алексеев, Виктор Бочаров и Владимир Фоменко. В 1979 году Указом Президиума Верховного Совета СССР медалью «За трудовую доблесть» награждены
Юрий Фуга и Сергей Алексеев. В 1988 году СМК «Колос» выехал на уборку урожая в Конзавод № 157 в одиннадцатый раз. В 1989 году на всесоюзном студенческом форуме в Москве среди 1500 делегатов со всей страны Азово-Черноморский
институт представлял студент 4-го курса — командир СМК «Колос-89» Олег Недодаев.
Бойцы студенческого строительного отряда «Энергия» Азово-Черноморского инженерного института в течение четырёх лет трудились над электрификацией железной дороги «Астрахань — Актюбинск» в Казахстане. Студенческие строительные отряды носили имена студентов — комсомольцев, погибших на полях
сражений Великой Отечественной войны: Павла Колодина, танкиста Альберта Буюкяна, лётчика Владимира Томчани, пехотинца Александра Бовкунова и др.
В последующие годы бойцы ССО показывали высокие образцы труда. В 1983
году студенческими комплексами было намолочено более 700 тысяч центнеров
зерна.
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История комсомольской организации Зерноградского района неразрывно связана с именами людей, которые в разное время возглавляли районный комитет
ВЛКСМ: Ярош Вячеслав Иванович, Шевченко Александр Иванович, Гурьев Дмитрий Семёнович, Игнатенко Пётр Алексеевич, Ксензов Виктор Владимирович,
Кольчик Анатолий Фёдорович, Коновской Александр Александрович, Смоленский
Александр Анатольевич, Болдин Владимир Анатольевич.
Молодые зерноградцы хранят и приумножают лучшие традиции комсомольцев
района, ветераны комсомола делятся с молодёжью своим опытом, воспоминаниями о становлении и развитии Зерноградского комсомола и его роли в жизни района. Неоценим вклад в эту работу выпускника Зерноградского института Брынкина
Виталия Алексеевича — человека яркой биографии; выдающегося краеведа, наставника молодёжи, комсомольца 40-х годов профессора Виктора Израилевича Зайдинера, ушедшего из жизни в марте 2020 года.
Имена прославленных комсомольцев нашли своё отражение в названиях улиц,
площадей, парков в населённых пунктах Зерноградского района: переулок имени
50-летия ВЛКСМ, улицы имени Зои Космодемьянской, Олега Кошевого, Александра Матросова, Павла Колодина, Зои Остапенко. В хуторе Чернышевка именем Героя России А. С. Зозуля названа школа и улица, на которой он проживал.
Живут в делах молодёжи и традиции студенческих отрядов 60–80-х годов. Воссоздан студенческий строительный отряд «Энергия» Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. Основан в 2016 году штаб студенческих отрядов АЧИИ ДонГАУ, в 2019 году начали работу студенческие строительные
отряды «Эфемерида», сервисный отряд «Авангард» и др

——
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Начало биографии — комсомол
1920–1940 гг. Зимовниковский район был образован из Зимовниковской и Мокро-Гашунской волостей Сальского округа Донской области в июле 1924 года.
Первые комсомольские ячейки на территории района были немногочисленными и работали в тяжёлых условиях. Гражданская война с особой жестокостью прокатилась по Дону, когда-то богатый цветущий край был совершенно разорён. Разруха и запустение охватили многие хутора, разрушили весь хозяйственный уклад
жизни. 27 апреля 1920 года в докладе сотрудника отдела юстиции донисполкома Э.
М. Гайрабетова о положении Сальского округа этого периода говорилось; «Округ
совершенно разорён… Я объехал Орловскую, Каменную Балку, Куберле, Зимовники, Ремонтную, Платоновскую… Калмыцкого населения почти нет, оно со скотом
сплошь угнано белыми, более или менее населены казачьи станицы». По свидетельству Ф. Н. Холодова, возглавлявшего в 20-е годы комсомольскую ячейку хутора Мокрый Гашун, в сравнении с довоенным временем население хутора уменьшилось до ⅓; конского поголовья осталось едва десятая часть, волов — примерно
пятая, коров — 30–35 %, свиньи и овцы составляли 5–7 % довоенного времени.
Контрреволюционно настроенная часть населения оказывала упорное сопротивление установлению советской власти, преобразованию жизни на селе. В этих
условиях отбор в члены союза молодёжи проходил строго в индивидуальном порядке, с учётом классовой принадлежности. И тем не менее ряды комсомола в районе росли год от года, и уже к 1926 году Зимовниковская районная комсомольская
организация стала одной из ведущих организаций округа. По инициативе комсомольцев в школах посёлка Зимовниковский и на хуторе Кучман были созданы первые в районе пионерские отряды.
Комсомольские ячейки принимали активное участие в защите интересов батраков и бедноты, в вооружённой борьбе с бандами, в ликвидации неграмотности.
В 30-е годы комсомольцы и молодёжь работали под девизом «Долой безграмотность и бескультурье!». Культармейцы каждый вечер после работы вели занятия
с крестьянами в ликбезах.
С 1927 года комсомольцы участвуют в проведении коллективизации, являясь
надёжными помощниками партийных ячеек.
1941–1945 гг. Мобилизация в районе началась на второй день после нападения
немцев на СССР. Всего на фронт ушло более 14 тысяч жителей района, и половина из них погибли и пропали без вести. Оставшиеся в тылу взрослые и дети трудились на совхозных полях и животноводческих точках до физического изнеможения. Им приходилось работать и на рытье окопов, отсылать тёплые вещи и подарки
на фронт, вносить деньги в фонд обороны. Жители района оказывали приют беженцам из Белоруссии и Украины, делясь с ними своими скудными запасами.
По решению Ростовского областного комитета коммунистической партии и областного совета депутатов трудящихся на Дону была создана Донская казачья кавалерийская дивизия народного ополчения Ростовской области. В состав дивизии
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вошёл и Зимовниковский полк народного ополчения, в который вступали добровольно коммунисты, комсомольцы и беспартийные, мужчины и женщины, молодёжь и старики, рядовые и ответственные работники. Партийно-комсомольская
прослойка к концу формирования полка составляла в среднем 30–35 %, а в таких
эскадронах, как Зимовниковский и Мартыновский — 35–40 %. Санитарной службой полка заведовала комсомолка Марина Ивановна Чуб, ранее руководившая одним из фельдшерских пунктов Зимовниковского района.
В период оккупации Зимовниковского района, который длился семь месяцев,
его жители, как могли, оказывали сопротивление оккупантам: уклонялись от рабской трудовой повинности, укрывали от врага продовольствие, угоняли скот за
Волгу и в Казахстан, укрывали раненых советских бойцов, оказывали содействие
советским разведчикам, вступали в ряды партизан. В борьбе с немецкими оккупантами принимали участие комсомольцы и молодёжь, и даже дети — во время
обороны Зимовников в августе 1942 года они становились связными и разведчиками, подносили защитникам воду.
В борьбе с оккупантами наиболее ярко проявились патриотизм и мужество комсомольцев и молодых жителей района. Многие из них не дождались победы, но
внесли в неё свой героический вклад.
Известен подвиг комсомольцев хутора Марченков, Нади Макаренко, её брата Тимофея, Лёни Горькового и Дани Ивасенко. В условиях пребывания в хуторе
большого числа немцев они несколько дней укрывали раненого начальника разведки 3-го гвардейского Сталинградского мехкорпуса — в дальнейшем Героя Советского Союза — Дмитрия Гавриловича Суховарова.
12 раненых красноармейцев подобрали после боя комсомолки из хутора Новорубашкин Гашунского ж. д. сельсовета: Анна Кураева и Клавдия Московая. Несколько дней они прятали и лечили бойцов, а потом перевели их через линию фронта.
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Комсомолка Надежда Макаренко из хутора Марченков спасла от верной гибели командира танка.
Во время одного из боёв в конце декабря 1942 года экипаж танка, под командованием старшего лейтенанта А. Я. Горлова, гусеницами и огнём уничтожил 12 автомашин и до 20 вражеских солдат, но был подожжён и их танк. Танкисты покинули его и под покровом ночи направились в Зимовники. Три дня немцы искали
экипаж подбитого советского танка, но так и не нашли. Юная жительница Зимовников 13-летняя пионерка Валя Шапкина помогла им укрыться в скирде и в течение восьми дней и ночей, рискуя своей жизнью и жизнью родителей, охраняла
и обеспечивала питанием танкистов.
7 января 1943 года уроженец района комсомолец младший сержант Александров, вместе с товарищами отражая жестокую атаку эсесовцев, остановил продвижение врага. Он лично подбил два фашистских танка, но и сам был смертельно ранен.
В боях за хутор Стояновский совершил подвиг комсомолец Александр Белов.
Вражеский огонь мешал продвижению пехоты. Искусно управляя танком, Белов
направил его на немецкую батарею, уничтожил два орудия, пять пулемётных точек врага, истребил больше 20 гитлеровцев. Прямым попаданием его танк был подожжён. Отважный комсомолец выскочил из машины и в рукопашной схватке
уложил восемь гитлеровцев, но и сам погиб в этом бою. А. А. Белов награждён орденом Ленина посмертно.
Жертвами фашистского террора стали лучшие люди района, как правило, коммунисты и комсомольцы. За отказ работать на оккупантов были публично расстреляны комсомольцы хутора Марченков: Н. Шаров, В. Свиридов, Олейников и др.
Секретаря комсомольской организации — колхоза имени Ворошилова — Николая Дмитренко как инвалида детства в армию не взяли. Когда немцы заняли хутор
Ульяновский, Николай спрятал знамя комсомольской организации. Кто-то донёс
об этом фашистам. Ни пытки, ни угроза расстрела не сломили Николая. Он не отдал захватчикам ни документов комсомольской организации, ни знамени. Его расстреляли. А после войны под досками флигеля, в котором жил Н. М. Дмитренко,
обнаружили знамя комсомольской организации.
Комсомольцы-трактористы колхоза «Красный Октябрь» Бочаров и Осипов создали патриотическую группу из таких же, как они подростков, повреждали технику врага, саботировали работу на оккупантов.
Более 2 тысяч жителей района отмечены боевыми орденами и медалями.
1950–1980 гг. Важнейшей задачей комсомола послевоенного периода было участие в восстановительных работах, возобновлении образовательной деятельности,
медицинского обслуживания и социально-просветительской жизни населения.
Желание выжить, восстановить свой колхоз, район, страну позволили юношам
и девушкам тех лет совмещать труд, учёбу и общественную деятельность. Энтузиазм послевоенных лет умело поддерживали комсомольские работники. Молодой
задор помогал организовать и расширить сельскохозяйственное производство. Находилось время и для спорта, и для художественной самодеятельности.
В год 50-летия комсомола районная комсомольская организация докладывала
о том, что руками комсомольцев и молодёжи выращены тысячи тонн зерна, от-
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кормлены сотни голов скота, вспаханы тысячи гектаров земли, настрижены сотни
центнеров шерсти.
Комсомол ушёл в историю, но память о нём, как свет далёкой и яркой звезды,
ещё долго будет согревать душу тем, кто всегда жил по принципу — раньше думай о Родине, а потом о себе.
Нынешние поколения зимовниковцев чтят память тех, кто не жалел сил, строил
новую жизнь, защищал и поднимал из руин родной край.
Лучшие традиции старших поколений в районе живут и развиваются. Патриотическим воспитанием детей и молодёжи сегодня занимаются учреждения образования, культуры, спорта. Мероприятия: «Твоя родословная», «Семейная реликвия», конкурс-интервью со старожилами и известными людьми Зимовниковского
района «Дорогие мои земляки», акции: «Тепло наших рук», «Марафон добра»,
«Протяни руку помощи», «Посылка солдату» способствуют формированию духовно-нравственной культуры личности. Проводятся митинги памяти защитников
Отечества, уроки мужества, экскурсии в музеи, читательские конференции, литературно-музыкальные композиции, тематические и поэтические вечера и т. п.
Большое распространение получили разнообразные конкурсы, вахты памяти, патриотические акции, факельные шествия, фестиваль «Гвоздики Отечества» и многое др.
Воспитание любви к родной земле и ответственности за неё лежит в основе деятельности общественного подразделения по работе с казачьей молодёжью казачьего объединения «Донцы».
Студенты педагогического колледжа, сельскохозяйственного техникума имени
Бабаевского П. А., учащиеся средних школ каждый год участвуют в районных военно-спортивных играх: «Орлёнок», «Зарница», различных спортивных соревнованиях и занимают призовые места.
26 октября 2018 года в честь столетия ВЛКСМ в МУК МЦБ Зимовниковского
района прошёл «круглый стол» «Комсомол — судьба моя!». Гостями мероприятия
стали руководители и специалисты учреждений посёлка Зимовники, бывшие комсомольцы: Санкина Галина Ивановна, Федосеева Марианна Юрьевна, Савчук Светлана Николаевна, Тихий Николай Семёнович, Шорина Елена Григорьевна, Дымченко Тамара Петровна, Перепелицын Александр Тимофеевич, Замлелова Ирина
Николаевна, Дубинский Леонид Андреевич, Кубракова Надежда Романовна, Витченко Антонина Егоровна, Булдакова Инна Николаевна — координатор по молодёжной политике Зимовниковского района.

——
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Здесь казачий народ
Из различных земель
Покорять свою степь продолжает.
(А. Нилин. «О станице Кагальницкая»)
Кагальницкий район образован в 1935 году в связи с разукрупнением районов
Азово-Черноморского края. В 1963 году его территория передана Зерноградскому
району. Восстановлен был в 1980 году из части земель Зерноградского и Азовского
районов. Районный центр — станица Кагальницкая.
1920–1940 гг.  — Советская власть в районе устанавливалась в ожесточённой
борьбе. Территория была занята деникинцами. Освобождая станицы, сёла и города области, Красная армия в феврале 1920 года овладела и станицей Кагальницкая. Именно в 1920 году с установлением советской власти зарождается и комсомолия в Кагальницком районе. Самой первой комсомолкой становится Пелагея
Беспамятнова, участница гражданской войны. Далее под руководством большевиков: И. Гаврилова, С. Дахова, В. Скорикова, Н. Носова, Н. Елагинцева была создана первая комсомольская ячейка. В неё вошли: П. Беспамятнов, Н. Михайленко,
А. Даниленко, И. Апанасов, В. Фаринов, Н. Ситников, Н. Карецкий и Ф. Гаморкин.
До 1935 года кагальницкие комсомольцы осуществляли свою работу в составе
Зерноградской районной комсомольской организации.
В 20-е годы комсомольские ячейки района, как и в целом на Дону, преодолевали хозяйственную разруху, входили в состав продотрядов, участвовали в борьбе
с кулацко-эсеровским бандитизмом. Сельские комсомольцы выступали застрельщиками многих общественных кампаний на селе, разъясняли декреты советской
власти. Ленинская идея коллективизации сельского хозяйства получила поддержку бедняков и середняков, и комсомольцы были её активными проводниками. Организовывали товарищества по совместной обработке земли, потребительские кооперативы. Первыми колхозами в районе были: «Вперёд к коммунизму», «Новый
мир», «имени Коминтерна», «По заветам Ленина», «Гигант социализма». На 1 января 1935 года в районе работало 24 колхоза, три совхоза и один МТС. Последующие годы характеризовались организационно-хозяйственным укреплением колхозов и совхозов, ростом их экономического потенциала, оснащением сельского
хозяйства новой техникой. В эти годы проявилось страстное стремление сельской
молодёжи к культуре, приобретению знаний, овладению техникой. И это определяло деятельность комсомольских организаций. Комсомольцы активно включились в осуществление ленинского плана культурной революции, развернули политико-просветительную, агитационно-массовую и культурно-просветительную
работу, принимали горячее участие в организации кружков ликбеза, шефствовали
над неграмотными. В 1940 году только в одной Кагальницкой в трёх школах учи-
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лось 1268 школьников. А всего в 42 школах района училось 6323 учащихся, действовали комсомольские организации.
1940–1950 гг. Мирный труд людей был прерван начавшейся Великой Отечественной войной. Тысячи жителей Кагальницкого района были мобилизованы
и добровольно ушли на фронт, вступали в ряды ополченцев.
Красная армия вела тяжёлые оборонительные бои на территории района. Пять
долгих месяцев на его территории проходила линия фронта, был создан плацдарм
для наступления и освобождения области от фашистов. И, наконец, 4 февраля 1943
года Кагальницкий район был освобождён.
Сотни рядовых, солдат и офицеров, тружеников тыла вынесли на своих плечах
всю тяжесть войны. В их числе уроженцы района: пулемётчик Василий Гриценко;
старший лейтенант Иван Павлович Криволапов, рота которого первой ворвалась
в станицу. В числе освободителей был и выпускник местной школы Колесников
Владимир Михайлович, ставший впоследствии Героем Советского Союза и не доживший до победы. Молодёжь района бережно собирает и хранит реликвии о Героях Советского Союза, учившихся в местной Кагальницкой средней школе: И. П.
Славянском, воспитаннике Ленинского комсомола, В. А. Жукове, В. Я. Ткачёве, И.
М. Гордиенко. Санинструктор 248-й стрелковой дивизии 28-й армии, русская, уроженка Кагальницкого района, Гноевая Анна Петровна после окончания семи классов поступила в медицинское училище и в начале 1942 года добровольно ушла
на фронт. Прошла фронтовыми дорогами Калмыкии, Ростовской области, Украины, Молдавии, Польши и Германии. Награждена орденом «Отечественной Войны
II степени», медалями: «За Отвагу», «За победу над Германией».
Война опалила станицы и хутора района. Колхозы были разграблены, многие
постройки разрушены. Ущерб, причинённый району немецко-фашистскими захватчиками, достигал 98 миллионов рублей. Главный корпус здания средней школы лежал в руинах и развалинах, два других корпуса стояли коробками — без окон
и дверей. Здание начальной школы было стёрто бомбой с лица земли. Мост через
реку Кагальник был взорван.
В эти послевоенные годы самоотверженно работали комсомольцы на восстановление района. Первыми Героями Социалистического Труда в районе стали: М. Г.
Молчанова — звеньевая совхоза имени Вильямса и Г. Т. Денисов — комбайнёр Кировской МТС. В 1956 году в районе была открыта Книга почёта передовиков социалистического соревнования. Среди занесённых в неё имён немало воспитанников
Ленинского комсомола, а в биографиях почти всех героев труда есть комсомольская страница.
1960–1980 гг. С невероятным энтузиазмом трудились труженики в 60-е годы
прошлого века. Особое место в деятельности комсомольской организации занимало сельскохозяйственное производство. На животноводческих фермах работало уже более 600 комсомольцев. В каждом хозяйстве на учёте стояло от 75 до 100
комсомольцев. Селу были нужны молодые кадры. В те годы старшеклассники вместе с аттестатом об окончании средней школы получали удостоверение механизатора 3-го класса. Их труд райком комсомола поощрял различными наградами,
комитеты комсомола ходатайствовали перед хозяйственниками о выделении квартир для молодых специалистов. Комсомольскими организациями создавались физ-
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культурные коллективы. Важно было не «потерять» ни одного молодого человека.
Традицией в комсомольских организациях стали проводы призывников в ряды Советской армии. Многие ребята, отслужив в её рядах, возвращались на село.
Одним из важнейших направлений работы комсомола в районе была деятельность школьных комсомольских организаций. Райком ВЛКСМ, инспекция по делам несовершеннолетних, члены комсомольского оперативного отряда дружинников проводили работу с трудными подростками, курировали неблагополучные
семьи, помогали принять решительные меры. Огромное значение комсомол придавал идеологическому и интернациональному воспитанию молодёжи.

В канун 100-летия ВЛКСМ состоялась встреча молодёжи района с ветеранами
комсомольского движения. Внимательно, затаив дыхание, слушала молодёжь воспоминания Г. А. Богданова, бывшего в 70-е годы первым секретарём Кагальницкого
райкома ВЛКСМ. Эмоциональной и торжественной была церемония награждения
почётными грамотами ветеранов комсомольского движения Кагальницкого района. За значительный вклад в развитие экономики, обороноспособности нашей страны, укрепление связи поколений, передачу молодёжи опыта созидательной работы,
что накопили комсомольцы прежних лет, за силу духа и веру в Россию почётными
грамотами администрации Кагальницкого района были награждены: Семерок А.
И., Шевченко Н. В., Кривенко А. И., Носова В. А., Плужникова М. А., Измайлова М.
В., Тихонов Ю. М., Мухопадова Н. Е., Гунин А. А. и Вишневецкая Н. И.

——
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История комсомола — живой и страстный документ. Перелистывая его страницы, мы ощущаем дыхание эпохи, видим неповторимую связь времён и поколений.
Комсомольские поколения… О них сложено немало песен и стихов, написаны романы, сняты кинофильмы.
Каждое из поколений внесло в историю свою неповторимость, свою биографию,
своё мужество. Комсомол сыграл огромную роль в воспитании патриотизма, любви к Родине у миллионов юношей и девушек.
Из исторических хроник стало известно, что в Каменском районе комсомольскими организациями велась обширная массовая работа по воспитанию истинных
патриотов своей страны. И сквозь годы, отделяющие нас от тех славных событий,
молодёжь Каменского района перенимает, помнит, свято чтит и передаёт из поколения в поколение боевые и трудовые подвиги своих предков — членов Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи (ВЛКСМ).
Во время проведения арт-встреч с молодёжью Каменского района стала известна одна очень интересная история о том, как некогда комсомолец-коммунист Вла-
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димир Аксентьевич Якименко спас памятник архитектуры XIX века — Свято-Никольский храм, возведённый в 1892 году в хуторе Богданов. В те годы местное
руководство сделало предписание о том, что «рассадник культа» должен исчезнуть.
«Была у нас председатель райкома, ретивая такая особа, — говорит Владимир
Якименко. — Приказала церковь снести и построить Дом культуры. Начали ломать
храм, а он не поддаётся. Тогда новый приказ — взорвать. Я как раз работал инженером на карьере, мне и поручили рассчитать заряд».
В райкоме ахнули, когда Якименко бухнул на стол папку с расчётами. «Если будем взрывать, ударной волной снесёт половину хутора», — заявил инженер. Только
это и остановило ретивых безбожников. Старую церковь оставили в покое, превратив её в мясной склад. В настоящее время Свято-Никольский храм снова сверкает
на солнце — в начале 90-х годов его восстановили.
С 1966-го по 18 марта 2001-го В. А. Якименко года возглавлял Репнянское карьероуправление, которое стало лучшим в районе, отраслевом министерстве области. Много внимания уделял развитию производства, строительству и благоустройству посёлка Чистоозёрный, объектов соцкультбыта.
В 1969 году за строительство Богдановской грязелечебницы и физкультурно-оздоровительного комплекса Владимиру Аксентьевичу присвоено звание «Отличник
здравоохранения».
В 1970 году за умелую организацию работ по поставке материалов на строительство энергетических объектов СССР: гидроэлектростанции Волжской имени
Ленина, Куйбышевской, Новоукраинской и АС Ленинградской, Курской, Ново-Воронежской, Волгодонской Якименко В. А. присвоено звание «Заслуженный энергетик СССР». В 1997 году Владимиру Аксентьевичу Указом Президента России
присвоено звание «Заслуженный строитель Российской Федерации». Награждён
орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», медалями.
«ЮНЫЕ ПАТРИОТЫ ХУТОРА УРЫВСКОГО»
Большой вклад в сохранение истории родного края вносят специалисты межпоселенческой центральной библиотеки. Так, благодаря их плодотворному сотрудничеству стала известна история юных комсомольцев, погибших в хуторе Урывский
Пиховкинского с/п в годы Великой Отечественной войны.
В военные годы тысячи воинов, наших земляков, храбро сражались на различных фронтах и в тылу. Среди народных мстителей, поднявшихся на борьбу с захватчиками, были мальчишки — жители Урывского. Зверства фашистов не испугали ребят. В первые дни оккупации они повели борьбу с захватчиками.
Во время отступления наших войск в местном Молотовском лесу остались раненые советские солдаты. Ребята сразу стали помогать им, чем могли: носили тёплые вещи, еду, медикаменты, собирали и хранили оружие. Однажды, найдя артиллерийское орудие, они выстрелили из него в колонну идущих немецких солдат.
В хуторе нашёлся предатель, он выдал юных патриотов. Немцы схватили и отвезли их в немецкую комендатуру в посёлке Глубокий, долго пытали, надеясь выявить подпольную организацию, не веря, что мальчишки самостоятельно вели
борьбу. То, что испытали ребята в декабрьские дни 1942 года, сделало их головы
седыми. Ничего не добившись, немцы расстреляли их на берегу реки Глубокая.
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Свидетелем этого стал житель Глубокого — Перегудов. Вот как сразу после
освобождения Глубокинского района в 1943 году корреспондент Е. Слободина описывает момент гибели ребят в газете «Ленинский путь» (сейчас это газета «Земля»): «Их поставили около небольшой ямы спиной к убийцам, у которых за зелёными шинелями не было сердца. Всю дорогу молчавшие, они вдруг страстно
заговорили, но больше, чем язык, говорили их горящие беспредельной ненавистью
глаза. Николай Бондаренко повернулся лицом к немцам и крикнул: «Как мы вас
ненавидим! Людоеды! Ух…», — и он в бессильной ярости потряс кулаками. Величественен был он в эту минуту, юноша лицом, старик волосами, человек душой.
Залп повалил их всех. Казалось, всё кончилось. Но вдруг один из них приподнялся
и крикнул слова, предназначенные миру: «Мы — комсомольцы! И нас не убить!».
Они погибли как герои. Вот их имена:
• Бондаренко Николай, 1925 г. р.,
• Гусев Павел, 1925 г. р,,
• Кузменко Иван, 1926 г. р,,
• Михайлюк Николай, 1924 г. р.
После прихода наших войск, ребят перезахоронили на Урывском кладбище и поставили памятник в образе солдата с автоматом у братской могилы героев, не вернувшихся с войны.
На нём были такие слова:
Мальчишки! В боях за свободу
Вы жизней своих не щадили.
И вечную память, и славу
Вы этим себе заслужили.
В Молотовском лесу на местах былых боёв в 2001 году Каменским поисковым
отрядом были найдены останки одиннадцати советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны, которые с почестями были перезахоронены
на Урывском кладбище.
«КОМСОМОЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА БУРАВКОВА»
Колоссальный вклад в развитие Каменского района, в строительство общественных объектов внёс заслуженный строитель Дона и РСФСР, бригадир комплексной
бригады Каменского строительно-монтажного управления Ростовского областного объединения межколхозных строительных организаций Юрий Александрович
Буравков.
По призыву комсомола, в 1949 году Юрий Александрович пришёл на стройку,
работал и учился. Восстанавливал Севастополь и Ялту. С 1956 года жизнь и работа связаны с Каменским районом. В 1963 году возглавил комсомольскую бригадиру в Каменском строительно-монтажном управлении «Ростоблмежколхозстроя».
В апреле 1971 года бригада Ю. А. Буравкова в числе первых трёх бригад на Дону
применила в сельском строительстве метод Героя Социалистического Труда Н. А.
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Ю. А. Буравков проводит политинформацию с членами бригады. 1970–1980-е годы

Злобина, перешла на бригадный подряд. Бригада преодолела трудности и добилась
небывалых ранее успехов: сроки сдачи объектов сократились на 15–35 дней, снизилась себестоимость работ, достигалась экономия материалов.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 марта 1976 года, за внедрение в производство новых технологий бригадиру комплексной бригады Юрию
Александровичу Буравкову было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Бригада Буравкова с оценкой «отлично» сдала четыре школы, шесть многоэтажных жилых домов, два промышленных цеха, 10 коровников, пять птичников, два зерносклада,
Вишневецкий Дом культуры, Старостаничную школу искусств, Старостаничную
амбулаторию, детский оздоровительный лагерь «Радость» и другие сооружения.
Начиная с 1980 года коллектив бригады ежегодно выходил победителем Всероссийского соревнования среди межколхозных строительных бригад, и неоднократно награждался переходящим Красным знаменем, почётными грамотами и дипломами обкома КПСС и областного Совета народных депутатов. Избирался членом
бюро Каменского райкома КПСС, депутатом районного Совета народных депутатов. Являлся председателем Совета бригадиров и членом Совета наставников молодёжи межколхозной ПМК.
Награждён также орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», Заслуженный строитель Дона и РСФСР, медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970).

——
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Среди героев эти имена
1923 год. В Кашарском районе создаётся первая комсомольская ячейка, и возглавляет её Иван Землянский. Среди первых комсомольцев также были Н. Вдовиченко и Ф. Титаренко.
Кашарский комсомол воспитал двух Героев Советского Союза. Это Григорий
Махринов, который в 1940 году после окончания Ворошиловградской школы пилотов направлен в расположение 72-го бомбардировочного авиационного полка.
Во время войны экипаж Махринова специализировался на фотографировании
аэродромов противника и железнодорожных станций. Все эти объекты были хорошо прикрыты зенитной артиллерией и истребительной авиацией. Поэтому их поиск и фотографирование были сопряжены с большим риском.
Практически после каждого вылета на разведку техникам приходилось латать
в самолёте дыры от пуль, снарядов и осколков. В марте 1943 года под Старой Руссой на самолёт Махринова напали шесть истребителей противника. Экипаж отбивался мужественно. Один «мессершмитт» был сбит. В противоборстве с оставшейся пятёркой нашему «Пе-2» устоять было трудно. Но экипаж смог выстоять.
Самолёт приземлился весь изрешечённый, а весь экипаж получил ранения.
В мае 1944 года, при выполнении боевого задания в районе Бреста, в самолёте
Махринова огнём зениток было повреждено управление. Несмотря на это, Григорий Махринов привёл самолёт на свой аэродром, и умело выполнил посадку, доставив весьма важные сведения (на четырёх аэродромах было обнаружено 240 самолётов противника).
Командир звена 72-го отдельного разведывательного авиационного полка 16-й
воздушной армии 1-го Белорусского фронта, капитан Григорий Махринов за годы
войны выполнил 199 боевых вылетов, отснял с воздуха территорию, равную 20000
квадратных километров, сбросил над городами и посёлками, временно оккупированными фашистами, 2213 тысячи листовок.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года, за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество
и героизм Г. Ф. Махринову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
медали «Золотая звезда» (№ 6240) и ордена Ленина. Также он награждён четырьмя
орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды и многочисленными медалями.
Иван Украдыженко в июле 1941 года был направлен для обучения в Орджоникидзенское пехотное училище. На фронтах Великой Отечественной войны с марта 1942 года. Принимал участие в обороне Донбасса, в окружении Сталинградской
группировки противника, в боях на Курской дуге, в Невельской операции, в форсировании реки Западная Двина.
Командир гвардейского отдельного учебного батальона, гвардии капитан Иван
Украдыженко в числе первых 24 июня 1944 года форсировал с батальоном реку Западная Двина, у деревни Узречье (Бешенковичский район Витебской области) за-
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хватил и удерживал плацдарм, чем обеспечил преодоление реки подразделениями
дивизии.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года, за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте, борьбу с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии
капитану Украдыженко Ивану Порфирьевичу присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3833).
Кашарцы гордятся также своими Героями Социалистического Труда.
Это Татьяна Беленко, которая в 1941 году пришла работать весовщицей в совхоз
«Красный колос». В конце 1942 года Кашарский район был освобождён от немецко-фашистских захватчиков. В хозяйствах освобождённого района началась напряжённая подготовка к весенней посевной. Тогда-то и стала 18-летняя Татьяна
трактористкой. Почти десять лет с упорством и старанием она оттачивала хлеборобское мастерство. В 1952 году перед коллективом совхоза была поставлена
задача — специализироваться на производстве свинины. Не раздумывая, Татьяна Никитична становится свинаркой. Старалась работать, всё узнать и применить
на деле свои знания.
В 1959 году Татьяна Беленко была назначена бригадиром свиноводческой фермы № 1 совхоза «Красный колос». Вместе со специалистами организовала и крупногрупповое содержание свиней. В первый год семилетки бригада Беленко откормила 5 тысяч свиней. Вскоре ферма стала районной школой передового опыта. За
высокие производственные показатели Татьяна Никитична удостаивалась чести
быть участником ВДНХ СССР. В 1961 году она была награждена орденом Ленина.
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22 марта 1966 года Указом Президиума Верховного Совета СССР, за достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок
мяса, в 1965 году Беленко Татьяне Никитичне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
В суровые годы войны подростком начал трудиться в родном колхозе Василий
Воронин. После окончания Кашарской средней школы в 1954 году успешно заканчивает Новочеркасский зооветеринарный институт, по специальности ветеринарный врач. На протяжении десяти лет он работал по специальности в хозяйствах соседнего Миллеровского района.
Организаторские способности и компетентность позволили Василию Петровичу в своей практической работе достичь заметных результатов. И его, как умелого специалиста-практика, направляют на учёбу в Ростовскую высшую партийную школу. Четверть века Василий Петрович отдал работе в партийных органах.
Он назначался инструктором, заместителем заведующего сельскохозяйственным
отделом обкома партии, первым секретарём Сальского райкома и горкома, Зерноградского райкома партии, секретарём Ростовского обкома партии. Сальский
и Зерноградский районы во время его руководства неоднократно во всесоюзных
соревнованиях завоёвывали первые места и награждались переходящими Красными знамёнами ЦК КПСС, Совмина СССР, ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС.
Родина высоко оценила труд В. П. Воронина — ему присвоено высокое звание
Героя Социалистического Труда (1976 г.), он кавалер двух орденов Ленина, ордена
«Знак Почёта», ордена «Дружбы», золотой звезды «Серп и Молот», четырёх золотых медалей ВДНХ.
Наиболее отличившиеся комсомольские активисты, ставшие областными и федеральными руководителями:
• Гривененый Николай Иванович. Родился 12 октября 1938 года в хуторе Крюково Кашарского района Ростовской области. С 1965 по 1970 год назначен заместителем заведующего отделом комсомольских организаций Ростовского обкома
ВЛКСМ г. Ростов-на-Дону, с 1975 по 1975 год работал инструктором отдела оргпартработы Ростовского обкома КПСС г. Ростов-на-Дону, с 1975 по 1977 год был заместителем заведующего отделом организационно-партийной работы Ростовского
обкома КПСС г. Ростов-на-Дону, с 1977 по 1990 год работал заведующим организационно-инструкторским отделом Ростовского облисполкома г. Ростов-на-Дону,
с 1990 по 1991 год был заведующим отделом по работе исполнительных органов
Советов Ростовского облисполкома г. Ростов-на-Дону.
• Женило Владимир Михайлович, ставший учёным, заведующим кафедрой,
в багаже которого более 70 опубликованных научных статей, две монографии,
семь методических рекомендаций, три изобретения.
• Капитанец Иван Матвеевич, заведующий кафедрой, доктор медицинских
наук, профессор, заслуженный врач РФ. И. М. Капитанец родился 10 января 1928
года на хуторе Неклюдовка Кашарского района. С 1985 по 1988 год И. М. Капитанец командовал Северным флотом, с 1988 по 1992 год был первым заместителем
главнокомандующего Военно-морским флотом СССР. Иван Матвеевич являлся одним из ведущих аналитиков Министерства обороны Российской Федерации и автором целого ряда известных книг и статей на тему ВМФ. Награждён орденами
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Ленина, Нахимова I степени, Красной Звезды, «За службу Родине в ВС СССР» III
степени, Мужества и 28 медалями.
• Кравцов Владимир Григорьевич. С 2003 по 2010 год — старший офицер, начальник группы Управления службы войск и безопасности военной службы Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации. Организовывал и принимал личное участие в разработке руководящих и методических документов
начальника Управления, Начальника Генерального штаба ВС РФ и Министра обороны Российской Федерации. Награждён медалями Министерства обороны, неоднократно поощрялся командованием Военно-морского флота, Начальником Генерального штаба ВС РФ и Министром обороны Российской Федерации.
• Луганцев Евгений Петрович. В 1991 году назначен главой администрации
Октябрьского района, 30 марта 1997 года избран главой муниципального образования. 15 октября 2015 года избран председателем Собрания депутатов главой Октябрьского района.
• Сверчкова Нина Ивановна, родилась 23 августа 1947 года в селе Кашара
Ростовской обл. 1998 г.  — заместитель главы администрации (губернатора) области — министр финансов Ростовской области; Заслуженный экономист Российской Федерации; награждена орденом Почёта, нагрудным знаком «Отличник
финансовой работы», почётными грамотами Минфина РФ и администрации Ростовской области, грамотой войскового атамана Донского казачества, имеет благодарность Президента РФ.
• Ярославцев Павел Александрович. Заместитель начальника тыла Вооружённых сил РФ, генерал-лейтенант. Родился в 1955 году, с. Верхнесвечниково. Погиб 11 сентября 2006 года при крушении вертолёта Ми-8 в нескольких километрах
от Владикавказа.
• Комсомолец Василий Андреевич Супрунов. В 1956 году по комсомольской
путёвке поехал осваивать целину в Акмолинскую область в Казахстан, где проработал 10 лет механизатором.
• Дмитрий Андропов. В 1961 году по комсомольской путёвке уехал на строительство Красноярской ГЭС и шофёром проработал на великой стройке три года.
В 1962 году в период Карибского кризиса отличились два воспитанника комсомола: Николай Фёдорович Ломакин и лётчик-истребитель Александр Кобцев.

——
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КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
Верность боевым и трудовым традициям отцов
мы доказываем делом
1919–1929 гг. В станице Константиновская первые комсомольские ячейки стали
создаваться после января 1919 года, когда в станицу вошли части Красной армии.
Организатором Константиновского союза молодёжи стал московский комсомолец
Григорий Мусиенко, прибывший в станицу в составе красноармейской части. Первыми комсомольцами были: Николай Казьмин, Пётр Дьяков, Анна Ксенофонтова,
Вера Машутина.
В годы гражданской войны трижды объявлялись мобилизации комсомольцев
на фронт. Именно тогда на зданиях многих комсомольских комитетов появились
объявления: «Комитет закрыт, все ушли на фронт!». Ушли на фронт и комсомольцы района — Роман Хмизенко, Фёдор Тихонов, Алексей Хмизенко и др.
1929–1941 гг. — активное участие комсомол принимал в восстановлении разрушенного гражданской войной хозяйства района. В 1929 году комсомольцы провели первый массовый поход за урожай и коллективизацию, собирали средства
на покупку машин. К 14-й годовщине Октябрьской революции в Константиновском районе была завершена сплошная коллективизация. Колхозы получили тракторы, и комсомольцы выступили с инициативой — пересесть за тракторы. Была
создана одна из первых на Дону женская молодёжно-комбайновая бригада, которую возглавила комсомолка Анисья Писковацкая.
Большой вклад внесли комсомольцы в ликвидацию неграмотности молодёжи
и взрослого населения. Благодаря их действиям, к 30-м годам район стал районом
сплошной грамотности. Показательно, что в 1937 году число читателей районной
библиотеки имени К. Маркса достигло 1410 человек.
В конце 30-х годов заботой комсомола стала военная подготовка молодёжи.
В 1938 году в Константиновской были организованы курсы водолазного дела, стрелковый кружок домохозяек, в «колхозах имени Дзержинского» и «имени 17-й годовщины Октября» регулярно проходили занятия кружков гранатомётчиков, при Константиновской средней школе работал кружок юных «Ворошиловских всадников».
1941–1945 гг. На фронте комсомольцы Константиновского района показывали
примеры мужества и самоотверженности. Первый тракторист Михаил Дудкин был
командиром пулемётной роты, в бою получил тяжёлое ранение. Ушёл на фронт
заворготделом Константиновского РК ВЛКСМ Александр Сабодашев. За выдающиеся заслуги в боях с немецкими оккупантами на Брянском, Калининском и Воронежском фронтах он был награждён двумя орденами Красной Звезды. Погиб
смертью героя 5 января 1944 года. Посмертно награждён орденом Отечественной
войны степени. Добровольно ушли на фронт комсомолки: Валя Мельникова, Надя
Орехова, Валя Дмитриева, Надя Ермакова, Зина Кубанкина.

88

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

Комсомольцы показывали пример служения Родине и в тылу. Рита Алексеева
(Старовойтова) организовывала сбор тёплой одежды, обуви, шиповника для фронтовиков. Комсомольцы средней школы работали на элеваторе, деньги перечисляли
в фонд постройки эскадрильи боевых самолётов «Комсомолец Дона».
Краевед В. А. Градобоев, командир сводного поискового отряда «Донской» имени А. Калинина, в рассказе «Фомина балка», основанном на воспоминаниях Веры
Николаевны Корольковой и Людмилы Григорьевны Онуфриенко, описывает историю 12–14-летних константиновцев, мальчишек и девчонок, которые во время Великой Отечественной войны дали клятву под самодельным красным знаменем:
«Мстить фашистам!», вели себя как настоящие герои, и, не задумываясь, совершали свои недетские подвиги.
В результате ожесточённых боёв Константиновский район был освобождён
от немцев 10 февраля 1943 года. Ценой освобождения стали тысячи человеческих
жизней. Среди павших были бойцы Красной армии и несколько сотен мирных
граждан, члены партизанских отрядов, которые боролись с врагом на территории
нынешнего Гапкинского и Николаевского сельских поселений, подпольщики.
1945–1970 гг. Титаническим самоотверженным трудом жителей всех возрастов
восстанавливался район после освобождения. Гитлеровцы угнали в Германию колхозный скот: лошадей, рабочих волов, коров, овец, уничтожили МТС, колхозные
общественные постройки, сожгли и разрушили 30 из 44 школьных зданий, уничтожили десятки тысяч книг в библиотеках и клубах. В результате самоотверженного труда комсомольцы вместе со старшим поколением подняли из руин судоремонтные мастерские, машинно-тракторные станции, первый и второй гидроузлы
на реке Северский Донец, среднюю школу, сельхозтехникум, колхозы и совхозы,
Потаповский щебзавод, здания районо и райпо и много жилых домов, и к концу
восстановительного периода превзошли довоенный уровень по производству промышленной и сельскохозяйственной продукции. Комсомол активно участвовал
в культурном строительстве, проводил огромную работу по политическому воспитанию молодёжи, привлекал их к общественно-полезному труду.

Вручение переходящего знамени ЦК ВЛКСМ, секретарь ОК ВЛКСМ Степанов О..
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В 50-е годы комсомольцы Дона принимали участие в грандиозных стройках
страны. В 1954 году более 100 молодых преподавателей и студентов Константиновского педучилища и Константиновского училища механизации поехали на целинные земли в Казахстан, на Урал, в Сибирь.
К 60-м годам разительные перемены произошли в сельском хозяйстве. На полях
получили прописку новые сорта зерновых, масличных и кормовых культур. Инициаторами эффективного использования вод местного стока для орошения земель
сельскохозяйственного назначения стали руководители и комсомольские организации колхозов: «Знамя коммунизма», «Победа», «Большевик». Быстрыми темпами развивалось промышленное производство.
1970–1979 гг. — годы трудовых подвигов комсомольцев.
Николай Одеков из совхоза «Стычной» выработал 3702 эталонных гектара. Был
награждён знаком ЦК ВЛКСМ «Золотой колос». Комсомолка Л. И. Ильина за выполнение плана на 140 % в 1975 году была награждена поездкой в Москву и сфотографирована у Знамени Победы.
В 1976 году создан комсомольский уборочно-транспортный комплекс «Пламя»,
в который входили мастера, преподаватели и учащиеся СПТУ-11. Среди них: Валерий Ткачёв, Сергей Алпатов, Виктор Лысенко, Виктор Капущан, Сергей Исаев,
Сергей Литвинов, Александр Царьгородцев. В 1978 году участники этого комплекса были награждены именными часами и грамотами обкома ВЛКСМ и облтехобразования. В этом же году Александр Красильников был избран делегатом XVIII
съезда ВЛКСМ.
В 1975–1982 годах Всесоюзной ударной комсомольской стройкой стал Константиновский гидроузел — последнее в прошлом столетии гидротехническое сооружение такого масштаба в стране.
На строительство гидросооружения в 1976 году в Константиновск съехалось со
всей страны около 2 тысяч работников различных профессий. В 1977 году на строительстве гидроузла комсомольско-молодёжной бригаде А. Осокина было присвоено звание бригады «имени 60-летия Великого Октября». Комсомольско-молодёжная бригада плотников-бетонщиков Евгения Шаповалова за трудовые успехи была
награждена переходящим Красным знаменем обкома КПСС, облисполкома и обкома ВЛКСМ. Благодаря самоотверженному труду комсомольцев и молодёжи не только был построен Константиновский гидроузел, но и выросли в городе два микрорайона: КГУ-1 и КГУ-2, построен новый квартал домов по улице Революционная.
1979–1989 гг. Через афганскую войну прошли 99 комсомольцев Константиновского района. 24 наших земляка за проявленное мужество были награждены боевыми орденами и медалями. Именем героя афганской войны Сергея Гончарова названа улица в станице Николаевская.
29 октября 1968 года, в день 50-летия ВЛКСМ, на районном празднике комсомола на пересечении улиц Комсомольская и Коммунистическая была открыта Комсомольская стела (автор проекта — ростовский скульптор В. И. Григор). Была открыта эта стела, в основание которой заложена капсула с обращением
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к комсомольцам и молодёжи 2018 года, текст которого сохранили бывшие комсомольские работники. Там есть такие строки:
«Ударная работа на самых передовых участках коммунистического строительства всегда была главной заботой комсомольских комитетов, всех членов
ВЛКСМ…
Верность боевым и трудовым традициям отцов мы доказываем делом. В этом
вы можете убедиться, открыв нашу трудовую книжку.
3500 членов ВЛКСМ посадили за год свыше 4 тысяч деревьев, оборудовали 13
спортивных площадок, отработали на воскресниках только по благоустройству
своих мест жительства более 6 тыся человеко-дней. А сколько раз по тревоге мы
выезжали на борьбу с «зелёным пожаром»! Одна лишь комсомольская организация сельхозтехникума, самая многочисленная в районе, провела 28 тысяч человеко-часов на воскресниках и субботниках, прополола пропашных культур на площади 1200 гектар, обработано более тысяч гектаров виноградника.
Молодые лекторы педучилища прочитали для населения 440 лекций, обработано площади виноградника 400 гектар, посажено 500 деревьев. Самодеятельные
агитбригады района показали свыше 200 концертов. Школьники, собирая металлолом на трактор для лучшего механизатора — комсомольца, отгрузили 80 тонн
старого железа…… Перед вами широкие горизонты. Знайте, что каждое новое
поколение, вступая в жизнь, опирается на достижение предыдущих, использует
сделанное ими для своего движения вперёд. Мы продолжаем подвиги комсомольцев
20–40-х годов, вы продолжайте наши».
Секретарями Константиновского РК РКСМ в разное время были:
• 1925 год —Яков Шишкин;
• 1926 год — Вениамин Каверин, будущий советский писатель, автор романа
«Два капитана»;
• 1927 год — Николай Перцев;
• 1928 год — Александр Неверов, Сергей Догаев;
• 1929 год — Даниил Коновалов;
• 1930 год — Яков Гончаров;
• 1931–1934 гг. — Виктор Орхемушкин;
• 1934–1937 гг. — Владимир Садыменко;
• 1937–1942 гг. — Сергей Черных;
• 1948 год — Кирютенко Александр Константинович;
• 1967–1973 гг. — В. Таранцов.

——
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КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН
У них молодёжь училась мужеству, отваге, любви
к Родине
Красносулинская комсомольская организация — одна из старейших в области.
1917 год. В июле 1917 года в Сулине был создан союз пролетарской молодёжи —
предвестник комсомола. Программной целью организации была определена борьба за экономическое улучшение жизни и развитие классового самосознания пролетарской молодёжи. Председателем союза был избран Василий Фирсов. К началу
октября ряды союза насчитывали свыше 200 членов и до 500 человек сочувствующей молодёжи.
1918–1919 гг. Когда в феврале 1918 года в Сулине была установлена советская
власть, в красногвардейский отряд вступили около 200 членов союза.
После краткой мирной передышки на Дону вновь подняла голову контрреволюция, началось наступление войск кайзеровской Германии. Многие члены союза ушли в ряды Красной армии: в том числе в Сулинский социалистический полк
под командованием Григория Савенко, который принимал участие в боях за советскую власть на Дону, Волге, Украине. В боях смертью храбрых пали бойцы пол-
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ка — члены союза: Тимофей Коренюгин, Алексей Симонов, Григорий Паршин,
Пётр Слепцов, Филипп Манцев, Сима Скоропупов и другие молодые бойцы. В белогвардейских застенках от рук палачей мучительной смертью погибли: Павел
Галушкин, Григорий Пятаков, Александр Лысенко, Пётр Тябин.
В городе действовал молодёжный партизанский «Товарищ» под командованием
Ивана Васякина, численностью до 30 человек.
1920 год. В январе на станции Сулин возникла первая комсомольская ячейка.
(Председатель А. Свинарев, секретарь А. Пилипенко). В середине марта, под лозунгом — «Юный пролетарий, хочешь быть рабом — оставайся неорганизованным, хочешь победы над буржуазией — иди в РКСМ!» прошла «Неделя красной
молодёжи».
18 марта 1920 года на первом комсомольском собрании избран комитет комсомола Сулинского района в составе Ивана Васякина (председатель), Ивана Афанасьева, Петра Кривова, Алексея Свинарева, Ефима Борисова и Марии Куляновой.
Первые комсомольцы принимали участие в вооружённой борьбе с бандитизмом,
агитировали казачью молодёжь вступать в комсомол нередко с риском для жизни.
Так, от рук бандитов погибли: член бюро комсомольской ячейки станции Сулин
Иван Баринов, комсомольцы: Михаил Маньков, Мухин и Кутовой.
1922 год. При Сулинском райкоме комсомола создан первый пионерский отряд
из 30 детей металлургов. Первой пионервожатой стала комсомолка Надежда Зимницкая. «Красные ребята», как их называли в народе, своей организованностью
и активностью завоевали уважение сверстников и старших. В отряде начинали
жизненный путь будущие Герои Советского Союза — жители Сулина: Анатолий
Алексеев, Александр Галатов, Фёдор Калинин, Пётр Леденев.
1924 год. Сулинская комсомольская организация передала в партию по Ленинскому призыву 10 лучших комсомольцев. Союз молодёжи становится кузницей руководящих кадров района и предприятий, руководителей партийных и советских
органов Красной армии. Комсомольцы вели активную культурно-просветительную работу. В историю Сулинского комсомола вошли яркие выступления «синеблузников», так называемой «живой газеты».
1925–1930 гг. К концу 1925 года в районе действовало 15 комсомольских ячеек,
а в 30-е годы городская комсомольская организация насчитывала в своих рядах 959
комсомольцев, объединённых в 56 комсомольских организаций.
Работа комсомола оживилась с началом восстановления Сулинского металлургического завода: появились отряды «лёгкой кавалерии» — прототип «Комсомольского прожектора» 60–80-х годов, бригады ударников труда, проводились коммунистические субботники, конкурсы на звание лучшего рабочего. Через год после
запуска предприятия было организовано ФЗУ (фабрично-заводское училище). Свой
первый выпуск — 17 юношей и девушек — Сулинский рабфак провёл в июле 1933
года. На заводе в начале 30-х годов насчитывалось 600 комсомольцев, на 01.01.1936
в ней состояло тысяча человек. Заводской комсомол посылал своих представителей на самые трудные и опасные участки борьбы за новую жизнь. Так, в 1932 году
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был убит кулаками хутора Лихой один из первых комсомольцев завода — Литвинов, направленный на помощь сельским партийцам и комсомольцам.
На селе комсомольские ячейки стали главной силой в борьбе со старыми устоями жизни. Большую роль в повышении авторитета комсомола сыграла кампания
по шефству над основной тягловой силой — лошадьми — «Шефство над конём».
К осени 1929 года в колхозы только по трём хуторам (Прохоровка, Пролетарка
и Владимировка) вступили 41 человек молодёжи и комсомольцев.
В ноябре 1930 года на 18-й районной комсомольской конференции делегаты
представляли уже двухтысячный отряд комсомольцев района.
1932 год. В связи с изменением административно-территориального деления
Северо-Кавказского края, Сулинский райком ВЛКСМ стал горкомом ВЛКСМ,
сельские комсомольские организации перешли в Зверевский и Красногвардейский
районы. На 1 июля 1934 года в 24 комсомольских ячейках на учёте состояло 1451
комсомольцев.
1935–1938 гг. В марте 1935 года в городе был проведён месячник стахановского движения. К первой годовщине стахановского движения 50 % молодёжи Сулинзавода и сотни молодых строителей ГРЭС «Несветай» стали ударниками и стахановцами.
Много сил и энергии отдавала сулинская молодёжь благоустройству города.
Стадион, школа ФЗУ, комсомольский парк (ныне городской парк имени Андрея
Сулина), Дворец культуры — в благоустройство этих объектов вложили свои силы
комсомольцы. Популярными в эти годы стали спортивные секции молодёжи и аэроклубы. Отбор в них, как правило, проводился через комитеты ВЛКСМ. Весной
1936 года в Красном Сулине был открыт филиал Шахтинского аэроклуба «Осоавиахима», который окончили около 70 сулинцев, в том числе четыре девушки.
В феврале 1936 года группа сулинских комсомольцев была направлена для службы в авиации: Иван Бабкин, Анатолий Ермаков, Георгий Вечеркин, Михаил Рыжих, Василий Тюрин, Фёдор Архипов. Выпускники Новочеркасской школы младших авиаспециалистов в годы войны храбро сражались за Родину.
К концу 30-х годов в рядах городской комсомольской организация насчитывалось более 3 тысяч членов ВЛКСМ.
Репрессии 30-х годов не обошли стороной и Сулинскую организацию. Так,
в 1937 году по решению «тройки» был расстрелян Семён Толмаджев, секретарь
завкома ВЛКСМ Сулинзавода, посмертно реабилитированный в 50-е годы.
1941–1943 гг. В первую неделю Великой Отечественной войны в комсомольских
организациях Красного Сулина прошли собрания по обсуждению постановления
ЦК ВЛКСМ от 23 июня 1941 года «О мероприятиях по военной работе в комсомоле». Молодёжь клялась бить врага даже ценой жизни. 16-летняя комсомолка Зина
Омельченко призвала молодёжь взять винтовки в руки и идти защищать Отчизну.
И стала примером в этом: после нескольких обращений в горвоенкомат она вместе
с Шурой Андреевой и Марой Галкиной ушла на фронт, дошла до Берлина и оставила на стенах Рейхстага свою надпись — «Вот вам, фашисты, и капут». В конце сентября 1941 года почти все девятиклассники средней школы № 1 добровольно ушли в армию. За первый год войны в городе прошло несколько мобилизаций
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комсомольцев на курсы и военные училища. Около 500 молодых людей, не подлежащих по возрасту или по состоянию здоровья призыву в Красную армию, вступили в истребительный батальон. Комсомольцы работали на подготовке траншей,
занимались рытьём противотанковых рвов, на производстве перевыполняли дневные задания на 200 %.
В середине октября 1941 года по комсомольской путёвке были направлены в 8-ю
гвардейскую стрелковую бригаду воздушно-десантных войск 27 секретарей первичных комсомольских организаций Красного Сулина, среди них: Анатолий Голоколосов (депо станции Сулин), Константин Сахно (типография № 4), Борис Жиров
(цех ширпотреба СМЗ), Сергей Ермаков (прокатный цех СМЗ) и др. Лишь семеро из них вернулись с войны. Особенно прославилось это подразделение в боях за
Моздок, остановив танковую армию генерала Клейста, рвавшуюся к Грозненской
и Бакинской нефти.
В апреле 1942 года, по призыву ЦК ВЛКСМ «Девушки — на фронт!», по комсомольским путёвкам 56 сулинских девчонок ушли в 71-й отдельный батальон воздушного наблюдения, оповещения и связи. После войны в живых их осталось только 12, 10 из них вернулись в родной город. Среди них: Надя Авдеева (Долженко),
Полина Ткаченко (Шевченко), Нина Мясоедова, Екатерина Сопова, Тамара Сердцова, Ольга Олейникова.
50 девушек-комсомолок были направлены в войска противовоздушной обороны.
Всего до оккупации города в ряды Красной армии добровольно вступили 150
патриоток в возрасте 18–20 лет.
Несколько тысяч молодых красносулинцев отдали свою жизнь на полях сражения с фашистской Германией. Имена их навечно занесены на мемориальных плитах.
Красный Сулин и соседние районы почти год были в прифронтовой полосе
и около семи месяцев — в фашистской оккупации. Гитлеровцы уничтожили свыше
400 мирных жителей, организовали жестокий террор прежде всего против партийных, комсомольских и советских активистов. Более 1,5 тысяч юношей и девушек
и среди них около 300 комсомольцев были угнаны на каторжные работы в Германию. Многие брошены в шурф шахты, где приняли мученическую смерть. Более 20 комсомольцев были зверски замучены или расстреляны. Среди них: Николай Медич — секретарь завкома комсомола СМЗ, Владимир Семилов — секретарь
комсомольской организации ремесленного училища № 6, комсомольцы: Константин Чихиров, Николай Кравченко, комсомолки: Юлия Фомина, Валя Борисова,
Вера Чурмаева. 10 ноября 1942 года после зверских издевательств гитлеровцы расстреляли 12 участников чичеринского партийно-комсомольского подполья.
1943–1950 гг. После освобождения разрушенный город, завод, шахты, депо
возрождались трудом и упорством молодёжи. Юноши и девушки города вместе
с вернувшимися с фронта молодыми воинами принимали самое активное участие
в восстановлении металлургического завода и ГРЭС «Несветай». В 1944 году были
созданы первые комсомольско-молодёжные бригады. Лучшие из них носили имена
Героев Советского Союза. В апреле 1947 года были завершены все работы по восстановлению Сулинского металлургического завода, а 30 декабря 1948 года в 8 часов 43 минуты первый турбогенератор ГРЭС «Несветай» был включён в сеть.
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Перед комсомольцами района в послевоенный период стояли задачи подъёма
сельского хозяйства, роста рядов ВЛКСМ, работы с вновь принятыми комсомольцами, с допризывной молодёжью. Юноши и девушки активно занимаются спортом,
участвуют в соревнованиях, смотрах-конкурсах художественной самодеятельности, посвящённых 30-летию Октябрьской революции. В районе работает вечерняя
школа для сельской молодёжи.
Свято хранит комсомол имена героев. 21 июня 1949 года 89 комсомольцев «Несветай» ГРЭС на четырёх автомобилях, украшенными лозунгами и знамёнами, отправились в Краснодон на родину молодогвардейцев. Сулинцы посетили музей молодогвардейцев и побывали на месте гибели юных патриотов.
50–60-е гг. Городская комсомольская организация насчитывала 4 тысячи комсомольцев, в промышленности, на транспорте и строительстве — 2100, в сельхозпроизводстве — 400 человек. Решались важные задачи по подъёму сельского хозяйства, по росту рядов. «Молодёжь, на новостройки!», — под таким призывом горком
ВЛКСМ приступил к отбору молодых людей на стройки страны.
Одной из самых сильных в городе в 60-е годы была комсомольская организация
ГРЭС «Несветай». Комсомольцы станции были застрельщиками многих начинаний среди молодёжи города. По инициативе комитета ВЛКСМ металлургического завода был построен стадион «Металлург» — лучший в области. Участвуя во
всесоюзном комсомольском рейде по проверке расходования металла и использования оборудования, они вернули к жизни ни одну тонну металла. Летом 1955 года
обком комсомола одобрил инициативу комсомольской организации ГРЭС «Несветай» по благоустройству своего рабочего посёлка. Её поддержали многие комсомольские организации города и области.
В мае 1957 года, накануне областного и VI Всемирного фестивалей молодёжи,
в Красном Сулине состоялся первый городской молодёжный фестиваль под девизом — «Мы славим молодость и труд».

Участница XIV съезда ВЛКСМ 1962 года, красносулинка Светлана Ушакова
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Набирали «обороты» военно-патриотическая работа, военно-спортивные игры:
«Зарница», «Орлёнок», соревнования на приз «Золотая шайба».
В середине 60-х годов в городе создано 85 первичных организаций, численность
членов ВЛКСМ составила 3424 человек, в районе — 55 комсомольских организаций, численностью 2034 комсомольца.
27 октября 1968 года красносулинские комсомольцы рядом с Дворцом культуры
металлургов открыли обелиск в честь 50-летия ВЛКСМ, который стал символом
связи всех поколений комсомольцев города и района.
70–80-е гг. Ключевыми событиями комсомольской жизни были комсомольские
ударные стройки, Ленинский зачёт, обмен комсомольских документов. Реализовывалась молодёжная жилищная программа, молодых людей ставили на значимые
посты, государство опиралось на молодёжь в реализации важных проектов. Комсомольцы жили в атмосфере великого доверия к каждому труженику, творческого труда, широчайших возможностей для роста. По итогам соревнования между
городскими первичными комсомольскими организациями и комсомольско-молодёжными коллективами за достойную встречу 100-летнего юбилея В. И. Ленина
бюро Ростовского обкома ВЛКСМ, по поручению ЦК комсомола, наградило лентой к Красному знамени Красносулинскую городскую комсомольскую организацию (секретари горкома Долбин В. В. и Лысенко В. А.). А комсомольскую организацию металлургического завода почётной грамотой обкома ВЛКСМ и Красным
знаменем горкома комсомола. 45 комсомольцев СМЗ и 10 ГРЭС «Несветай» были
награждены юбилейными медалями «За трудовую доблесть».
1975 год — комсомольцы города участвовали в патриотической акции «30-летию Победы — 30 ударных недель!». В этот же год был проведён районный автопробег «Память» в честь Дня Победы. В дни празднования 30-летия Победы было
организовано движение «За себя и за того парня». Победители соцсоревнования
были удостоены права сфотографироваться у Знамени Победы в Москве.
В январе 1980 года строительство цеха железного порошка № 2 Сулинского металлургического завода была объявлено ударной комсомольской стройкой, комитеты ВЛКСМ предприятий, организаций и учреждений города направили на строительство своих представителей. И в 1981 году была запущена первая очередь цеха.
За два года в СУ № 18 и «Сулинметаллургстрой» по комсомольским путёвкам было
направлено 35 человек из числа комсомольцев и молодёжи города и района.
1984 год. Страна готовилась к ХII Всемирному фестивалю молодёжи и студентов. Комсомольские организации города перечисляли заработанные в ходе ударного труда средства в фонд фестиваля. Так, 4 тысячи рублей внесли комсомольцы
металлургического завода. Свой вклад в подготовку Московского фестиваля внесли комсомольцы завода «Орглитмаш», Сулинторга, горпищекомбината, колхозов:
«Заря коммунизма», «имени Советской армии».

——
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КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН
В центре села Куйбышево, у братской могилы, где покоятся 800 защитников Отечества, погибших в Великой Отечественной войне, есть скромная табличка с пятью фамилиями. У Вечного огня нашли покой не только бойцы, павшие в Великой
Отечественной войне, но и герои, отдавшие жизнь за Куйбышево в другое время:
• А. Кузьменко, председатель Голодаевского ревкома, изрублен белоказаками
в 1919 году;
• В. Макарова, медсестра, погибла в 1943 году;
• С. Мищенко, председатель Куйбышевского сельского совета, зверски убит
из обреза в 1947 году;
• С. Павлицкий, убит кулаками во время коллективизации в 1930 году;
• Н. Сизов, замучен бандой батьки Махно в 1921 году.
Но сначала небольшая предыстория.
1973 год. Район входил в состав Матвеево-Курганского района. Бывшая Голодаевка дважды выделялась и дважды упразднялась. Но в этом году началась тайная
работа по сбору информации, доказывающей экономическую и социальную целесообразность самостоятельности района. Впоследствии эта информация была направлена в Совет Министров РСФСР.
Октябрь 1973 г. Земляку-куйбышевцу, Маршалу Советского Союза, министру
обороны СССР А. Гречко присвоили звание дважды Героя Советского Союза. Согласно постановлению Правительства, на родине (с. Куйбышево) должен быть установлен бюст дважды Героя Советского Союза.
Конец 1973 года был праздничным — правительство РСФСР восстановило
Куйбышевский район и районный центр в селе Куйбышево.
1974 год. Большое внимание уделял своему родному селу Андрей Антонович
Гречко. В село прибыл сапёрный батальон Советской армии. Построив для собственного размещения городок (будущее училище механизации сельского хозяйства), воины взялись за строительство типовой комплектной средней школы.
На центральной площади вокруг памятника В. И. Ленину сформировался невиданный городской пейзаж недалёкого будущего. С севера стояла школа, Дом культуры
и парк с мемориалом, павшим в боях за Родину. С юга — здание РК КПСС. С востока — здание Куйбышевской средней школы, а перед ней — бюст-памятник А. А.
Гречко. С запада — районный исполнительный комитет со всеми отделами.
На юго-западе, в излучине реки Миус рождается целый больничный городок — центральная районная больница, поликлиника, роддом, аптека и много других зданий среди исполинских пирамидальных тополей. А за больничным комплексом расположился парк и стадион. Плюс к этому, асфальтированные улицы
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и переулки, корпуса жилых зданий, здание Сельхозтехники, новые мосты через
реки Миус и Дедов, ряд прекрасных магазинов, быткомбинат.
Село вернуло себе высокое звание лучшего поселения Ростовской области!
Из истории. Ещё раз о Николае Сизове
В 1921 году банды Махно, пользуясь отступлением Красных войск, начали грабежи, аресты, расправы. Они совершали грабительские налёты на хутора: Ново-Бахмутский, Ольховчик и др.
В Голодаевке создаётся косомольско-молодёжный отряд по борьбе с бандитами.
Комсомол Таганрога прислал в Голодаевку ЧОНовский отряд с двумя бронемашинами, тремя пулемётами и мотоциклом. Мотоцикл водил лихой комсомолец-разведчик Николай Сизов.
Однажды он уехал на разведку, спрятал в поле мотоцикл и пешком пошёл в хутор Калиновчик, где были главные силы махновцев. Там он был схвачен бандитами: по следу звезды на картузе опознали — красный. Начались зверские пытки
и допрос. На груди комсомольца вырезали звезду, но Коля Сизов ничего не сказал.
Тогда его привязали к мотоциклу проволокой, облили бензином и подожгли. В это
самое время комсомольско-молодёжный отряд окружил махновцев.
Вечером в центре Голодаевки на площади хоронили Николая Сизова. Суровые
лица молодых бойцов, слёзы голодаевцев, прощальные слова, троекратный залп…
Отряды особого назначения отомстили за гибель разведчика Николая Сизова.
Голодаевка стало не только местом погребения героического комсомольца, но и местом разгрома повстанческой армии Махно, после которого она не смогла оправиться и вести активные боевые действия.
В село на 20 лет пришёл мир. И только поколение комсомольцев 40-х годов приняло на себя новый, ещё более грандиозный удар противника. Начиналась Великая Отечественная война…

——
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МАРТЫНОВСКИЙ РАЙОН
История комсомола Мартыновского района
в именах и судьбах
1920–1940 гг. В конце декабря 1919 года на Мартыновской земле была установлена советская власть, и с 1920 года берёт своё начало комсомолия Мартыновского района. Первая комсомольская ячейка на территории района возникла в слободе
Большая Орловка Мартыновского района. Её членами стали: Аверьян Гребенников, Василий Прокопенко, Григорий Шаповалов, Дарья Хихлунова. Вторая создана в слободе Большая Мартыновка. В неё входили: Михаил Шевченко, Иван Ясенко, Фёдор Гавриленко, Фёдор Соболев, Павел Зыгин.
Первыми комсомольскими секретарями были: Тимофей Хижняк, Фёдор Емельяненко, Дмитрий Сорокин, Тихон Богатников.
20-е годы стали очень тяжёлыми для новоиспечённых комсомольцев. На гражданскую войну ушли первые комсомольцы Мартыновского района: Тимофей Лемешко, Григорий Ломакин, Самуил Малеев, Дмитрий Алексеенко, Савелий Ситников — ставший комбригом Первой Конной армии.
Тяжело устанавливалась новая жизнь на селе. Коллективизация, создание колхозов были поддержаны не всеми жителями сёл и хуторов.
Вспоминает комсомолец 20-х годов Георгий Константинович Кржеминский:
«В 1922 году жизнь в нашем селе дошла до предела. Бандиты и кулаки искали
коммунистов и комсомольцев. Забегали в бедняцкие дома и творили чудовищные
зверства. Разыскали 46 комсомольцев, заперли их в сарай и по очереди избивали и расстреливали. Тогда на помощь пришёл конный отряд, часть бандитов была
уничтожена, но многие бежали. Из 46 комсомольцев в живых осталось 20». И тем
не менее в 1922 году в бывших помещичьих экономиях создаются коммуны, чуть
позже появились и колхозы в хуторах: Засальский, Нива, Долгий, Обливной, коммуне Ворошилова.
В 1929 и 1930 годах были созданы первые МТС в сёлах: Большая Мартыновка
и Большая Орловка. В 1930 году в хуторе Рубашкин открылась межрайонная школа механизации.
1930–1940 гг. С конца 1930 по 1934 год комсомольская организация проводила
активную массово-политическую работу среди населения по вопросам мобилизации денежных средств и заготовки хлеба государству.
Секретарями комсомольской организации в то время были: Андрей Кузнецов,
Яков Ковтун, Павел Жуков, Захар Тищенко.
В 1931 году был создан колхоз имени Первой Конной армии, который объединил
Большую Мартыновку, хутора: Кривой Лиман, Арбузов, Чебачий, Захапин.
На 25 декабря 1934 года в состав комсомольской организации Мартыновского
района входило 339 человек.
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В 1935 году был организован Мартыновский район. С января 1935-го по апрель
1936-го секретарём Мартыновского райкома комсомола был Сухов Михаил Ефимович, а с 1937-го по 1938-й — Зайцев Георгий Фёдорович.
Первым комсоргом комсомольской организации Мартыновской средней школы,
созданной в 1938 году, был Иван Клеменко.
Комсомольцы ударно трудились на полях района, устанавливали рекорды.
В 1940 году 14 передовиков района были удостоены медали всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Среди них комсомольцы: В. Лемешко, Е. Вундер, И. Осадченко.
1941–1945 гг. В годы Великой Отечественной войны комсомольцы района сражались на фронте, проявляли трудовой энтузиазм в тылу.
Навеки прославили свои имена Мартыновские комсомольцы, ушедшие на фронт
по призыву ЦК ВЛКСМ: Иван Прутко, Пётр Лозовой, Алексей Лемешко и многие
другие, которые погибли смертью храбрых, защищая Родину. Мартыновская земля
дала Родине 11 генералов и четырёх Героев Советского Союза.
Комсомольская бригада сапёров во главе с М. Ц. Цупка обезвреживала мины.
Свой вклад в победу внесли женщины, помогая раненым солдатам как на поле
боя, так и в госпиталях. Пять с половиной месяцев длилась фашистская оккупация
Мартыновского района, полностью он был освобождён 14 января 1943 года.
После освобождения район восстанавливался медленно и трудно. С фронта не
вернулись почти 2 тысячи мартыновцев. Но вернувшиеся с фронта молодые мартыновцы самоотверженно трудились на полях и фермах района. Среди них: Мария
Папкина, Варвара Бутко, Раиса Стародубская, Татьяна Рудичева и др. В 1943 год
лучшими комбайнёрами стали комсомольцы: Мария Заражаева, Михаил Лозовой,
Лидия Воробьёва. И к концу 40-х годов большинство сельхозартелей восстановили довоенные посевные площади.
1950–1970 гг. В 1950 году проводился первый этап укрупнения колхозов. И в это
время комсомольцы проявляли массовый трудовой героизм на полях и виноградниках, на стройках района. На слуху были имена Алексея Климова, Фёклы Поповой, Галины Банниковой, Таисии Рябухиной и др.
С января 1952-го по июль 1956-го первым секретарём Мартыновского райкома
комсомола был Николай Петрович Гребенников. Он сумел создать в районе сильную комсомольскую организацию, которую с 1956 по 1963 год возглавлял Михаил Адамов.
В то время на территории бывшего Советского Союза проводились различные
молодёжные съезды, фестивали, встречи с интересными людьми. Летом 1957 года
мартыновская делегация побывала на VI Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве. В её состав вошли: Любовь Дьяченко, Лидия Никитина, Алла
Кумчиева, Евдокия Ермоленко, Анатолий Халимендиков, Евгений Куфа и Михаил Адамов.
В октябре 1958 года райком комсомола был награждён почётной грамотой ЦК
ВЛКСМ и Красным знаменем за успешное участие в развитии виноградарства.
В первой половине 60-х годов — время «хрущёвской оттепели» — происходили
масштабные изменения во многих сферах жизни страны: реабилитация политических заключённых и их родственников, выдача паспортов деревенским жителям,
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первый полёт человека в космос, быстрое развитие промышленности, аграрные реформы… На комсомол была возложена задача мобилизации молодёжи на нужные
дела стране.
В 1968 году районная комсомольская организация отмечала своё 50-летие.
На торжественном митинге в честь этой даты первый секретарь Мартыновского
райкома ВЛКСМ Василий Иванович Лобов, секретарь районного комитета КПСС
Иван Васильевич Медведев, комсомолец 30-х годов Андрей Воронко, комсомолка
40-х годов Александра Землянская, а также школьники: Юрий Сокольский, Евгений Тищенко, Светлана Емельянова заложили в постамент памятника комсомольцу-первоконнику Ситникову капсулу с посланием к молодёжи 2018 года.
1970–1991 гг. В 70-е годы районная комсомольская организация, как и весь Советский Союз переживала период бурного развития. Круг обязанностей у комсомольцев был широк: организация досуга молодёжи, работа с несовершеннолетними из «группы риска», организация субботников, развитие массового спорта.
Рабочие и специалисты по путёвкам райкома комсомола отправлялись на знаменитые ударные комсомольские стройки: «БАМ», «Атоммаш», «Камаз». В 1980 году
начальником штаба «Атоммашевец-19» был комсомолец Мартыновского района
Валерий Кричухин, который как один из лучших в награду за труд получил настоящий ковёр, который был по тому времени большой редкостью.
В 1980 году в Ростове-на-Дону состоялся фестиваль советско-болгарской дружбы, в котором приняла участие наша землячка Любовь Бережнова.
Комсомол Мартыновского района воспитал много талантливых руководителей
и специалистов: Юрий Иванович Полтавский, Пётр Павлович Паролло, Геннадий
Ситников, Виктор Мефодьевич Волошко, Анатолий Фомичёв, Владимир Георгиевич Кржеминский, Юрий Григорьевич Федюшин, Александр Алексеевич Егоров,
Галина Анатольевна Редько, Сергей Александрович Субботин, Валентин Прокофьевич Зайцев и др.
С 1971 по 1991 год первыми секретарями Мартыновского райкома комсомола
были: Лидия Семёновна Полумиева, Анатолий Алексеевич Котелевский, Алексей
Алексеевич Кутаков, Сергей Николаевич Шаблий, Сергей Михайлович Притула,
Юрий Рыжаков, Елена Владимировна Видишенко, Сергей Владимирович Белокопытов.
Самые активные комсомольцы того времени: Сергей Иванович Кравцов, Юрий
Алексеевич Филиппович, Анатолий Иванович Жуков, Валентина Алексеевна Бабкина, Наталья Фёдоровна Гребенникова, Ольга Ивановна Мошенская, Александр
Иванович Титоренко, Ольга Лобова, Наталья Котелевская, Наталья Дудникова.

——
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В труде и сражениях создавали комсомольцы
района славу и историю своей организации
1920–1940 гг. В 1920 году Красная армия освободила территорию Матвеево-Курганского района от Белой гвардии, и в истории посёлка Матвеев Курган начался новый период мирного социалистического строительства. Борьбу за новую жизнь,
революционное преобразование села возглавили вернувшиеся фронтовики-коммунисты, а верными их помощниками были комсомольцы. Первые комсомольские
ячейки в районе были созданы весной 1920 года в селе Алексеевка — из 29 человек,
в сёлах: Латоново, Анастасиевка, Матвеев Курган. Члены ячеек обратились к землякам — юношам и девушкам — с призывом вступать в комсомол.
В мае 1920 года был избран районный комитет комсомола.
В районе появились первые сельскохозяйственные артели: «Жатва» при хуторе Быкодоровский, «Заря» при посёлке Большая Неклиновка и Матвеево-курганское хозяйство при хуторе Шапошников. В их создании и работе приняли участие
первые комсомольцы. Так, в созданной в конце 1922 года сельскохозяйственной
коммуне «Маяк коммунизма» из 60 членов 40 были комсомольцами. В 1923 году
был образован Матвеево-Курганский район, на территории которого на тот момент
имелось три совхоза.
Юноши и девушки безвозмездно помогали слабым крестьянским хозяйствам
в выращивании и уборке урожая.
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В мае 1923 года бюро Таганрогского окружного комитета РКП (б) приняло постановление о создании Матвеево-Курганского РКП(б) и Матвеево-Курганского
райкома комсомола. Первым освобождённым комсомольским руководителем —
секретарём райкома комсомола был избран Павел Георгиевич Шейко — 20-летний
слесарь железнодорожной станции Матвеев Курган.
Завоевание авторитета и влияния у сельского населения были непростой задачей. Но комсомол стремился привлекать в свои ряды лучших из сверстников, поддерживать всё лучшее, что было у молодого поколения того времени. И ряды его
росли. Если в начале образования района в комсомоле было всего 200 человек, то
уже к концу 30-х годов в районной организации насчитывалось около тысячи членов ВЛКСМ.
В предвоенные 1935–1940 годы происходит сильное преобразование социально-культурного облика района. Строились школы, культурно-бытовые учреждения, водопроводные и электрические сети, вводились в эксплуатацию объекты промышленных предприятий. К 1941 году было 38 школ, в которых обучалось 6400
детей, 40 детских учреждений, повсеместно было введено обязательное начальное
образование, грамотное население составляло 70 %. В районе имелось: один Дом
соцкультуры, один районный клуб, 14 сельских клубов, 14 изб-читален, две больницы, семь роддомов, восемь врачебных пунктов. Население выписывало 4245 экземпляров газет и 3500 журналов. И в этом продвижении к новой жизни немалую
роль играли комсомольцы района.
1941–1945 гг. Мирное развитие страны прервала Великая Отечественная война.
Матвеев Курган стал местом тяжёлых боёв, здесь в годы Великой Отечественной войны проходила линия миус-фронта. Мощный полевой укрепительный район, который немецкие оккупанты соорудили вдоль реки Миус, прорывали около 30
тысяч советских солдат.
Война принесла мирному населению района неисчислимые страдания. Сооружение оборонительных рубежей для Красной армии, тяжёлые условия эвакуации,
оккупация, голод, болезни, страх неизвестности — всё это легло на плечи женщин, подростков, детей и стариков. Жизнь в непосредственной близости к фронту
требовала от матвеево-курганцев порой не меньшего мужества, стойкости и веры
в победу, чем это было необходимо на фронте.
Проводилось обучение населения военному делу, в районе было подготовлено
47 снайперов, 43 автоматчика и 360 стрелков. В период оккупации, на территории
района в тылу врага были образованы подпольные группы и партизанские отряды.
Вместе со всем советским народом комсомольцы Матвеево-Курганского района
мужественно сражались с немецко-фашистскими захватчиками и проявили в боях
бесстрашие и отвагу. 76 % состава Матвеево-Курганской районной комсомольской
организации участвовали в боях с гитлеровскими захватчиками. За боевые заслуги
сотни комсомольцев и молодых воинов отмечены орденами и медалями.
Полностью Матвеево-Курганский район был освобождён 30 августа. Более 30
тысяч воинов отдали свою жизнь за его освобождение.
С первых дней освобождения территории Матвеево-Курганского района от немецко-фашистских захватчиков начались восстановительные работы. Казалось,
потребуются десятки лет, чтобы поднять из руин разорённое хозяйство. Но жители района с честью выдержали все эти испытания: восстанавливали разрушенное,
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созидательным трудом украшая сёла района новыми современными школами, детскими садами, зданиями социально-бытового назначения. Подняли на небывалый
уровень сельское хозяйство.
И снова комсомол в первых рядах. Широко развернулось соцсоревнование комсомольских организаций за восстановление в кратчайший срок жилых домов, производственных зданий, объектов социально-культурного назначения, школ и медучреждений, электрификацию села. Шла настоящая борьба за высокие урожаи
и подготовку квалифицированных кадров.
Вся история районной комсомольской организации, все преодоления, успехи,
достижения создавались руками рядовых комсомольцев. Вот только две комсомольские судьбы из сотен похожих.
Касьяненко Анна Алексеевна
После окончания школы Анна работала в колхозе «Мир» рабочей, няней в детском саду. Когда в колхозе построили птицеферму, она вместе с сестрой стала
птичницей. К этому времени её стаж в комсомоле был уже восемь лет, она активно участвовала в общественной жизни хозяйства и её избрали групкомсоргом
птицефермы. Звено, в котором работала Анна, было молодёжным; девушки, трудолюбивые и ответственные, постоянно перевыполняли план. Коллектив получал
почётные грамоты обкома ВЛКСМ, среди наград звена почётное место принадлежит переходящему Красному знамени райкома комсомола.
Анна, убедившись, что правильно выбрала профессию, поступила в зооветеринарный техникум. К этому времени она была избрана членом РК ВЛКСМ и обкома
ВЛКСМ. Будучи делегатом XXVI съезда комсомола, была награждена знаком «Отличник сельского хозяйства».
Печорская Любовь Васильевна, делегат ХХVII съезда ВЛКСМ
Закончила Ряженскую среднюю школу, и по комсомольской путёвке, по приглашению председателя колхоза «Мир» Шаповалова И. П., пришла работать на колхозную птицефабрику. Активная жизненная позиция и комсомольский задор были
замечены в колхозном комитете ВЛКСМ, и девушку избрали групкомсоргом рабочего участка. Затем Любовь Васильевна была приглашена в состав членов РК
ВЛКСМ, потом областного комитета комсомола. Была членом ревизионной комиссии ЦК ВЛКСМ.
Когда в районе решался вопрос о делегировании на XXVII съезд ВЛКСМ представителя комсомолии Примиусья, выбор пал на Любовь Васильевну, как одного
из самых достойных кандидатов.

——
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Ради торжества новой жизни
Несмотря на упорную классовую борьбу начала ХХ века, разруху и голод,
в Миллерово и близлежащих деревнях в 20-е годы прошлого века ростки новой
жизни уверенно пробивали себе дорогу с помощью активной силы молодёжи.
1920–1930 гг. 29 января 1920 года в Миллерово Донецкий окружной комитет
партии большевиков созвал собрание рабочей молодёжи, на котором шла речь
о создании в Миллерово союза молодёжи. Председатель окружкома Черепашенко
провозгласил создание первой комсомольской ячейки. И тут же на собрании в неё
записалось около 40 человек. Среди них: Варвара Лебединец, Н. Кучмаев, его брат
Иван, Григорий и Николай Постарнак, П. Виноградов, Григорий Тягленко, братья Иван и Степан Миронцевы, Клавдия Шевченко, Иван Смилга, Пётр Тищенко,
Иван Сафронов, Иван Жарлицын, Трофим Куликов, Антонина и Мария Осадченко,
Полина Спивина, Николай Лутов, Николай Беликов, Антон Кордубайлов, Варя Догова, Мария Соболева, Аня Повлюченко, Полина Щербатова, Константин и Мария
Шерстопёртовы, Сергей Милованов, Мария Поливенко, Аня Дмитриченко, Сергей Краснов, Геннадий Сафронов, Степан Пакевич, Пётр Луговой, Василий Беседин, Александр Ляшко, Дмитрий Чернухин и др. Первым вожаком комсомольской
ячейки был избран Григорий Тягленко.
29 января 1920 года стало днём рождения Миллеровского комсомола!
Начался процесс создания комсомольских организаций в Миллерово и окрестных сёлах, и хуторах, которые назывались просто Союзом рабочей и сельской молодёжи. Организации союза в Донецком округе и в Миллерово росли, в том числе
и за счёт вступления в них юношей и девушек из богатых и средних семейств. Первое молодёжное собрание прошло в деревянном лабазе на постоялом дворе частника Милованова, которое находилось на улице, ныне Вокзальной № 26. Этот лабаз
впоследствии был молодёжным клубом, который вскоре был отдан бойцами отряда ЧОН.
В начале мая 1920 года в кинотеатре бывшего частника Чубина состоялось второе комсомольское собрание, но уже Донецкого округа, с повесткой дня: Об образовании Донецкого окружного комитета комсомола и о выборе секретарей городского и окружного комитетов комсомола. На нём был избран Донецкий окружной
комитет РКСМ. Первым секретарём Донецкого окружного комитета РКСМ был избран Иван Сафронов. На этом же собрании, в связи с уходом Григория Тягленко
на другую работу, секретарём Миллеровской городской комсомольской организации РКСМ стал Николай Звонков, управделами — Иван Кучмаев. После образования Донецкого окружного комитета комсомола и проведённого переучёта, членам
союза молодёжи были вручены членские билеты из плотной бледно-голубой бумаги.
Городской комитет комсомола находился в здании на углу улицы Кирова № 9
и улицы 1 мая № 7. Потом окружной и городской комитеты комсомола перешли
в здание по улице К. Маркса № 16.
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Комсомольцы города восстанавливали мельницы, заводы, строили больницу,
работали на железной дороге. Силами комсомольцев и жителей Миллерово на месте болота был построен стадион, разбит городской парк. С помощью комсомольцев в конце 1920 года была построена и запущена электростанция в двухэтажном
здании по улице Ленина (в настоящее время это площадь между зданием администрации и гостиницей «Дружба»).
В те трудные годы Миллеровская комсомолия организовала сквозной эшелон
с пшеницей, собранной комсомольцами в окрестных хуторах и сёлах для рабочих
столицы. Эшелон с миллеровским хлебом следовал под лозунгом «Сквозному эшелону — зелёную улицу» по всему маршруту. В Москве его встречал секретарь ЦК
ВЛКСМ А. В. Косанов.
Миллеровский комсомол провёл огромную работу по борьбе с беспризорностью детей. Были организованы детские дома, среди беспризорников велась большая воспитательная работа. В мае 1924 года в Миллерово появилась пионерская
организация. Её первым вожаком стал комсомолец Григорий Тягленко.
Комсомольские активисты совершали культпоходы по ликвидации неграмотности в хуторах и сёлах, проводили там занятия, собрания и беседы. Выступали в постановках «Синей блузы» с критикой Антанты, бичующих кулачество, подкулачников, мародёров и т. д.
«Синюю блузу» знали и любили не только в городе, но и в деревнях округа.
Первым руководителем её был Всеволод Николаевич Воскресенский, активными
участниками были: Г. Пастарнак, И. Кучмаев, Н. Кучмаев и др. Самодеятельность
была очень популярной, в ней участвовали многие рабочие и их семьи. Синеблузники выезжали в районы, а на краевом слёте заняли 1-е место, за что были награждены грамотой, а участники — премированы. В те годы зародилась традиция
комсомольских свадеб, так началась семейная жизнь Воскресенского и Куликовой,
Худолеева и Бартеневой.
Центром политической и культурно-воспитательной работы молодёжи служил общегородской комсомольский клуб. Активисты ячейки «Металлист»: Трофим Куликов, Иван Трошин, Пётр Тищенко, Полина, Эмилия и Александра Спирины стали первыми участниками организованного в клубе драмкружка. После
долгих репетиций состоялся первый спектакль «Батраки». В 1923 году руководителем драмкружка становится Трофим Куликов, который осуществил постановку
спектакля по пьесе М. Горького «На дне». Бывшие участники драмкружка — Зинаида Шестакова и Майя Павлова стали профессиональными артистками. Комсомольская агитбригада имени IX съезда Коммунистического союза молодёжи
в 1929 году работала на хлебозаготовках, в 1930–1931 годах участвовала в работе
по коллективизации.
Днём комсомольцы работали, а с вечера, находясь на казарменном положении,
несли караульную службу. Юноши и девушки, став комсомольцами, почти все
вступили в Часть особого назначения (ЧОН). Нередко при вступлении в комсомол вместе с комсомольским билетом получали и винтовку. И по тревоге мчались
на тачанках на борьбу с бандитами. В сентябре 1920 года в Донецком округе появились банды, которые жестоко терроризировали жителей. В начале сентября 1920
года в бою с бандой Маруськи Чёрной в хуторе Конкино была захвачена в плен
бандитами разведчица-санитарка Варя Галичева (ныне Лебединец), которая осталась живой только благодаря стремительной атаки отряда ЧОНа. От рук бандитов
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погибли комсомольцы: Андрей Панченко, Антонина и Мария Осадченко, Поля Ковалёва, Степан Панкевич, Надя Шевченко, Вера Закурко, Яков Горшков и др. Один
из первых комсомольцев района Николай Кучмаев вспоминал: «Смерть вырывала
из наших рядов товарищей по оружию, но на смену им приходили всё новые бойцы
революции. По неполным данным в комсомольских документах зарегистрировано,
что 202 члена союза за полтора года пришлось выступать против бандитов и кулаков 159 раз, приняв 60 боёв, потеряв 27 комсомольцев раненными и 37 убитыми».
1930–1940 гг. На призыв ЦК комсомола — «Комсомолец, на трактор!» откликнулись многие юноши. Миллеровская комсомольская МТС первой в крае рапортовала о завершении сплошной коллективизации. В соревновании на весеннем севе
1930 года Миллеровская МТС заняла первое место в крае. В 23 колхозах, которые
она обслуживала, действовали комсомольские ячейки. Имена лучших трактористов-комсомольцев — И. Дудкина, П. Гришаева, М. Серёгина знал весь край. Летом 1930 года на базе помещичьего имения Козырево в хуторе Кучеренко комсомольцы создали коммуну, послужившую основой колхоза. К осени были созданы
колхозы в Дегтево, Волошино, Марьевке, Терновой.
В конце 30-х годов миллеровские комсомольцы были активными членами городского клуба «Ворошиловский кавалерист», который в 1937 году имел восемь
скаковых лошадей. Комсомольцы посещали кружки Осовиахима, имевшего в наличии несколько планеров и учебный фюзеляж самолёта. Работали кружки радиолюбителей, противовоздушной и противохимической обороны и ещё много др.
Многие комсомольцы имели значки «Ворошиловский стрелок», ГТО, ГСО, ПВХО.
1941–1950 гг. В первые часы Великой Отечественной тысячи комсомольцев явились на призывные пункты военкоматов с просьбой об отправке на фронт. Среди
добровольцев были не только юноши, но и девушки. Прекрасная работа Осовиахима и Всевобуча позволила в кратчайший срок направить на фронт снайперов, санинструкторов и представителей иных военных специальностей — комсомолок,
окончивших необходимые курсы ещё в мирное время.
Фронт приближался к г. Миллерово. 15 июля 1942 года враг вошёл в город.
Шесть долгих месяцев длилась оккупация. В городе начало действовать комсомольско-партийное подполье. Многое о действиях этого небольшого отряда стало
известно из дневника Леонида Грецова, о его друзьях: П. Костикове, В. Стеценко,
Г. Швайкине, а также работнице горздравотдела, комсомолке, медицинской сестре
истребительного отряда — Любови Норанович. При обыске у неё нашли листовки, и девушка попала в гестапо. Всего 25 дней не дожила Люба до освобождения
города.
Миллеровские комсомольцы героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны.
В апреле 1944 года XII пленум ЦК ВЛКСМ обсудил первым вопрос «О мерах
по улучшению работы комсомола в школе». На собрании городского комсомольского актива были выработаны меры для реализации решений пленума.
1950–1980 гг. Важнейшей задачей комсомольской организации района во второй половине 40–50-х годов являлось привлечение комсомольцев к строительству,
переросшее впоследствии в комсомольское шефство над целыми объектами, которые по всему Советскому Союзу стали называться комсомольскими ударными.
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Яркой страницей жизни комсомола Миллеровского района было участие в строительстве «Аттоммаша» — Всесоюзной ударной комсомольской стройки. Отряд
«Прометей-7» в составе 21 человека, возглавляемый Анатолием Заседкиным —
секретарём комитета комсомола завода «Миллеровосельмаш», работал на строительстве жилья. И таких отрядов было восемь. Их возглавляли Владимир Морозов — мастер завода «Миллеровосельмаш», Виктор Сиваш — электрик завода
резинотехнических изделий и др. Все отряды высоко держали честь Миллеровской
комсомолии и вернулись с наградами.
Первый секретарь Миллеровского горкома КПСС В. Т. Логачёв на 31-й городской комсомольской конференции обратился к комсомольцам с такими словами:
«Какие прекрасные люди до вас создавали могущество и славу нашей Родины!
И вы со старшим поколением связаны идейной убеждённостью в правоте нашего дела, вы наследники героических традиций, вам в нашем сложном противоречивом мире сдерживать зловещий посвист войны. И нет сомнения, что комсомол
останется на высоте исторических задач».

——
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МИЛЮТИНСКИЙ РАЙОН
Незабываемые подвиги
Образование комсомольской организации в станице Милютинской относится
к весне 1921 года.
Накануне празднования 1 мая в здании Милютинской школы собралась молодёжь станицы Милютинской и хуторов: Юдин и Кузнецов, прибыли представители
Морозовского окружкома комсомола, рабочие ребята из Морозовских железнодорожных мастерских — Зайцев и Афанасьев, коммунисты и почти весь школьный
учительский коллектив.
Состоялось оформление первой Милютинской организации РКСМ. Секретарём
комсомольской организации был избран Беседа Порфирий. Членами организации
стали 21 юноша и три девушки.
В разное время секретарями комсомольской ячейки были:
• Волков Тихон;
• Гульцев Николай Наумович.
Участвовал в боях под Сталинградом, на Курской дуге, при форсировании Днепра. В 1944 году отозван с фронта и направлен на военно-педагогическую работу
по подготовке офицерских кадров. Полковник в отставке, кандидат исторических
наук. Умер в Санкт-Петербурге 02.11.2010 на 104-м году жизни.
К 1922 году комсомольская организация насчитывала 30–35 человек. Это был
небольшой по численности боевой инициативный отряд, свершивший много важных патриотических дел.
В это же время из коммунистов и комсомольцев станицы Милютинской формируется подразделение, вошедшее в состав Морозовской роты ЧОН. Его бойцами
стали комсомольцы: Горбунков М., Попов П., Полубояров П., Титов Г. и др.
Бойцы ЧОНа выполняли боевые задания по охране населённых пунктов от бандитских налётов, а также несли караульную службу по охране государственных
учреждений, промышленных, железнодорожных и хозяйственных объектов.
Военные знания и боевой опыт, приобретённые в рядах ЧОНа, пригодились комсомольцам в годы Великой Отечественной войны.
Комсомольцы были инициаторами и организаторами спортивно-массовой работы среди молодёжи. В центре станицы оборудовали спортивную площадку с турником, кольцами, гимнастическими лестницами и другими простейшими спортивными снарядами.
1 мая 1923 года состоялся первый футбольный матч (игра в футбол только появилась в станице) между командами Милютинской школы и комсомольцами станицы. На футбольное поле игроки вышли в новой спортивной форме — трусах
и футболке, что вызвало осуждение стариков станицы.
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Центром культурно-просветительской работы в станице стала изба-читальня.
Комсомольцы проводили самодеятельные вечера, были пропагандистами книг.
Комсомольский драмкружок под руководством молодых учителей — Силантьевой
М. В. и Лежниковой Е. Т. ставил спектакли по пьесам А. П. Чехова, А. Н. Островского и др. Пользовался популярностью молодёжный струнный оркестр.
Культурно-просветительская работа молодёжной организации способствовала
повышению авторитета комсомольцев.
По-разному сложились судьбы милютинских комсомольцев 20-х годов.
Многие милютинские комсомольцы погибли в годы Великой Отечественной
войны.
Горбунков Михаил — до войны командовал подразделением одной из воинских частей, расположенной в Морозовске. С первых дней Великой Отечественной
войны участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Героически погиб в Великой Отечественной войне.
Полубояров Василий — по комсомольской мобилизации работал в органах государственной безопасности. Окончив специальные курсы, служил оперативным
работником в Новошахтинске Ростовской области. Погиб в Великой Отечественной войне.
Гульцев Фопен Яковлевич — в годы гражданской войны служил в Конной армии С. М. Будённого. Неоднократный победитель областных и многих других соревнований по конному спорту. В годы войны был командиром кавалерийского
эскадрона. Погиб во время ВОВ.
В суровые годы ВОВ на различных фронтах сражались с немецко-фашистскими захватчиками многие комсомольцы 20-х годов.
Дербенцев Александр — в годы Великой Отечественной войны был командиром разведывательного подразделения. После войны работал учителем истории
и директором школ в Морозовске и Новочеркасске.
Должанский Григорий Андреевич — участник гражданской войны и ВОВ.
По окончании войны работал агрономом в Средней Азии.
Должанский Иван Андреевич — в годы Великой Отечественной войны командовал инженерной ротой.
После войны служил в генеральном штабе и Министерстве обороны СССР. Кандидат технических наук, старший научный сотрудник, инженер-полковник.
Гульцев Александр — до войны работал трактористом и шофёром в совхозе
«Светоч». С первых дней войны на фронте был танкистом, артиллеристом. Боролся против немецких оккупантов в партизанских отрядах на Брянщине, в Белоруссии. Участник взятия Берлина. На стенах Рейхстага оставил свою подпись. После
войны работал водителем автобуса в Пятигорске.
Попов Пётр Феофанович — с первых дней войны, по заданию командования,
сражался в тылу врага. Участник взятия Берлина. После войны работал заместителем директора одного из крупнейших заводов в Балашихе.
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Титов Глеб — один из первых комсомольцев станицы, прекрасный художник-самоучка. Учился в Краснодаре. До войны жил в Ленинграде. В годы Великой
Отечественной войны был командиром подразделения. Участвовал в прорыве блокады Ленинграда.
До ухода на заслуженный отдых парторгом совхоза «Светоч» работал Семён
Антонович Воликов. Разведчик-наблюдатель, комсомолец гвардии, красноармеец Семён Воликов 15 октября 1943 года в составе штурмовой группы на подручных средствах в числе первых преодолел Днепр в районе посёлка городского типа
Радуль Репкинского района Черниговской области Украины, где участвовал в захвате плацдарма и в отражении вражеских контратак. В ходе боя, когда была нарушена связь со штабом 203-го гвардейского гаубичного артиллерийского полка,
под огнём неприятеля переплыл реку, передал командованию разведывательные
данные и вновь на подручных средствах возвратился на плацдарм. Герой Советского Союза. Умер в 23 июня 1983 года.
Материал взят из альбома, написанного комсомольцами 20-х годов прошлого
века: Гульцевым Н. Н., Должанским И. А., Поповым П. Ф.

——
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Всегда в первых рядах
14 апреля 1920 г. 14 апреля 1920 года в газете «Коммунист» сообщалось: «Второй Донской округ: организовались коммунистические союзы молодёжи в станицах: Нижне-Чирская, Морозовский и Калач. Секретарём райкома комсомола был
избран Митрофан Лисицкий… Были избраны делегаты на окружную комсомольскую конференцию, которая состоялась в Нижне-Чирской в конце мая 1920 года,
а уже в июне открылась конференция в Ростове-на-Дону». Газета на «Страже революции» в тот год писала: «Ключом бьёт жизнь в Морозовской, за последнее две
недели устраивалось несколько митингов, прошедших с колоссальным успехом.
1920 год. Молодые железнодорожники провели 38 субботников и воскресников.
Было отремонтировано 28 паровозов, 115 вагонов, десятки километров железнодорожного полотна.
В Морозовской активно развернулась работа по ликвидации неграмотности.
Те, кто мог читать и писать, должны были научить неграмотного, а все неграмотные освобождались на два часа от работы с сохранением зарплаты для посещения
школ, кружков, пунктов неграмотных. Многие из активных комсомольцев — пропагандистов грамотности впоследствии многие годы трудились на ниве народного просвещения.
Комсомольцы-железнодорожники в 20-е годы на общественных началах после
работы строили самое большое по тем временам в станице здание. Деньги для этого они зарабатывали на субботниках, а большую лавку купца Худомясова комсомольцы переоборудовали под спортивный зал и назвали его громким именем
«Спартак». В Морозовской активно работали комсомольцы -«синеблузники». Они
боролись с пьянством и бесхозяйственностью, против лени. Всё это обновляло
жизнь станицы. Комсомольцы-«синеблузники» шли в первых рядах начавшейся
индустриализации, учились в техникумах, институтах. Многие комсомольцы становились инженерами, лётчиками, врачами, учителями, учёными, деятелями культуры. По путёвкам комсомола уезжали в военные, морские, лётные училища, брали шефство над кораблями.
В Краснознамённом Балтийском флоте служил посланец Морозовского комсомола, ставший в годы Великой Отечественной войны вице-адмиралом, Григорий
Толстолуцкий. Морозовский комсомол шефствовал над кораблём, где он проходил
службу.
Морозовск гордится комсомольцами-героями. Простой рабочий паренёк с Морозовского механического завода Александр Токарев стал известным в стране кинорежиссёром, а его товарищ по «Синей блузе» — почтальон Иван Кобызев — артистом кино.
1941–1945 гг. Заводской комсомолец Николай Ткачёв защищал в годы Великой
Отечественной войны ленинградское небо, став лётчиком морской авиации. Быв-
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ший слесарь локомотивного депо, комсомолец А. В. Топчиев стал выдающимся
учёным горного дела. Одна из улиц Морозовска названа его именем.
Большой отряд комсомольцев-добровольцев станица послала на строительство первенца отечественного сельскохозяйственного машиностроения — завода
«Ростсельмаш». Среди добровольцев, которые восстанавливали шахты Донбасса,
строили ДнепроГЭС, Магнитку, Сталинградский тракторный, также было немало посланцев Морозовской. Сталинградский тракторный возводили комсомольцы:
Иван Кузьмич Семёнов, Степан Иванович Малин. А в музее Магнитогорска могут
показать портрет Саши Новополова.
В январе 1932 года в сорокаградусный мороз он оборудовал на 50-метровой высоте электропроводку. Через час-полтора предстоял пуск домны. Саша спешил,
в азарте работы потерял рукавицу, спускаться вниз — значит, терять дорогое время, подвести всю бригаду. Саша закончил всё, что должен был сделать, но обморозил руку, пришлось потом ампутировать пальцы. Но первая на Магнитке домна
была запущена в срок.
Морозовским райвоенкоматом было призвано в ряды Красной армии 18 тысяч,
вернулось 12 тысяч, погибло 6 тысяч человек. Многие из них были комсомольцами.
1945–1950 гг. Необходимо было восстанавливать разрушенное войной хозяйство.
Комсомолец Павел Прокопенко пришёл работать в железнодорожное депо токарем и выполнял нормы на 400 %. Это был подвиг, сродни фронтовому. Не менее героически трудилась молодёжь ремзавода. Например, за январь 1943 года
они заготовили 35 тысяч штук кирпича из старых разрушенных стен, перевезли
на строительство 90 тонн извести, 45 тонн песка и сложили 88,5 кубометров новых
кирпичных стен, и всё это они делали во внеурочное время, выполняя основную
работу на 200–220 %. Особенно отличилась бригада комсомолки Марии Турченковой. Маша пришла на завод сразу после освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, ей было 17 лет. Стала ученицей токаря, одновременно осваивала специальность слесаря. Комсомольцы цеха избрали Турченкову своим вожаком,
а руководство цеха доверило ей бригаду.
1970–1980 гг. «От бумажного «творчества» к живому делу» — так называлась
статья об Юрии Соколовском, студенте 5-го курса Азово-Черноморского института механизации сельского хозяйства, напечатанная в областной газете «Комсомолец» в январе 1988 года. И здесь же фотография, которую можно назвать символом
того времени.
На снимке реальный человек, секретарь комитета комсомола института, студент 5-го курса Юрий Соколовский, за плечами которого обычная судьба неординарного, неравнодушного человека. «А чем для вас стал комсомол? Какую роль он
сыграл в вашей жизни?». На этот вопрос он отвечал так: «Комсомол — это школа жизни и путёвка во взрослую самостоятельную жизнь. Я вступил в комсомольскую организацию, когда учился в 7-м классе в родном Морозовске, мне только
исполнилось 14 лет. С 8-го по 10-й класс исполнял обязанности секретаря комсомольской организации школы. А затем был институт, и уже на первом курсе
стал комсоргом, членом комитета комсомола факультета, а на 5-м курсе — секретарём комитета комсомола института. По распределению работать попал в Тацинский район, где практически сразу и перешёл на комсомольскую работу и вплоть
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Юрий Александрович Соколовский

до 1991 года являлся первым секретарём райкома ВЛКСМ, членом бюро Ростовского областного комитета комсомола. Затем перестройка, работа на руководящих
должностях в различных отраслях хозяйства, в том числе в связи. Последние несколько лет трудился начальником отдела радиоконтроля в Морозовске в Управлении радиоконтроля филиала ФГУП «Радиочастотный центр Центрального федерального округа» в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.
В марте 2018 года Юрий Александрович Соколовский стал главой администрации Морозовского городского поселения — должность хлопотная и очень
ответственная. За плечами немалый жизненный опыт, а в глазах всё тот же комсомольский задор и большое желание трудиться, делать полезное и важное дело
для родного города и своих земляков!

——
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Вспоминая минувшие дни
1920 год. Рассказ комсомольца 20-х годов К. Назаретова.
В весенние майские дни 1924 года я пас в степи овец, когда приехал мой товарищ Гриша Баев и рассказал, что в Крыму уже создана ячейка комсомола. Её секретарём избран Теватос Мушкамбаров.
Я уже знал, что VI съезд РКСМ, проходивший после смерти Ленина, постановил
переименовать комсомол Ленинским, и он стал называться РЛКСМ. Съезд призвал
молодёжь научиться по-ленински жить, работать и бороться, осуществлять заветы,
оставленные нам Лениным. Во время Ленинского призыва только за февраль —
апрель 1924 года комсомол передал партии 25600 лучших своих воспитанников
и принял в свои ряды за это же время 167 тысяч молодых рабочих и крестьян.
Ещё в 1920 году я страстно хотел стать комсомольцем. Но в селе Крым не было
ни партийной, ни комсомольской ячейки. И поэтому решил поспешить. Отпросился я домой на два дня: в село пришёл только к вечеру. За ночь мать выстирала и починила мою вконец изодранную одежду. Утром я оделся, но на ноги обуть было нечего и босиком (мои сверстники-бедняки тогда тоже все ходили так) отправился
к Народному дому. Теватос Мушкамбаров встретил меня радушно и предложил:
— Пойдём, Капрел в ячейку, там и поговорим.
Я очень робко последовал за вожаком, но меня так тепло встретили комсомольцы Ованес Баев и Роза Семенченко, что моя застенчивость быстро прошла. Здесь
же я написал заявление и был единогласно принят членом РЛКСМ. Так осуществилась моя давняя мечта — я стал комсомольцем. В ячейке нас было четверо: секретарь Т. Мушкамбаров, комсомольцы: О. Баев, Р. Семенченко и я. Вскоре Теватоса
направили на учёбу и секретарём стал Ованес. Мне поручили работу среди несоюзной батрацкой молодёжи.
Где бы я ни встречался со своими сверстниками: в поле, селе я всегда рассказывал им о комсомоле, партии, Ленине. И вскоре наши ряды стали пополняться:
на каждом собрании мы разбирали 3–5 заявлений. Стали комсомольцами мои односельчане: Саркис Арабаджиев, Карапет Тащиев, Лукаш Норлусинов, Аветик Назаретов, Геворк Баев и многие др.
1921 год. В нашей ячейке состояло до 50 человек. Мы уже организовали драматический, хоровой и физкультурный кружки. Вначале я заведовал избой-читальней, а в мае 1925 года меня избрали секретарём крымской комсомольской организации. Наша работа была многогранна.
Наладили мы выпуск стенгазеты, которую назвали «Комсомолец». Она остро
критиковала кулаков, протягивала лентяев, нарушителей дисциплины и пользовалась большим авторитетом. Со всех концов села приходили крымчане в Народный
дом читать нашу газету. По инициативе комсомольца Мкртича Алмасова проводились громкие читки молодёжных газет и художественной литературы. На общие комсомольско-молодёжные собрания приходило очень много бедняков. Обыч-
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но к этому дню наш драмкружок готовил спектакль, и в этом нам много помогали
учителя и служащие различных предприятий.
Наша ячейка оказывала большую помощь сельскому совету собирать налоги
и платежи, созывать сельские сходы. Вместе с работниками кредитного товарищества комсомольцы активно участвовали в закупках излишков хлеба для молодой
страны Советов.
Всегда многолюдно было по вечерам в избе-читальне. Здесь организовывали вечера вопросов и ответов, стол справок и услуг. Крестьяне охотно приходили к нам
советоваться по различным хозяйственным и юридическим вопросам. Неграмотным писали и читали письма. Большую работу проводила наша, так называемая,
«лёгкая кавалерия», которая контролировала работу магазинов, кредитного товарищества, кассы общественной взаимопомощи, следила за выполнением советских
законов должностными лицами и учреждениями.
Однажды «лёгкая кавалерия» проверяла распределение кредитов на покупку
лошадей. Наши комсомольцы обнаружили, что вместо бедняков кредиты распределялись среди зажиточных крестьян. Нашли виновных, которые затем были строго наказаны. Попасть под огонь «лёгкой кавалерии» было очень опасно, за что нас
стали тогда называть «тяжёлой артиллерией».
Работали мы с огоньком, с большой принципиальностью начинали строить новую жизнь на селе. Но я по-хорошему завидую нынешней молодёжи, комсомольцам
70-х годов. С горячим задором и юношеским размахом они берутся за важнейшие
для страны стройки: «Атоммаш», КамАЗ, БАМ — дела славных комсомольских
рук. Богатая хлебная нива и мощный комбайн на полях — в этом тоже труд юношей и девушек. В сегодняшних больших и радостных успехах нашей молодёжи
есть скромная доля труда и комсомольцев 20-х годов — наши первые, но трудные
шаги. И этим я очень горжусь.
Далее известно, что многие комсомольцы и молодые ребята и девушки записываются в разные клубы: «Ворошиловский стрелок», конный, сандружины и др. Им
выдаются значки «Ворошиловский стрелок» и «Ворошиловский всадник».
1941 год. С первых же дней начала войны комсомольцы в первых рядах уходят
на фронт.
Ярким примером героизма, стойкости и мужества стал подвиг защитников Брестской крепости, среди которых были Цхяян Хорен и Хатламаджиян Бадас. Около
200 комсомольцев Мясниковского района не вернулись с войны.
Восстанавливая народное хозяйство после войны, комсомол района шагал в ногу
с областной комсомольской организацией, поднимал сельское хозяйство, выполняя энергетические задачи.

——
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Место подвига — Самбек
Мемориал славы на Самбекских высотах будет одним из центральных объектов
военно-исторического музейного комплекса России.
В 1941 году 11 тысяч неклиновцев ушли на фронт. В родные дома вернулись
только 6 тысяч. Большинство полегло на миус-фронте, где проходила укреплённая
оборонная линия вермахта. 130-я дивизия и 416-я азербайджанская дивизия ценой
огромных жертв прорвали немецкую оборону.
30 погибшим гвардейцам посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Их имена — на обелисках мемориала. Это благодаря им полностью разгромлена армия врага и освобождены Неклиновка, Таганрог и вся Ростовская область.
С тех незапамятных времён церемонии захоронения собирают на Самбек районную общественность. Склоняются головы современников перед останками лётчиков экипажа дальнего бомбардировщика. Обнаружены останки курсантов Ростовского училища, ополченцев, бойцов, пехотинцев кадровых частей Красной армии.
И набатом звучит над Самбеком «Памяти павших будьте достойны»…
Неклиновская районная комсомольская организация словом и делом подтверждала верность патриотической преданности лучшим традициям прошлых поколений. В 80-е годы она насчитывала в своих рядах 5200 комсомольцев, которые
объединились в 101 первичную комсомольскую организацию.
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С 1980 года и в течение последующих пяти лет Неклиновская районная комсомольская организация неизменно занимала первое место в области и удерживала
переходящее Красное знамя обкома ВЛКСМ. Достигнуть таких высоких результатов удалось благодаря дружной работе комсомольского актива района, секретарей
комитета комсомола школ, колхозов и совхозов, членов райкома комсомола, комсомольцев — специалистов сельскохозяйственного производства.
Комсомол района славился своими комсомольско-молодёжными звеньями в полеводстве, животноводстве и промышленности. В ученических производственных
бригадах из числа школьной молодёжи готовились кадры механизаторов, операторов машинного доения.
Большим праздничным событием стал для комсомолии нашего района слёт победителей социалистического соревнования 1977 года среди комсомольцев и молодёжи, на котором присутствовали лучшие из лучших, те, кто своим самоотверженным трудом боролся за выполнение планов и социалистических обязательств
1977 года. На этом слёте секретарь ВЛКСМ В. Н. Агеев вручил райкому комсомола высокую награду — переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ. И в этом большой
вклад пяти комсомольско-молодёжных коллективов, 450 комсомольцев, выполнивших свои плановые задания к 7 ноября 1977 года и более 800 комсомольцев — к 25
декабря.
В те далёкие годы комсомольцы вместе с молодёжью построили три сельских
клуба, которые функционируют и в настоящее время. Большое внимание комсомол уделял культурно-массовой, спортивной работе. Строились клубы, танцплощадки, стадионы, создавались в сёлах ансамбли, хоры и другие творческие коллективы.
В 70-е годы в колхозе имени Крупской начали строить оросительные системы.
Комсомольцы с большим энтузиазмом включились в эту работу. Оросительные системы были проложены в кратчайшие сроки и введены в строй. Затем стали газифицировать село и вновь впереди комсомольцы. Молодые ребята выполняли самую тяжёлую работу, но они понимали, что делают своё село лучше.
Порой работать приходилось очень много, но никогда ребята не жаловались, что
не хватает времени для отдыха. До сих пор благодарные жители села говорят им
огромное спасибо за ту ими проведённую работу, и вспоминают добрым словом
тех, кого нет с нами рядом.
Районный молодёжный форум «Старт» — это площадка для активной инициативной молодёжи, которая предлагает и реализует свои способности, делает реальные дела. На форуме в 2018 году работали образовательные площадки, проходили
встречи с руководителями района и депутатской общественностью, с молодёжными лидерами области и района как нынешнего времени, так и прошлых лет.
Форум состоялся в преддверии 100-летия ВЛКСМ — молодёжной организации,
чью школу прошли несколько поколений молодых жителей нашей страны и чей
опыт работы с молодёжью сегодня снова востребован. На образовательной площадке «Добровольцы во все времена» шёл активный диалог комсомольских лидеров района с нынешними молодёжными активистами.
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Мемориальный комплекс «Cамбекские высоты»

На примерах своей комсомольской юности, участии в стройотрядах и комсомольских стройках молодёжные лидеры — А. Д. Ховяков, В. Г. Гордиенко, Г. И.
Смитченко, Л. А. Опрышко — рассказывали о том, как в комсомольские времена
из активных молодых людей воспитывались специалисты своего дела и патриоты
своей страны. На выставке «Комсомол в жизни моего села» представлена история
первичных комсомольских организаций района.
Все свои достижения комсомольская организация посвящала бессмертному
подвигу советских солдат в Самбеке. Правильно, до боли в сердце воспринимаются слова, написанные старшеклассниками во время классного часа «Урок мужества»: «Остановись, товарищ! Поклонись земле, обагрённой кровью богатырей
народа, отстоявшего мир, в котором ты живёшь. Пусть на этом кургане твоё сердце воспламеняется великим огнём их беззаветной любви к Родине, а память твоя
сквозь годы пронесёт славу их бессмертного подвига для передачи потомкам в веках. Никто не забыт. Ничто не забыто».
В августе — открытие мемориала.
И не зарастёт к нему народная тропа…
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Мы учились все друг у друга
История образования Обливки насчитывает уже два с половиной столетия.
В хуторе при реке Чир было тогда 42 двора. Но можно сказать, что мизерная группа жителей предсказала будущее района, который был образован в 1924 году. Среди этой небольшой группы были экономные, грамотные хозяева: кто выращивал
зерновые, кто скот, а кто делал молочные продукты. Отцы свой опыт и умение передавали сыновьям. Так и жили, не задумываясь о грамоте, познаниях, учёбе.
В общем, народ села был деловой, работящий, но забитый, безграмотный или
малограмотный.
В 1924 году, когда появилась в районе первая ячейка, комсомол уже действовал
в соседних Милютинском и Морозовском районах Ростовской области. Сам Обливск в состав области вошёл в 1937 году. В дальнейшем он входил в состав Каменского района. И только в 1963 году был укрупнён за счёт присоединений частей
Милютинского и Советского районов. Из-за подобных реформ комсомольские организации были крайне малочисленны и широким масштабом дел не отличались.
Вот что вспоминает комсомолка 20-х годов Таисия Исаева:
«После отступления Красной армии я приехала в Обливскую. В 1920 году, когда мне было 16 лет, я вступила в комсомол. Комсомольцев в нашей комсомольской
организации было очень мало, а в школах их почти не было. Большинство комсомольцев было из бедных семей, отцы которых защищали советскую власть. В 1924
году меня рекомендовали кандидатом в партию, а в 1926 стала членом партии.
В 1926 году сменился первый секретарь, и первым секретарём стал товарищ Лагунов. Когда мне было 24 года, меня направили учиться в совпартшколу, это было
в 1928 году. Проучившись в совпартшколе два года, я выбыла из комсомола.
Вы знаете, ребята, нас тогда было очень мало, но все мы были активными борцами за становление советской власти. Мы участвовали в субботниках, воскресниках, выезжали с концертами художественной самодеятельности по хуторам. Ездили на уборку урожая, скирдование сена, соломы».
А это уже воспоминания комсомолки 30-х годов Антонины Архиповой:
«В 1932 году я вступила в комсомол. Наша организация носила название —
«Финансово-банковская комсомольская организация». У меня было ответственное
поручение: я работала пионервожатой в начальных классах. Недалеко от восьмилетней школы был лес. В этом лесу мы проводили военные игры. Командиром военных игр был Е. И. Половенко. Самым тяжёлым годом был 1933-й. Но комсомольцы не унывали. Мы выезжали на поля Усть-Грязновской МТС. Наша организация
была очень маленькая — 15 человек. До самого начала учебного года мы работали
в поле, убирали урожай, ездили с концертами. Я была в отряде синеблузников. Все
комсомольцы ходили в защитной форме».
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Эти воспоминания записаны учениками Обливской школы. В районе — хорошая традиция: встречи молодёжи с ветеранами комсомола. Скромные дела —
скромные воспоминания. Но комсомол стал создавать звенья в животноводстве,
зерноводстве, мясомолочной промышленности.
Война прервала мирный труд народа. С 30 июля по 31 декабря 1942 года станица была в оккупации. Это были суровые испытания для сельчан. Но немногочисленные оставшиеся комсомольцы спасали раненых солдат, помогали голодающим
и шли в партизаны.
Обливская уже в то время была крупным железнодорожным узлом. Юные партизаны на железной дороге устраивали диверсии, подрывая шедшую на помощь
фашистам технику. Бои за освобождение земли Обливской длились больше месяца. В них погибли более 1400 человек.
Созданное огромным трудом людей хозяйство района было полностью разрушено. После войны район не досчитался более 3,5 тысяч обливчан.
Ещё в 1943 году после освобождения станицы были открыты кирпичный завод
и гончарный цех. Стране было необходимо восстанавливаться. И молодёжь под руководством райкома комсомола живо взялась за дело.
После войны Обливская стала мощным агропромышленным районом. В копилку области идут сотни центнеров озимой пшеницы, ярового ячменя, проса, кукурузы. Марку молочной продукции Обливки ценит население области.
Во всём этом — немалый вклад комсомольцев, членов организации, которая
неоднократно награждалась переходящим Красным знаменем обкома ВЛКСМ за
успехи в социалистическом соревновании.
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Это память моя. Это вера моя.
1920 год. Первая ячейка комсомола в станице Орловская была организована демобилизованным из Красной армии молодым коммунистом Фирсовым Николаем.
Его же утвердили секретарём центральной ячейки комсомола.
Для работы комсомольцам в Орловской были выделены крупные здания: дом
промышленника Бурова и временно дом купца Солохина. Первое собрание актива молодёжи прошло 21 марта 1920 года (3 апреля по старому стилю), на котором
и была создана комсомольская организация и написан первый протокол комсомольской ячейки.
На собрании присутствовало всего 14–15 юношей. В комсомол были приняты:
Меркулов Николай, Фирсов Николай, Полухин Стефан, Швыдкий Георгий и Егоров Павел. Совместно с Николаем Яковлевичем активно работали местный учитель Арсений Петрович Кудинов и деятель культуры Николай Иосифович Меркулов.
Их силами организованно более 20 школ в различных хуторах волости, которые
содержались за счёт местного населения. Кроме того, комсомольцами велась активная просветительская работа, организовывались красные уголки, избы-читальни появились во всех населённых пунктах.
В 20-е годы в Орловскую из Дона на постоянное место жительства приехал
молодой паренёк Дима Кузнецов. Он был сирота и в станицу приехал к своему дедушке. Здесь в 1924 году он вступил в ряды ВЛКСМ и многие годы своей
дальнейшей судьбы связал с комсомолом, став профессиональным комсомольским
работником. Позже свою комсомольскую юность он опишет в повести «Трудная юность».
«Нам казалось, что самый прямой и самый близкий путь к коммунизму лежит
через коммуну.
После 1928 года все зажиточные хозяева уволили своих батраков, у нас в станице насчитывалось немало безработных парней и девушек. С ребятами было проще: многие уехали на строительство завода «Ростсельмаш», а девушкам некуда
было идти. Поэтому, обсуждая создавшееся положение на бюро, мы приняли решение создать молодёжную сельскохозяйственную коммуну. К зиме в коммуну записалось 30 человек, мы провели организационное собрание, избрали правление,
присвоили коммуне звание «Молодая гвардия». Начали обзаводиться инвентарём,
благоустройством батраков. Районный финотдел конфисковал дом у торговца Киселёва за неуплату налогов, который и передал его коммуне. Там мы разместили
часть коммунаров.
У коммунаров почти ничего не было: две или три пары быков да несколько коров. Государство предоставило нам кредит в 10 тысяч рублей, на которые мы купили лошадей, технику и два дома. Участок земли, выделенный станичным правлением, находился в углу между балкой Двойная и балкой Попова возле хутора
Каргальский.
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Пришла весна, в район прибыли трактора, и коммуна получила пять штук. Начали пахать землю. Это было величественное зрелище, пахали всё в одну борозду, засеяли 200 гектаров чистой сортовой пшеницы, всходы получились чудесные.
Наша пшеница была предметом зависти окрестных хлеборобов. На наши поля приходили как на экскурсию.
Но радовались мы недолго. Град побил все всходы, и мы остались без урожая.
И всё же коммунары не пали духом. У нас было больше тысячи гектаров земли.
Мы рассчитывали на сенокосы. И так вышли из трудного положения.
1930 год. Коммуна влилась в станичный колхоз. Хочется назвать имена тех,
кто беззаветно служил комсомолу станицы Орловская. Это секретарь школьной
ячейки Фёдор Фоменко, бывший секретарь станичной ячейки Стефан Куркин, непременный участник художественной самодеятельности Поля Синельникова, Костя и Николай Куприяновы, секретарь железнодорожной ячейки Алексей Скарга,
Александр, Настя и Катя Коваленковы.
Живы в моей памяти станичные пролетарии, непримиримые борцы с кулачеством: Иван Уколов и Иван Гузенко, Елена и Шура Шевченко, Григорий и Женя
Полупановы, Яков Безуглов и Илья Степанов, Таня Сулакшина и Иван Кухтин.
1931–1940 гг. Интересные воспоминания о «коммуне имени Ленина», организованной в 1921 году, оставил комсомолец 20-х годов, житель хутора Каменная Балка Орловского района В. Онучкин. Коммуна имени Ленина организовалась на хозяйственной базе коннозаводчика Т. Пишванова. В наследство беднякам достались
несколько десятков лошадей, разбитые телеги да вольные ковыльные степи. Но никаких трудностей не страшились молодые хозяева земли, да и кадры подобрались
сильные — пять коммунистов и 17 комсомольцев.
Дружно взялись коммунары восстанавливать хозяйство удравшего хозяина. Работать приходилось, не жалея сил и времени. Распахали и засеяли пшеницей около
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800 гектар земли, а количество донских рысаков довели до тысячи! Стране нужен
был хлеб, Красной армии — дончаки.
В те годы рыскали по степным балкам и камышам Маныча банды белоказаков и богатых кулаков. Они всячески мешали строить новую жизнь коммунарам,
поэтому до 1930 года в коммуне была боевая дружина. В состав её входили все
комсомольцы, которые с оружием в руках не раз отстаивали своё хозяйство. В несении наблюдательной службы участвовали также и пионеры, руководимые комсомольцем Николаем Стрюковым. Они вели наблюдение с дозорных вышек, которые были расставлены вокруг владений коммуны, и когда обнаруживали в степях
подозрительных конников, били тревогу.
Нельзя равнодушно читать воспоминания коммунаров из коммуны Новая жизнь
(хутор Каменная Балка). «28 марта 1920 года банда Андриянова подвергла лютой
казни трёх юных коммунаров: Припутного Георгия — 17 лет, Лысенко Никиту —
30 лет, Дышлова Ивана — 33 года, вёзших три подводы семенного зерна в коммуну. Их настиг крупный конный отряд повстанцев, схватка была недолгой. По рассказу пойманного впоследствии одного из повстанцев, Иван Дышлов, после того,
как у него закончились патроны, стал отбиваться ружьём, хотя уже был несколько
раз ранен. Тяжелораненому выкололи глаза и оставили умирать в степи. Их обнаружили коммунары и привезли в коммуну.
Крупные отряды бандитов в Орловскую не заходили, но почти каждую ночь
в станице звучали выстрелы. Это местные повстанцы стремились разделаться
с представителями новой власти, комсомольцами, милиционерами. Круглосуточно несли службу милиционеры и их помощники. Особое внимание также уделялось и дежурству на железнодорожной станции. За этот участок службы отвечал
комсомолец Швыдкий Георгий. В любой момент поднимались бойцы особых отрядов на борьбу с повстанцами».
С комсомолом связана юность и молодость многих миллионов советских людей разных поколений, и каждое из этих поколений сделало много доброго и хорошего для своей страны. В Орловском районе комсомольские организации имелись
в каждой школе, во всех колхозах и совхозах, во всех учреждениях района. Каждая
первичная организация объединяла разных по своим жизненным судьбам, симпатиям, уровню образования людей.
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Последний съезд ВЛКСМ, состоявшийся в октябре 1991 года, объявил о самороспуске организации. Комсомола не стало, но комсомольцы страны и нашего района
в частности оставили о себе добрую память, которая хранится в памятниках и обелисках, в названиях улиц, в объектах промышленности, соцкультбыта и спортивных сооружениях.
Стоит в степи у железной дороги между разъездом Куренный и станцией Ельмут Орловского района обелиск «Максим-66». Это место подвига 15 бойцов советской диверсионной группы, погибшей в декабре 1942 года. Обелиск установлен
по инициативе и на средства комсомольцев Орловского района. Он открыт 1 октября 1967 года и установлен в годовщину 25-летия гибели группы «Максим-66».
Когда обелиск был сооружён, десятиклассники-комсомольцы Орловской средней
школы № 1: Саша Рыбалко, Саша Кулинский и Володя Клец выбили на белой стене с западной стороны обелиска слова: «Они шли на смерть — обрели бессмертие».
Следопыт и лучший художник этой школы десятиклассница Тая Рязанцева на чёрной доске старательно вывела 15 фамилий. Доска прикреплена на переднем скосе
стены. Сейчас на этом месте прикреплена мраморная мемориальная доска с той же
надписью.
В течение многих десятилетий здесь проводятся массовые молодёжные митинги. Часто на подобных митингах присутствуют родственники погибших героев.
Здесь сходятся все маршруты походов молодёжи района по местам боевой и трудовой славы.
Молодёжь района сделала это место священным. Было традицией, что каждый
молодой человек перед вступлением в комсомол знакомился с историей подвига
группы «Максим». У обелиска проходили торжества по случаю вручению комсомольских билетов, приёму в пионеры, проводы юношей в армию. В прошлые
годы на районных комсомольских конференциях максимовцев избирали в почётный президиум.
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Всё началось с письма советского журналиста Овидия Горчакова.
О. Горчаков был в США и купил там книгу воспоминаний гитлеровского офицера Петера Ноймана, который описал бой фашистов «Викинг» с советскими партизанами, который произошёл зимой 1942 года на железнодорожном перегоне.
Письмо от О. Горчакова в посёлок Орловский пришло в 1962 году. Автор просил
разыскать место гибели отважных комсомольцев. Первыми включились в поисковую работу пионеры Орловского Дома пионеров под руководством местного краеведа Татаренко Григория Степановича. Они разыскали место гибели максимовцев.
Затем подключились в поисковую работу комсомольцы Орловской средней школы
№ 1. Эта школа и завершила сбор материла и добилась открытия обелиска.
Партизанская группа «Максим-66» была подготовлена в Астрахани и заброшена в тыл противника. В ночь со 2 на 3 декабря 1942 года партизаны получили приказ: любой ценой задержать эшелоны, гружённые военной техникой. Ценой своей
жизни они выполнили приказ.
В связи с открытием обелиска и выходом книги О. Горчакова «Максим не выходит на связь» в Орловском появилось несколько улиц, названных в честь членов
диверсионной группы. Так, решением № 90 от 3 ноября 1967 года, одному из переулков было присвоено имя Вали Заикиной — радистки группы «Максим-66». Этим
же решением исполком Орловского поссовета присвоил имя Василия Быковского
проезду по улице Красноармейская, а другому проезду по Красноармейской было
присвоено имя командира разведгруппы Леонида Черняховского.
19 ноября 1988 года в центре Орловского был открыт памятный знак воинам-интернационалистам, уроженцам Орловского района, погибшим при выполнении интернационального долга. Инициаторами постройки стал РК ВЛКСМ Орловского
района.
В начале 1988 года бюро райкома комсомола вынесло предложение объявить
конкурс среди творческой молодёжи района на лучший проект памятного знака. Одновременно начался сбор денежных средств на строительство. В результате комсомольцами было собрано 25 тысяч рублей, и памятный знак, как символ народной памяти, был воздвигнут на Аллее Славы Орловского.
На мемориальной табличке высечены фамилии героев-комсомольцев, уроженцев Орловского района, отдавших свои жизни при выполнении интернационального долга:
• Муравин Александр Павлович (1967–1987 гг.);
• Письменный Эдуард Владимирович (1975–1995 гг.);
• Полещук Игорь Анатольевич (1968–1987 гг.);
• Сироткин Игорь Борисович (1981–2001 гг.);
• Сиденко Евгений Александрович (1968–1987 гг.);
• Слюнченко Василий Степанович (1964–1983 гг.);
• Ющенко Владимир Валентинович (1964–1983 гг.).
По инициативе комсомольцев овцесовхоза «Новосёловский» Камышевская
средняя школа Орловского района названа именем комсомольца, воина-интернационалиста Муравина Александра Павловича. Также это имя носит улица хутора
Камышевский.

127

ЛЕТОПИСЬ КОМСОМОЛЬСКОЙ СЛАВЫ

Кроме ратных подвигов комсомольцы Орловского района оставили о себе добрую память трудовыми подвигами. Ими внесён достойный вклад во Всесоюзную
комсомольско-молодёжную стройку завода «Атоммаш». С целью оказания помощи при строительстве завода комсомольцы Орловского района организовали строительный отряд «Прометей», который состоял из трёх очередей.
Далеко за пределами Орловского района гремела слава Орловского СМУ «Ростоблмежколхозстроя». Честь и славу этому предприятию добавляли две комсомольско-молодёжные бригады, возглавляемые коммунистами: Виктором Павловичем Заправадовым и Борисом Петровичем Кондрашовым.
С 1977 по 1987 год комсомольско-молодёжным бригадам, возглавляемым этими
молодыми коммунистами, неоднократно присуждалось звание «Лучшая хозрасчётная комсомольская бригада», звание «Лучший строитель Дона». По итогам 1987
года, бригаде В. П. Заправадова вручили переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ
«Герои пятилеток, ветераны труда — лучшему комсомольско-молодёжному коллективу». Бригады неоднократно награждались почётной грамотой ЦК ВЛКСМ.
Всего за этот период эти коллективы десятки раз награждались почётными грамотами, вымпелами и денежными премиями. Заправадов В. П. — ударник коммунистического труда, награждён орденом Трудового Красного Знамени за выдающиеся достижения в организации сельского строительства, удостоен Государственной
премии СССР за 1980 год. А комсомольско-молодёжная бригада Кондрашова Бориса Петровича Государственной премии СССР удостоена в 1985 году. Кроме этого, Кондрашов Борис Петрович избирался делегатом ХХVII съезда КПСС от Орловского района.
Бригады состояли из 20 человек каждая. География строек, проводимых этими
бригадами, распространялась на весь юг Российской Федерации. Активно строились животноводческие фермы самого современного типа, машинные дворы с ремонтными мастерскими, кормоцехи, зернохранилища, сельские школы и больницы, клубы и столовые, жилые коттеджи для жителей хутора Островянский
Орловского района.

——
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И словом, и делом
Аббревиатура ВЛКСМ канула в лету. Но живы люди, для которых ВЛКСМ не
пустой, отдающий ностальгией крик по прошлому. Принадлежность к комсомолу — это часть их жизни: молодой, трудной, но радостной. Многие, чья юность
была связана именно с комсомолом, вспоминали и вспоминают об этой организации с теплотой.
1937 год. Комсомольская организация, насчитывавшая в своих рядах более 3 тысяч своих членов в 96 первичных организациях, в жизни Песчанокопского района
играла большую роль. Комсомольцы села Богородицкий, например, через районную газету «Колхозный путь» обратились ко всем комсомольцам и молодёжи района достойно встретить 20-летие Ленинского комсомола. Они дали слово, что все
комсомольско- молодёжные звенья добьются стопудового урожая, создадут свою
художественную самодеятельность, сдадут нормы на оборонные значки ГТО, ВС,
ПВХО, ПСО, а механизаторы будут ежедневно перевыполнять нормы выработки.
1940 год. Велика роль комсомольцев и молодёжи в строительстве Невинномысского канала. От района ежегодно на стройку снаряжались специальные бригады.
Люди ехали на своём транспорте, все работы выполнялись вручную. От нашего
района на стройке работали 200 членов ВЛКСМ.
Однажды на территории бригады № 3 колхоза «Заря» упал наш подбитый истребитель. Комсомольцы: Николай Буняев, Георгий Реутов, Иван Махов оказали первую помощь лётчику, сообщили в милицию и несли охрану, пока части самолёта
не вывезли из бригады. Многие комсомольцы входили в состав истребительного
батальона, который нёс вооружённое патрулирование и охрану важных объектов.
В период оккупации сёл района комсомольцы вели работу среди населения: расклеивали листовки, читали сводки Информбюро.
1943 год. Развиленский райком ВКП(б) за высокий трудовой энтузиазм и систематическое перевыполнение заданий занёс на районную Доску почёта первичную
комсомольскую организацию колхоза «Зелёный рай», а секретарь комитета комсомола Раиса Колесникова была награждена грамотой ЦК ВЛКСМ. Комсомольцы и молодёжь колхоза имени Давыдова (Песчанокопское) составляли тот костяк,
на котором держался весь колхоз. В комитет комсомола входили: А. Демченко, Н.
Семендяева, З. Шеховцова, Н. Лунева, Н. Толмачёва. Эта группа была заводилой
всех дел. Страха перед оккупантами не было. Некоторые, как, например, Нина Петровна Лунева, Надежда Ивановна Убейко вступили в комсомол в школе накануне
оккупации — в 1942 году. Это был смелый, сознательный поступок девушек.
Вскоре, как в Песчанокопское вступили немцы, всех комсомольцев вызвали
в комендатуру (территория колхоза «Заря») с той целью, чтобы поставить на учёт
и отобрать у них комсомольские билеты. Начальник полиции Чаплыгин Илья Егорович отправил всех вызванных домой и посоветовал спрятать билеты.
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Прятали кто где мог: Демченко Анна Фёдоровна — секретарь комсомольской
организации — колхоза имени Давыдова, спрятала билет, например, под камень,
на котором стояли коровьи ясли.
Председатель колхоза Демченко Андрей Васильевич комсомольцам поручал самые ответственные дела, спрашивал их совета на счёт того, как распределить три
центнера зерна: хотя бы по 2 кг, кому 3 кг, а самым голодающим семьям по 5 кг
пшеницы. Ведь все знали друг друга и видели, кто ел в обед, а кто слезами обливался. Сама Лунева Нина, комсомолка, за войну несколько раз была на краю голодной смерти.
По норме, в обед колхозник получал 300 грамм бульона — голодные были всегда. Спасала кухарка — подкармливала. Однажды «втихаря» она передала ей горячую пышку, натёртую чесноком. Нине стало плохо, отхаживали в бригаде.
Комсомольцам поручали охрану, перевозку семенного зерна с элеватора, а на
элеватор возили зерно нового урожая. Ответственность и самоотверженность была
поистине комсомольская: однажды, во время перевозки семенного зерна, у трактора оторвалась сцепка, и один рундук остался на дороге. Нина Петровна Лунева
осталась охранять зерно в босовичках (лёгкие летние туфли, которые были ещё мокрые). К утру «сторожа» сморил сон, и её, замёрзшую, сменила Восковская Варвара. Проснувшись в постели, первым делом Нина поинтересовалась: «А где же мой
рундук с зерном?». Кормить молодого работника было нечем — семенное зерно
было на вес золота.
Комсомольцам поручали и такие важные дела, как подписка на государственный займ развития народного хозяйства. А где брали деньги? Продавали масло,
молоко и выплачивали деньги. Председатель не мог обойтись без помощи комсомольцев и в деле контрактации телят для восстановления ферм колхоза необходимо было убедить колхозника сдать своего телёнка в колхоз.
Весной 1943 года в колхозе «имени Давыдова» осталось три лошади, два быка,
верблюд и три трактора. Боронили, пахали землю на коровах, пололи тяпками,
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под лопату сажали кукурузу. А в уборку организовали комсомольско-молодёжные
звенья, где все работы выполнялись вручную. Одно из звеньев возглавляла Дорохова Мария Ивановна. Комсомольцы 36 гектаров вручную скосили, связали в снопы, заскирдовали и обмолотили. С этого звена все брали пример.
Не менее ответственное поручение выполнил комитет комсомола колхоза имени Давыдова в 1944 году — на собранные у населения деньги необходимо было закупить жмых подсолнечника для питания в Лабинске — наши люди голодали, а на
Кубани жили посытнее. Е. Буланцова, П. Юрченко, А. Демченко, Н. Лунева добирались товарными вагонами, но при этом чемодан с деньгами Лунева Нина не выпускала из рук. Кирзовые сапоги, гимнастёрка деда и юбка из плащ-палатки плохо
грели, питания во время поездки не было — разве что можно было пожевать закупленный жмых.
Из-за голодного обморока, случившегося с Ниной, она отстала от поезда. Пришлось догонять своих на перекладных. Жмых и вагон кукурузы были большой помощью колхозникам, страдающим от голода.
Комсомольцы собирали продукты для детского дома в селе Летник, шерстяные
носки, варежки для бойцов фронта, а также продукты для раненых бойцов госпиталя Ростова. Демченко А. Ф., Пашкова М. И., Лашина М. В. из муки пекли булочки, на собранные деньги купили носовые платочки и разносили по палатам. Вместе с ранеными подшефные организовали концерт.
А 8 мая 1945 года во время очередного посещения госпиталя, все смотрели кинофильм «Любовь Яровая». Вдруг неожиданно включился свет, и было объявлено
о капитуляции Германии.
Ликование, слёзы радости были у всех.
А. Панкратова, историк-краевед.
Самый лучший период жизни комсомольской организации был, по их воспоминаниям, при Георгии Васильевиче Алисове. Комсомольская юность — незабываемый период жизни, сплотивший молодых и оставивший яркие воспоминания не
только для поколения 40-х годов, но и для нас, ныне живущих.
1976 год стал в районе годом создания уборочно-транспортных звеньев, как будущей основы крупных комплексов.
С борта орбитальной научной станции «Салют» командир корабля Борис Валынов, бортинженер Виталий Жолобов направили космограмму звеньевому комсомольского молодёжного звена из колхоза «Путь Ленина» Алексею Рубцову и комсоргу этого звена Николаю Матынину с поздравлением за успех в работе.
1977 год. Было опубликовано постановление ЦК КПСС от 31 января «О 60-й годовщине Великой Октябрьской революции» и постановление ЦК ВЛКСМ «О всесоюзном социалистическом соревновании за повышение эффективности производства и качества работы, успешное выполнение заданий десятой пятилетки». Среди
комсомольских организаций развернулось соревнование.
В районе в каждом хозяйстве действовали уборочно-транспортные звенья, среди которых особенно выделялись звено Героя Социалистического Труда Н. В. Переверзевой,
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Алексея Рубцова (колхоз «Путь Ленина»), Ивана Гвоздика (колхоз «имени Первого Мая»), Михаила Лукьянченко (колхоз «Рассвет») и др. Их опыт работы был
взят на вооружение, и в 1978 году каждый колхоз создал по одному уборочно-транспортному комплексу по опыту Ипатовских хлеборобов, а в 1979 году такие комплексы были созданы на базе всех бригад района.
1977–1978 гг. Комсомольско-молодёжные звенья многих колхозов показали образцы труда во время уборки. Центральный комитет ВЛКСМ в своей телеграмме горячо приветствовал и поздравлял звенья Ивана Гвоздика, Виктора Волчкова,
Алексея Рубцова, Михаила Лукьянченко с успехами в труде. В телеграмме говорилось: «Дорогие друзья! Центральный комитет ВЛКСМ горячо сердечно поздравляет вас с замечательной трудовой победой и успешным выполнением принятых обязательств. Выражаем уверенность, что ваши коллективы, встав на трудовую вахту
в честь 60-летия Великого Октября, приложат все силы, знания и мастерство, чтобы внести весомый вклад в выполнении исторических решений XXV съезда КПСС.
Желаем вам, дорогие товарищи, новых трудовых достижений, крепкого здоровья,
счастья. Центральный комитет ВЛКСМ».
На полях зрел богатый урожай. К жатве готовился весь район.
Крупных успехов в работе добилось уборочно-транспортное звено делегата
XVIII съезда ВЛКСМ Ивана Гвоздика (колхоз имени Первого Мая). Ещё в 1968
году молодой комбайнёр за успехи в труде получил именной комбайн «СК-4»
от ростсельмашевцев. В 1971 году Иван Гвоздик получил первую награду — медаль «За трудовую доблесть», а в 1973 году он впервые намолотил 10640 центнеров зерна. Орден «Знак Почёта» засиял на груди у молодого механизатора. В 1976
году он возглавил звено, которое четырьмя комбайнами «Нива» намолотило за сезон 33 тысячи центнеров зерна. За трудовой подвиг он был удостоен ордена Трудового Красного Знамени. В 1978 году он получил серебряную медаль ВДНХ. В районе расширилось движение школьников-выпускников: остаться на работе в одном
колхозе. Это сделали выпускники Краснополянской средней школы. Секретарь
обкома КПСС Бондаренко И. А. прислал поздравительную телеграмму по этому
случаю на имя директора школы Федюкова В. А., секретаря парторганизации Фёдорова Н. А., секретаря комитета ВЛКСМ Каменской Г., комсорга 10-го класса Филимонова А. Этот почин был подхвачен многими выпускниками школ района и области. Эту инициативу одобрил писатель Михаил Александрович Шолохов.
В этот год отлично сработали многие комсомольско-молодёжные звенья. Так,
звено, возглавляемое А. Д. Бондаренко (колхоз «имени Кирова»), убрало хлеба
с площади 1082 гектаров и намолотило четырьмя комбайнами «Нива» 37128 центнеров зерна. Отличилось и звено Л. Л. Лыкова (колхоз «Рассвет»). Оно четырьмя
комбайнами «Нива» убрало 1372 гектаров колосовых и намолотило 31025 центнеров хлеба. Огромную помощь в уборке урожая району оказали военные автомобилисты.
1980 год. Пленум райкома комсомола решил организационный вопрос. В связи
с переходом на партийную работу, А. И. Бойко освобождён от обязанностей первого секретаря и члена бюро РК ВЛКСМ. Первым секретарём и членом бюро райкома ВЛКСМ избрана Кобылко Галина Ивановна, ранее работавшая секретарём комитета ВЛКСМ колхоза «Победа».
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Пленум РК ВЛКСМ обсудил так же задачи комсомольских организаций, вытекающих из решений Октябрьского (1980 г.) пленума ЦК КПСС, VII пленума ЦК
ВЛКСМ и участия комсомольцев и молодёжи на ударной вахте под девизом: «ХХVI
съезду КПСС 26 ударных недель!» (докладчик — второй секретарь РК ВЛКСМ
Картамышев В. В.). Во всех комсомольских организациях прошли собрания, обсудившие эти вопросы. Решения пленума РК ВЛКСМ и комсомольских собраний были направлены на активизацию комсомольской работы, на участие комсомольцев и молодёжи в зимовке скота, в движении за коммунистическое отношение
к труду и достойную встречу XXVI съезда КПСС.
1982 год. Сёла района облетела радостная весть: району за успехи в развитии сельского хозяйства в 1981 году присуждено переходящее Красное знамя ЦК
КПСС, Совета Министров, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, а 17 марта 1982 года это знамя
вручил району первый секретарь обкома КПСС И. А. Бондаренко.

——
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«О себе мы расскажем сами»
ИНТЕРВЬЮ РАЗНЫХ ЛЕТ
Скупо рассказывает комсомолец 20-х годов о себе: «Делал то, что и все, что прикажет комсомол. Прошли годы, но комсомольская юность не забывается. И всё, что
накопил за прожитые годы — знания, опыт — всё это передаётся юному поколению.
Итак,
1920–1930 гг. С. Перевышин:
«Что было характерно для комсомольцев нашего поколения? Мы рвались к работе, горели этой работой. Время было трудное: разруха, голод, борьба с кулаками. Разве можно сравнить минувшие годы с сегодняшними днями? Сейчас на полях комбайны, тракторы, а мы убирали вручную. Уборка хлеба для комсомольцев
была ударным фронтом.
На всё хватало времени. После напряжённого трудового дня в политкружках
изучали историю партии, занимались в художественной самодеятельности. У нас,
в станице Пролетарская была физкультурная секция, и мы часто выступали перед
жителями станицы. В станичной ячейке было около 60 комсомольцев. И помню,
каждый из нас имел поручение.
На вопрос: «Какие пожелания есть у вас к комсомольцам будущих поколений?»
он ответил:
— Больше инициативы, задора, огонька в комсомольской работе».
30-е гг.
П. Симоненко:
«В ряды Ленинского комсомола я поступил 1928 году в средней школе № 1 имени Ильича. На первых порах самым ответственным для нас комсомольцев было поручение по ликвидации неграмотности и малограмотности в Пролетарской, и мы
с огромной радостью делали важное дело.
Чем занимались комсомольцы? Организованно выходили в ночные смены, работали на молотьбе, очистке хлеба. Организовывали красные обозы, украшали их
плакатами, лозунгами.
Партия взяла курс на коллективизацию. Все силы были брошены на это дело.
Вместе с коммунистами пошли на первое такое задание и комсомольцы. Было
это в большой Бургусте, (секретарём партячейки был тов. Поливянный). Три дня
шло собрание, угрожали нам, оскорбляли, одного товарища — И. В. Савченко —
избили. Сопротивлялись кулаки, не нужны им были колхозы. Но народ в них шёл.
Первыми вступили в колхоз Долгополов, Катькалов, Бахмутский. Создали правление. Вот так и шло формирование колхоза».
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Сложный путь прошёл Пётр Гаврилович от комсомольца до коммуниста. В годы
Великой Отечественной войны воевал за родную землю. Прошёл путь от командира
взвода до начальника штаба дивизиона. Ордена и медали украшают его грудь. Они
говорят о доблести и напоминают, что вырос коммунист из славного комсомольского племени.
60-е гг.
Алла Малюкова, комсомолка 60-х годов:
«Мы живём во время, когда не знаем ни голода, ни страшного слова — «война».
Мы только учимся. Учимся видеть мир, быть счастливыми, делать добро людям.
После окончания школы поступила в техникум лёгкой промышленности на заочное отделение. А в комбинате строительных материалов работала швеёй. У нас создана комсомольско-молодёжная бригада. Она выступила инициатором соревнования за достойную встречу 50-летия ВЛКСМ. Взяли обязательство — к 29 октября
выполнить годовой план и шли к этому рубежу.
Не сразу у нас всё получалось, были ошибки, неудачи. Но рядом старшие товарищи, они помогали нам. Живут наши комсомольцы, не отставая от времени: кто
в вечерней школе учится, кто в техникуме или институте. Они умеют хорошо трудиться, учиться и весело отдыхать. Ряды комсомольцев растут, нас более 35 человек. Это больше, чем была комсомольская ячейка Пролетарской в 20-е годы.
Зинаида Барсукова, Елена Шворостьянова, Анатолий Комаров приняты в ряды
славной ленинской партии. Эстафету старшего поколения приняли мы, комсомольцы 60-х годов, и будем нести её как символ вечной юности отцов и дедов».
В. Барсуков, секретарь райкома комсомола:
«В незабываемое время жили наши отцы. Навечно остались в строю Николай
Островский и Чапаев, молодогвардейцы и Александр Матросов.
А наша эпоха… Где сегодня совершается подвиг? Или он рядом, на улице и в
поле, на заводе и строительных лесах? Да, наша комсомольская юность и в будничных делах, как и в необычных обстоятельствах, полна поисков и напряжения, требует твёрдости характера, решительности, душевной щедрости. Всем этим полна
юность!»
60-е гг. Это грандиозный размах строительства промышленных предприятий
(элеватор, рыбокомбинат, сельхозтехника), жилья, учебных заведений (школа-интернат СШ № 5), Дворцов культуры районного и строителей, музыкальной школы,
кинотеатр «Орион» и других объектов. Райком комсомола, поддерживая тесную
связь с обкомом ВЛКСМ, комитетами учебных заведений, добивался приезда студенческих отрядов для строительства жилья, производственных объектов и социальной сферы, особенно с/х района.

——
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Каждое имя — гордость района
По воспоминаниям комсомольцев послевоенной поры, первым секретарём районной комсомольской организации в начале 50-х годов была Шевердяева Вера
Алексеевна, которая начинала работать учительницей начальных классов. Немашкалов был следующим, затем — Борисенко Иван Фёдорович.
В 1954 году райком комсомола возглавила Сукачева Ирина Петровна. В 1957
году во главе организации стоял Алексей Иванович Черноиванов, которого сменил
соратник, бывший на тот момент вторым секретарём, Георгий Василий Иноземцев. Эстафету от него принял Юрий Михайлович Яценко, а затем Александр Фёдорович Раров.
Комсомольцы на рубеже 60–70-х годов хорошо помнят своего первого — Анатолия Яковлевича Чеботарёва, вверившего районную комсомолию Владимиру Владимировичу Бражкину.
С 1976 по 1982 год первым секретарём была Александра Петровна Емельянова, 1982–1984 гг. — Валерий Михайлович Маяцкий, 1984–1988 гг. — Михаил Александрович Глушко.
В 1988 году первым секретарём Ремонтненского РК ВЛКСМ избран Сергей Сергеевич Бондаренко.
В 1990 году районную комсомольскую организацию возглавил Сергей Вячеславович Заколодний, эстафету от которого приняла Галина Дмитриевна Решетникова.
На территории Ремонтненского района школу комсомола прошли около двух
тысяч юношей и девушек, многие из которых стали прославленными рабочими
и тружениками села, спортсменами, работниками культуры и искусства.
Старший чабан колхоза «имени Ленина» хутора Раздольный Ремонтненского
района Зубенко Иван Егорович, комсомолец и патриот. За высокие показатели в работе Родина оценила его труд. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26
марта 1966 года Ивану Егоровичу было присвоено звание Героя Социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот».
Моргунов Михаил Андреевич, табунщик колхоза, воевал, был награждён медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За боевые заслуги» и «орденом Красной
Звезды». Работая на конеферме, он принимал участие в главной выставке страны
на ВДНХ и за своих рысаков 13 августа 1949 года был награждён званием Героя Социалистического Труда с вручением ему ордена Ленина и медали «Золотая Звезда
Героя Социалистического Труда».
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Моргунов Николай Николаевич — старший чабан колхоза имени «Заветы Ильича», истинный комсомолец. За успехи, достигнутые во всесоюзном социалистическом соревновании, за увеличение производства и заготовок животноводческой
продукции был награждён орденом «Октябрьской Революции» в 1972 году. Имеет
звание Героя Социалистического Труда.
Шелудько Сергей Куприянович — председатель колхоза имени Кирова, за высокие показатели и восстановление колхоза после войны 13 августа 1949 года был
удостоен звания Героя Социалистического Труда.
Харченко Иван Петрович — гуртоправ мясосовхоза № 16 (Ремонтненский), за
достижения в труде был награждён Звездой Героя Социалистического Труда.
Самоследов Тихон Фёдорович — чабан колхоза «имени 17-й партконференции», был представлен к высшей награде того времени — ордену Ленина и Золотой Звезде Героя Социалистического Труда.
Олешко Егор Григорьевич — старший чабан колхоза «имени 17-й партконференции». По-настоящему щедро одарила природа его талантами, а Родина сполна
их оценила. Он стал кавалером высших правительственных наград: ордена Трудового Красного Знамени, Ордена Октябрьской Революции, ордена Ленина и Золотой
Звезды Героя Социалистического Труда.
Был комсомольцем Герой Социалистического Труда и ветеран Великой Отечественной войны — Веткалов Василий Егорович.
В 1967 году в Ремонтном комсомольцы воздвигли памятник советскому писателю — Николаю Алексеевичу Островскому, автору романа «Как закалялась сталь». Бюст установлен на сером постаменте. Перед памятником разбит
цветник.
В 1982 году по комсомольским путёвкам 50 юношей и девушек в составе стройотрядов отправились на строительство «Атоммаш» — это крупнейшее в СССР,
а впоследствии в России производственное объединение атомного энергетического
машиностроения, расположенное в Волгодонске Ростовской области.

——
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РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКИЙ
РАЙОН
«В жизни всегда есть место подвигу»
Родионово-Несветайский район образован в 1935 году в связи с разукрупнением
районов Азово-Черноморского края. Район имеет богатое прошлое.
В конце первой половины XVIII века, с образованием Миусского округа местность начали заселять донские казаки. Дошла очередь и до земель, где ныне расположен районный центр. В 1802 году войсковая канцелярия разрешила подполковнику Марку Родионову занять участок под поселение. Так был основан посёлок
Родионов. Поскольку он стоял на реке Большой Несветай, его стали именовать Родионово-Несветайский. Преобразован затем в нынешнюю слободу — Родионово-Несветайскую, ставшую центром Родионово-Несветайского района.
Несветайцы принимали активное участие в активизации сельского хозяйства.
Интересы строительства социализма и обороны страны, а также ликвидации последних корней капитализма в деревне делали неотложной задачу преобразования
мелких крестьянских хозяйств в крупное социалистическое хозяйство. Началось
добровольное объединение трудящегося крестьянства в колхозы. Многие несветайцы поняли преимущества коллективного труда.
Быть комсомольцем было почётно, потому как в комсомол принимали только
достойных, достигших возраста 14 лет и старше.
Каждый вступающий в ряды комсомола в обязательном порядке должен был
знать Устав ВЛКСМ и работу Владимира Ильича Ленина «Задачи союзов молодёжи». Членом ВЛКСМ могли быть только люди до 28 лет. Каждый комсомолец
должен был платить членские взносы. Для школьников они составляли 2 копейки в месяц.
С работающего комсомольца шёл процент от заработной платы.
Через комсомольские организации осуществлялось идеологическое воспитание
молодёжи и реализовались политические и социальные проекты. Например, студенческие строительные отряды работали на стройках, убирали урожай, работали
пионервожатыми в летних лагерях.
Многие комсомольцы, побывавшие в стройотрядах, с теплотой вспоминают неповторимую атмосферу — костры, песни под гитару, и свидания под луной.
Как любая общественная организация в Советском Союзе, они имели свою символику — значки стройотрядовца и специальную форму.
В районе помнят героические подвиги девушек-комсомолок, которые ухаживали за ранеными в годы Великой Отечественной войны. Жертвуя собой (ведь помощь раненым каралась фашистами), они собирали еду, бинты, лекарства у местного населения. Особенно отличились Ольга Харитонова и Вера Наумова. Иван
Мартынов, Андрей Востров, Яков Батурин помогали девчатам там, где требовалась мужская сила. 43 раненых советских бойца были спасены!
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Сергей Орехов стал Героем Советского Союза за образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте и проявленные при этом мужество и героизм.
С. Орехов участвовал в стратегической наступательной операции в Белоруссии.
Жизнь комсомольца Виктора Бабичева подтверждает истину о том, что в жизни всегда есть место подвигу. Он вступил в комсомол в апреле 1955 года и очень
этим гордился. Служа в армии, он был командиром роты охраны в ЗАТО «Звёздном» Пермского края. О его подвиге рассказала «Комсомольская правда» 6 января
1965 года. О В. Бабичеве написано в книге «Очерки об известных людях района»,
которая и сейчас находится в школьной музейной комнате.
«Последний в жизни солдата приказ. Приказ о демобилизации. Последний
взгляд в казарму, где оставалась в пирамиде твоя винтовка. Последняя папироса,
выкуренная вместе с однополчанами.
Солдат возвращается к мирному труду. Там, в селе Родионовка ждут его родители, ждёт с детства знакомая тихая речка Большой Несветай. До минуты рассчитана
дальняя дорога до дома, но солдат не приедет домой больше никогда…
Они были просто попутчиками, демобилизованный солдат и колхозница Мария Матвеевна Проскурина с Орловщины. Пассажирский поезд Москва — Сухуми
прибыл в Харцызск в 10.00. Солдат с подножки вагона снял старшего сына Марии
Матвеевны Серёжу, а потом двухлетнего Мишу. В плотном тумане невозможно
было разглядеть вовремя встречный поезд. Он вынырнул внезапно в каком-то десятке метров от стоящего на путях ребёнка. Мать не успела броситься к перепуганному сыну. Солдат успел, поднял мальчонку на руки и вытолкнул из-под набегавших колёс электровоза.
Маленький Миша Проскурин будет жить. Вырос и узнал имя человека, которому он обязан жизнью. Его имя Виктор Бабичев. Он был просто солдатом и просто
попутчиком, и просто отдал за мальчишку свою жизнь.
И пусть Миша будет всегда помнить имя матери, что не дождалась сына. Её
звали Анастасия Леонтьева».
За проявленное мужество имя Виктора Бабичева было занесено в Книгу почёта войсковой части № 57341. А в 1979 году улица Мира в Перми была переименована в улицу Бабичева.
В 1966 году улица Почтовая в нашей слободе переименована в улицу Бабичева.
В школе учащиеся подготовили и провели радиопередачу «Помним и гордимся».
17 мая 2013 года была установлена мемориальная доска Виктору Бабичеву
на улице в посёлке Звёздный, и 8 августа 1979 года улица Мира переименована
в улицу Бабичева.
Его имя носила пионерская дружина Родионово-Несветайской средней школы,
на кубок его имени проводятся ежегодные соревнования лыжников в Зауральском
военном округе…
8 декабря 2017 года открыта мемориальная доска В. Бабичеву в Родионово-Несветайской средней школе.

——
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Возрождённые чёрные степи — дело рук молодых
1920–1930 гг. В марте 1920 года на юге нынешней Ростовской области в степном посёлке Торговый была создана первая молодёжная организация — «Союз
Красной молодёжи», преобразованная в мае в Коммунистический союз молодёжи.
Первыми комсомольцами были: Алексей Козырев, Владимир Чекин, Ирина Жидко, Анатолий Кульчицкий, Николай Галиченко и др.
1 марта 1926 года Торговый был преобразован в город Сальск (с населением около 7 тысяч жителей). На территории города действовало 26 комсомольских ячеек,
в которых состояло на учёте 300 рабочих, крестьян, учащихся. Ещё через три года
в рядах Сальского комсомола состояло 161 юноша и 411 девушек. На первой конференции секретарём окружкома был избран Акимов Андрей, который руководил
комитетом до 1927 года.
В это сложное время мирных передышек у комсомольцев не было. Днём работа по восстановлению разрушенного хозяйства, ночью опасные рейды по продразвёрстке в отряде ЧОНа (Часть особого назначения). Руководитель одного из отрядов — коммунист Национас был организатором комсомольских ячеек в Сальске.
Во время ликвидации банды Киселёва он попал в засаду в посёлке Кутейниково
и был зверски замучен.
Чтобы отвлечь молодёжь от религиозного влияния, комсомольцы устраивали самодеятельные спектакли, антирелигиозные вечера, вечера вопросов и ответов. занимались подпиской на газеты, ликвидацией неграмотности в ликбезах и на дому,
участвовали в хлебозаготовках… Это вызывало враждебную реакцию представителей кулачества. Комсомольцев преследовали, убивали, но не могли заставить
отступить. Проверка Донского комитета РКСМ Юго-Восточным бюро ЦК РКСМ
в июне 1923 года показала, что политическая и воспитательная работа в Сальской
организации даёт положительные результаты.
Годом первых побед в восстановлении народного хозяйства стал урожайный
1922-й. Уже в августе хлеборобы многих районов Ростовской области рапортовали о выполнении продналога, на красную Доску почёта области был первым занесён Сальский округ.
Комсомольцы были организаторами субботников и воскресников по благоустройству города. Детищем их труда стали первый в городе клуб, стадион, парк,
который носит имя 30-летия ВЛКСМ. Степной Сальск комсомольцы сделали зелёным. За каждым членом организации были закреплены деревца, которые надо
было вырастить. Работа велась под лозунгом — «Превратим город в цветущий
сад».
Сальская комсомольская организация была крупнейшей среди сельскохозяйственных организаций на Дону, отличалась интересными делами и починами, воспитала целую плеяду талантливых руководителей. Именно здесь зародилось военно-патриотическое движение «Ворошиловский всадник». При содействии первого
секретаря ЦК комсомола В. А. Косарева, посетившего Сальск, в городе был открыт
Дом пионеров — первый в стране «дом красногалстучных» в сельскохозяйствен-
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ном районе. Молодёжь помогала партийным и хозяйственным руководителям мобилизовать трудящихся района на выполнение планов по заготовке сена, кормов,
на подготовку сельхозтехники к уборке колосовых, на проведение косовицы, сноповязание, обмолота зерна.
В предвоенный период комсомольская организация насчитывала в своих рядах
5 тысяч человек.
1941–1945 гг. На фронт Великой Отечественной войны добровольцами ушли
почти все шесть тысяч комсомольцев. Среди них: Ф. Самофалов, Г. Смыков, Н.
Филоненко, В. Терентьев, В. Четвериков, В. Чистова и др. Райком комсомола превратился в боевой штаб, куда каждый день приходила молодёжь, ожидая отправки на фронт. Работали краткосрочные курсы телефонистов, радистов, медсестёр.
При райкоме комсомола были созданы боевые отряды из комсомольцев и молодёжи, которые занимались трудоустройством эвакуированной из западных областей
молодёжи, доставали питание проезжающим истощённым ленинградцам, дежурили в штабе МПВО, на крышах домов сбрасывали зажигательные бомбы во время
бомбёжки города.
С 31 июля 1942-го по 22 января 1943-го Сальск находился во временной оккупации. В этот период фашистами были убиты и замучены более трёх тысяч сальчан, взорвано и сожжено 428 административных и общественных зданий и сооружений (не считая частного сектора), в том числе школы, больничный городок,
электростанция, библиотека, здание вокзала, железнодорожный клуб, стадион.
Полностью разрушены и разгромлены все предприятия города: комбикормовый
завод, элеватор, типография, кирпично-черепичный завод, мебельный комбинат,
хлопкозаготовительный пункт. Цветущие и зажиточные сёла и хутора Сальского
района были разграблены и превращены в развалины. В некоторых микрорайонах
города на улицах и во дворах не осталось ни одного дерева! Немцы и их сообщники всячески издевались и преследовали не успевших эвакуироваться коммунистов
и комсомольцев, заставляли работать на тяжёлых работах и ежедневно являться
на регистрацию в местную полицию.
После освобождения района от немецко-фашистских захватчиков сальчане приступили к восстановлению разрушенного хозяйства. Большая работа была проведена по возрождению железной дороги, сельского хозяйства, социального сектора.
Райком ВЛКСМ сразу же начал по решению поставленной перед комсомолом задачи восстановления разрушенного хозяйства, обеспечения колхозов и совхозов семенным материалом.
В 1944 году Государственный комитет обороны СССР наградил Сальский район
переходящим Красным знаменем «За хлеб, сданный в фонд Красной армии в годы
Великой Отечественной войны», которое хранится в Ростовском областном музее
краеведения.
Звания Героя Советского Союза были удостоены восемь сальчан. Так, в сражениях под Вёшенской боевое крещение получил Герой Советского Союза комсомолец Борис Терентьев. Герой Советского Союза Филоненко Николай Иванович после войны вернулся в Сальск, был на комсомольской работе.
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50-60-е гг. Наиболее крупными комсомольскими организациями города были
на железнодорожном узле, комбикормовом заводе, мебельной фабрике, подъёме целинных и залежных земель.
В стране, по призыву партии, развернулось освоение целинных и залежных земель. Желающих уехать на целину было много. На целину из Сальска было направлено 200 человек. Уезжали по одиночке, группами, целыми коллективами.
Так, комсомольско-молодёжная бригада Сальской МТС во главе с секретарём комсомольской организации, орденоносцем Дмитрием Аркатовым полностью выехала
на целинные земли.
В то же время дома производство также нуждалось в рабочих руках. И горком
комсомола, руководимый В. И. Мандрыкиным, принял решение принимать молодёжь на разработку целинных земель в конный завод имени Будённого, где условия работы были такими же, как на целине. В 1954 году в конном заводе было дополнительно освоено 33 тысячи гектаров залежных земель, что позволило заводу
стать крупнейшим зерновым предприятием Ростовской области.
70-е–80-е гг. Деятельность комсомольцев Сальского района характеризуется активным участием в великих стройках «Атоммаша», БАМа, Нечерноземья.
Многие из ветеранов комсомола Сальска и сегодня активно участвуют в жизни
города и района, их уважают, ценит власть и молодёжь. Доказательством тому —
награды, которыми они награждались в связи со 100-летием ВЛКСМ.
Благодарностью первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря
Гуськова были отмечены: секретарь комсомольской организации колхоза имени
Ленина в 70-е годы; делегат XVIII съезда ЦК ВЛКСМ Владимир Скосарь и в 60-е
годы второй секретарь Сальского райкома ВЛКСМ Вера Студеникина.
Благодарственными письмами главы администрации Сальского района Владимир Березовский наградил участника Великой Отечественной войны, комсомольца с мая 1945 года Е. И. Будыльского; секретаря комсомольской организации зерносовхоза «Сальский» в 60-е годы Нину Баранову; первого секретаря Сальского
горкома ВЛКСМ 70-х годов Сергея Гаркушина; заведующего организационным
отделом Сальского горкома ВЛКСМ в 80-е годы Сергея Крахмального; инструктора горкома комсомола 70-х годов Валентину Лопатину; заведующую отделом
учащихся, молодёжи и студенчества в 60-е годы Анну Лотник; первого секретаря
горкома ВЛКСМ 80-х годов Андрея Рягузова; секретаря комсомольской организации «Артель имени Серова» 50-х годов Клавдию Урбан.

——
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И творчество тоже!
1919–1930 гг. История Семикаракорского комсомола началась с создания в марте 1919 года Семикаракорской комсомольской ячейки — «Союза коммунистической молодёжи». Её секретарём был избран сын крестьянина-бедняка Дмитрий Дубасов, который, как и многие из первых комсомольцев, позднее ушёл добровольцем
в Красную армию. Станичная комсомольская ячейка состояла преимущественно
из иногородних и беднейшего казачества. Комсомольцы ставили самодеятельные
спектакли, оказывали помощь бедноте, собирали излишние хомуты, плуги и прочий инвентарь, участвовали в выполнении продразвёрстки, сопровождали с оружием подводы с хлебом и даже перед лицом смертельной опасности оставались
верны своим убеждениям.
Недолго продержалась первая революционная власть в станице. В апреле 1918
года для Донской советской республики сложилась тяжёлая обстановка. С Запада к Дону всё ближе подходили австро-венгерские войска. Одновременно в разных концах области вспыхивали антисоветские мятежи. 8 мая кайзеровские и белогвардейские войска взяли Ростов.
В 1920 году на станичной площади белыми карателями был казнён 16-летний
семикаракорский комсомолец — красноармеец Коля Якушев; зверски замучен первый комсомолец хутора Золотарёвка Тимофей Кувытченко. В 1921-м враги советской власти живьём зарыли в землю первую комсомолку хутора Шаминки 18-летнюю Пашу Ромашенко. Вскоре бесследно исчезла и её подруга — комсомолка Дуся
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Гужвина. В период гражданской войны многие семикаракорцы ушли в Первую
Конную армию, в том числе и отец будущего Героя Советского Союза Степана
Здоровцева — И. Г. Здоровцев.
В январе 1920 года после разгрома Красной армией сил белогвардейцев в станицах и хуторах района началась работа по созданию местных органов власти — военно-революционных комитетов, комсомольских ячеек. В придонских лесах ещё
скрывались белобандиты, и комсомольцы в отрядах особого назначения (ЧОНах)
участвовали в борьбе с бандами, несли караульную службу.
Не менее важной задачей комсомола стало возрождение в условиях разрухи, неурожая, продовольственного и топливного голода мирной жизни.
Семикаракорская комсомолия принимала активнейшее участие в коллективизации сельского хозяйства, первой вместе с коммунистами осваивала развивающуюся технику, и, конечно, училась. В 1924 году комсомолка Анна Колыхалина, по заданию РКП(б), создала в школе (нынешняя СОШ № 2) пионерский отряд, в который
вошло 87 человек, при нём была организованна и группа октябрят. Ребята являлись
настоящими помощниками старших: участвовали в агитации хлеборобов за увеличение посевных площадей, доводили планы сельсовета по производству сельхозпродукции до каждого двора, выявляли неиспользовавшуюся технику…
Весной 1925 года Семикаракорскую комсомольскую ячейку из 25 комсомольцев
возглавил А. Колыхалин. Ребята учились политграмоте, устраивали громкое чтение книг, ставили спектакли, разоблачая в них врагов советской власти, прославляя героев; помогали в уборке урожая и в борьбе с бандитизмом. «Раз ты комсомолец — значит будь примером во всём» — это было главным жизненным правилом
для первых комсомольцев Семикаракорской.
В 1928 году комсомольцев направляли на Донбасс, где было обнаружено вредительство.
1941–1943 гг. В годы Великой Отечественной войны Семикаракорским райвоенкоматом было призвано в ряды Красной армии свыше 8 тысяч человек. Более 3,5
тысяч семикаракорцев не вернулось с полей сражений, из них свыше 2 тысяч пропало без вести.
Комсомольцы района были в первых рядах защитников Родины, являя примеры стойкости и героизма. Среди них ученики Семикаракорской школы — первый Герой Советского Союза в Великой
Отечественной войне, лётчик Степан Здоровцев; кавалер трёх орденов Славы, разведчик Михаил Кошелев, командир миномётного взвода, комсомолец лейтенант Левченко. В ночь на 20.03.1943 во главе взвода
в тылу противника у села Стрелецкая Левченко был
тяжело ранен и окружён фашистами. Предпочёл
смерть плену, взорвав себя и окруживших его врагов
гранатой. Звание Героя Советского Союза ему присвоено посмертно.
Пали смертью храбрых на фронтах Великой Отечественной многие сальские комсомольцы.
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Чёрной страницей навеки останется в истории района период его оккупации
немецко-фашистскими захватчиками. С июля 1942 по январь 1943 год фашисты
расстреляли и казнили 149 мирных граждан нередко только за то, что они были
комсомольцами. Так погибли Мария Кудиярова и Иван Слизнов. Оккупанты демонтировали оборудование мастерских для отправки в Германию. Отправляли
также зерно, скот. Полностью разграбили Семикаракорскую МТС.
1943–1950 гг. После оккупации восстановление района требовало от людей самоотверженности и полной отдачи сил. Из комсомольцев и молодёжи создавались
специальные отряды, которые в местах боёв собирали детали разбитой техники
и делали из них машины, которыми потом обрабатывали поля. Но машин всё равно не хватало. Поэтому работали на волах и даже на коровах. После длинной смены
в поле комсомольцы шли на другие задания, устраивали воскресники, ремонтировали разрушенные дома, собирали тёплые вещи, продукты для фронта и госпиталей. Райком ВЛКСМ, комитеты первичных комсомольских организаций стали настоящими боевыми штабами. По первому их зову, по первой команде комсомольцы
шли туда, где были всего нужней. Они создавали ударные звенья и бригады по обработке полей, выращиванию хлеба и овощей фронту. Работать приходилось почти сутками, людей и техники не хватало.
В послевоенные годы возглавлял Семикаракорский РК ВЛКСМ участник Великой Отечественной войны Михаил Никифорович Лемешев.
50-60-е гг. Главной задачей комсомольского направления в то время являлось
воспитание молодёжи в духе преданности идеям коммунизма. Райком ориентировал молодёжь на конкретные дела во всех сферах жизни общества. Наиболее показательны в этом плане создаваемые по инициативе райкома комсомольско-молодёжные бригады и звенья на предприятиях промышленности и в сельскохозяйственном
производстве.
В 1957 году в Семикаракорской прошёл первый фестиваль молодёжи.
С 1962 по 1969 год РК ВЛКСМ возглавлял Альберт Никитич Фисенко. Это при
его поддержке молодой рабочий строительного управления (СУ-871), секретарь
комсомольской организации и замечательный донской поэт Борис Куликов создал
в Семикаракорске клуб любителей прекрасного («КЛП»), объединивший творческих людей: поэтов и прозаиков, художников и музыкантов. Вершиной существования клуба стали ежегодные дни поэзии, ставшие событием в культурной жизни
не только Семикаракорска, но и всей Ростовской области.
В 70-е годы первыми секретарями райкома комсомола были: Пётр Антоненко,
Николай Коренев и другие, в 80-е годы — Анатолий Зимовец и Лидия Воронова.

——
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Бесстрашие и отвага
Советский район образован из Чернышевского района Ростовской области. Его
административный статус неоднократно менялся. С января 1954-го по ноябрь 1957го Чернышевский район находился в составе Каменской области. В июле 1957 года
район переименован в Советский и в ноябре 1957 года вошёл в состав Ростовской
области. В феврале 1963 года его территория передана Обливскому району. В сегодняшних границах существует с 29 октября 1990 года.
1920–1940 гг. В истории района, в памяти жителей сохранились свидетельства
о первых шагах становления комсомольского движения, о вкладе молодых станичников жителей в трудовую и военную биографию района.
На северной окраине станицы Советская на старом кладбище похоронены
18-летние герои — четыре первых комсомольца станицы: Пётр и Иван Мартыненко, Фёдор Колосков, Лукьян Гуднин.
В 1920 году открыли список комсомольской ячейки станицы Чернышевская Пётр
Мартыненко со своим другим Фёдором Колосковым. Это было время тяжёлых испытаний. Сформированный в Чернышевской, отряд добровольцев шёл на соединение с регулярными частями Красной армии. Под хутором Кутейников он неожиданно столкнулся с махновцами. Под натиском превосходящих сил противника
добровольцы начали отступать. Прикрывать отход отряда вызвались комсомольцы: Пётр Мартыненко и Фёдор Колосков. Но долго сдерживать бешеный напор
превосходящих сил врага было невозможно. Фёдор был убит выстрелом в грудь.
Пётр продолжал стрелять из пулемёта до тех пор, пока, раненный в ногу, не потерял сознание. Очнулся от сильного удара: «Вставай, красный выродок», — кричали махновцы. Оглушённый ударом, Мартыненко упал. Наверное, от ярости махновец уронил револьвер. Пётр схватил его слабеющими пальцами и нажал на курок,
палач мешком грохнулся рядом. Но и у Петра не было больше сил…
Проститься с молодыми героями пришли более двух тысяч жителей Чернышевской и окрестных хуторов. Отомстить врагам за гибель Петра на его могиле поклялся Иван Мартыненко. На следующий день после похорон он и ещё несколько
молодых станичников вступили в комсомол.
Шёл 1921-й. В станицах и хуторах между кулаками и революционным казачеством разгорелась острая классовая борьба. Коммунисты и комсомольцы, входившие в отряды ЧОН, день и ночь преследовали и уничтожали банды. В таком отряде служил и Иван Мартыненко. Однажды, по заданию волостного исполкома, его
и Лукьяна Гуднина отправили в хутор Александровский для выявления излишков
хлеба в кулацких семьях. На утро решили провести митинг, но на рассвете в Александровский нагрянули молодчики из свирепствующей в районе банды Фомина.
Лукьян был убит первым же выстрелом. Допрос захваченного бандитами Ивана
вёл главарь банды. Посулами и угрозами Фомин хотел заставить Мартыненко отречься от комсомола, от советской власти. Но комсомолец твёрдо отвечал: «Нет».
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— Тогда отправляйся к своему брату! — иступлено закричал Фомин и обнажил
саблю.
— Руби, сволочь! Всех нас не уничтожишь, нас тысячи!
Это были последние слова комсомольца Ивана Мартыненко.
Земляки свято чтят память первых комсомольцев, отдавших жизнь за установление советской власти на Дону.
Постановлением исполкома Советского сельского совета одна из улиц станицы
Советская переименована в улицу братьев Мартыненко.
1940–1945 гг. Великая Отечественная война пополнила список героев-комсомольцев станицы новыми именами. В 1942 году под натиском превосходящих сил
противника части Красной армии, изматывая врага, отходили на новые рубежи
к Слепихину и Рожкам Сталинградской области. 14 июля 1942 года гитлеровские
орды заняли Чернышевскую. Сформированный отряд самообороны Чернышевского района был оттеснён немцами к Калач-Куртлаку. В отряде самообороны находились две девушки: Кривова Мария и Неживясова Дуся, которые не раз проникали
во вражеский тыл и доставляли ценные сведения командованию дивизии. Но в начале сентября 1942 года по доносу предателей отважные разведчицы были схвачены гестаповцами и после зверских пыток расстреляны на окраине станицы.
После освобождения района от фашистской нечисти предатели получили по заслугам. Останки разведчиц были похоронены вместе с погибшими бойцами-освободителями в братской могиле.

——
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Каждое имя — гордость района
1920 год. Суровое это было время. Шла гражданская война. В слободе Верхняя
Тарасовка создаётся комсомольская ячейка. Комсомольские билеты юношам и девушкам вручал старый большевик, организатор колхозного движения Леонтьев
Владимир Венедиктович. Первые комсомольцы были мобилизованы в продовольственные отряды, работали курьерами по доставке специальной почты в отдалённые хутора, в составе частей особого назначения участвовали в борьбе с мелкими
бандами. Но даже в эти страшные военные годы молодёжь хотела мирной жизни.
И комсомольцы приняли активное участие в открытии первого в Тарасовской волости клуба, названного именем В. И. Ленина, а также организовали первую футбольную команду, которой дали имя «Гладиатор».
В 30-е годы комсомольцы горячо поддержали идею коллективизации. Они были
в первых рядах организаторов коллективных хозяйств. Также, в связи с введением
всеобщего четырёхлетнего начального образования в стране, учителя, вчерашние
старшеклассники, особенно комсомольцы, шли преподавать в школу, чтобы окончательно ликвидировать безграмотность в районе.
1941 год. Началась Великая Отечественная война. Как и всюду по стране, с гневом и решимостью встретили тарасовцы известие о войне. На главной площади
слободы Верхняя Тарасовка прошли митинги. Уже 22 июня в Ростовской области
было объявлено военное положение. Сотни тарасовцев ушли на фронт в первые же
недели войны. Среди них многие были комсомольцами.
13 июля 1942 года слобода Верхняя Тарасовка была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. Врагу противостояли все жители района. Так, дежурный по станции комсомолец Николай Вакуленко восемь раз обрывал связь на железной дороге. 26 декабря 1942 года он вместе с партизанами из другого района
из засады уничтожили группу фашистов в количестве 20 человек.
15 января 1943 года слобода Верхняя Тарасовка была освобождена войсками
1-й Гвардейской армии Юго-Западного фронта. Сразу же после освобождения Тарасовки трудящиеся принялись восстанавливать разрушенное хозяйство. Уже
в этом же 1943 году были назначены руководители организаций, учреждений, запущена электростанция, появился свет, открылся рынок, восстановлено движение
военных эшелонов по железной дороге. И во всех этих делах самое непосредственное участие принимали тарасовские комсомольцы.
10 апреля 1943 года заведующему районным отделом народного образования
Сидоренко Ивану Алексеевичу было поручено восстановить работу избы-читальни в слободе. Комсомольцы организовали сбор литературы, в котором участвовали
первичные районные комсомольские и пионерские организации, сельский актив.
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Многие комсомольцы-тарасовцы были награждены орденами и медалями в годы
Великой Отечественной войны. А трое уроженцев тарасовской земли стали Героями Советского Союза: Г. В. Попов, С. А. Воликов, И. И. Поляничкин.
Поляничкин Иван Иванович (27.01.1925–23.08.1944) — Герой Советского Союза, командир отделения 988-го стрелкового полка 230-й стрелковой дивизии, 57-я
армия, 3-й Украинский фронт. Родился в хуторе Мартыновка Тарасовского района Ростовской области. Русский. Получил неполное среднее образование. В Красной армии с 1943 года.
К августу 1944 года сержант Поляничкин И. И. был уже командиром отделения. Особо отличился в боях за освобождение Молдавии в ходе Ясско-Кишинёвской операции.
22 августа 1944 года в бою в районе села Кашкалия (Каушанский район Молдавии) отделение сержанта Поляничкина действовало в боевых порядках пехоты, отражая атаки противника. В одном из боёв он лично подбил самоходку. Был тяжело
ранен, но продолжал вести огонь из ПТР, пока враг не отступил. 23 августа скончался от полученных ран в медсанбате. Похоронен в г. Каушаны (Молдавия).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года, за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, сержанту Поляничкину Ивану Ивановичу посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза.
Попов Георгий Васильевич (14.04.1912–11.03.1968) — Герой Советского Союза, командир миномётной роты 1337-го стрелкового полка, 318-я стрелковая дивизия, 18-я армия, Северо-Кавказский фронт, старший лейтенант. Уроженец хутора Мокроталовка Тарасовского района Ростовской области. В 1928 году закончил
семь классов и стал работать в колхозе трактористом. Проходил срочную службу
в Красной армии в 1934–1937 годах. В действующей армии — с марта 1942 года.
Командир миномётной роты, старший лейтенант Попов отличился в ноябре 1943
года. Десантники высадились на Керченский полуостров и отвлекали внимание
противника, чтобы дать возможность высадиться другим подразделениям. Бойцы
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миномётной роты захватили 24 пушки, 15 автомашин с боеприпасами, большое
количество автоматов, пулемётов различного снаряжения, уничтожили более 200
немецких солдат и офицеров.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года, за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, старшему лейтенанту Попову Георгию Васильевичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Воликов Семён Антонович (02.11.1923–1983) — Герой Советского Союза. Разведчик-наблюдатель 203-го гвардейского гаубичного артиллерийского полка 2-й
гвардейской бригады 1-й гвардейской артиллерийской Глуховской Краснознамённой дивизии Резерва Главного Командования 65-й армии Центрального фронта.
Родился на хуторе Красновка Тарасовского района Ростовской области в крестьянской семье. Русский. Образование начальное. Работал комбайнёром в Тарасовском
зерносовхозе. В Красной армии с июня 1941-го. С августа 1941-го на фронте. Член
ВКП(б)/КПСС с 1944 года.
Семён Воликов 15 октября 1943 года, в составе штурмовой группы, на подручных средствах, в числе первых преодолел Днепр в районе посёлка городского типа
Радуль Репкинского района Черниговской области Украины, где участвовал в захвате плацдарма и в отражении вражеских контратак.
В ходе боя, когда была нарушена связь со штабом, красноармеец С. Воликов
под огнём неприятеля переплыл реку, передал командованию разведывательные
данные и вновь на подручных средствах возвратился на плацдарм. По докладу разведчика-наблюдателя С. Воликова цели противника были уничтожены.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1943 года, за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии
красноармейцу Воликову Семёну Антоновичу присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Закончилась Великая Отечественная война. Наступило мирное время, и комсомольцы, руководимые коммунистической партией, опять были на передних рубежах строительства коммунизма.
С 1950 по 1980 год комсомольцы Тарасовского района принимали активное участие в восстановлении разрушенного войной народного хозяйства и дальнейшего
развития экономики: строили новые объекты сельского хозяйства, промышленности и социальной сферы. Все большие стройки в районе (колхозные фермы, Дом
культуры, кинотеатр, элеватор и т. д.) не обходились без участия комсомольцев.
В колхозах и совхозах комсомольцы брали на себя дополнительные обязательства
по увеличению урожайности сельхозкультур, создавались комсомольские поля
солдатской славы, посвящённые памяти 13 Героев Советского Союза, работали
комсомольские уборочно-транспортные комплексы.
В разные годы районным комитетом ВЛКСМ руководили: В. Пироженко,
Б. Резченко, А. Лыгановский, П. Панфилов, Н. Шумилин, В. Кошляк, О. Уманец,
А. Хасаншин.
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Пионерия — младший брат и юная смена
комсомола
1920–1940 гг. У Тацинского района героическая, наполненная трудовыми и боевыми подвигами история, которая создавалась его жителями, в том числе несколькими поколениями молодёжи и комсомольцев.
В начале 1918 года в станице Тацинская был создан один из первых на Дону революционных комитетов, председателем которого стал Николай Дмитриевич Белимов, а комиссаром Денис Савельевич Кравцов. Однако полное установление советской власти, как и в целом на Дону, на территории тогда Тацинской волости
произошло только после разгрома контрреволюционных сил в ходе гражданской
войны. Борьба за советскую власть в этом регионе носила крайне кровопролитный
характер. В начале 1920 года наступление Красной армии очистило территорию
Тацинской волости от белоказачьих войск.
Трудно шли и первые мирные годы: ломались привычные устои, неузнаваемо
меняя жизнь жителей волости.
Наряду с решением сложнейших хозяйственных проблем уже в этот период
в районе уделяли большое внимание культурно-просветительной работе, организации народного образования, ликвидации неграмотности среди населения. И активное участие в этом принимали комсомольцы. В 1923 году силами комсомольской ячейки в Тацинской открылась изба-читальня, а в 1924 году изба-читальня
была открыта и в станице Ново-Ермаковская.
Важнейшим делом комсомола стало воспитание достойной смены. Под руководством комсомола в 1922 году была создана Всероссийская, а позже — Всесоюзная
пионерская организация имени В. И. Ленина. 16 мая в Москве открылась II Всероссийская конференция РКСМ, которая одобрила опыт московских комсомольцев
по созданию отрядов юных пионеров и решила распространить его на всю страну.
Этот день стал днём рождения пионерской организации. Началось создание местными ячейками РКСМ детских коммунистических групп — первоначально при
предприятиях, учреждениях, на селе, а с 1923 года и в школах.
Так, трудовой детский пионерский отряд был организован руководством комсомола в 1922 году в хуторе Андреев при детской колонии имени К. Либкнехта
для детей-сирот, родители которых погибли в годы гражданской войны. Руководством комсомола руководил бывший воспитанник колонии Иван Гудалевский. Пионеры организовали форпосты, проводили агитационную работу по вовлечению
школьников в уборку урожая на полях колхозов, уничтожению полевых грызунов,
по ликвидации неграмотности в деревне, принимали активное участие в органах
самоуправления. В 1922 году были созданы школы.
Работу в школах с детьми проводили учителя, а позднее — и вожатые-производственники, среди которых было много комсомольцев.
Детская политическая организация: Всероссийская, а позже — Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина.
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1941–1945 гг. В годы войны из Тацинского района на фронт ушли 7581 человек, не вернулись 2614. На территории района совершили свой легендарный подвиг герои 24-го танкового корпуса под командованием генерала Василия Михайловича Баданова, разгромившие в декабре 1942-го крупнейшую авиабазу фашистов
в Тацинской. Тацинский танковый рейд стал неотъемлемой частью Сталинградской битвы. Это сражение вписало Тацинскую землю в учебники истории страны.
В этот рейд ушёл танковый корпус численностью 10 тысяч человек, а вернулись
из него чуть больше 900. Успеху гвардейцев-танкистов содействовали и местные
патриоты. Более безопасный путь танкистам к аэродрому показали пионеры: Гриша Волков и Федя Игнатенко. Через несколько дней после этого Федя Игнатенко
погиб от пули снайпера, а Гриша Волков был схвачен фашистами и 29 декабря 1942
года расстрелян вместе с тяжелоранеными танкистами. Юные герои посмертно награждены медалями «За отвагу», в парке имени Нечаева им установлен памятник.
Тацинская земля — родина восьми героев Советского Союза. В станице Тацинская на аллее Героев установлен бюст Ивана Николаевича Воронина, уроженца
района, героя Советского Союза, участника боёв при форсировании Днепра. При
освобождении Украины сержант и комсомолец Воронин в числе первых преодолел
Днепр, в атаке на гитлеровские позиции подавал огонь из трёх пулемётных точек;
при удержании плацдарма на правом берегу реки около села Каневское Запорожской области огнём своего пулемёта уничтожил более 20 немецких солдат и офицеров.
Умер от ран 2 декабря 1943 года.
1960–1990 гг. К началу 70-х годов Тацинская районная комсомольская организация — это 105 первичных комсомольских организаций, которые объединяли 5
тысяч человек. В колхозах и совхозах действовали 22 комсомольские организации,
в промышленности — 20. Наиболее крупными были комсомольские организации
Быстрореченского карьероуправления, Жирновского рудоуправления, Жирновского карьероуправления, шахты «Тацинская», колхоз «имени Димитрова», «Рассвет», «Память Ильича», р/о «Сельхозтехника» Тацинского райпо, Центральной
районной больницы и др.
В школах района было создано 36 первичных комсомольских организаций,
из них 11 учительских.
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Главной задачей районного комитета комсомола, первичных комсомольских организаций этого периода являлся рост и укрепление рядов комсомола, воспитание
молодёжи в духе преданности и верности советскому народу. Комсомольцы самоотверженным трудом приумножали трудовые достижения района.
В середине 70-х годов в районе активно создавались комсомольско-молодёжные
звенья на предприятиях промышленности, в колхозах и совхозах.
Одним из таких звеньев было комсомольско-молодёжное звено по производству
кормов в колхозе имени Димитрова. Звено изначально состояло из четырёх человек, но в скором времени выросла и его численность, и достижения. В 1967 году
урожай звена составил 550 центнеров, и это был максимальный показатель по Ростовской области. Обком комсомола стал освещать работу звена в СМИ, выделил
новую технику, ДТ-75, два новых аппарата для полива. За достигнутые высокие
показатели в работе звено неоднократно награждалось почётными грамотами ЦК
ВЛКСМ, Ростовского обкома комсомола. Солошенко А. Г. был занесён в почётную
книгу ЦК ВЛКСМ.
Во всех сельских средних школах работали ученические производственные бригады. Ребята выращивали зерновые, овощи. Лучшими производственными бригадами на протяжении многих лет были бригады Скосырской, Ермаковской, Зазерской, Михайловской средних школ.
Поддержав призыв комсомола — «Девушки на трактор!», курсы механизаторов
окончили 24 девушки, 16 из них сразу получили новые трактора и длительное время работали в колхозах и совхозах района.
Среди комсомольских организаций района было развёрнуто соревнование за
звание «Лучшая комсомольская организация района». Ежегодно подводились итоги соревнования «Лучший по профессии». Свыше 30 комсомольцев района получили комсомольские путёвки на строительство «Атоммаша».
Под руководством комсомола в 1922 году была создана детская политическая
организация: Всероссийская, а позже — Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина.
ц район длительное время признавался одним из лучших в вопросах военно-патриотического воспитания молодёжи. Эта работа велась на основе боевой истории
района, на примере судеб героев-земляков комсомольскими организациями района совместно районным военным комиссариатом, Домом пионеров и школами. Начиная с 60-х годов при Тацинском Доме пионеров и школьников работали поисковые краеведческие отряды. Ими были собраны материалы о героическом подвиге
тацинских пионеров — Гриши Волкова и Феди Игнатенко, найдено место гибели
военного корреспондента Вилкомира, много материалов об участниках тацинского танкового рейда, члены отрядов проводили встречи с ветеранами войны, а краеведы Жирновской средней школы прошли весь маршрут легендарных бадановцев
до Верхнего Мамона. На подъёме была и работа экспедиционных отрядов, первые
из которых организовала пионервожатая Жирновской средней школы Л. П. Кравцова. В области был признан авторитет Тацинского Дома пионеров и его основателя — ветерана войны и труда Бориса Васильевича Волкова. Тацинский Дом пионеров был участником ВДНХ.
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В 1968 году, на основе собранного детьми-следопытами материала, возник музей боевой и трудовой славы района, стали появляться школьные музеи и Комнаты славы.
Ежегодно в районе под руководством РК ВЛКСМ вместе с райвоенкоматом
и комсомольским активом проводились военно-патриотические игры: «Зарница»
и «Орлёнок», мероприятия, посвящённые Дню Победы. Родилась традиция торжественных проводов юношей в ряды Советской армии. При этом лучшие из лучших
направлялись в Тацинскую танковую дивизию.
Знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле» награждены: первый
секретарь Тацинского РК ВЛКСМ — Ерошенко Михаил Елисеевич, секретарь РК
ВЛКСМ — Юдина Валентина Дмитриевна, знаком ЦК ВЛКСМ «Лучшему вожатому» награждена Ерошенко Любовь Николаевна.
С начала 60-х годов первыми секретарями Тацинского РК ВЛКСМ работали:
Межов Александр Иванович, Гамидов Борис Зугумович, Гончаров Геннадий Иванович, Цапкин Иван Владимирович, Харченко Николай Владимирович, Ливерко
Владимир Фёдорович.

——
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«Здесь мы постигали азы работы в коллективе,
учились преодолевать трудности»
Сергей Белугин, первый секретарь Целинского РК ВЛКСМ
1982–1986 гг.
1923–1940 гг. 2 ноября 1923 года Сальский окружной комитет утвердил на станице Целина комсомольскую ячейку, избрав её секретарём Ивана Кореневского.
На счету первых комсомольцев много дел, которые вписаны в историю района.
Без сомнений можно назвать комсомольским бульвар на главной улице райцентра — аллея из клёна, ясеня, белой акации была высажена в 1926 году комсомольцами и молодёжью. Методом народной стройки с активным участием местных
комсомольцев в центре посёлка в год 10-летия ВЛКСМ были выстроены обшитые
тёсом здания кинотеатра «Комсомолец» на 270 мест, Дома пионеров, школы.
В 1930 году старшеклассниками и рабочей молодёжью — членами ВЛКСМ —
заложен парк отдыха в центральной части Целины. Куст сирени, сохранившийся
с тех лет в Целинском парке, отмечен табличкой.
В 1935-м был создан райком комсомола. Первым секретарём избран Зекин. В.
Вожаками Целинского комсомола были: 1939–1941 гг.  — Ищенко; 1943–1944
гг. — Мария Филоненко; 1944–1945 гг. — Василий Климко; 1946–1947 гг. — Гавриил Князев; 1947–1948 гг. — Сергей Фомин; 1949 год — Фёдор Галкин; 1949–1950
гг. — Иван Колесников; 1950–1953 гг. — Алексей Фоменко; 1953–1955 гг. — Николай Коновалов; Николай Фадеев.
1941–1945 гг. Более шесть тысяч целинцев ушли на фронт, среди них немало
комсомольцев. В августе 1941 года в Целине был создан истребительный батальон
из 16–17-летних ребят и девчат. Они дежурили ночью — на случай высадки вражеского десанта, тушения зажигательных бомб при возможных бомбёжках. К концу
года батальон насчитывал 103 человека, в него были включены и освобождённые
от призыва в армию по состоянию здоровья.
Во время войны комсомольцы Целины регулярно проводили воскресники, средства от которых направлялись в фонд обороны, собрали облигаций на сумму 76560
рублей, которые были также перечислены в фонд обороны.
1945–1950 гг. Комсомольцы активно восстанавливают народное хозяйство, порушенное войной. В послевоенные годы средняя урожайность зерновых в стране
не превышала 9 центнеров с гектара. Увеличение производства зерна было большим патриотическим делом. В 1947 году комсомольско-молодёжное звено колхоза
«Красный маяк» Варвары Юрицыной получило по тем временам рекордный урожай пшеницы — 30 центнеров с гектара. Родина по достоинству оценила их труд:
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Варвара Юрицына была удостоена звания Героя Социалистического Труда, девушки награждены орденами Трудового Красного Знамени. В районе был учреждён
переходящий приз за наилучшее использование земли имени знатной колхозницы.
В 1954 году комсомольцы района откликнулись на призыв — «На целину!». Уже
в феврале целинцы провожали первую группу комсомольцев-добровольцев. Районный комитет комсомола принимает решение направить от каждой МТС по одному
отряду добровольцев по 50 человек. Только за первые годы работы на целине целинцы получили 170 правительственных наград. В районе также осваивались целинные и залежные земли: в конезаводе имени Кирова, имени Ворошилова (Юловском) и других хозяйствах.
В 1957 году во Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве приняла
участие группа целинской молодёжи: Николай Федеев, Виктор Недвига, Николай
Третьяков и две девушки.
1960–1980 гг. Молодёжь района, районная комсомольская организация внесла
неоценимый вклад в становление и развитие народно-хозяйственного комплекса
в Целинском районе.
Возглавляли райком комсомола в те годы активные вожаки молодёжи: Анатолий Чехов, Владимир Бабин, Александр Качанов, Зинаида Лыгина, Галина Григорук, Иван Жуков, Виталий Прохоров, Зинаида Палухина, Михаил Сапегин, Фаина
Невакшенова, Александр Евтушенко, Сергей Белугин, Сергей Останко.
Громко заявили о себе в 1963–1987 годы работники культуры района: на всю
страну гремела агитбригада Целинского РДК «Тачанка» (рук. Олег Рыбкин). С 1964
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года коллектив неоднократно становился лауреатом всероссийских и всесоюзных
смотров агитбригад.
С 70-х годов в районе активно создаются комсомольско-молодёжные коллективы как в растениеводстве, так и в животноводстве. Хорошие результаты показывают школьные уборочные звенья. В 1976 году за рекордные намолоты зерновых
ученик школы Николай Рыльков награждён золотой медалью ВДНХ, ученическое
звено — новым трактором ЮМЗ-6. Ученическое звено было первой школой трудовой жизни, воспитания высокой ответственности за порученное дело, товарищеской взаимопомощи, самостоятельности и инициативы. Во многом благодаря им,
окончив школу, многие выпускники оставались работать в родном колхозе, стали
передовиками сельскохозяйственного производства.
В эти годы широко развернулось соревнование комсомольско-молодёжных звеньев. Хороших результатов добиваются молодые животноводы из колхоза имени
Крупской — звено доярок. Доярки: Нина Рихтик, Алевтина Шубина, звено по выращиванию свиней из колхоза «Первого Мая» (звеньевой Иван Хиря), уборочные
коллективы.
В 1984 году в уборке урожая принимали участие 18 комсомольско-молодёжных
звеньев, два комплекса, 104 агрегата. В жатву молодёжь района намолотила около
100 тысяч центнеров хлеба.
Целина родила ещё одну форму участия молодёжи в ударном труде на благо Родины — студенческие строительные отряды. При Целинском РК ВЛКСМ находился штаб студенческих строительных отрядов, который руководил работой ССО
в Песчанокопском, Целинском, Егорлыкском районах. В разные периоды времени
работало по 10–12 отрядов. С 1962 года движение вышло на всесоюзный уровень.
В 80-е годы частыми гостями на Целинской земле были делегации из Болгарии,
ГДР, ФРГ, развивающихся стран. Незабываемым событием было посещение в 1985
году делегации из стран Азии, Латинской Америки. Молодые люди посетили школы посёлка Целина, рабочие коллективы и завершили своё пребывание галла-концертом в районном Доме культуры.
Районная комсомольская организация стала для многих партийных, советских,
хозяйственных руководителей первой школой.
Более 40 лет в руководящем звене Целинского района работал Владимир Иванович Бабин. При его активном участии были построены: прекрасный районный
Дворец культуры, четырёхэтажная больница на 250 мест с поликлиникой и комплексом жилых домов для врачей, автостанция, здание райвоенкомата, милиции,
АТС, госбанка, средние школы: Кировская, Лопанская, Юловская, Журавлёвская.
Была создана в районе мощная строительная база с жильём для строителей, возведён новый элеватор для переработки и хранения зерна ёмкостью 120 тысяч тонн.
А началась его карьера руководителя и организатора в комсомоле — в конце 60-х
годов он был избран первым секретарём Целинского РК ВЛКСМ.
В 1984 году после окончания Ростовского инженерно-строительного института (РИСИ) в район возвращается Александр Евтушенко. Активный, общительный комсомолец был замечен райкомом комсомола, в апреле 1986 года его избирают вторым секретарём РК ВЛКСМ, а через три месяца он уже первый секретарь.
За короткое время Евтушенко организовал большую работу по сбору фактическо-
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го материала истории Целинского комсомола, собрал много архивных документов,
фотографий, которые нашли своё место на музейных стендах. По его инициативе
в 1988 году на доме первого секретаря комсомольской ячейки Целины Ивана Кореневского была установлена памятная доска. В 2010 году ему присвоено почётное
звание «человек года Целинского района».
Почётный гражданин Целинского района, Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области (2009–2011 гг.), депутат Законодательного собрания Ростовской области. Черкезов Владимир Аванесович — в прошлом активный
комсомольский работник. Руководил развитием сельскохозяйственного производства в колхозах и совхозах района. За 10 лет, которые В. А. Черкезов работал главой
района, был обеспечен подъём во всех сферах жизнедеятельности района и его жителей, проделана огромная работа по стабилизации земледелия. Целинский район
в те годы вошёл в число лидеров Ростовской области, заняв 3-е место по валовому
сбору зерна, а по средней урожайности вышел на 1-е место.

Семён Кузьмич Дебёлый

Старожил Целинского района, участник Великой Отечественной войны, Семён
Кузьмич Дебелый. В боях командовал пулемётным взводом, дважды был ранен.
Награждён двумя орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени,
медалью «За Победу над Германией». После войны работал в райкоме комсомола, активно занимался патриотической работой. Как краевед очень много сделал
для установления истинных фактов развития истории Целинского района. В течение 25 лет руководил музеем истории Целинского района. Автор четырёхтомника
«Целина Донская».

——
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Комсомол Цимлянского района —
это история героев, тружеников, созидателей
1920–1930 гг. Образование комсомола в Цимлянском районе приходится на суровый для всей территории Донской области период — голод 1921–1922 годов, упадок социально-экономического сектора, повстанческое движение и разгула политического и уголовного бандитизма. Злоба, ненависть и непонимание царили
в донских хуторах и станицах. Одни выступали за новые порядки и совместное хозяйствование на земле, другие не желали рушить казачьи устои. В этих условиях
25 апреля 1920 года Александром Ивановичем Карповым создана первая на территории района ячейка РКСМ. Он же был избран её председателем, затем секретарём станичного комитета РКСМ, а впоследствии возглавил и районную комсомольскую организацию.
В 1922–1923 годах количество расправ над комсомольцами и большевиками растёт. Кровавый след этих событий несёт в своём названии станица Маркинская, переименованная из Филипповской в память об убитом местным бандитом Филькой
Лысовым первом председателе революционного совета казачьих, крестьянских
и батрацких депутатов станицы — Михаиле Ильиче Маркине.
В 1923 году секретарь комсомольской организации станицы Цимлянская Василий Текучев (1904–1944 гг.) состоит в Частях особого назначения (ЧОН), участвует в ликвидации повстанческих отрядов и уголовных банд. Комсомольские собрания нередко проходят в Народном доме поздним вечером, без освещения, при этом
улицу патрулирует охрана из комсомольцев. Несмотря на это, молодые станичники вступают в комсомол. На одном из таких собраний был принят в ряды комсомола Михаил Лобов, ставший в 1927 году секретарём школьной комсомольской организации, созданной в 1926 году в Цимлянской школе второй (средней) ступени.
(После окончания школы в 1928 году он становится секретарём комитета Цимлянской). Комсомольцы школы выпускали станичную стенгазету и сатирический листок, карикатуры, действовали военно-спортивные кружки.
Первые комсомольцы Цимлянского района — В. Гуров, Карпов, Хайкин и другие боролись с бандитизмом на Дону, а также несли культуру в массы, участвовали в ликвидации неграмотности среди населения.
1930 год — завершение сплошной коллективизации на Дону, образование комсомольских организаций в колхозах и совхозах.
1941–1950 гг. — грянула Великая Отечественная война. Первыми в строй защитников стали коммунисты района. На фронт ушли отцы, мужья, сыновья. Их
места в тылу заняли женщины, старики, подростки. В Цимлянской МТС встали
за штурвал комбайнов 16 казачек, в Мартыновской — 15. Комсомольцы собирали
средства на эскадрилью самолётов «Комсомолец Дона».
В июле 1942 года немецкие войска, форсировав Дон, оккупировали Цимлянский
район. Недолго хозяйничали немцы в районе, но материальный ущерб нанесли
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огромный. В Цимлянской было полностью разрушено и сожжено 164 дома, винзавод, консервный завод. Ущерб, причинённый фашистами району, составил свыше
71 миллиона рублей. Свобода пришла в хутора и станицы района в январе 1943-го.
Комсомольцы района проявляли чудеса героизма в Великой Отечественной
войне.
В 1941 году в Ростовский стрелковый полк народного ополчения вступает секретарь комсомольской организации станицы Цимлянская (1923 г.) Василий Петрович Текучев, затем его назначают политруком хозяйственного подразделения.
В числе последних защитников города покидал Текучев Ростов как после первой,
так и второй оккупации. С 23-го на 24-е июля 1942 года совместно с бойцами отряда организует и обеспечивает переправу через Дон людей, имущества, документов
и транспорта. Василий Петрович погиб в 1944 году в Белоруссии. Одна из улиц Ростова-на-Дону носит имя Василия Петровича Текучева.
В 1941 году добровольцем ушёл на фронт Михаил Лобов. Командовал артиллерийской батареей на Ленинградском фронте. Был дважды ранен. Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени и другими правительственными наградами.
В 1939 году в боях у реки Халкин-Гол на территории Монголии получает первое боевое крещение ещё один из комсомольцев района первых поколений — Михаил Предков. В годы Великой Отечественной войны совершил до 200 боевых вылетов, уничтожил 14 самолётов лично и четыре — в группе. Награждён орденами
Отечественной войны I степени, Александра Невского и тремя орденами Красного Знамени. Дослужился Михаил Иванович Предков до генерал-майора авиации.
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Именем героя Великой Отечественной войны, руководителя подпольной организации «Советские патриоты», редактора газеты «Красный партизан», геройски
погибшего в Тираспольской тюрьме, Константина Сергеевича Гришина названа
после войны пионерская дружина в Цимлянской средней школе № 1, а улицы Цимлянска — Кумшак и Базарная были переименованы в улицу имени Кости Гришина.
1950–1970 гг. Цимлянская комсомольская организация во всех делах и соревнованиях была в лидерах в Ростовской области.
Комсомольцы и молодёжь района осваивали целину, строили «Атоммаш», города и заводы. В 1950 году участвовали в первой послевоенной грандиозной стройке
страны — сооружении Цимлянского гидроузла.
В 1952 году в районе среднего Дона была создана плотина, появились Цимлянское водохранилище, Волгодонской канал имени В. И. Ленина, который соединил
пять морей, а Цимлянская электростанция дала промышленный ток. В каждом
доме, хуторе и станице стала светить лампочка Ильича, появились радио и телевизоры. В 1961 году рабочий посёлок Цимла получил статус города и стал называться
Цимлянским.
Появлялись новые предприятия: судомеханический завод, ковровая фабрика,
маслодельный, пивоваренный и др. В каждом была комсомольская организация.
Работа была направлена на закрепление кадров на селе, на создание условий.
Строилось жильё, сельская молодёжь получала комбайны, трактора, и это было почётно. В 1969 году более 500 юношей и девушек района работали механизаторами
и около 400 в животноводстве. В трудовом воспитании молодёжи комсомольские
организации опирались на пример коммунистов, передовиков производства, ветеранов труда, выпускников сельскохозяйственных учебных заведений. Многие комсомольцы своим трудом прославляли район. Среди них телятница Нина Холодкова
(колхоз имени К. Маркса) и Владимир Синьков (Большовский мясосовхоз).
В 1969 году 3116 комсомольцев школ, предприятий, колхозов и совхозов района
включились во второй этап Ленинского зачёта. Свой Ленинский зачёт комсомольцы подтверждали трудовыми делами на комсомольских стройках, на возведении
пансионата Цимлянской райбольницы.
Идеи комсомола, память о комсомольцах и их делах не угасла, ветераны комсомола района и по сей день активно работают с подрастающим поколением, передавая им свой опыт и традиции прошлых лет. 29 октября 2018 года в Центральном
Доме культуры района прошло торжественное собрание «Комсомольская юность
моя!», посвящённое 100-летию со дня образования ВЛКСМ. За верность комсомольским традициям, уважение к славной истории Ленинского комсомола, благодарности первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Александровича Гуськова были вручены Степановой Ларисе Михайловне, Генераленко Ирине
Анатольевне и Семикопенко Екатерине.

——
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«Каждый день — трудовой подарок Родине» —
таким был девиз комсомольцев Чертковского района
1920–1940 гг. В начале 1920 года на железнодорожной станции Чертково была
создана первая комсомольская ячейка под названием «Чертковский союз молодёжи при станции Чертково и хутора Мелово». Вожаками новой молодёжной организации стали Пётр Четвериков, Евдокия Солоп и Ираида Заболоцкая.
В 1922 году союз молодёжи разделился на две части: Чертковскую транспортную ячейку РКСМ и Украинский коммунистический союз молодёжи (УКСМ) в посёлке Меловой.
Продразвёрстка, воспитательная работа с молодёжью, отбор лучшей её части
в комсомол, ликвидация неграмотности среди населения, работа сельских клубов
и изб-читален, развитие спорта, борьба с белобандитами — вот чем была наполнена жизнь комсомольцев района, возглавлял которые в тот период М. Л. Солоп.
С энтузиазмом, бескорыстно выполнялось молодёжью каждое партийное поручение. Так, во время эпидемии тифа комсомольцы оказали неоценимую помощь больнице: рискуя заразиться, переносили больных, снятых с поездов, делали дезинфекцию, мыли стены, полы на вокзале, очищали территорию вокруг него. Для борьбы
с бандитизмом комсомольцы организовали вооружённый отряд, в который вошли
45 юношей и девушек. Боевое крещение чертковские ЧОНовцы получили под хутором Осиково, где хозяйничала банда Колесникова.
В 1921 году при железнодорожной школе, под руководством А. Ф. Бокова был
открыт детский дом, помощь которому в хозяйских делах оказывали школьники
и комсомольцы.
В 1923 году партячейка железнодорожного узла поручила комсомольцу Михаилу Буланцову создать первый пионерский отряд. Позже пионервожатыми были:
Лидия Ленда, Ольга Кириллова, Дмитрий Ивашенцев, Мария Данько, Василий Катухов. А в детдоме, что на хуторе Филипповский, юных пионеров объединил Дмитрий Кобыляцкий. В 1926 году одним из первых он прошёл курсы пионервожатых
в Миллерово. Позже возглавил комсомольскую организацию района, работал секретарём райкома партии.
В районе с активным участием комсомольцев заработали кружки художественной самодеятельности, появился духовой оркестр, украинский драматический кружок. На субботниках и воскресниках комсомольцы выстроили первое учреждение
культуры. Центром культурной жизни была железнодорожная школа № 28. Настоящими проводниками культуры были: пионервожатая Галина Шинкарева, учителя: Зацепин, Петерман, Шнеер, Кутепова и Дагаева.
Сохранилось немного сведений о двух первых десятилетиях комсомольской организации района: в годы Великой Отечественной войны сгорел районный архив,
были утрачены все документы вплоть до 1936 года. История этого периода по крупицам восстанавливается по воспоминаниям ветеранов комсомола, газетным публикациям того времени.
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1941–1960 гг. С началом Великой Отечественной войны мобилизация в ряды
Красной армии в Чертково проходила ежедневно. В 1941–1945 годах из района
призвано в действующую армию 7992 жителя, 5233 из них погибли или пропали
без вести. В первые дни войны ушли на фронт работники райкома ВЛКСМ. «Всё
для фронта, всё для победы!» — этот призыв стал законом жизни для оставшихся
в районе комсомольцев. Они самоотверженно трудились в сельском хозяйстве и на
производстве, собирали средства в фонд обороны, отправляли посылки на фронт.
Семь Героев Советского Союза дала чертковская земля: капитан Михаил Иванович Быковский; гвардии старший лейтенант Иван Максимович Удовиченко; лейтенант Николай Григорьевич Улитин; лейтенант Григорий Иванович Чаговец;
гвардии младший лейтенант Иван Петрович Сарана; младший лейтенант Алексей Васильевич Флоренко; старший лейтенант Василий Ильич Коробкин; гвардии
старший лейтенант Иван Павлович Копылов награждён четырьмя орденами Славы. Поистине трудовые подвиги совершались и в тылу: 800 жителей района удостоены медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
После немецкой оккупации, которая длилась почти семь месяцев, комсомольцы и молодёжь приняли самое активное участие в восстановлении народного хозяйства района. В послевоенный период широкий размах получило капитальное
строительство: появились новые школы, на территории работало 100 культ. учреждений и 94 сельские библиотеки. Долгожданное радио пришло во многие дворы.
Развивались колхозы.
В 50-х годах среди 350 тысяч человек, выехавших на целину, были и чертковские комсомольцы — механизаторы Шептуховской МТС, комсомольцы: В. Локтев, И. Жуков, Калабухова, Павлов, Малышев, Соснов, Долин, Артамонов, Мозговой. Юноши и девушки в необжитых краях трудились день и ночь, добывая хлеб
Родине. Секретарь комсомольской организации Буланов так писал об этом времени: «Я твёрдо решил быть среди тех, кто всегда впереди, кто едет в Казахстан, Сибирь, Поволжье. Я буду трудиться на том участке, куда пошлёт меня комсомол».
Таких комсомольцев было немало.
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1960–1980 гг. В августе 1966 года пионеры и комсомольцы торжественно передали электровоз «Чертковец», который был построен за счёт металлолома, собранного школьниками.
В год 50-летия ВЛКСМ (1968) Чертковская районная комсомольская организация — это 2997 юношей и девушек, объединённые 69 первичных комсомольских
организаций. В честь полувекового юбилея комсомола каждая комсомольская организация района выбрала себе дело, которое определило её общественное лицо.
Ударно трудились на полях района в юбилейном году комсомольские агрегаты
Данцева Николая из колхоза имени Жданова, Савченко Алексея из колхоза «Правда», Зубченко Василия из совхоза «Чертковский», Астапенко Дмитрия из колхоза «Советская Родина» и многие другие, в 2–3 раза перевыполняя нормы на весеннем севе. Выращивали и убирали урожай 1968 года 66 комсомольских агрегатов, 10
комсомольско-молодёжных смен, 22 комсомольских звена, 1500 выносливых комсомольских рук. 30 лучших комсомольцев посёлка по путёвке райкома были посланы на уборку в совхозы: «Донской», «Чертковский» и «Зубрилинский». Лучшие
комсомольцы-животноводы: Горина Наталья — доярка колхоза «Октябрь», Кострыкина Таисия — доярка колхоза «Заветы Ленина», Шевцова Раиса — телятница колхоза имени Кирова, Шевцова Александра — телятница колхоза «Советская Родина» были представлены к наградам обкома комсомола ЦК ВЛКСМ. Комсомольские
организации колхозов «Великий Октябрь» и «Советская Родина» взяли на себя заботу о благоустройстве памятников в сёлах района; распространили литературы
на 976 рублей. За год силами комсомольцев было дано 150 концертов; высажено 12
тысяч деревьев; собрано 300 тонн металлолома. 2096 комсомольцев стали слушатели политкружков. Не отставали от производственников и комсомольцы-школьники: пионеры и комсомольцы собрали нужное количество металлолома и подарили
автохозяйству автобус «Пионерский», который ходил по маршруту — «Вокзал —
больница по пер. Пионерский».
Немало места в своей деятельности комсомольские организации отводили спортивно-массовой работе. 4240 человек участвовало в районной спартакиаде. Молодёжь района активно участвовала во всесоюзном смотре культуры производства
и условий труда на комсомольско-молодёжных животноводческих фермах. «Каждый день — трудовой подарок Родине» — под таким девизом трудились молодые
рабочие. Из года в год рос авторитет Ленинского комсомола среди молодёжи. Лучшие молодые рабочие, колхозники, учащиеся пополняли ряды районной комсомольской организации. В 1981 году — в год подготовки к XIX съезду ВЛКСМ — в районе было организовано фотографирование передовиков производства, отличников
учёбы у развёрнутого Знамени комсомольской организации района. «ХIХ съезду
ВЛКСМ — 19 ударных недель» — под таким девизом несли трудовую вахту молодые труженики земли чертковской. Руководили молодёжью в эти годы: Виктор
Цветнов, Виктор Дудкин, Галина Положенец, Виктор Хитайленко, Александр Пластунов, Серго Лемешко, Галина Красношлык, внештатные секретари.
Распоряжением обкома ВЛКСМ от 31 января 1993 года, Чертковский райком
ВЛКСМ был ликвидирован.
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Славные дела Вёшенского комсомола
1920–1930 гг. Первое организационное собрание молодёжи состоялось в станице Вёшенская 4 июля 1920 года, а в июле — августе 1920 года во всех станицах
прошли молодёжные конференции.
20–21 декабря 1920 года в Вёшенской состоялась 1-я окружная комсомольская
конференция, на которой присутствовало 35 делегатов от 340 комсомольцев округа. Секретарём окружкома был избран Фадеев. В последующие годы секретарями
окружкома избирались: Вронский, Багреев, Гречко.
В 1923 году Вёшенский волостной комитет комсомола возглавил Еланкин Г.
Н., впоследствии Ксения Бокова, после войны работавшая председателем Вёшенского райисполкома, и погибший во время Великой Отечественной войны Лобов.
Районную комсомольскую организацию в 20–30-е годы возглавляли секретари РК
ВЛКСМ: Кубышкин Г. Г., Турилин Тимофей Меркулович, Зеленьков Тихон Антонович.
В трудных условиях пришлось жить и работать комсомольцам 20-х годов. Тяжелейший голод 1921 года, борьба с бандами, кровь, потеря товарищей… Многие
из первых комсомольцев стали бойцами Частей особого назначения (ЧОН), несли охрану государственного имущества, участвовали в организации колхозов. Но
и в это тяжёлое время верили в светлое будущее, вышли на борьбу с неграмотностью, несли культуру в массы. В числе первых комсомольцев района были: Грибанов Алексей, Бирюлин Иван, Кривоносов Михаил, Тютькина Екатерина, Яровая
Ефросинья, Топилина Любовь.
Из горнила революции и гражданской войны вышла целая плеяда молодых писателей. Так, своим литературным рождением в известной степени «обязан» комсомолу и всемирно прославленный писатель М. А. Шолохов, с именем которого
неразрывно связана история Вёшенского района. В 20-е годы первые публикации тогда ещё совсем молодого Миши Шолохова появились в «Юношеской правде», «Журнале крестьянской молодёжи», «Смене» и «Комсомолии». В 1925 году он
начинает регулярно печататься в литературном журнале московских комсомольцев — «Комсомолия».
1930–1940 гг. Под руководством районного комитета партии, партийных организаций на местах, их помощи, комсомольцы 30-х годов вели активную работу
по становлению и укреплению колхозов, продолжали борьбу с кулаками и саботажниками. Большая работа проводилась по освоению новой техники, поступающей в колхозы и МТС. Не стоял комсомол в стороне и от подготовки юношей и девушек к защите Родины — сдавали нормы на значок ГТО, ГСО, «Ворошиловский
стрелок».
Активно проводила работу по воспитанию комсомольцев и молодёжи комсомольская организация театра казачьей колхозной молодёжи, созданного в 1936
году в Вёшенской. Возглавлял её комсомолец 20-х годов Зотьев Константин Гаврилович. За два первых года театр показал 10 премьер, 200 спектаклей, собрав свыше 75 тысяч зрителей.
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14 января 1939 года Вёшенскому театру казачьей колхозной молодёжи было присвоено имя Комсомола.
1941–1950 гг. В первые дни войны из района ушли на фронт комсомольцы 20–
40-х годов. Нелегко было комсомольцам и молодёжи, оставшимся в тылу.
Летом 1942 года под разрывами бомб и снарядов они участвовали в подготовке глубоко эшелонированной линии обороны, которая не позволила врагу форсировать Дон в районе Вёшенской и Еланской и развивать наступление; работали
в госпиталях, сеяли и убирали хлеб, готовили тёплые вещи для воинов. Многие
комсомольцы вступили в истребительный батальон, несли охрану Вёшенской.
В трудную пору войны комсомольскую организацию возглавляли секретари РК
ВЛКСМ: Потриваева, которая в 1942 году добровольно ушла на фронт и погибла; Зубкова Фаина Игнатьевна; члены бюро РК ВЛКСМ: Ерохина (Грибанова) Татьяна Лукьяновна; Голубев Евгений Александрович, в 1948 году в честь 30-летия
ВЛКСМ, награждённый орденом Трудового Красного Знамени. Вся работа районной комсомольской организации в этот период проводилась под руководством райкома партии и первого секретаря РК КПСС Лугового П. К.
После войны вся тяжесть восстановительного периода ложилась в основном
на плечи молодёжи, в первую очередь комсомольцев. Восстанавливали станицу,
поднимали колхозы комсомольцы послевоенного периода такие, как И. Л. Жуков.
С благодарностью вспоминают комсомольцы 40-х годов первых секретарей Вёшенского РК КПСС: Кирюхина И. А. и Никулина С. А.
1950–1960 гг. Дело старших поколений продолжили комсомольцы 50-х годов.
Большую работу комсомольская организация района провела в этот период по подготовке к I фестивалю молодёжи и студентов в Москве. Ему предшествовали районные и областные фестивали.
1960–1970 гг. Основное внимание сельских комсомольцев в этот период было
обращено на выполнение постановления мартовского (1965) пленума об интенсификации сельскохозяйственного производства. Комсомольцы района в этот период
принимали непосредственное участие в реконструкции «Ростсельмаша», который
переходил на выпуск новых комбайнов: «Нива» и «Колос». Большая работа была
проведена комсомольцами и молодёжью в преобразовании природы: посадка леса,
реконструкция, посадка и очистка лесополосы и садов. И в этот период много внимания Вёшенскому комсомолу уделяли первые секретари РК КПСС: Пётр Иванович Маяцкий и Николай Александрович Булавин.
Комсомольская организация активно вела поиск ветеранов комсомола, ветеранов Великой Отечественной войны, восстанавливала историю районной комсомольской организации.
Опираясь на опыт комсомольцев старших поколений, комсомольцы района помогали в решении продовольственной программы, школьной реформы.
За активное участие в решении хозяйственно-политических задач, стоящих
в разные годы перед районом, в воспитании молодёжи комсомольская организация
Вёшенского района неоднократно награждалась переходящим Красным знаменем
и почётными грамотами обкома ВЛКСМ.

166

ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН

В трудовые и ратные дела Ленинского коммунистического союза молодёжи достойный вклад внесла Вёшенская комсомолия. Первое организационное собрание
молодёжи состоялось в станице Вёшенская 4 июля 1920 года. Большая работа проводилась по освоению новой техники, поступающей в колхозы и МТС. Комсомол
не стоял в стороне и с большим желанием с помощью наставников учился работать
на тракторах и комбайнах.
Активно работали комсомольские организации Вёшенской, в том числе комсомольская организация театра молодёжи, построенного в 1936 г. Со спектаклями
Вёшенского театра участники посетили многие города СССР.
Многие комсомольцы-вёшенцы добровольцами ушли на фронт с первых
дней начала войны. Одним из таких добровольцев был Федотов Пётр Иванович
(22.02.1922–21.01.1996).
За образцовое выполнение боевого задания командования в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии лейтенанту Федотову Петру Ивановичу присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Звание «почётный
житель Шолоховского района» присвоено в 2012 году.
С фашистами боролись не только взрослые, но и дети. В хуторе Калиновское
установлен памятный знак в форме обелиска пионеру Юркину Василию Прокоповичу. В июле 1942 года немецкие фашисты оккупировали хутор Калиновский.
Вася Юркин нашёл винтовку с патронами. Он решил убить немецкого коменданта
и полицая Буханцова Павла. 19 октября 1942 года избитого Васю вывели из комендатуры и тут же повесили на телеграфном столбе. Позже отец Васи Юркина установил в хуторе памятный знак. Обелиск был деревянный, а в 1957 году его заменили на металлический.
Большую роль комсомольская организация района провела в этот период по подготовке к I фестивалю молодёжи и студентов в Москве. Право участвовать на областном фестивале завоевал сводный районный казачий хор, возглавляемый тогда
Косоножкиным Петром Михайловичем. Пять комсомольцев из хора были участниками первого фестиваля молодёжи и студентов в Москве.
В день открытия областной комсомольской конференции М. А. Шолохов направил делегатам телеграмму, настоящую декларацию любви и требовательности:
«Мы — старшее поколение коммунистов — крепко любим вас и потому, что видим
в вас нашу милую, но уже ушедшую боевую революционную молодость, и потому, что рядом с нами живёте и созидаете в настоящем, а главное — потому, что вы
наша негаснущая надежда в грядущем светлом будущем. Как видите — любим мы
вас в трёх измерениях, очевидно, поэтому и любовь наша к вам и ревнива и требовательна».
Вёшенскую в 1967 году посетил первый космонавт Юрий Гагарин. На центральной площади станицы состоялась встреча космонавта с юными комсомольцами
района.
Герой России Коргутов Владимир Александрович родился в Вёшенской.
29 января 1997 года за мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации, гвардии-майору Коргутову Владимиру Александровичу присвоено звание Героя России. В 2009 году присвоено звание «почётный житель Шолоховского района станицы Вёшенская».
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Немало славных дел на счету комсомольцев. Сегодняшняя молодёжь продолжает традиции своих предков. Активно ведётся поиск ветеранов комсомола, ветеранов Великой Отечественной войны, пополняя и восстанавливая исторические факты былых времён.
Воспитанниками Вёшенского комсомола являются:
• Герой Советского Союза — Федотов Пётр Иванович;
• Заслуженный учитель школы РСФСР — Солдатова Людмила Владимировна;
• Заслуженный агроном РСФСР — Софин Валентин Андреевич;
• Заслуженный врач РСФСР — Грибанова Татьяна Лукьяновна;
• Заслуженный лесовод РСФСР — Перевёрткин Василий Фёдорович;
• Заслуженный механизатор — Жуков Иван Леонтьевич;
• Генерал-майор — Зеленьков Николай Яковлевич и др.

——
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«Сплочение и энергия» — девиз комсомольцев
9 мая 1962 года возникла Азовская городская комсомольская организация, выделенная в самостоятельную из районной. Это было правильное решение, так как
организации предстояло выполнить грандиозные задачи в экономике, наведении
правопорядка, участии в военно-патриотической работе, шефстве над селом и над
пионерской организацией.
Благоустройство и озеленение Азова станут на долгие годы для городской комсомольской организации конкретным подтверждением на деле верности традициям старшего поколения и ответственности молодёжи за свой город.
Наряду с практическими делами, городская комсомольская организация большое внимание уделяла вопросам коммунистического, военно-патриотического,
нравственного, трудового воспитания молодёжи. Горкомом ВЛКСМ была поставлена задача организации в каждой школе музея, комнаты или уголка боевой славы, что и было осуществлено впоследствии. Из этого родилась традиция проводить
уроки мужества и боевой славы. Под руководством секретаря комсомольской организации АОМЗ Виктора Мотина, в свободное от работы время комсомольцы изготовили и установили в районе школы № 2 по улице Московская обелиск, посвящённый памяти погибших воинов. Он и ныне является священным местом города.
В честь 20-летия победы над фашизмом, впервые в Ростовской области горкомом комсомола было организовано факельное шествие молодёжи вместе с ветеранами к мемориалу Победы.
Гордость азовского комсомола — это Герои Советского Союза, получившие звание за беспримерное участие в Великой Отечественной войне, — Николай Гулимов, Яков Романов, Владимир Котов. Комсомолец Василий Кондратьев награждён
тремя орденами Славы.
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Под руководством горкома комсомола проводилась планомерная работа по повышению трудовой активности комсомольцев и молодёжи. На заводах, фабриках,
стройках, в цехах стали проводиться соревнования на лучшего токаря, сверловщика, строгальщика, сборщика, наладчика, швею, вязальщицу, каменщика, штукатура. Ежегодно горком комсомола проводил слёты передовиков молодёжи. Победители награждались как морально, так и материально.
Эффективной формой организации труда и воспитания молодёжи являлись комсомольско-молодёжные коллективы. Их было 89. Активно развивалось наставничество, рационализаторство среди молодёжи. Только в 1975 году было внесено две
тысячи рационализаторских предложений, 65 % которых внедрено в производство.
Авторитет комсомола в городе достиг такого уровня, что генеральный директор оптико-механического завода Николай Васильев дал право первому секретарю
горкома ВЛКСМ Николаю Буланову возглавить совет начальников цехов по производству товаров народного потребления с целью развития в них комсомольско-молодёжных бригад. С 1977 по 1980 год он проводил еженедельные планёрки, координируя действия трёх больших цехов оборонного предприятия.
Большое внимание в работе городской комсомольской организации уделялось
борьбе с бесхозяйственностью и повышению качества выпускаемой продукции.
Для этих целей был организован «Комсомольский прожектор». Ежемесячно освещались результаты его рейдов в газете «Красное Приазовье», вывешивалась информация на стендах в городском парке. Принимаемые меры, по результатам рейдов, рассматривали на бюро горкома ВЛКСМ.
Предметом особой заботы комсомольцев Азова было строительство Азовского
комбината по производству консервов для детского питания, объявленного в начале 80-х годов Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Согласно разработанному горкомом ВЛКСМ перспективному плану организации шефства над стройкой, все комсомольские организации города оказывали действенную помощь
комсомольскому штабу ударной стройки. Здесь регулярно проводились субботники, шло соревнование среди комсомольско-молодёжных бригад, был организован приём комсомольских отрядов из других городов, обеспечивалось размещение,
трудоустройство и быт молодёжи.
Порой конкретные дела были необычны. Так, после сброса большого количества воды из Цимлянского водохранилища всё низовье перед городом было затоплено. Рыба пошла на нерест на эти затопленные луга, отнерестилась и ушла
в Дон. Вода тоже начала уходить в реку. На верхушках травы под лучами палящего солнца остались висеть кисточками тонны икринок рыбы. Надо было срочно их
руками сбить с верхушек травы. Рыбинспекция обратилась с просьбой к молодёжи выйти в пойму Дона в резиновых сапогах и принять участие в спасении будущих мальков. Сотни юношей и девушек откликнулись на этот призыв и выполнили поставленную задачу.
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Болгарские друзья в гостях у азовских пионеров. 1974 год

При строительстве городского Дворца культуры и парка возникла необходимость перенести останки со старого кладбища. Молодёжь города выполнила и это
задание.
Ещё один пример. Поставлена задача: зимой с берега реки Азовка убрать старую
ржавую баржу, которая портила весь вид набережной и была уже небезопасной.
Пришлось разбивать поэтапно лёд в барже и разрезать газосваркой металл на куски с последующей погрузкой и вывозом. Комсомольцы трудились с энтузиазмом,
и проблема была решена.
На бюро горкома рассматривались вопросы, связанные с организацией труда
и отдыха школьников, профессиональной ориентации.
В год ХIХ съезда ВЛКСМ со стапелей Азовской судоверфи сошло научно- исследовательское судно «Комсомолец Азова». Металлолом, который пошёл на переплавку и строительство судна, был собран азовскими пионерами, над которыми
всегда шефствовал комсомол.
Первый секретарь горкома ВЛКСМ Л. Бездольный, работавший в период с 1962
по 1968 год, чётко выразил оценку комсомольского движении страны: «Меня многие спрашивают — нужен ли был комсомол? Я однозначно отвечаю — он был необходим! Может прозвучать банально, но это школа воспитания и проявления индивидуальных черт характера. Это школа коллективного разрешения поставленных
задач. В любое время, при любой общественной формации молодёжь должна иметь
правильную нравственную поддержку со стороны государства. Как в семье ребёнка нельзя оставлять без родительского воспитания, надзора, строгости, похвалы,
так и молодёжь должна иметь свою организацию. Только всё зависит от того, как
ты слышишь внутренним своим подсознанием, что нужно ей. А это можно услышать только тогда, когда ты непосредственно общаешься с молодёжью».

——

171

ЛЕТОПИСЬ КОМСОМОЛЬСКОЙ СЛАВЫ

БАТАЙСК
От революции к покорению космоса
Всего в нескольких километрах от донской столицы расположился Батайск —
город, в котором сегодня проживает немногим более 120 тысяч человек. Однако
место этого небольшого города в становлении советской власти на Дону в истории
Ростовской области неизмеримо значительнее его территориальных и демографических характеристик.
Батайские рабочие и железнодорожники принимали активное участие в революционных забастовках и восстаниях 1905–1917 гг. Они единодушно приветствовали
и поддержали Великую Октябрьскую социалистическую революцию. За годы советской власти город сформировался как промышленный центр и крупный железнодорожный узел.
Появление молодёжных ячеек, ставших основой комсомольской организации
Батайска, относится ко второй половине 1920 года, когда они были созданы на железнодорожной станции, в депо, а потом на селе.
10 мая 1921 года в рабочем клубе станции Батайск на конференции 56 юношей
и девушек получили комсомольские билеты и стали полноправными членами Российского коммунистического союза молодёжи. Среди первых комсомольцев были:
Анна Голубкова, Николай Коломийцев, Василий Ивлев, Елена Морозова, Николай
Сидоров, Н. Борисенко, В. Тищенко и Григорий Наддака.
Газета «Советский Дон» от 3 июля 1920 года так описывала деятельность первых комсомольцев: «Очень энергично пошла культурно-просветительная работа
на только что открывшемся Батайском пункте… состоялось несколько собраний,
проведены две беседы и два концерта. Ежедневно вывешиваются радиотелеграммы «РОСТА».
В 1924 году в селе организовался ЧОН (Часть особого назначения), основу которого составляли коммунисты и комсомольцы. Его командиром стал Василий Тищенко.
В 1931 году в организации состояло более 100 членов. Активными комсомольцами этого периода были: Антон Бойченко, Иван Ковалевский, Надежда Шведченко.
Большой вклад комсомольцы внесли в работу по преобразованию села в рабочий посёлок (1931 г.), и в 1939 году — в город. В 30-е годы комсомольцы трудились
на строительстве дамбы Ростов — Батайск, кинотеатра, стадиона «Локомотив», создали парк имени Ленина. В 1937 году комсомол организует первые районные конные скачки.
Судьбы многих воспитанников Батайского комсомола первого поколения являются примером патриотизма, самоотверженности и чести.
Штурман полярной авиации Виктор Левченко, который был направлен на учёбу в «Ленинградское военно-морское училище имени М. В. Фрунзе» комсомолом,
в 1925 году в Батайске руководил пионерской организацией, был одним из инициаторов создания первой юношеской футбольной команды.
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Комсомолец Константин Четвертак храбро сражался с белофиннами, был награждён орденом Красного Знамени, который ему вручил М. Калинин в Кремле.
В 1931 году IX съезд ВЛКСМ принял решение о шефстве комсомола над воздушным флотом. «Комсомольцы — на самолёт!» — с таким боевым лозунгом
съезд обратился к каждой комсомольской ячейке и каждому комсомольцу. Начали создаваться лётные и технические школы. Так на окраине Батайского появилась
одна из крупнейших авиационных школ гражданского воздушного флота по подготовке лётных кадров для сельского хозяйства, преобразованная в 1939 году в Батайскую военную авиашколу пилотов имени А. Серова. Авиационная школа выпустила немало известных лётчиков и космонавтов. Среди выпускников училища
знаменитый Алексей Маресьев, первые космонавты, дважды Герои Советского Союза: Владимир Михайлович Комаров, Евгений Васильевич Хрунов и Виктор Васильевич Горбатко. Всего более 100 выпускников удостоены звания Героя Советского Союза, пять из них — дважды.
В годы Великой Отечественной войны комсомольцы Батайска, как и вся страна,
на фронте и в тылу самоотверженно приближали победу над врагом. В 1942 году
в городской организации состояло 1150 комсомольцев. На юге страны шли тяжелейшие бои. В феврале 1942 года на привокзальной площади Батайска работники
ГК ВЛКСМ организовали митинг по случаю проводов на фронт 45 девушек-добровольцев, среди которых были и юные комсомолки средней школы № 9.
В июне 1942 года в Батайск вошли немецкие войска. За 196 дней оккупации
фашистами было убито 595 жителей города, в том числе дети. Около 100 юношей и девушек были угнаны в Германию, взорваны и разрушены предприятия,
жилые дома, школы… Но и в эти страшные дни на батайской земле велась непре-
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рывная партизанская борьба. Всего в Великой Отечественной войне погибло 3688
батайцев.
С фронта многие комсомольцы вернулись в родной город с наградами. Среди
них: И. Лупырев, В. Богданенко. Защищая Родину, совершил бессмертный подвиг батайчанин, уроженец села Койсуг, Александр Крахмальный. В числе первых мобилизованных на фронт батайчан был глава семьи Крахмальных — Яков
Евдокимович. В феврале 1942 года ушёл в артиллерийское училище его старший
сын Николай, рвался на фронт младший — 16-летний Саша. В 17 лет Александр
Крахмальный был направлен на курсы младших командиров-пулемётчиков. Здесь
Сашу приняли в ряды ВЛКСМ, о чём он с гордостью писал домой.
4 августа 1943 года Александр Крахмальный погиб в тяжелейшем бою за взятие
высоты близ г. Приволье Луганской области. Посмертно он был награждён орденом Отечественной войны I степени. Имя Саши Крахмального носит одна из улиц
Батайска.
В послевоенные годы комсомол города активно участвовал в восстановлении
разрушенного города, в развитии его промышленного и социально-культурного
потенциала. Росли ряды городской комсомольской организации, и в 1971 году она
насчитывала более 7 тысяч членов. Комсомольцы и молодёжь пополнили историю
своей организации новыми страницами славы уже на мирном фронте. В 1978 году
за выдающиеся достижения в труде, инициативу в развитии социалистического соревнования, машинисту электровоза локомотивного депо станции Батайск Удовицкому Владимиру Ивановичу была присуждена областная премия Ленинского комсомола.
Одним из последних важных дел батайских комсомольцев стало строительство
нового микрорайона «Северный», начатое в 1987 году. Были созданы строительные
отряды молодёжного жилищного комплекса. На право стать их участником объявлялись даже конкурсы. Сегодня «Северный» один из самых красивых и благоустроенных районов города.

——
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Место подвига — «АТОММАШ»,
Время подвига — наше время
Своим рождением Волгодонск обязан первой послевоенной стройке — строительству Волго-Донского судоходного канала и Цимлянского гидроузла. Он основан 27 июля 1950 года как посёлок эксплуатационников Цимлянского гидроузла.
В апреле 1955 года вышло постановление Совета Министров СССР «О мероприятиях по совершенствованию производства заменителей зерна и пищевых жиров,
расходуемых на технические цели», и посёлок Волгодонск стал строительной площадкой комбината синтетических жирозаменителей — будущего Волгодонского
химического завода имени 50-летия ВЛКСМ.
2 ноября 1956 года Президиум Верховного Совета РСФСР своим Указом преобразовал посёлок эксплуатационников в город районного подчинения — Волгодонск.
20 марта 1957 года состоялась сессия Волгодонского городского Совета депутатов трудящихся. Председателем исполкома горсовета был избран Иван Яковлевич
Клименко, первым секретарём Волгодонского горкома ВЛКСМ был назначен Николай Филиппович Плясакин.
Был создан штаб комсомольской ударной стройки комбината, который решал
вопросы по расселению прибывающих на стройку людей, помощи в определении

Комсомольские строительные отряды
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будущей профессии, дальнейшему обучению и направлению в рабочие коллективы. В свободное время молодёжь занималась благоустройством молодого города.
С комсомольским задором работали бетонщицы бригадиров Лидии Мухиной
и Таисии Даньшиной (Цукановой). Девушки выполняли физически тяжёлую работу: готовили траншеи под фундамент (а это 3 м глубиной, три перекидки), носили
на огромных носилках раствор, бетонировали откосы угольного поля, разгружали
машины с лесом, кирпичом. Вечерами после работы они учились на аппаратчиков,
чтобы работать в цехах комбината.
В ноябре 1958 года первая очередь комбината была введена в эксплуатацию.
На химическом комбинате трудились настоящие герои, и предприятие стало
для некоторых из них местом настоящего подвига.
Несчастный случай произошёл 20 июля 1962 года на участке дистилляции цеха
СЖК-1 химкомбината — во время ремонта одной из колонн воспламенились и вырвались наружу остатки паров низкомолекулярных кислот. Под это жаркое дыхание трубы попал комсомолец, заместитель начальника цеха СЖЗ-1, технолог
участка Вадим Кириллович Якуба, получив тяжёлые ожоги. Девять суток врачи
боролись за его жизнь. Парни и девушки, те, кто знал его, сдавали кровь, кожу
для пересадки. Но спасти Вадима не удалось.
За добросовестный труд и общественную деятельность лучших комсомольцев
химического комбината избирали делегатами съездов ВЛКСМ. Делегатом XIV
съезда ВЛКСМ стала Анна Григорьевна Пономаренко (Шевченко).
Делегат XV съезда ВЛКСМ Владимир Викторович Попруга 18-летним парнем
прибыл на стройку. За два года он прошёл путь от слесаря до высококвалифицированного бригадира монтажников треста «Южтехмонтаж». О нём часто писали
в городских и областных газетах. Заочно получил высшее образование, работал
главным механиком комбината, являлся вожаком комсомольцев производства синтетических жирных кислот комбината.

Бригада Таисии Даньшиной (Цукановой)
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Делегатом XVI съезда комсомола была избрана Нина Андреевна Шерстюкова — аппаратчица производства синтетических жирных кислот, секретарь комсомольской организации смены, член бюро комбината, член горкома ВЛКСМ, член
обкома ВЛКСМ, депутат горсовета. Она проработала на химкомбинате 11 лет.
За высокие производственные достижения, активное участие комсомольцев
в спортивной, оборонной, спортивно-массовой работе Министерством нефтяной
и химической промышленности СССР в октябре 1968 года Волгодонскому химическому комбинату было присвоено звание имени «50-летия ВЛКСМ».
В 1958 году первым секретарём Волгодонского ГК ВЛКСМ был избран Крахмальный Иван Петрович. Комсомольская организация выросла за два года с 1700
до 2700 человек. Комсомольцы принимали активное участие в строительстве химкомбината, проводили субботники по благоустройству юного города, посадке деревьев и озеленении, оказывали помощь в развитии виноградарства на Дону.
В 1960 году комсомол Волгодонска активно участвовал в строительстве первого в городе стадиона «Строитель», по инициативе ГК ВЛКСМ была построена музыкальная школа, на берегу Дона создавались первые пионерские лагеря, где пионерскими вожатыми становились комсомольцы.
По инициативе комсомола был заложен парк у Дворца культуры химиков
(ныне — парк «Победа»).
Это было время бурного подъёма экономики города, развития химической промышленности, лесопереработки, машиностроения. Началось строительство гиганта отечественного машиностроения — Волгодонского завода тяжёлого машиностроения «Атоммаш».
Самое бурное развитие город переживал в 70-е годы, когда вся страна строила Волгодонский завод тяжёлого машиностроения. Осенью 1971 года в степи близ
Волгодонска были вбиты в землю первые колышки будущего гиганта — уникального завода, названного впоследствии «Атоммаш», который должен производить
реакторы для атомных электростанций.
В январе 1972 года была создана комсомольская организация стройки. Её возглавил Александр Вельченко.
10 марта 1974 года сооружение энергетического комплекса по решению ЦК
ВЛКСМ было объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Штаб
стройки возглавил Александр Полтавский.
В Волгодонск ехали молодые парни и девушки со всего необъятного многонационального Советского Союза, чтобы своими руками построить уникальный завод
и возвести в степи современный город. Первый стройотряд, состоявший из 78 посланцев Ленинского комсомола, прибыл на строительство осенью 1974 года. Первые строители сначала селились в палатках, затем им вручали ключи от комнат
в только что построенных общежитиях.
Лозунг «Место подвига — Волгодонск, время подвига — наше время!» — стал
не только символом, а смыслом жизни всей молодёжи города того времени. После объявления строительства «Атоммаша» Всесоюзной ударной комсомольской
стройкой начался массовый заезд молодёжи в город.
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Молодым, но уже опытным специалистом прибыл в Волгодонск Георгий Фоменко. Его назначили руководить бригадой плотников-бетонщиков. За короткий
срок коллектив добился высоких трудовых результатов. Георгий Михайлович Фоменко — бригадир комсомольско-молодёжного коллектива плотников-бетонщиков представлял молодых строителей Волгодонска в апреле 1978 года на XVIII
Всесоюзном съезде комсомола.
На съезде был сформирован отряд, в который вошли добровольцы из разных
концов страны, пожелавшие отправиться на строительство «Атоммаша». Командиром отряда по поручению делегатов съезда стал Георгий Фоменко. Вот строки
из публикации в газете «Волгодонская правда»: «В последний день работы съезда
их, парней и девушек в зелёных спецовках аплодисментами приветствовали делегаты, провожая их на ударную стройку. Это 300 добровольцев. В Волгодонск они
ехали в фирменном синем поезде с гордой надписью: «Атоммаш».
На митинге в г. Мичурин, где встречали следующих в Волгодонск бойцов, им
вручили для будущего образцового социалистического города саженцы деревьев.
На привокзальной площади Волгодонска состоялась торжественная встреча.
Прошёл митинг. От имени шести союзных республик, представляющих страну
в этом отряде, выступили: Акматбек Иманалиев (Киргизия), Владимир Юнусов
(Узбекистан), Михаил Григолия (Грузия), Давид Гусейнов (Азербайджан), Самвел
Абрамян (Армения). Все они говорили о большом желании построить «Атоммаш».
В начале мая члены отряда приступили к работе. Около 160 бойцов влились
в старые бригады СМУ-2, остальные составили восемь новых бригад. Три из них
будут работать на благоустройстве парка «Дружба», школы в квартале В-1 и пусковых объектах 1978 года. Две бригады каменщиков вышли на строительство
профтехучилища машиностроителей и энергообъектов. Три бригады плотников-бетонщиков уложили первые кубометры бетона в фундаменты роддома и общежитий».
За свою трудовую деятельность Г. М. Фоменко был награждён Орденом Трудового Красного Знамени, стал лауреатом премии Ленинского комсомола.
Лауреатами премии Ленинского комсомола стали в разные годы:
• Владимир Ляшенко — бригадир комсомольско-молодёжной бригады монтажников СМУ-6 УС «Промстрой-1»;
• Владимир Сидорякин — бригадир комплексной комсомольско-молодёжной
бригады СМУ-5 УС «Промсттрой»;
• Гентаутас Пиварюнас — бригадир комсомольско-молодёжной бригады электромонтажников.
Молодого 20-летнего литовского парня позвали из отчего дома союзные новостройки. В ЦК комсомола Литвы получил путёвку. Звали на Дальний Восток,
в Ташкент, Тольятти. Гентаутас выбрал тогда Тольятти, потом были Набережные
Челны и, наконец, Волгодонск. Его всегда отличала дисциплинированность, аккуратность и точность в работе.
• Владимир Пронин — бригадир комсомольско-молодёжной бригады плотников-бетонщиков СМУ-6 УС «Атомэнергострой», делегат XIX съезда ВЛКСМ.
• Николай Потапчик — бригадир КМК плотников-бетонщиков СМУ-6 УС
«Атомэнергострой», лауреат премии Донского комсомола.

178

ВОЛГОДОНСК

Бригада Анатолия Аношкина

• Бригада монтажников (трест «Югстальконструкция») Анатолия Аношкина.
На строительстве гиганта тяжёлого машиностроения трудились комсомольско-молодёжные бригады профессиональных строителей.
Несмотря на погоду, в жару или мороз монтажники собирали конструкции будущего завода-гиганта на 30–50-метровой высоте над землёй. Известный на строительстве «Атоммаша» бригадир — первый обладатель почётной награды — знака
«Ударник строительства «Атоммаша», учреждённого 10 февраля 1977 года.
22 декабря 1975 года монтажники комсомольско-молодёжной бригады А. А.
Аношкина установили первую колонну на главном корпусе завода высотой 30 метров, а весом 28 тонн. По сравнению с колонной, Аношкин казался крохотным.
Анатолий Аношкин — кавалер ордена «Знак Почёта».
Строители ежедневно перевыполняли план в полтора раза. И результат не заставил себя долго ждать. 17 декабря 1976 года был досрочно введён в строй корпус №
3 «Атоммаша». От даты закладки первого колышка корпуса до сдачи готового корпуса по изготовлению нестандартизированного оборудования понадобился всего
год. Здесь разместились четыре цеха подготовки производства: ремонтно-механический, цех нестандартизированного оборудования, электроремонтный и инструментальный цеха.
В этом же году на третьем корпусе завода-гиганта появилась надпись: «Атоммаш — это гордость твоя, комсомол!». Из воспоминаний Валерия Коленкина, в то
время возглавлявшего штаб Всесоюзной ударной комсомольской стройки: «Перед самым пуском третьего корпуса секретарь парткома треста «Волгодонскэнергострой» Александр Егорович Тягливый и я проводили последний предпусковой
объезд». «Что-то не видно здесь участия комсомола», — сказал Тягливый, кивая
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в сторону громады корпуса. Я вернулся в штаб, где меня ждали ребята, и среди
них — мой заместитель по идеологии Юрий Потогин. «Юра, — сказал я ему, —
на корпусе должна быть какая-то комсомольская надпись. Времени почти нет, но
сделать это необходимо». И надпись такая появилась. Потом, правда, был скандал:
руководство завода почему-то от неё в восторг не пришло. Но скандал утих, а надпись осталась, став своего рода визитной карточкой комсомольской стройки».
25 мая 1975 года была организована комсомольская организация завода «Атоммаш». Её секретарём, первым в истории завода, была избрана Ольга Ивановна Коваленко (Дрюкова). Первыми членами комсомольской организации были: сварщик
А. Филиппов, рабочие: И. Голоненко, А. Данильченко и др.
17 декабря 1976 года символический ключ от введённого в строй корпуса № 3
«Атоммаша» вручили вновь избранному секретарю комитета ВЛКСМ «Атоммаша» А. Макееву.
28 октября 1977 года была сдана под монтаж оборудования первая очередь главного корпуса «Атоммаша». «Это без малого километр в длину и полкилометра
в ширину, плюс высота пятнадцатиэтажного дома. Это могучие стены стальных
колон и ферм на 45 метров взметнувшихся вверх» (газета «Волгодонская правда»).
Заводу нужен был город-спутник.
Рос ввысь и уходил вдаль новый город, продолжая теснить степь. Появлялись
новые улицы, проспекты, скверы, фонтаны.
В декабре 1978 года на стройку прибыл областной комсомольско-молодёжный
отряд «Атоммашевец-1» в количестве 584 человек, в этом же году число строителей пополнил отряд «Комсомолец Дона».
В 1979 году на «Атоммаш» приехали отряды имени «25-летия Целины», «Корчагинец». Весной 1980 года прибыл Всесоюзный отряд «Молодогвардеец», «имени
110-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина», «отряды имени Олега Кошевого»,
«имени Юрия Гагарина», «имени 40-летия Победы». Около 500 человек приехало
в составе ударного отряда «имени XXVI съезда КПСС». Отряд молодёжи на строительство «Атоммаша» прислал и XIX съезд комсомола.
Трудовые семестры проводили здесь студенческие строительные отряды Ростовского госуниверситета, МИФИ, Ростовского инженерно-строительного института, Таганрогского радиотехнического и педагогического институтов и многие
другие вузы страны. В 1979 году 10 «А» класс средней школы № 13 Волгодонска
почти всем составом пошёл работать на строительство «Атоммаша».
«Атоммаш» тогда многих позвал в дорогу и для многих стал началом новой
судьбы. На стройку приезжало много девушек. Создавались женские комсомольско-молодёжные бригады, которые проводили работы в кратчайший срок и с наилучшим качеством, в том числе бригада штукатуров-маляров Нины Васильевны
Буцыной, бригада штукатуров-отделочников Елены Владимировны Колабековой,
депутата Верховного Совета СССР. Бригада кавалера ордена Трудового Красного
Знамени Екатерины Петровны Украинцевой работала на строительстве «Атоммаша» с первого колышка.
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Людмила Рудь

Бригада Людмилы Рудь

Знаменитый бригадир, кавалер орденов «Знак Почёта» и Октябрьской Революции, Людмила Ивановна Рудь прибыла на стройку в числе первых и в приказе №
3 по управлению строительства «Волгоградстрой» (впоследствии — УС «Волгодонскстрой») значилась единственным и первым бригадиром комсомольской молодёжной бригады штукатуров-маляров. Когда объявили о стройке ВЗТМ, Людмила
Рудь начала собирать девчат в свою бригаду. Их у неё было 78. Около половины —
бывшие кассиры, продавцы, швеи, доярки… Её бригада стала настоящей кузницей
кадров. Потом её воспитанниц можно было встретить на всей стройке.
После сдачи первой очереди первого корпуса завода под монтаж оборудования
18 декабря 1978 года атоммашевцы начали осваивать производственные мощности.
Создаётся комсомольская организация первого корпуса завода, первым в истории корпуса секретарём комитета комсомола которой избирается Николай Горбачёв.
Бригада Вячеслава Алексеева в 1979 году выполнила первый сварочный шов
на изделии атомной тематики — корпусе парогенератора.
Бригада Геннадия Моисеенко прямо в ходе производственного процесса осваивала и сразу же модернизировала установку для электрошлаковой сварки на уникальных итальянских сварочных станках-великанах.
Бригада Владимира Суслова из цеха корпусного оборудования участвовала
в сварке первых швов первого корпуса атомного реактора.
За ударную работу многие комсомольцы были награждены государственными
наградами. Ю. Касьянов — звеньевой из бригады В. Алексеева, секретарь комсомольской организации цеха парогенераторов, стал лауреатом премии комсомола
Дона.
Трудно представить комсомольские стройки Советского Союза без энтузиазма
и задора молодёжных лидеров. Их объединяли желание учиться делать конкрет-
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ные дела, организовывать людей, быть ответственными за решение их жизненных
проблем и в коллективе, и в городе.
Комсомольцы успевали не только строить заводы и города, но и принимать участие в различных добровольных движениях (акциях): проводили работу с трудной
молодёжью, участвовали в маршах мира и фестивалях.
Виктор Маар, Александр Разаренов, Раиса Рожкова, Владимир Пронин представляли Волгодонск на XII Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве в 1985 году.
Много героических страниц и имён в истории комсомола. В нашем городе установлен памятник лётчику-инструктору Волгодонского аэроклуба Виктору Самуиловичу Лецко — мастеру спорта международного класса, абсолютному чемпиону мира, Европы, СССР по высшему пилотажу, замечательному спортсмену,
незаурядному человеку. Виктор неоднократно побеждал в соревнованиях и был зачислен в сборную команду СССР по самолётному спорту. Участвовал в союзных
и международных чемпионатах. Ему было всего 25 лет, когда он стал самым молодым чемпионом в истории самолётного спорта.
Виктор трагически погиб 13 августа 1978 года во время тренировки в подмосковном ЦАК имени В. Чкалова при подготовке к следующему чемпионату мира,
похоронен в Волгодонске. Волгодонский скульптор, член Союза художников СССР
Василий Петрович Поляков стал автором памятного знака Виктору Лецко в парке
«Юность». Здесь провожали в ряды Советской армии, принимали в пионеры, вручали комсомольские билеты.
Комсомольско-молодёжная бригада плотников-бетонщиков УС «Атомэнергострой» (бригадир В. И. Долгополов) решением посмертно включила Лецко В. С.
в состав своего трудового коллектива, а его заработную плату перечисляла в советский фонд мира.
Был создан штаб ЦК ВЛКСМ по шефству над строительством и освоением производственных мощностей завода во главе с академиком Евгением Велиховым, введена постоянная должность заместителя начальника штаба. Первым на эту должность был назначен Александр Воскобойников, ему на смену пришёл Владимир
Графов, затем Вячеслав Зубрилин.
По решению секретариата ЦК ВЛКСМ, в 1980 году была организована школа
комсомольского актива «Юность» — пятая по счёту школа в СССР.
В 80-е годы комсомольцы Волгодонска возводили дома, разбивали скверы, проводили реконструкцию площади и парка победы — трудно даже перечислить объекты Волгодонска, в строительстве которых они принимали участие. Если бы не
комсомольский энтузиазм, в городе не было бы кинотеатра «Комсомолец» — он
ведь тоже стал комсомольской стройкой. На площади у кинотеатра возвышается 12-метровая архитектурная композиция «Корчагинский поход продолжается».
Площадь и сегодня является местом отдыха молодёжи. При активном участии молодёжи проводились театрализованные городские праздники.
Ударные комсомольские стройки, которым Волгодонск обязан и своим рождением, и своим бурным ростом, и развитием, сделали его интернациональным го-
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Благоустройство территории возле кинотеатра «Комсомолец»

родом. Например, в составе отряда ЦК ВЛКСМ «Дружба», одного из первых комсомольских отрядов, прибывших в Волгодонск строить завод-гигант, приехали
Наталья Карцева из Белоруссии, Тариэл Куртанидзе из Грузии, Альгимантас Даншацкас из Латвии, Валя Финагина из Эстонии, Ильдар Маджидов из Узбекистана.
В 2018 году постаревшие, но такие же ответственные, заряженные оптимизмом
и задорные комсомольцы Волгодонска торжественно отметили 100-летие ВЛКСМ.
Сотни бывших комсомольцев съехались со всей страны на юбилейное торжество.
Возглавил подготовку к празднованию юбилея в Волгодонске Анатолий Фёдорович Фисунов, в 1977 году избранный секретарём комитета ВЛКСМ Волгодонского химзавода, позже ставший вторым, а затем первым секретарём горкома комсомола.
Накануне юбилея, 24 октября 2018 года была торжественно демонтирована плита, установленная на фасаде бывшего дворца культуры «Юность» (ныне — здание
детской театральной школы) и извлечена капсула с посланием комсомольцев 1968
года. Паспорт и карта города (тогда ему было всего 18 лет), фотографии самых активных юных ленинцев — октябрят, пионеров и комсомольцев Волгодонска, фонозапись песни о Волгодонске и письмо-обращение к грядущему поколению были
торжественно переданы в фонды Волгодонского эколого-исторического музея.
С 11 по 15 октября 2018 года в Ростове-на-Дону проходил всероссийский слёт
студенческих отрядов, в котором приняли участие 2500 бойцов из 74 субъектов
Российской Федерации, а общее количество участников составило 3 тысячи человек.
12 октября около 100 участников слёта прибыли в Волгодонск.
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Рассчитывай, Родина, на наши молодые руки
и горячие сердца
Комсомол жил достойно и смело!…Все мы вышли из комсомола.
Он мне дорог по сей час, –
Хоть, как мельница без помола,
Стал он. Но запал не угас.
Может! — судя по юбилею –
Ещё как стариной тряхнуть!
О несбывшемся сожалею.
В тупике оказался путь.
Все мы вышли из комсомола,
И при встречах не грех вспоминать.
Неплохая была всё же школа –
В полном смысле эпохе под стать…
Автор: Н. Н. Никонов, гуковский поэт и прозаик,
член Союза писателей России и Дона.
30 июля 1955 года — с этой даты началась история становления молодого шахтёрского года.
С первых же дней на предприятиях и учреждениях города создавались первичные комсомольские организации во главе с горкомом комсомола, первым секретарём которого стал 25-летний Невструев Анатолий.
Горком был инициатором и участником постоянных комсомольских субботников. С энтузиазмом работала молодёжь на строительстве новых предприятий, заготовке дров и угля для отопления в зимний период детских садов и школ, расчистке
территорий и участков для будущего строительства жилых домов. По инициативе
Анатолия Невструева, на комсомольских собраниях выносились вопросы о патриотическом воспитании молодёжи. Проводились встречи комсомольцев и молодёжи
с участниками Великой Отечественной войны.
1956 год положил начало бурному развитию угольной промышленности в Гуково: реконструировались старые и строились новые шахты. В 1956 году ЦК ВЛКСМ
объявил строительство шахты «Гуковская-1» Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. По решению областного комитета ВЛКСМ, в Гуково было направлено 1300 комсомольцев. Добровольцы ударно работали на строительстве шахты
под лозунгом — «Рассчитывай, Родина, на наши молодые руки, на наши горячие
сердца!».
Комсомольская организация стройки в канун 40-летия Октября получила переходящее Красное знамя обкома ВЛКСМ. В Гуково прибывали всё новые группы
молодых строителей. Они трудились не только на сооружении крупнейшей в то
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время шахты Донбасса, но и возводили посёлок для будущих шахтёров. Вместе
с ними шахту «Гуковская-1», жилые дома и объекты соцкультбыта строили юноши
и девушки из солнечной Болгарии, приехавшие в молодой шахтёрский город, чтобы помочь гуковчанам претворить в жизнь грандиозный план.
В 1957–1958 годы первым секретарём ГК ВЛКСМ стал Евгений Галаев. Активный, общественный, талантливый педагог-историк. Благодаря своим организаторским способностям, в 1973 году Евгений Павлович был назначен директором строящейся средней общеобразовательной школы № 24.
Активность первого секретаря ГК ВЛКСМ Анатолия Рябова, направленного
на комсомольскую работу сразу после службы в армии в 1958 году, проявилась сразу же. Он отстаивал интересы молодых шахтёров и их семей, добиваясь, чтобы молодые рабочие и специалисты в первую очередь получали квартиры, а их дети обеспечивались местами в детских садах. Секретарь горкома Анатолий Рябов многое
делал для того, чтобы в свою очередь и комсомольцы, и их вожаки тоже совершали интересные, нужные конкретные дела для города и предприятий: активно участвовали в ударной стройке шахты «Гуковская-1», строительстве новых жилых домов, детских садов, учебных заведений.
Анатолий Рябов был инициатором создания для молодёжи первых школ по обмену опытом шахтёрских и строительных профессий. В 1962 году Анатолий Рябов
избран делегатом XIV съезда ВЛКСМ. Анатолий Петрович Рябов внёс большой
вклад в развитие угольного региона Ростовской области. В 1967 году он переехал
в Шахты, работал в ГК КПСС, был директором дома научно-технической информации ОАО «Ростовуголь».
Для Гуково первое десятилетие его существования в статусе города оказалось
плодотворным. Он быстро превращался в достаточно крупный индустриальный
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центр Донбасса с выросшим населением до 90 тысяч человек, в основном из молодых рабочих.
Ударными темпами было построено 13 шахт, 10 из которых оснащены новейшей
техникой. Добыча угля увеличилась вдвое. Получили развитие стройиндустрия,
(построены кирпичный завод, комбинат стройматериалов, завод ЖБШК). Каждый
год вводилось по нескольку десятков многоквартирных домов, общая площадь жилищного строительства составляла более 283 тысяч квадратных метров.
Открылся строительный техникум, школьные и дошкольные учреждения, Дворцы культуры и клубы.
В 1964–1968 годах под руководством Игоря Токарева (первый секретарь ГК
ВЛКСМ, 1964–1968 гг.) и Виктора Зиновьева (второй секретарь ГК ВЛКСМ, 1964–
1968 гг.) комсомольцы в нерабочее время высаживали лесопарк в районе пруда
«Ивановский», строили танцплощадку. Участие принимали все промышленные
комсомольские организации. Немало было приложено сил горкомовцами и комсомольцами города для того, чтобы в 1964 году был запущен в строй центральный стадион «Шахтёр», предоставивший жителям города широкие возможности
для занятий физкультурой и спортом.
Городская комсомольская организация продолжала пополняться новыми лидерами. Окончив педагогический институт, в 1965 году приехала в молодой город Гуково Валентина Торчинская. Она сразу же включилась в работу с молодёжью. Активную комсомолку в 1968 году избрали первым секретарём Гуковского
ГК ВЛКСМ. Н. Лысенко вспоминает о Валентине Торчинской: «Она всегда была
готова помочь людям. Была очень требовательна к себе, но и нам спуску не давала.
Человек энергичный, деятельный, она способствовала организации множества мероприятий для молодёжи: «Огоньки», посвящения в рабочие, чествование молодожёнов, проводы в армию. Член Гуковского ГК ВЛКСМ была готова помочь людям.
Была очень требовательна к себе, но и нам спуску не давала. Это настоящий лидер,
за ней мы могли идти в огонь и в воду».
Улица Комсомольская в городе получила своё название в честь строителей- комсомольцев и молодёжи — каменщиков, штукатуров, специалистов ШСУ № 8, СУ
№ 7. Член ВЛКСМ Мария Белан — штукатур ШСУ № 8, избрана делегатом на XV
съезд комсомола, как лучший представитель городской комсомольской организации.
Накануне 50-летия советского государства в строй действующих вступила шахта № 8 «Основная», получившая имя 50-летия Октября. В её возведении принимала активное участие городская комсомольская организация. Горком ВЛКСМ организовывал еженедельные субботники в течение 1968 года. Главной особенностью
полного ввода шахты имени «50-летия Октября» было то, что очистные забои шахты оснащены новыми моделями механизированных комплексов КМ-87Д с комбайнами: БК-52, 1К-101, механизированной крепью М-87-УМП с комбайном 1ГШ-68
при длине лав до 200 метров.
Эти комплексы впервые внедрялись в угольной промышленности Дона. Освоение новой техники было поручено бригадам Н. В. Шаркова и Г. С. Сидорова, в составе которых молодёжь и комсомольцы составляли более 50 %.
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1969 год. На городской конференции комсомольцы города оказали доверие комсоргу шахты «Антрацит» Геннадию Быкову и избрали его первым секретарём ГК
ВЛКСМ. Набрав опыта трудовой и организаторской работы, Геннадий Быков с первых дней собрал комсомольский актив города.
Это были секретари промышленных предприятий шахты «БШУ»: Юрий Германов, шахты «Антрацит»; Василий Олейников, шахты № 3; «Октябрьская» —
Виктор Шубин; шахты «имени 50-летия Октября» — Александр Калашников;
СЭС — Людмила Шафоростова; школы № 22 — Галина Гайнулина (Склярова);
ученической комсомольской организации школы № 23 — Маргарита Шохина.
С 1971 по 1975 год активно проходило техническое перевооружение всех предприятий объединения «Гуковуголь». Неоценимый вклад в это внесли новаторы
и рационализаторы объединения из числа комсомольцев и молодёжи. Они получили 14 медалей ВДНХ СССР: пять серебряных и девять бронзовых. 37 человек
были удостоены дипломов и знаков лауреатов выставки НТТМ. В центральном
павильоне ВДНХ СССР в экспозиции «Угольная промышленность» демонстрировалась 17 работ участников. Восемь работ были представлены на выставку.
Особое место в истории Гуково занимает шахта «Обуховская-Западная».
По генеральному плану развития Гуковского района ещё в 1965 году было начато строительство крупнейшей в Восточной Европе шахты — «Обуховская-Западная». Строилась длительно и трудно по разным причинам, в т. ч. недоставало
рабочих рук. 24.02.1976 ХХV съезд КПСС назвал шахту «Обуховская-Западная»
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важнейшей стройкой 10-й пятилетки. Центральный комитет ВЛКСМ незамедлительно принял решение объявить строительство шахты «Обуховская-Западная»
ударной комсомольской стройкой.
На призыв ЦК ВЛСМ со всех концов Советского Союза стали прибывать
на стройку по комсомольским путёвкам юноши и девушки. Ростовский обком
ВЛКСМ также активно направлял на стройку по комсомольским путёвкам комсомольцев из городов и районов области.
За короткий период в город прибыло около 1300 человек. У работников Гуковского ГК ВЛКСМ: первого секретаря В. С. Ефимова, второго секретаря Садчикова В. В., третьего секретаря Сидненко Т. П., зав. орг. отделом А. В. Теплякова, зав.
сектором учёта Л. А. Брыковой, секретаря комитета ВЛКСМ треста «Гуковшахтострой» В. Н. Леденёвой началась непрерывная работа: приём и расселение молодых рабочих, контроль за созданием условий проживания и питания, постановка
на комсомольский учёт.
В 1976 году трудилось 17 комсомольско-молодёжных коллективов. ГК ВЛКСМ
утвердил ещё 11 комсомольско-молодёжных коллективов. Среди них развёрнуто
социалистическое соревнование. Регулярными на строительстве шахты были субботники с участием молодёжи города. Они проводились по графику, утверждённому ГК ВЛКСМ. На субботниках и воскресниках отработано 16 тысяч человеко-часов. В период весенних каникул на стройке трудились 700 старшеклассников
города, поддерживающие инициативу комсомольцев средней школы № 17 о создании трудовых отрядов.
Городской комитет комсомола направил на «Обуховскую-Западную» 20 молодых проходчиков. Они создали два комсомольско-молодёжных звена.
В апреле 1978 года комсомольско-молодёжная бригада К. С. Маркелова выдала 2,5 тысячи тонн топлива дополнительно к заданию. Особенно большой вклад
в этот успех внесло комсомольско-молодёжное звено В. Г. Телепнева. Старательно
с молодым задором трудились комсомольцы звена: Николай Левченко, Александр
Гусаков, Александр Ляльков, Пётр Пересыпкин, Юрий Баранчиков. По-прежнему
успешно трудились комсомольско-молодёжная бригада проходчиков М. С. Гайголовича с участка ОКР-1. На её сверхплановом счёту более 20 погонных метров горных выработок, пройденных с начала года в тяжелейших горно-геологических условиях.
А к 60-летию Ленинского комсомола бригада прошла 1700 метров горных выработок, в том числе сверх плана 40 метров.
80-е гг. Коренным образом, благодаря труду, в том числе комсомольцев и молодёжи, преобразовывался облик нашего города. В нём нашли прописку многие
профессии, о которых несколько лет назад даже и не думали гуковчане: на новых
предприятиях лёгкой промышленности работали молодые швеи, ткачихи, химики.
В своём труде они соревновались с комсомольско-молодёжными коллективами таких же предприятий.
К примеру, серьёзный экзамен держал Гуковский коллектив мебельной фабрики фирмы «Урицкого», на которой трудилось более 60 % молодёжи и комсомольцев в период подготовки страны к Олимпиаде-80. Именно этому коллективу было
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оказано предпочтение оргкомитета Олимпиады-80 по изготовлению набора мебели для олимпийцев.
Комсомольцы 80-х годов впервые организовали МЖК и построили два молодёжных комсомольских дома. На протяжении всех этих лет жители «комсомольских»
домов с благодарностью вспоминают момент получения долгожданных квартир
для своих семей.
Хорошими словами наполнена песня «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно
молодым!». Именно с этим чувством в период 60–80-х годов жили, работали и во
многом помогали, учили и наставляли, присутствовали на многих комсомольских
мероприятиях руководители города, предприятий и учреждений.
Низкий поклон и благодарность им, ушедшим и ныне живущим, от всех поколений комсомольцев Гуково: Галичеву Леониду Ивановичу — первому секретарю
ГК КПСС; Станиславскому Петру Михайловичу — председателю исполкома горсовета депутатов; Чеботарёву Николаю Ивановичу — директору школы № 2, школы-интерната № 11, заведующему гороно; Микулину Леониду Ивановичу — директору городского музея; Лазченко Константину Никитовичу — генеральному
директору ПО «Гуковуголь», а затем ОАО «Гуковуголь», а ныне общественному
деятелю; Поливановой Екатерине Ивановне — второму секретарю ГК КПСС, ныне
общественному активисту; Ланде Иосифу Григорьевичу — директору по экономике ПО «Гуковуголь»; директору Гуковской швейной фабрики № 7, ныне зам. председателя городского Совета ветеранов войн, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов. Все они — наставники молодёжи.

——

189

ЛЕТОПИСЬ КОМСОМОЛЬСКОЙ СЛАВЫ

ДОНЕЦК
1920 год. Станица Гундаровская. 1 мая создаётся первая комсомольская ячейка. Её секретарём стал Александр Фролин. В ячейке вначале было всего шесть человек: Костя и Мария Воробьёвы, Ирина Долгова, Феня Фетисова, Александр Алтмайер и секретарь. Через месяц после первого собрания в станице насчитывалось
уже 30 комсомольцев.
1925–1985 гг. Комсомольцы учились метко стрелять из винтовки и пулемёта,
метать гранаты, потому что работать мирно не давали белоказачьи банды. Первые
комсомольцы с жадностью изучали брошюры о законах советской власти, формах
и методах работы, о диктатуре пролетариата. Они много занимались практической работой: помогали комбеду распределять землю, безлошадным организовывали коллективную вспашку, собирали продукты для голодающих детских домов.
Помещение бывшего станичного правления оборудовали под молодёжный клуб со
многими кружками.
В 1955 году Донецк получил статус города и начал быстрыми темпами развиваться и строиться. По комсомольским путёвкам со всех сторон нашей необъятной
страны приезжала молодёжь работать на шахтах города.
И уже в сентябре состоялась учредительная комсомольская конференция. Прошла она торжественно, на большом трудовом подъёме. Её участники по праву считали себя основателями города и комсомольской организации. Первым секретарём
ГК ВЛКСМ был избран В. Т. Рыжков.
Главным в жизни каждого молодого человека того времени была работа на благо страны. В основном трудились на шахтах и стройках.
Тогда же, в 50-е годы зародилось движение по созданию комсомольско-молодёжных бригад. На шахтах, центральной обогатительной фабрике появились первые такие коллективы, одну из таких бригад возглавил Герой Социалистического
труда А. Бурмистров, получивший это высокое звание в 27 лет.
Отличилась в труде и комсомольско-молодёжная бригада строителей М. Скоробутова, заслуженного строителя РСФСР. Большинство зданий города было построено руками строителей этой бригады.
Заботой комсомольцев Донецка было и благоустройство родного города. На субботниках и воскресниках, не считаясь со временем, они строили спортивные и танцевальные площадки, закладывали будущий городской парк и стадион, высаживали деревья и кустарники в центре города и в посёлках.
Тогда же зарождались и традиции: ежегодные слёты молодых шахтёров и строителей, шефство трудовых коллективов и передовых бригад над школами и классами, ГПТУ-48, трудовые вахты в честь знаменательных дат в истории страны и комсомола.
1956 год. Активно занимались комсомольцы и молодёжь спортом. Была проведена городская спартакиада по лёгкой атлетике. В ней участвовали спортсмены
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предприятий и учебных заведений. Большой популярностью пользовались турниры по футболу, волейболу, шахматам и шашкам.
Во всех клубах работали кружки художественной самодеятельности, создавались духовые оркестры и музыкальные коллективы. Желающих участвовать в этих
мероприятиях всегда было очень много. Во всём этом самое активное участие принимал городской комитет комсомола.
Комсомольские съезды были значительным и важным событием в жизни комсомольцев страны и Донецка. Так в день открытия ХIII съезда (1958 г.) в городе
были созданы и начали работать две новые комсомольско-молодёжные бригады
на шахте «Юго-Западная № 1». В середине 80-х годов таких бригад уже было 76.
В честь съезда молодые горняки-комсомольцы, встав на трудовую вахту, выдали
около трёх тысяч тонн угля сверх плана. Такие трудовые вахты в честь комсомольских форумов проводились в Донецке постоянно на протяжении десятилетий.
Лучшие молодые производственники-комсомольцы представляли донецкий
комсомол на съездах ВЛКСМ. Среди них горняки: А. Дубровин (XV съезд, 1966 г.),
Г. Игнатенко (XVI съезд, 1970 г.), токарь-расточник А. Пащенко (XVII съезд, 1974
г.), вязальщица Т. Войко (XVIII съезд, 1978 г.), мастер хлопчатобумажного объединения О. Приставка (XIX съезд, 1982 г.).
После чрезвычайного съезда ВЛКСМ в 1991 году, объявившего историческую
роль комсомола исчерпанной, минуло 27 лет. Но круглые даты рождения организации комсомольцы-ветераны Донецка отмечают достойно.
К 90-летию ВЛКСМ была выпущена книга об истории Донецкого комсомола
«Комсомол — моя судьба». Презентация книги состоялась на городском торжественном собрании.
В честь 95-летия ВЛКСМ в городском музее состоялся слёт комсомольцев-ветеранов. В городской газете вышла серия публикаций по этой тематике.
Для подготовки мероприятий, посвящённых 100-летию со дня рождения
ВЛКСМ, в городе был создан штаб, в который вошли и ветераны комсомольского движения.

——
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КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ
Нам повезло, что наша молодость пришлась
на ту эпоху. Путеводная звезда — комсомол
(Из истории комсомольской организации г. Каменск-Шахтинский)
В 1918 году в станице Каменская была провозглашена советская власть. Но,
вовлечённая в гражданскую войну, станица с весны 1918-го до начала 1920-го входила в Великое Войско Донское, и окончательно советская власть установилась
здесь только в 1920 году.
1920–1940 гг. 16 января 1920 года в доме № 49 по улице Госпитальная (ныне Пушкина) станица Каменская состоялось заседание оргбюро, в которое входили: Мирон Тюрин, Николай Чепуркин, Михаил Готовахин, Василий Зенин, Дарья Юсова.
Бюро приняло решение о проведении среди земляков широкой разъяснительной
работы по созданию комсомольской организации. 20 мая 1920 года состоялся первый уездный съезд КСМУ (в 1920–1924 годах станица входила в состав Донецкой
губернии Украинской ССР), избравший уездный комитет комсомола в составе М.
Тюрина, В. Зенина, П. Кормушкина. Новой молодёжной организации уездный комитет РКП(б) вручил Красное знамя. Некоторые из первых комсомольцев станицы вместе с коммунистами в числе 200 добровольцев ушли на борьбу с Врангелем
и белополяками. На их место приходили другие юноши и девушки.
В январе 1921 года, когда станица Каменская стала районным центром, на станичной комсомольской конференции был создан райком комсомола, секретарём
Каменского комитета избрали Павла Кормушкина. В этот период комсомольцы активно помогали в кооперировании сельского хозяйства, боролись с бандитизмом,
вели культурно-просветительскую работу среди населения, обучали грамоте детей и взрослых, сами учились на рабфаках, руководили пионерскими отрядами.
Комитет занялся укреплением первичных ячеек, привлекая молодёжь к активному участию в восстановлении транспорта и шахт, к борьбе за хлеб; организовывал
для населения лекции, диспуты, антирелигиозные вечера. Много сделали комсомольцы для борьбы с детской беспризорностью — тяжёлым наследием гражданской войны. Они возглавляли зародившееся в начале 20-х годов пионерское движение. В создававшиеся отряды юных ленинцев были посланы политруками (позднее
они стали называться вожатыми) молодые, энергичные партийцы и комсомольцы.
В 1927 году станица обрела статус города, и два года спустя стала называться г.
Каменск-Шахтинский. К этому времени в комсомольской организации насчитывалось около 280 комсомольцев.
В 30-е годы каменские комсомольцы — в числе ударников пятилеток, стахановцев участвуют в строительстве крупнейшего предприятия, которое сыграло
огромную роль в жизни всего города — химкомбината «Россия».
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Комсомольская организация города росла и крепла. Если в 1937 году в ней насчитывалось 987 комсомольцев, то на 1 января 1940 года на учёте состояло уже
3327 членов ВЛКСМ.
1940–1950 гг. Особенно ярко проявили себя каменские комсомольцы в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Каменск-Шахтинский был
оккупирован немецкими войсками с 19 июля 1942 года по 13 февраля 1943 года.
С первых же дней фашистской оккупации коммунисты и комсомольцы вели подпольную работу среди населения. Под руководством коммуниста Г. Т. Пивоварова
подпольный горком партии, советские патриоты вели диверсионную и разведывательную деятельность, выпускали листовки, помогали укрывать раненых бойцов
Красной армии.
Из-за предательства недолго просуществовало созданное в городе молодёжное
подполье.
Несколько юных каменчан участвовали в деятельности подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия»: Шура Бондарева, Василий Гуков и Степан
Сафонов, геройски погибший в боях при освобождении родного Каменска. А зимой 1943 года за помощь Красной армии после допросов и пыток враги расстреляли в подвале здания, где сейчас находится гимназия № 12 более полусотни детей
и подростков. В 1967 году в центральном городском сквере открыли памятник героям-пионерам. Часть средств на установку памятника была собрана пионерами
и комсомольцами Каменск-Шахтинского.
Немало каменчан проявили образцы мужества и героизма на фронте и в тылу.
На фронт ушли многие выпускники и учителя школ № 1, 2, 3, 6. В честь бойцов
Великой Отечественной на территории района воздвигнуто более 30 памятников.
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За время оккупации гитлеровцы расстреляли более 1500 каменчан и около 500
военнопленных. Свыше 5 тысяч человек, в том числе почти 3 тысячи молодых людей были угнаны в Германию. Из 78 тысяч жителей довоенного Каменска день
освобождения встретили лишь 13 тысяч человек. Практически все крупные предприятия города, железнодорожный транспорт, более тысячи промышленно-хозяйственных, культурно-бытовых и жилых зданий подверглись полному разрушению. Это началось сразу после освобождения города.
1960–1990 гг. В течение десятилетий комсомольцы Каменск-Шахтинского вносили весомый вклад в жизнь города. Активно участвовали в восстановлении разрушенного города, в выполнении послевоенной пятилетки, юноши и девушки
стремились к знаниям, упорно учились. Почти 5 тысяч человек: рабочие, бывшие
солдаты, люди, перенёсшие тяготы войны, окончили открытую в 1949 году школу
рабочей молодёжи.
В начале 60-х годов большой размах получило движение под лозунгом —
«Учиться, работать и жить по-коммунистически!». Молодёжь и комсомольцы города вступили в соревнование за коммунистический труд, поддержали развернувшиеся в это время на Дону движение под девизом — «Досрочно построим, досрочно
освоим!». Так, сооружение перопуховой фабрики было объявлено ударной комсомольской стройкой. Строительство главного производственного корпуса, котельной, электроподстанции, очистных, водозаборных сооружений было переведено
на двухсменную работу. В выходные дни до трёх тысяч каменских парней и девчат работало на объектах стройки. Монтаж технологического оборудования — работа, на которую планировалось четыре месяца, был выполнен за 37 рабочих дней.
Весь важнейший производственный объект был сдан на шесть месяцев раньше намеченного срока.
Трудовыми достижениями отмечали комсомольцы города важные события.
В 1968 году в областном соревновании в честь полувекового юбилея ВЛКСМ каменской молодёжи не было равных: около 500 тонн металлолома собрали комсомольцы и пионеры города, благодаря чему на НЭВЗе изготовили два электровоза,
получивших название: «Каменский пионер» и «Каменский комсомолец». Молодые
рабочие в юбилейных трудовых вахтах работали под девизом — «За себя и за того
парня». В клубе старшеклассников «Факел» при Доме пионеров проходили тематические вечера, интереснейшие диспуты, первые КВНы. Изучали историю пионерского и комсомольского движения, учились бальным танцам, занимались музыкой. Проводились «Зарницы», смотры строя и песни. На празднике улиц на улице
имени Александра Матросова комсомольцы привели в порядок фасады, высадили
цветы.
В 1978 году Каменская городская комсомольская организация была награждена переходящим Красным знаменем ЦК ВЛКСМ. В 1979 году переходящим Красным знаменем Ростовского обкома ВЛКСМ. В 80-е годы впервые был организован
и проведён Ленинский зачёт.
23 марта 1984 года за успешную работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, подготовку её к службе в Вооружённых силах переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ Каменской городской комсомоль¬ской организации вручал
дважды Герой Советского Союза, генерал армии Дмитрий Данилович Лелюшенко — командарм, в 1943 году освобождавший Каменск.
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В 1990 году комсомольская организация города насчитывала 11,5 тысяч членов
ВЛКСМ.
В воспоминаниях одного из бывших секретарей Каменского горкома комсомола
есть знаковые слова, точно отражающие дух комсомольских поколений: «Мы черпали адреналин из высоких поступков, из наших песен, походов, костров, встреч…».
Опыт комсомола живёт в делах сегодняшней молодёжи Каменска. В городе
на протяжении многих лет проводится военно-спортивная игра «Орлёнок», свои
умения и навыки в военно-спортивной подготовке молодёжь проявляет в спартакиаде допризывной и призывной молодёжи. Возрождён комплекс ГТО.
В акции «Помоги ветерану» в канун 75-летия победы приняли участие волонтёры общеобразовательных, средне-специальных и высшего учебных заведений.
В течение 2018 года они оказали помощь 28 ветеранам ВОВ, 26 инвалидам, восьми
труженикам тыла, четырём вдовам погибших. Были приведены в порядок пять воинских захоронений и два мемориала.
История комсомола — это наглядный пример для сегодняшней молодёжи того,
как строить свою жизнь на благо общества, на благо Отечества.
29 октября 2018 года и. о. главы администрации города Константин Фетисов
вручил благодарности первого заместителя губернатора Ростовской области И. А.
Гуськова за активную работу в комсомольском движении трём каменским ветеранам ВЛКСМ: Вячеславу Ковалёву, Ольге Тарасовой, Любови Жлуктовой. Сегодня
они продолжают передавать лучшие традиции прошлого подрастающему поколению.

——
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НОВОЧЕРКАССК
НЭВЗ — гордость комсомола города!
30-е гг. В донской степи началось строительство гиганта второй пятилетки —
Новочеркасского паровозостроительного завода.
18 ноября 1932 года 1-я заводская комсомольская конференция утвердила активное участие в строительстве путём социалистического соревнования и перевыполнения планов.
1935 год — начало стахановского движения в городе и в «Локомотивстрое».
В первых рядах — комсомольцы.
Апрель 1936 г. При нехватке рабочих рук, почти полном отсутствии машин
и техники, на одном лишь энтузиазме комсомольцев завод дал свою продукцию —
первый 1940–1945 гг. Золотыми буквами вписаны в историю Ленинского комсомола имена отважных новочеркассцев, вставших на защиту Родины. Героями Советского Союза стали и первостроители НЭВЗа: Иван Клещов, Василий Стаценко,
Василий Плесинов.
19-летний Василий Вислогузов в неравной схватке с гитлеровцами стоял насмерть. Комсомольский билет он носил всего лишь несколько месяцев. Вражеская
пуля попала в сердце, и комсомольский билет был пропитан кровью. Светлая память…
После войны комсомольцы были на переднем фронте восстановления народного хозяйства. Этому были сотни примеров. Ударниками труда были: Нина Фалькова (?), Валентин Рыбаков и Ирина Жуманов.
В 1955 году комсомольцы завода взяли обязательство подарить к 1 мая первый
сверхплановый Н8(?). Два месяца они работали лишние часы после каждой смены.
Электровоз был сдан в срок.
НОВОЧЕРКАССК. ВСЕ НАГРАДЫ КОМСОМОЛЬЦАМИ ЗАСЛУЖЕНЫ.
В 80-е годы комсомол города насчитывал в своих рядах более 50 тысяч членов
ВЛКСМ. Работали 162 комсомольско-молодёжных коллектива, в которых три тысячи рационализаторов и изобретателей внесли в копилку экономики города 400
тысяч рублей.
35 комсомольско-молодёжных коллективов трудились с комсомольской гарантией качества, 3600 человек. Сдавали продукцию с первого предъявления. На предприятиях города действовали 470 комсомольских постов качества.
Комсомольская организация политехников в городе самая многочисленная. Она
насчитывала в своё время 12 тысяч человек. Более 70 студенческих строительных
отрядов трудились во время каникул в колхозах и совхозах, на стройках, осваивая до 15 миллионов рублей за лето. За успехи в третьем трудовом семестре комсомольская организация НПИ была занесена в Книгу трудовой славы ЦК ВЛКСМ.
Секретариат ЦК ВЛКСМ, коллегия Минэлектротехпрома, президиум ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности подвели
итоги всесоюзного социалистического соревнования комсомольско-молодёжных
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коллективов, объединений, предприятий и электротехнической промышленности
за 1984-й. Было принято решение: наградить переходящим Красным знаменем «Герои пятилеток — лучший комсомольско-молодёжный коллектив» с вручение диплома и первой денежной премии комсомольско-молодёжной бригаде электросварщиков кабин электровозов кузовного цеха № 1 А. Салтурина, где групкомсоргом
был В. Мерщеев.
«Свой пятилетний план, — рассказывает бригадир комсомольско-молодёжного коллектива электросварщиков НЭВЗа Александр Салтурин, — мы уже завершили. В состав бригады был зачислен Герой Советского Союза Георгий Сорокин. 1120
рублей — таков наш вклад в фонд мира».
Из интервью заместителя секретаря комитета комсомола НПИ И. Загайной:
«На выставку ХII Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, проходящую
под названием «Молодёжь страны советов», мы представили результаты разработок двух молодёжных коллективов: механического и строительного факультетов.
Ещё мы рассказали о достижениях нашей лучшей студенческой экспериментальной электротехнической лаборатории. Думаем, что опыт её 12-летней работы может пригодиться студентам других политехнических вузов страны».
С уверенностью можно сказать, что 40-тысячный отряд комсомольцев Новочеркасска приложил все усилия, энергию и задор для безусловного выполнения заданий завершающего года 11-й пятилетки. Более трёх тысяч молодых рабочих сдавали продукцию с первого предъявления, около 500 работают с личным клеймом
качества. 28 комсомольско-молодёжных коллективов и свыше 350 молодых рабочих рапортовали о выполнении своих пятилеток к 40-летию Победы.

——
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НОВОШАХТИНСК
1939–1941 гг. На карте страны в результате объединения посёлка городского
типа Коминтерновский с посёлком Молотовский появился новый город — Новошахтинск. История его комсомольской организации, как и история города, неразрывно связана с угледобычей и обслуживанием горного производства.
Уже в первые годы советской власти на территории будущего города развернулось интенсивное строительство угледобывающих предприятий: шахта «имени
ОГПУ», 141, 142; шахта «имени Кирова»; шахта № 7; шахта № 5 («Несветаевская»);
шахта «Западная-Капитальная», крупнейшая по темам временам в Советском союзе ЦОФ «Несветай». Шахтёрские посёлки вокруг них составили основу будущего
города, а комсомольские ячейки — основу городской комсомольской организации.
Первым секретарём Новошахтинского горкома комсомола был избран Георгий
Блинский.
20 июля 1920 года в неравной схватке с бандами Назарова погибли первые секретари партийной и комсомольской организаций Несветая: Константин Горлов
и Степан Белышев. В память о них в Новошахтинске силами молодёжи установлена стела.
1941–1950 гг. Во время Великой Отечественной войны на фронт ушли 8875 человек — каждый четвёртый жителей города, погибли в боях 3765 новошахтинцев.
10 новошахтинцев стали Героями Советского Союза, двое удостоены ордена Славы I, II и III степени.
Герой Советского Союза, 19-летний комсомолец Пётр Дернов повторил подвиг
Александра Матросова: 24 января 1945 года в бою за населённый пункт Вадинг
(Польша) закрыл телом амбразуру вражеского ДОТа.
Звания Героя Советского Союза в 1943 году удостоен комсомолец Михаил Ерохин за выполнение задания по форсированию Днепра.
Герой Советского Союза, комсомолец Василий Смоляных во время оккупации
возглавлял комсомольское подполье Новошахтинска, а после освобождения города
ушёл на фронт, вернулся в родной город и работал в угольной отрасли.
За время оккупации — с 21 июля 1942-го по 13 февраля 1943-го были расстреляны более 5 тысяч жителей города и окрестных хуторов, несколько тысяч юношей,
девушек и даже детей угнано в Германию. 22 августа, через месяц после начала
оккупации, в одном из посёлков города была создана молодёжная комсомольская
подпольная группа, в которую вошли 15 человек, в том числе четыре девушки.
Возглавил её 23-летний Сергей Бунин, один из уцелевших защитников Брестской
крепости. Подпольщики выпустили около 500 листовок с информацией о действительном положении на фронтах и призывами к борьбе с оккупантами, организовали саботаж угона молодёжи в Германию, уничтожали полицейских и предателей,
подожгли здание гестапо, помогали продуктами питания наиболее нуждающимся семьям.
Оккупанты нанесли городу огромный ущерб: горные выработки были затоплены водой, шахты находились в полуразрушенном состоянии, заводы и фабрики
разрушены. Героическая работа по восстановлению города, в которой участвова-
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ли новошахтинские комсомольцы, увенчалась грандиозным успехом: уже 11 августа 1943 года Новошахтинск за досрочное восстановление предприятий угольной
промышленности получил переходящее Красное знамя Ростовского обкома партии
и областного Совета народных депутатов.
1950–1960 гг. Послевоенное поколение комсомольцев, равняясь на ратные подвиги своих земляков, вписало в историю города немало славных страниц и имён.
Среди них Герой Социалистического Труда, комсомолец Михаил Белецкий — (проверить написание фамилии) — инициатор движения повторного использования
крепёжных материалов при добыче угля, возглавлявший комсомольско-молодёжную бригаду — шахты имени В. И. Ленина. Бригада Белицкого первой на шахте
имени В. И. Ленина стала бороться за звание бригады коммунистического труда.
В ходе городской инициативы «Комсомольцы и молодёжь — в угольные забои!»,
по направлениям горкома комсомола, отслужившие в армии молодые люди шли
работать в комсомольско-молодёжные бригады шахт. Одним их лучших коллективов на ударной комсомольской стройке — шахте «Самбековская» — была бригада
делегата XVII съезда ВЛКСМ А. И. Щербинина. За выдающиеся достижения в труде звания лауреата премии Ленинского комсомола был удостоен Александр Куксин
с шахты имени В. И. Ленина.
Заслуги комсомола закреплены в названиях главных объектов города. Комсомольско-молодёжной стройкой было строительство шахты № 2 «Соколовская»,
ставшей «Комсомольской». По решению ЦК комсомола, шахте № 1 «Соколовская»
было присвоено имя «Шахта имени газеты «Комсомольская правда». Имя комсомола носит и центральная площадь города.
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70-80-е гг. В сфере производства, транспорта, торговли и бытового обслуживания населения насчитывалось более 20 тысяч комсомольцев. Комитет комсомола
крупнейшей первичной комсомольской организации — швейной фабрики № 6 —
получил права райкома. Одним из важнейших участков работы городской комсомольской организации стало строительство хозяйственным способом жилых
домов, терапевтического отделения в посёлке Западный, обустройство Комсомольского парка, строительстве пристройки к зданию музыкальной школы. В подшефном Родионово-Несветайском районе комсомольцы участвовали в строительстве
животноводческих ферм и жилья, в заготовке кормов для животноводства. Заметным явлением в жизни города были смотры-конкурсы лучшего по профессии
на предприятиях, в организациях, учреждениях.
Три года подряд штаб «Комсомольского прожектора» Новошахтинска занимал
первое место в области с вручением переходящего Красного знамени обкома комсомола (председатель штаба «КП» журналист Юрий Поздняк). В борьбе с нерадивостью, пьянством, тунеядством большую роль играли выпуски газет и видеороликов на шахте имени В. И. Ленина, «Несветаевская» под названием «11 метров
правды с гаком».
Начало 80-х стало временем рождения в городе инициативы «Комсомольцы
и молодёжь — в угольные забои!». Призыв угольщиков подхватили молодёжные
бригады, звенья, смены на транспорте, в строительстве, лёгкой промышленности,
торговле и общественном питании, в системе бытового обслуживания. В это время
было создано 62 комсомольско-молодёжных коллектива.
Большая работа шла в школьных комсомольских организациях.
Лидеры комсомольского движения — это сотни активных, верных молодёжным идеям, юношей и девушек. Возглавляли комитеты комсомола угольных предприятий: Владимир Жиделев, Тамара Чередниченко, Владимир Ковалёв, Анатолий Запорожцев, Виктор Николов, Андрей Косоротов, Сергей Скопинцев, Леонид
Сазонов, Юрий Датченко, Николай Панов, Виктор Колыбельников, Анатолий
Плотников и многие др.
Хорошо знали в городе секретаря комитета комсомола НПШО Константина Яковлева, секретаря горкома комсомола Веру Яковлеву, учителя и патриота Валентину
Смолянскую, возглавлявшую самую крупную организацию швейников.
Комсомольская юность осталась в сердцах многих новошахтинцев, для которых это время стало временем твёрдой уверенности в завтрашнем дне. Среди
них Николай Николаевич Лутов — заведующий орготделом горкома комсомола
в 1970–1973 годах, руководитель городского штаба «Комсомольского прожектора»,
до 1976 года член бюро горкома комсомола, директор ГПТУ № 58.

——
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Немеркнущим сиянием останется величье славных
комсомольских дел
29 октября 2018 года была вскрыта капсула, заложенная полвека назад в фасад стены театра имени М. Горького. Это послание комсомольцев 1968 года, которые даже и предположить не могли, что в начале ХХI века столь мощной и прославленной орденоносной организации КОМСОМОЛ существовать уже не будет.
Текст послания простой, незамысловатый, лишённый пафоса и устремлённый
в будущее. «Вам, поколению 100-летнего комсомола, мы завещаем… всё своё душевное и материальное богатство, вам передаём негасимую искру революции —
несите её дальше в века. Мы верим, что вы достойно продолжите наше восхождение к вершинам коммунизма».
В наше другое время не будем воспринимать буквально коммунизм. Для прошлых поколений в этом понятии заключалось экономическое процветание Родины, обеспечивающее общее благосостояние каждой советской семьи. Для этого…
Из послания:
«Молодые ростсельмашевцы сэкономили расходных материалов на 1,5 миллиона рублей и сделали 130 комбайнов. Юноши и девушки Красного Аксая подарили
стране 140 культиваторов. Экономический эффект от рационализаторских предложений комсомольцев за 1968 год составил более ста тысяч рублей. Комсомольцы-студенты во время трудового семестра освоили миллионы рублей капиталовложений. Своими руками построили 615 объектов жилья и производств». (В 1968
году это были огромные деньги).

Александр Иванович Мильчаков

Комсомольцы-ростовчане немеркнущей
славой покрыли свой родной город. И слава эта «забронзовела» в мемориальных досках, памятниках, обелисках и названиях
улиц города.
Улица Мильчакова (Советский район)
Кто такой Александр Мильчаков? В Ростов он приехал 18-летним, уже имея опыт
работы секретарём Пермского губкома комсомола и руководства сибирской организацией. Теперь ему предстояло руководить
донской комсомольской организацией, деятельность комитета которой была признана
II областным съездом РКССМ «бездеятельной и неэффективной». На это были свои
причины: масса молодёжи была мобилизована на фронт, сказывался огромный недостаток кадров в первичных звеньях.
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Александр Мильчаков активно взялся за укрепление первичных комсомольских
организаций, подбор кадров, способных вести за собой молодёжь и быть инициаторами самых разнообразных политических, идеологических и экономических мероприятий.
Он пользовался огромным авторитетом. И когда переходил работать в Центральный комитет комсомола, он оставил Донскую комсомольскую организацию
окрепшей, инициативной, политически стойкой. Понадобилось талантливому вожаку молодёжи для этого немногим более двух лет.
Улица Андрея Сладкова (Железнодорожный район)
В 1965 году, отмечая 45 лет Донского комсомола, Ростовский горком предложил
присвоить одной из улиц города имя прославленного комсомольца 20-х годов, отважного бойца и умелого организатора молодёжи — Андрея Сладкова.
Когда Донская область была окончательно освобождена от белогвардейцев, он
активно работал в комсомольских организациях города. Ему поручались очень
трудные и исключительно ответственные задания, которые были ему по плечу. Поэтому Сладков был направлен в Сальский округ, кишевший в то время белобандитами, для организации комсомольских ячеек. В одной из схваток с бандитами он
погиб.
Улица Молодогвардейская в Железнодорожном районе. Здесь же есть и улица Сергея Тюленина. А в Октябрьском районе — улица Олега Кошевого, в Первомайском — улица Любы Шевцовой. Все эти бесстрашные комсомольцы — герои «Молодой гвардии» — подпольной молодёжной партизанской организации
(1942–1943 гг.). Их подвиги были настолько патриотичны, что легли в основу романа Фадеева с одноименным названием — «Молодая гвардия».
Перед их подвигом склонил голову весь мир. И таким образом Краснодон оказался запечатлённым на карте Ростова.
В годы Великой Отечественной войны среди комсомольцев и даже пионеров было немало героев: Александр Матросов, Зоя Космодемьянская, Лиза
Чайкина (комсомольцы) также дали имена
улицам Ростова.
А юные ленинцы — пионеры с улицы
Ульяновской — Валя Зятин, Коля Кизим,
Игорь Нейгоф, Коля Сидоренко и Витя
Проценко были расстреляны за то, что
укрывали советских воинов от фашистов.
Здесь на улице — памятный знак.
Улица Эдуарда Жмайлова (Советский
район)
15-летний Эдик был ефрейтором, разведчиком полка. В феврале 1945 года героически
погиб в местечке Грюнвальд в Восточной
Пруссии, спасая знамя своего полка.
Улица Вити Черевичкина (Первомайский район)
Юный герой передавал сведения советским воинам почтовыми голубями. Фашисты выследили и расстреляли его. Имя Вити
Джемми Горячкина
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Черевичкина носит и парк в Первомайском
районе.
Героически проявила себя Джемми Горячкина, работая в госпиталях на передовой. Она посмертно занесена в Книгу почёта
центрального совета пионерской организации.
Улица Алексея Чабанова (Железнодорожный район)
В ростовском полку народного ополчения юный ленинец проявил себя смелым
разведчиком и связистом. Героически погиб
под Новороссийском.
Улица Алексея Русова (Первомайский
район)
Это имя знакомо каждому ростовчанину. Тот самый Русов, который сыграл решающую роль в задержании знаменитой
Памятник Вите Черевичкину
ростовской банды братьев Толстопятовых,
терроризировавших город и державших в напряжении всех ростовчан. Его отвага и смелость подтверждают, что в жизни всегда есть место подвигу. Как на войне,
так и в мирное время. Служба на границе, работа в органах внутренних дел, Чернобыль… Так много пришлось на такую короткую и яркую человеческую жизнь.
Имя милиционера-комсомольца прочно вошло в историю Ростова и стало его частью.
В семье Русовых хранится комсомольский билет Алексея, выданный 1 марта 1975 года, когда все советские комсомольцы получали документ нового образца. Номер билета, выписанного Ростовским обкомом ВЛКСМ, третий по счёту —
02000003. Первый комсомольский билет этой серии был символически выписан
на имя Владимира Ильича Ленина. Второй — вручён знаменитой донской гимнастке, олимпийской чемпионке Людмиле Турищевой. Третьим по значимости
стал комсомолец Дона — Алексей Русов.
Комсомольская площадь. Комсомольский обелиск. Комсомольский парк
(Октябрьский район)
Сюда возлагаются цветы памяти, в дни действия комсомола проходили торжественные линейки, приём в комсомол.
Памятник воинам-интернационалистам (Советский район)
«Возложение венков к памятнику — это ежегодная традиция, которую мы не
вправе ни забыть, ни потерять», — считает председатель Ростовской региональной
организации «Ростовский союз ветеранов Афганистана», член общественной палаты Ростовской области Руслан Шамсутдинов. Это сейчас они ветераны. А в ту
лихую пору, исполняя интернациональный долг, были невероятно молоды и отважны.
Возложение венков — это память и благодарность 250 солдатам и офицерам, которые в составе 8 тысяч дончан прошли афганскую войну. Сколько их не вернулись? Семеро пропали без вести, 396 получили ранения, 174 остались инвалидами…
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В армии вопросом: «Зачем это было надо?» не задавались. Приказ есть приказ.
Офицеры и солдаты должны его выполнять. Вот и осталось большинство навсегда молодыми…
Памятник чернобыльцам (Ворошиловский район)
Страна помнит множество примеров героизма советской молодёжи. Одной
из страниц героической летописи являются примеры самоотверженного выполнения гражданского долга при ликвидации последствий крупнейшей радиоактивной
аварии за всю историю человечества — в Чернобыле. В группу ростовских комсомольцев-ликвидаторов входили: Сергей Самарский, Алексей Русов, Виталий
Пискуновский, Юрий Сердюков, Александр Марков, Александр Шульгин
и многие-многие др.
Скульптурная композиция «Стройотряд» на территории РИИЖТа
(Октябрьский район)
Застыли в бронзе парень с гитарой и девушка, у ног которой рюкзачок. Простые нехитрые песни. Простая рабочая одежда. Третий семестр — он трудовой.
На «Атоммаше», БАМе, Целине, в городах и сёлах. Один из инвесторов скульптурной композиции — Али Узденов, кавалер ордена Дружбы народов, за участие
в ликвидации последствий землетрясения в Спитаке (Армения). Был он тогда секретарём комитета комсомола РИИЖТа. Тревожные цифры звучали в эфире: погибли почти 25 тысяч человек, 500 тысяч остались без крова. Буквально за несколько
часов Узденов сформировал стройотряд в 140 человек. Назвали отряд «Спасатель».
На месте трагедии, в Спитаке, отряд оказался одним из первых. Три месяца разбирали руины. Юным рижтовцам-спасателям удалось извлечь из-под завалов 40
тысяч человек, спасти жизнь 15 тысяч. По возвращении в Ростов, члены стройотряда получили 12 медалей «За трудовую доблесть», благодарности ЦК ВЛКСМ, Ростовских обкомов КПСС и ВЛКСМ, Министерства путей сообщения. И в наградных документах гордые «за мужество и самоотверженные действия, проявленные
при ликвидации последствий землетрясения».
Таких примеров стройотрядовской жизни можно привести десятки тысяч. Опыт
деятельности строительных отрядов, к счастью, востребован и сегодня в современной России. Разумеется, с учётом изменившихся условий экономики, правовой системы и социально-идеологических отношений.
Каждая улица, названная именами комсомольцев, памятники, обелиски, мемориальные доски на фасадах домов, парки, скверы — как набат подвигов, как призыв к молодому поколению — «Памяти павших будьте достойны!».

——
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Краткая история в цифрах и фактах
15 января 1920 года в кинотеатре «Аполло», располагавшемся на том самом месте, где сегодня находится городской Дом культуры, состоялось общегородское собрание молодёжи, в ходе которого был создан Таганрогский комитет РКСМ. Председателем комитета стал Иван Фоменков, а секретарём — Сергей Емельянов. Сразу
же на собрании в комсомол вступило около сотни человек.
С апреля 1920 по 1924 год Таганрог был уездным городом в составе Украины,
имевшей столицей г. Луганск.
5 мая 1920 года состоялась уездная комсомольская конференция. По призыву
конференции, 110 комсомольцев ушли на фронт, а 45 поступили на командно-политические и кавалерийские курсы.
Уже в августе в городе создаются первые комсомольско-молодёжные бригады
для оказания помощи селу.
5 ноября под лозунгом выполнения решений III съезда РКССМ, на котором с речью «Задачи союзов молодёжи» выступил В. И. Ленин, состоялась 3-я уездная комсомольская конференция. Накануне, свыше 100 комсомольцев Таганрогского уезда
были мобилизованы на Крымский фронт.
1921 год. В июне городская организация насчитывала 484 комсомольца, из них
420 были рабочими.
В тот год 240 комсомольцев Таганрога являлись бойцами отрядов по борьбе
с бандитизмом.
1922 год. Был открыт центральный клуб рабочей молодёжи имени К. Либкнехта.
В восьми его кружках занимались более 600 человек, из них 400 — комсомольцы.
В этом году сотни юношей и девушек Таганрогского уезда были направлены
на восстановление шахт Донбасса.
1923 год. 9 апреля состоялось первое собрание юных спартаковцев. На нём было
создано бюро юных пионеров. Первым пионерским секретарём был избран член
укома комсомола Владимир Донченко.
В июле Таганрогский уезд преобразован в округ. В ноябре состоялась 11-я окружная комсомольская конференция. На учёте в округе состояли 1342 комсомольца.
1924 год. Дни прощания с В. И. Лениным стали временем массового вступления
молодёжи в комсомол и партию. В комсомольскую организацию округа вступили
более 2 тысяч юношей и девушек.
1925 год. За этот год 320 комсомольцев были избраны в состав городского, районных и сельских советов, комитетов бедноты и кооперативных правлений. Более
20 комсомольцев выдвинуты на хозяйственную, советскую и профсоюзную работу.
1927 год. На кожзаводе созданы первые ударные комсомольско-молодёжные
бригады.
1930 год. В городе работали 600 ударных комсомольско-молодёжных бригад.
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1931 год. В городе действуют 59 рационализаторских кружков, в которых занимались 1500 молодых таганрожцев. Среди них был Н. Лутай — будущий директор
комбайнового завода.
1932 год. В городе 140 тысяч жителей и более 15 тысяч из них — комсомольцы,
которые принимали активное участие в строительстве трамвайного сообщения.
1935 год. Были открыты аэроклуб и планерная школа, в которых занимались
свыше 100 молодых таганрожцев.
1937 год. В городской организации насчитывалось 8200 комсомольцев.
1941 год. За три первых военных месяца на фронт ушли 4,5 тысячи комсомольцев города. В конце года были созданы первые подпольные группы. В январе —
феврале 1942 года все подпольные группы объединились в специальный отряд.
В марте газета «Молот» напечатала обращение — «Мы не сложили оружие», которое от имени таганрогских подпольщиков подготовил Семён Морозов.
В начале 1943 года в подпольной работе участвовали 630 бойцов, четверть
из них составляли молодые коммунисты и комсомольцы. За время своей деятельности партизаны Таганрога уничтожили сотни фашистов, повредили 75 паровозов
и вагонов, около 300 автомашин и тягачей, распространили среди населения 5,5
тысяч своих листовок и обращений.
1944 год. Комсомольской организации Таганрога за успехи в восстановлении
народного хозяйства вручено переходящее Красное знамя обкома КПСС и облисполкома.
1954 год. По призыву партии, на освоение целинных земель Казахстана, Сибири и Алтая из города уехали более 800 молодых таганрожцев.
1960 год. Сооружение цеха-гиганта непрерывной печной сварки труб на металлургическом заводе объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой.
1964 год. В городе действовали 900 комсомольско-молодёжных бригад, из которых 415 носили звание коллективов коммунистического труда.
1965 год. Указом Президиума Верховного Совета СССР большая группа партизан и подпольщиков Таганрога была награждена орденами и медалями, а комиссар
подполья Сергей Морозов удостоен звания Героя Советского Союза.
1967 год. За высокие учебно-производственные показатели и большую шефскую работу на Целине (в тот год девять студенческих строительных отрядов осваивали планету «Целина») комсомольская организация ТРТИ занесена ЦК ВЛКСМ
в «Летопись трудовых дел комсомола».
1968 год. В канун 50-летия Ленинского комсомола, городская организация
ВЛКСМ, насчитывавшая 37 тысяч комсомольцев, награждена памятным Красным
знаменем ЦК ВЛКСМ.
1971 год. Каждый второй комсомолец — ударник коммунистического труда.
Объявлены комсомольскими стройками реконструкция комбайнового завода и сооружение трубного цеха на металлургическом заводе.
1973 год. Состоялось открытие памятника героям таганрогского подполья, сооружённого за счёт средств комсомольцев и молодёжи города.
При горкоме комсомола организовано бюро международного молодёжного туризма «Спутник».
1974 год. Началось строительство «Атоммаша», объявленного ЦК ВЛКСМ Всесоюзной комсомольско-молодёжной ударной стройкой. Отряды ССО направлялись
Таганрогским горкомом ВЛКСМ в Волгодонск вплоть до 1986 года.
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1975 год. Ко Дню Победы в парке имени Горького на центральной аллее сооружена гранитная звезда и зажжён Вечный огонь. В это же время по инициативе городского комсомола начинаются работы по намыву новой территории.
7 ноября 1977 года в городе пущен первый троллейбус — комсомол был активным участником его строительства. Комсомол города активно участвовал в закладке Приморского парка и обустройстве Комсомольского сквера.
1980 год. Таганрогский комсомол отметил своё 60-летие. К этому времени в его
рядах — 48950 человек.
1988 год. При горкоме ВЛКСМ созданы молодёжный культурный центр и городской центр НТТМ «Поиск».
К 100-летнему юбилею ВЛКСМ, 29 октября 2018 года оргкомитетом и фондом
«Празднование 100 лет ВЛКСМ» издана книга «Мы родом все из комсомола», объёмом 500 страниц и тиражом 700 экземпляров. Школы, колледжи, институты, библиотеки и музеи имеют у себя данную книгу.
К 100-летию Таганрогского комсомола, оргкомитет и фонд «Празднование
100-летия ВЛКСМ» организовали сбор средств, на которые был изготовлен «памятный знак» комсомольцам Таганрога всех поколений.
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ШАХТЫ
В буднях великих строек и в грохоте сражений
ковалась слава Шахтинского комсомола
1904 год. На одном из заводов была создана первая ячейка союза рабочей молодёжи, которая расширяясь, переросла в союз пролетарской молодёжи, а затем —
в союз социалистической молодёжи. В 1916 году его возглавил в последующем
видный революционер города, а тогда простой коногон Аскольд Власов. Именно
под его руководством в том же 1916 году была проведена крупная забастовка коногонов на шахтах Александровск — Грушевская.
1920 год. Первая полноценная комсомольская ячейка в городе была создана после окончательного установления в нём советской власти. Началось всё с того, что
активисты рудника Парамоновский (позднее: шахта «Артема-1»): Татьяна Кобзева, Василий Ушаков, Мария Воеводина, Феня Горбатова решили создать на предприятии комсомольскую ячейку. Однако руководящего комсомольского центра в г.
Шахты ещё не было. И тогда перед молодыми активистами встало много вопросов:
«С чего начать? В чём заключается работа комсомольской ячейки?». Решили обратиться в Центральный комитет РКСМ и просить прислать программу и устав. Вскоре из ЦК РКСМ был получен ответ и требуемые документы.
15 января 1920 года было проведено собрание, в ячейку записались 85 человек, среди них было семь девушек. Секретарём комсомольской ячейки единогласно была выбрана Татьяна Ивановна Кобзева.
Вскоре рудничная ячейка насчитывала уже 135 человек, из них 35 девушек. Рабочие рудника Петропавловский (позднее: шахта «Октябрьская революция») решили
также объединиться под знаменем Российского коммунистического союза молодёжи (РКСМ) — так тогда назывался комсомол. Инициативная группа — молодые
рабочие-активисты шахты: Степан Селютин, Яков Самохин. Анна Хорошилова активно взялась за изучение программы, продумала организационные вопросы и наметила мероприятия
по оформлению в шахтёрском городе комсомольской ячейки.
12 мая 1920 года
было проведено первое молодёжное собрание. На нём выступали
активисты с разъяснением принципов организационного строительства комсомола,
прав и обязанностей
комсомольцев. В этот
Шахта «Октябрьская революция»
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вечер было подано много заявлений молодых рабочих с просьбой принять их в члены РКСМ.
20-е гг. Первые комсомольцы города пережили вместе с ним все тяготы гражданской войны и восстановление послевоенной разрухи. Они с оружием в руках
защищали свои шахты, а потом вместе с шахтёрами шли добывать уголь. Шахтинские комсомольцы уже в те непростые годы вели массовую культурно-просветительскую работу среди населения.
1929 год. Велоотряд комсомольцев шахты имени Артема выезжал в деревни
Шахтинского округа для помощи в ремонте сельхозинвентаря и проведении там
агитационной работы. Это была эпоха активного промышленного развития города.
Строились новые шахты, модернизировались старые. Страна требовала всё больше твёрдого топлива, необходимого для ускоренной индустриализации. В связи
с этим деятельность городской комсомольской организации была направлена в основном на активное привлечение молодёжи к работе на шахтах, а также агитацию
среди молодых рабочих за увеличение производственных показателей.
1936 год. Создаётся первая комсомольско-молодёжная бригада на шахте «За индустриализацию», участок № 5. В последующем это явление приобрело массовый
характер.
1940 год. Город стал одним из крупнейших промышленных центров страны. Но
наступили годы суровых испытаний. В Великую Отечественную войну шахтинские комсомольцы вместе со всеми жителями приняли активное участие в защите нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков как на фронте, так и в тылу.
1950–1960 гг. Они стали для Шахт периодом окончательного преодоления послевоенной разрухи и нового промышленного подъёма. В эти годы Шахтинский
комсомол помогал решать социальные проблемы: преодоление неграмотности среди молодых рабочих. Под девизом — «Если ты комсомолец — должен учиться!»
комсомольские организации вели активную пропаганду среди рабочих по вопросу
необходимости повышения уровня грамотности.
70-е гг. Эпоха расцвета промышленной мощи города. Работают десятки предприятий, на каждом из которых есть комсомольские организации. В этот период
Шахтинский комсомол решал и ставил перед властями города и более конкретные
проблемы молодёжи. Так, например, в своём выступлении на очередной сессии
Шахтинского городского совета народных депутатов, проходившей 21 июня 1978
года, первый секретарь городского комитета ВЛКСМ В. Смоляниченко поднял вопрос о развитии в городе массового спортивного движения и вовлечения в него молодёжи. Для этого необходимо было развивать тренировочную базу при участии
крупных промышленных предприятий города, повышать исполнительскую дисциплину при проведении массовых спортивных мероприятий, усиливать пропаганду спорта среди молодёжи. И именно эти меры позволили в будущем привести
город к высочайшим результатам в спорте.
Эти спортсмены прославили всю Ростовскую область, благодаря им Шахты был
не только занесён в Книгу рекордов Гиннеса, но и был удостоен такой чести, как
принятие олимпийского огня. Это
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Алексеев Василий Иванович.
Установил 80 мировых рекордов,
чемпион XX Олимпийских игр в супертяжёлом весе (Мюнхен, 1972 г.),
чемпион XXI Олимпийских игр (Монреаль, 1976 г.), участник XXII Олимпийских игр в Москве (1980 г.), чемпион мира (1970–1977 гг.), Европы
(1970–1978 гг.), СССР (1970–1976 гг.).
Награждён многочисленными орденами, почётный гражданин города,
являлся главным тренером сборной
страны. В 1999 году в Греции признан лучшим спортсменом XX века,
Алексеев Василий Иванович
а в 2000 году — легендой российского спорта XX века.
Ригерт Давид Адамович. Чемпион мира, Европы, СССР по тяжёлой атлетике, чемпион Олимпийских игр (1976). На летних Олимпийских играх 2004 года —
главный тренер сборной России по тяжёлой атлетике. Заслуженный тренер России.
Трегубов Виктор Николаевич. Чемпион XXV Олимпийских игр, чемпион
мира, серебряный призёр чемпионата Европы.
Вахонин Алексей Иванович. Заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР. Чемпион XVIII Олимпийских игр в легчайшем весе (Токио, 1964 г.), чемпион мира (1963, 1964, 1966), Европы (1963, 1965, 1966), чемпион СССР (1961–1964
гг., 1966, 1967). Многократный рекордсмен мира, Европы и СССР.
Колесников Николай Алексеевич. Заслуженный мастер спорта по тяжёлой атлетике, чемпион XXI Олимпийских игр в полулёгком весе, чемпион мира, Европы,
восемь раз устанавливал рекорды мира и 17 — рекорды СССР.
Плюкфельдер Рудольф Владимирович. Свой титул олимпийского чемпиона
завоевал в 1964 году, когда ему было уже 36 лет. Он был первым спортсменом, кто
завоевал медаль в таком возрасте, больше это не удавалось никому. Плюкфельдер
установил 40 мировых рекордов.
Логвиненко (Добранчева) Марина Викторовна. Чемпионка олимпийских игр,
многократная чемпионка мира, Европы, обладательница рекордов. Её титулы можно долго перечислять, стоит только заметить, что Логвиненко является обладательницей пяти олимпийских медалей, и она такая единственная в отечественном
стрелковом спорте.
Кондратьева Людмила Андреевна. Заслуженный мастер спорта по лёгкой атлетике, чемпионка XXII Олимпийских игр, бронзовый призёр XXIV Олимпийских
игр, чемпионка Европы.
Сильнов Андрей Александрович. Чемпион Олимпийских игр в Пекине, заслуженный мастер спорта по лёгкой атлетике, мастер спорта международного класса. Неоднократный победитель молодёжного первенства России, чемпион России
и Европы 2006 года.
80-е гг. Это «золотой век» в истории города. Период расцвета в эти годы переживала и комсомольская организация Шахты. Она была в тот период одной из круп-
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нейших в Ростовской области и насчитывала около 35 тысячи человек. В этот период работа Шахтинских комсомольцев отмечена переходящим Красным знаменем
ЦК ВЛКСМ: 1982 год — по итогам смотра-конкурса работы комсомольских организаций по выполнению решений ХХVI съезда КПСС; 1985 год — за большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи и подготовке её к службе
в рядах Вооружённых сил СССР. И Шахтинский комсомол оправдал высокое доверие, выступая инициатором крупных молодёжных инициатив города.
1986 год. Открывается стела «Первым комсомольцам», которая должна была
стать символом преемственности поколений шахтинских комсомольцев. Однако она недолго пробыла этим символом. Всего через пять лет после её открытия,
в конце сентября 1991 года, на ХХII (чрезвычайном) съезде ВЛКСМ было объявлено о роспуске комсомола… И стела, возведённая как символ преемственности поколений шахтинских комсомольцев, превратилась в символ памяти о самом комсомоле и комсомольцах, внёсших огромный вклад в развитие города и его былой
промышленной мощи.
Первые комсомольцы:
• Николай Павлович Алексеев;
• Иван Андреевич Андреенко;
• Пантелеев Иван Захарович;
• Пётр Бирюков;
• Алексеев.
Комсомольцы — Герои Советского Союза:
• Васюта Сергей Трофимович (1922–1943 гг.);
• Галушкин Борис Лаврентьевич (1919–1944 гг.);
• Горовец Александр Константинович (1915–1943 гг.);
• Егоров Александр Петрович (1910–1943 гг.);
• Косенко Юрий Хрисанфович (1922–1944 гг.);
• Мазуренко Алексей Ефимович, дважды Герой Советского Союза;
• Шопин Борис Васильевич (1923–1944 гг.).
Григоренко Надежда Ивановна
Единственная женщина в угольной отрасли, Герой Социалистического труда.
Наугольный Алексей Андреевич
Управляющий трестом «Шахтантрацит» комбината «Ростовуголь».
Чих Михаил Павлович
Бригадир горнорабочих очистного забоя шахты «Майская» комбината
«Ростовуголь». Дважды Герой Социалистического Труда.

——
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СВЕТ ДАЛЁКОЙ И ЯРКОЙ ЗВЕЗДЫ
Председатель оргкомитета «Воспитанники комсомола —
моё Отечество», Самарский Сергей Юрьевич
До сих пор мы, ветераны комсомола, которых немало, испытываем чувство досады от того, что страной были упущены возможности, которые несла в себе энергия молодых — энергия комсомольцев.
Тот факт, что страна широко отметила 100-летие со дня рождения Всесоюзного
ленинского коммунистического союза молодёжи в 2018 году и 6 июня 2020 года отметит 100-летие со дня рождения Донского комсомола говорит о том, что ТАКОЕ
не забывается, прочно впечатывается в историю страны. Потому что комсомол эту
историю делал.
Подготовка к Донскому юбилею проходит в знаменательный год 75-летия нашей Победы, которой отдали свои жизни миллионы юношей и девушек. Они ушли
в вечность, говоря словами поэта «не долюбив, не докурив последней папиросы»…
Дожить, долюбить, быть энергичными и действенными, творческими и изобретательными дали возможность нам они. И никто не ожидал, что внезапный вирус
«свяжет» наши руки, загонит в самоизоляцию. И не будет парада! Не будет «Бессмертного полка»! Хотя, как это не будет? Уже было 9 мая. Уже летали в небе бо-
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евые самолёты и водную гладь бороздили боевые корабли. И все-все люди вышли
на балконы своих квартир, во дворы своих домов с портретами родных воинов, погибших и воевавших. А в окнах домов зажглись Свечи памяти и скорби.
И будет ещё парад и «Бессмертный полк». Потому что для нашего русского народа это не просто так. Это великая память.
И небо слышало, как в назначенный час вся страна пела «День Победы», который «порохом пропах», который «праздник с сединою на висках и слезами на глазах».
Когда наш оргкомитет, готовя встречу 100-летия ВЛКСМ, объявил акцию «Кольцо комсомольской славы», мы были уверены, что оживут самые яркие комсомольские воспоминания. И теперь, когда каждый район подытожил содержание эстафеты, всё вылилось в публикации, которые вошли в данную книгу. Сразу следует
сказать, что далеко не всё публикуется в ней, иначе это была бы книга-бесконечность. Но всё главное в «Кольце комсомольской славы» всё же удалось показать.
И как защищали молодое Отечество в гражданскую войну, и как организовывали
первые комсомольские ячейки. И за что враги лишали жизни юных энтузиастов
будущего двадцатимиллионного комсомола. И как строили новую страну. И ценой
жизни защищали её право быть и жить.
Подвиги молодёжи, комсомольцев во время Великой Отечественной войны прославили все районы области. Это горькая слава. Но это слава геройства и мужества, любви к Отчизне — свет далёкой и яркой звезды…
Масштабы деятельности юношей и девушек страны безграничны. Это и сверхплановые вертолёты, и комбайны, и «Атоммаш» — энергетическое солнце страны,
и БАМ… всего не перечислишь.
И, может быть, не это главное. Главное — быть достойными. Не дать Россию
растерзать врагам. А их много. Уже и Великую нашу Победу пытаются забрать,
очернить. И если молодёжь хорошо будет знать, понимать жизнь и подвиги — боевые и трудовые всех комсомольских поколений, всех советских людей, она будет
стоять на твёрдом фундаменте экономической, идеологической и нравственной основ, выработанных в ХХ веке.
Мы поздравим всех со 100-летием Донского комсомола. Пусть не день в день.
Может быть, 29 октября, а может быть и позже. Но это обязательно будет!

——
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ТРАДИЦИИ КОМСОМОЛА
ПРОДОЛЖЕНЫ
Председатель комитета по молодёжной политике
Ростовской области, Юрий Юрьевич Лескин
Комсомол во времена СССР был сильнейшей молодёжной организацией, которая играла огромную роль в жизни каждого молодого человека. Школу комсомола
прошли миллионы юношей и девушек, в том числе сотни тысяч ростовчан. Комсомол учил молодёжь патриотизму, стойкости, верности делу и долгу.
Комсомол завершил своё существование почти 20 лет назад, но оставил достойный след в истории нашего государства как мощное патриотичное молодёжное
движение.
В настоящее время комсомол является частью истории наших предков, а многие
его цели и идеи нашли свою актуальность и востребованность у молодёжи в наши
дни.
Сама молодёжь — это стратегический ресурс и наиболее мобильная, творческая
часть человеческого капитала. В Ростовской области количество молодых людей
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в возрасте от 14 до 30 лет составляет 818,5 тысяч человек, или почти 1/5 от общего
количества населения.
Опыт, накопленный комсомолом, находит своё отражение в государственной
молодёжной политике посредством реализуемых направлений развития и интересов молодёжи: добровольчество, молодёжное самоуправление, патриотизм, гражданственность.
Сегодня в стране активно развиваются идеи добровольчества. Указом Президента Российской Федерации 2018 год был официально признан годом добровольца, который дал старт системному развитию этого важнейшего компонента гражданского участия в России.
В Ростовской области сформированы нормативные, организационные и финансовые основы для развития добровольческого движения: утверждена концепция развития добровольчества Ростовской области до 2025 года и межведомственная программа «Развитие добровольчества (волонтёрства) в Ростовской области
на 2019–2024 годы». С декабря 2018 года официально начало работу государственное автономное учреждение Ростовской области «Донской волонтёрский центр»
как ресурсный центр развития добровольчества в регионе. Он координирует работу всех волонтёрских объединений по различным направлениям добровольчества, а также создаёт условия для развития и поддержки общественных инициатив
и проектов в сфере добровольчества.
В Ростовской области в добровольческую и благотворительную деятельность
вовлечено более 10 % населения самых разных категорий: школьники, студенты,
работающая молодёжь, люди пожилого возраста (серебряные волонтёры).
Волонтёры Дона принимали активное участие в организации и проведении
международных и всероссийских мероприятий — зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2014 года, XXIX летняя универсиада 2017 года, XIX Всемирный
фестиваль молодёжи и студентов 2017 года.
Ростовская область нередко становилась регионом проведения многих масштабных событий с участием добровольческого корпуса: чемпионат мира по футболу
2018 года, всероссийский слёт студенческих отрядов в 2018 году, XVIII молодёжные Дельфийские игры России в 2019 году.
В 2019 году на Дону учреждено звание «Лучший доброволец (волонтёр) Ростовской области». Почётный знак в торжественной обстановке ежегодно вручается
первыми лицами региона наиболее отличившимся добровольцам.
Комсомол был «социальным лифтом» для активных и трудолюбивых юношей
и девушек. В наше время для молодёжи также открыты пути самореализации.
В регионе успешно работает молодёжное самоуправление — молодёжный парламент и молодёжное правительство, в образовательных организациях осуществляют деятельность органы студенческого и ученического самоуправления.
В систему органов молодёжного самоуправления вовлечено более 100 тысяч молодых людей, для них она является действенным социальным лифтом. Лидеры молодёжного самоуправления трудоустраиваются в органы власти и подведомственные учреждения, становятся помощниками депутатов Государственной Думы,
Законодательного собрания Ростовской области, а также самими депутатами, сотрудниками органов местного самоуправления.
29 октября 2015 года, в день рождения комсомола, Указом Президента Российской Федерации образована детско-юношеская организация «Российское движе-
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ние школьников», объединяющая лидеров школьного самоуправления по всей
стране. В Ростовской области успешно функционирует ростовское региональное
отделение РДШ.
Впервые на уровне региона получили правовое закрепление основные понятия,
цели, задачи, приоритетные направления и механизм развития органов молодёжного самоуправления: 22.03.2019 в рамках регионального мероприятия «Молодёжная
команда страны» утверждена концепция развития молодёжного самоуправления
в Ростовской области на период до 2030 года. В разработке концепции участвовали представители всех органов молодёжного самоуправления: парламенты, правительства, студенческое и ученическое самоуправление.
Одним из главных направлений деятельности комсомола являлось трудоустройство и организация занятости молодых людей. В настоящее время данную функцию осуществляет молодёжная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды», имеющая региональный штаб в Донском регионе.
В 2019 году движению студенческих отрядов исполнилось 60 лет со дня создания
и 15 лет со дня их возрождения.
Сегодня студенческие отряды Ростовской области — это более 5 тысяч бойцов,
более 90 линейных отрядов. Студотряды обеспечивают временной трудовой занятостью молодых людей, а также занимаются гражданским и патриотическим воспитанием, развивают творческий и спортивный потенциал молодёжи.
Бойцы ростовского штаба студенческих отрядов принимали участие во всероссийских стройках космодрома «Восточный», стартовых площадок космодрома
«Плесецк», газопроводов: «Сила Сибири», «Северный поток-2» и «Южный поток»,
а также Волгодонской атомной станции (3 и 4 энергоблоки), международного аэропорта «Платов», стадиона «Ростов-Арена», народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты».
В 2018 году Ростовское отделение «Российских студенческих отрядов» признано лучшим региональным отделением по итогам всероссийского слёта студенческих отрядов. Также на Дону проводится конкурс «Лучший студенческий отряд
Ростовской области», а традиция вручения губернатором Ростовской области переходящего знамени лучшему студенческому отряду зародилась ещё в 2017 году.
Деятельность комсомола неразрывно была связана с гражданским и патриотическим воспитанием молодёжи, всесторонним развитием личностных качеств
и навыков управления. В настоящее время большую роль в воспитании и развитии
потенциала молодёжи Ростовской области играют образовательные проекты и форумы. С 2012 года в Ростовской области проводится первый в России форум-тысячник для несовершеннолетних «Молодая волна». Форум традиционно собирает
лучшие инициативы молодых людей Дона, становится площадкой всестороннего
развития и интенсивного обучения, получения знаний по различным направлениям и интересам, повышения организаторской и коммуникативной компетентности.
Для более взрослой аудитории (18–30 лет) с 2010 года ежегодно проходит молодёжный форум «Ростов» с федеральной площадкой «Молодые аграрии». Участники форума — молодые спортсмены, представители творческой молодёжи, молодые
предприниматели, работающая молодёжь, добровольцы, члены патриотических
организаций. На форуме проходит интенсивная образовательная и культурно-досуговая программы, а также «конвейер проектов», где молодые люди выигрывают
гранты на реализацию собственных социальных проектов.
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Сегодня молодёжная политика Донского региона вышла на качественно новый
уровень, сохраняя всё лучшее, что было заложено во времена комсомола. В рейтинге эффективности региональных органов исполнительной власти, реализующих государственную молодёжную политику, по итогам 2019 года Ростовская область заняла 2-е место, что на 14 позиций выше показателя 2018 года и является
лучшим результатом с момента начала подсчёта рейтинга (с 2016 года). На протяжении четырёх лет Ростовская область лидирует среди регионов Южного федерального округа.
Очень важно не прерывать историческую цепочку поколений и традиций, чтобы
сохранять преемственность и передавать плодотворный опыт через многие годы.
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В создании книги — электронной летописи Донского комсомола — использованы
документальные публикации городов и районов области — участников эстафеты
«Кольца комсомольской славы».
Редакция благодарит всех ветеранов Ленинского комсомола, муниципальных
работников, работников музеев регионов области, редакцию газеты «Комсомолец —
наше время» за предоставленную информацию.
В книге использованы также фрагменты публикаций «Летописи Донского
комсомола. 100-летию ВЛКСМ посвящается. Избранное».
Редакторская группа: Л. Н. Калинина, Н. В. Ромашова, Е. В. Русова.
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