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Предисловие
Сборник документов «Это нашей истории строки» (Из истории комсомольской
организации Белгородчины) – это первая попытка на документальной основе
показать историю становления, развития, деятельности комсомольских организаций
функционировавших на территории современной Белгородской области в 1922-1991
годах.
При подготовки сборника использовались фонды документов комсомольских
органов и организаций, хранящиеся в Областном государственном казенном
учреждении «Государственный архив новейшей истории Белгородской области»,
бывшем партийном архиве Белгородского обкома КПСС, который комплектовался
фондами партийных и комсомольских комитетов и организаций.
В данном архиве хранится свыше 100 фондов документов комсомольских
организаций, в которых содержится достаточное по количеству и содержанию
документов, отражающих историю комсомола Белгородчины.
Данное издание включает в себя введение, 6 глав, список фондов, документы
которых вошли в его состав, комплектов областных и районных газет, список
используемой литературы, список сокращений, встречавшихся в тексте и
содержание.
Кроме того сборник проиллюстрирован большим количеством фотографий,
копий подлинных комсомольских документов 1920-1940 годов, бланков, которые
повышают информативность издания.
Документы по истории комсомольского движения на Белгородчине
представлены в 6 главах в хронологическом порядке и отражают основные вехи в
жизни комсомола Белгородчины на различных этапах существования Советского
государства.
Перед каждой главой в сборнике помещено небольшое пояснение по составу
документов, включенных в главу, отражающих тот или иной период деятельности
комсомольских организаций.
Документы, помещенные в сборник, публикуются впервые, большинство
фотографий и копий комсомольских документов также опубликованы в первый раз.
Сборник документов «Это нашей истории строки» рассчитан на широкий круг
читателей, ветеранов комсомола, комсомольских активистов и вожаков всех
поколений, нынешнюю молодежь, которой небезразлична история родного края,
неотделимая от истории комсомольского движения на Белгородчине.
Кроме того сборник несомненно будет представлять интерес краеведам,
исследователям страниц прошлого своих населенных пунктов.
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Введение
29 октября 1918 года в Москве состоялся первый съезд представителей от 22100
членов социалистических организаций молодежи республики Советов. Он закрепил
создание Российского Коммунистического Союза Молодежи. Съезд принял также
устав и программу РКСМ.
Этот день вошел в историю как день рождения комсомола. Прошло
100
лет со дня этой памятной даты, но этот день по-прежнему дорог десяткам тысяч
людей многим, прошедших школу комсомола, в разные годы состоявших в его
рядах. Пребывание в комсомоле для многих людей - это годы их молодости,
неиссякаемой энергии, трудовых свершений, сбывшихся надежд. Для комсомольцев
всех поколений, для нынешней молодежи хотелось бы в данном издании напомнить
историю комсомола Белгородчины, возродить в памяти славные страницы его
прошлого.
И так, как это было...
В работе I съезда комсомола 29 октября 1918 года приняли участие молодые
коммунисты из слободы Борисовки Грайворонского уезда Н.И. и А.И. Ломакины.
Они были в числе организаторов комсомола в Курске, вошли в состав первого
губкома РКСМ.
Сразу же после съезда первые ячейки РКСМ стали создаваться по инициативе
партийных организаций и на Белгородчине: 13 ноября в Короче, 3 декабря в Старом
Осколе, 20 декабря в Новом Осколе. 13 января 1919 года, после изгнания немецкогайдамацких войск из пределов Белгородского уезда была создана комсомольская
организация в Белгороде.
Организационное собрание коммунистической молодежи города состоялось в
помещении, уездного комитета партии по ул. Красина. В последствие многие годы в
этом здание размещались обком и горком ВЛКСМ.
Ровно через месяц в Белгороде была организована транспортная ячейка РКСМ.
Бывший член этой ячейки Михаил Никулин вспоминал: «В железнодорожном клубе
состоялось собрание молодежи узла. С речью о задачах комсомола выступил
представитель губкома комсомола Виктор Булатников. После доклада была
проведена запись молодежи в комсомол. Из тех, кто записался создали комитет.
Секретарем был избран Иван Черноиваненко. Каждый вечер в помещении комитета
собиралась молодежь - проводились различные мероприятия».
8 мая 1919 года комсомольская организация создается в уездном центре
Алексеевке, затем в Томаровке, некоторых волостных центрах Белгородчины.
Нашествие деникинских войск летом 1919 года временно прервало дальнейшую
работу по созданию и становлению комсомольских организаций.
На защиту молодой республики Советов отправились добровольно на восточный
фронт 25% комсомольцев, на фронт ушли более половины состава комсомольских
организаций Нового Оскола, Белгорода, Корочи, Старого Оскола. В июне 1919 года
в ЦК ВЛКСМ сообщалось: «Лучшие работники комсомола на фронте, остальные
заняты несением караулов, военным обучением и тому подобными делами».
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Красная Армия освободила Белгород от деникинцев в конце 1919 г., а в январе
1920 г. началось воссоздание прежних и создание новых комсомольских
организаций. Особенно активно возрождалась организация в Новом Осколе.
В феврале-марте 1920 г. были созданы
комсомольские организации в
Валуйском и Грайворонском уездах. К концу 1920 г. организации РКСМ
функционировали не только во всех уездных центрах нашей области, но и в ряде
волостей на предприятиях, в учебных заведениях и селах.
В 1921 году силы комсомола брошены на другой фронт - фронт борьбы с
голодом, разрухой, безграмотностью. С 1922 года под их руководством стали
создаваться отряды юных пионеров-ленинцев.
Структура уездных комитетов РКСМ того времени хорошо говорит о
направлениях их работы. В укомах были орготделы, политпросвет, школьноклубные отделы, отделы по работе в деревне.
В 1928 году комсомол Белгородчины превратился в мощную организацию с
численностью 10 тысяч человек.
Широкую поддержку у молодежи Белгорода, Старого Оскола, Готни нашло
развернувшееся в то время соревнование. В Белгороде в него активно включились
комсомольские ячейки на транспорте, ячейки печатников, школы ФЗО, мельницы и
др. Комсомольцы Белгородского Округа организовали более 400 красных обозов,
сдали государству более миллиона пудов хлеба, 175 обозов отправили комсомольцы
Старооскольского Округа. Среди комсомольских активистов Белгородского Округа
были Василий Еременко, Анатолий Островский, Иван Почернин, Лидия Хайман,
Николай Токарев.
Росла индустриальная мощь страны, вместе со всеми ехали на стройки
пятилетки юноши и девушки нашего края. Это были стройки Москвы, Воронежа,
КМА, железнодорожной магистрали Москва-Донбасс.
Эти годы были годами трудовой активности молодежи, стахановского движения.
Например:
на железнодорожном узле в Валуйках из 573 комсомольцев, более
200 были стахановцами, на 200-300% выполняли сменные задания комсомольцы ремонтники паровозного депо станции Белгород. Многие комсомольцы за ратный
труд в те годы были награждены орденами и медалями.
В 1941 году в 2786 первичных организациях Белгородчины было около 45 тысяч
человек.
Война... Жгучей болью отозвалось это слово в сердце каждого советского
человека, она стала Великой Отечественной войной за свободу и независимость
нашей Родины. Страна превратилась в огромный боевой лагерь, охваченный
единым порывом - изгнать врага с советской земли.
С первых дней войны военкоматы, комитеты ВЛКСМ буквально осаждались
добровольцами. Вчерашние школьники и выпускники школ ФЗО, сандружинницы и
колхозники, работники промышленных предприятий и больниц записывались в
добровольцы поодиночке, группами, целыми коллективами. Свыше половины
комсомольцев Шебекинского, Волоконовского, Микояновского, Томаровского,
Гостищевского районов в первые месяцы войны ушли на фронт, а БобравоДворская организация направила две трети своего состава.
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Оставшиеся юноши и девушки ковали победу в тылу. Хрупкие девушки сменили
ушедших на фронт трактористов и комбайнеров, токарей и железнодорожников,
работали, перевыполняя дневную норму в 2-3 раза. Трактористки - комсомолки из
Кировской МТС Микояновского района обратились к девушкам - комсомолкам
всей Курской области: «Стахановской работой в тылу будем ковать победу над
врагом! Заменим мужей и братьев на трудовом фронте»!
Комсомольцы участвовали в сборе теплых вещей и подарков для Красной
Армии, денежных средств на постройку танковых колон и авиаэскадрилий,
оказывали шефскую помощь госпиталям.
С конца октября 1941 г. начались черные дни оккупации нашего края, дни
фашистских зверств, арестов, убийств, партизанской борьбы. Один из примеров
участия в ней молодежи - патриотические действия комсомольско-молодежной
группы подпольщиков из села Мясоедово Белгородского района, возглавляемой
Марией Ушаковой.
Около 200 Героев Советского Союза дала Родине в годы Великой
Отечественной войны Белгородчина, более половины из них - воспитанники
комсомола.
Воины всех родов войск на фронте показывали примеры мужества и героизма,
беззаветной преданности и верности родному Отечеству. Мы по праву гордимся
своими земляками - героями, имена которых останутся в памяти грядущих
поколений. Это комсомольцы, Герои Советского Союза Иван Крымчанинов,
Николай Рубан, Григорий Ткаченко, Василий Собина, Николай Калинин, Иван
Вдовиченко, прославившие Белгородчину своими подвигами.
Примером
героического труда молодежи стало строительство в 1943 году железной дороги
Старый Оскол-Ржава. Она была построена всего за 32 дня, а это 92 километров
дороги. С 19 июля 1943 г. по ней пошли эшелоны с военными грузами, способствуя
победе на Курской дуге.
После освобождения Белгородчины сразу же началось восстановление
народного хозяйства, не последнюю роль играли в этом комсомольцы.
Например, в Белгороде по инициативе горкома ВЛКСМ, возглавляла который
Ольга Холондович, комсомольско-молодежная бригада восстанавливала жилые
дома, библиотеку, кинотеатр «Челюскин».
После войны в 1945 г. комсомольские организации еще с большей энергией
взялись за создание восстановительных добровольческих бригад.
Из 966 комсомольцев Белгорода в состав этих бригад входило 643 человека, 60
% комсомольцев Старого Оскола трудились на восстановлении родного города,
рудников КМА. Комсомольцы и молодежь на селе приняли активное участие в
быстрейшем возрождении колхозов и совхозов, обеспечивали высокий урожай.
Накал социалистического соревнования, борьба за экономию и бережливость,
широкая поддержка трудовых починов характеризуют годы выполнения
пятилетнего плана по восстановлению и развитию народного хозяйства, который в
1945 -1950 годах стал программой деятельности комсомола Белгородчины.
С образованием Белгородской области 6 января 1954 года был создан
Белгородский обком ВЛКСМ. Началась история областной комсомольской
организации.
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Первым секретарем Белгородского обкома ВЛКСМ стал бывший второй
секретарь Курского обкома комсомола Иван Яковлевич Ларченко, впоследствии
длительное время возглавлявший областной Совет профсоюзов.
Росли славные дела комсомола Белгородчины. На освоение целинных и
залежных земель только в 1954-1955 годах направлено более 2-х тысяч юношей и
девушек по комсомольским путевкам в Алтайский край и Казахстан.
В 1956г. в семи километрах от деревушки Коробково началось строительство
первого на КМА рудника по добыче богатых руд открытым способом. Учитывая
чрезвычайно важное народнохозяйственное значение Лебединского рудника, бюро
ЦК ВЛКСМ в 1957 году объявило его Всесоюзной ударной комсомольской
стройкой. Более пяти тысяч молодых добровольцев прибыли на эту стройку.
63 комсомольско - молодежные бригады строили Лебединский рудник; ими
вписано немало замечательных страниц в летопись трудовых свершений
комсомола.
Активно участвовали молодые люди в сооружении всех крупных предприятий
области.
В 1968 г. строительство Лебединского ГОКа было объявлено Всесоюзной
ударной комсомольской стройкой. Ширилось соревнование комсомольскомолодежных коллективов. В числе его застрельщиков бригады горняков Губкина и
Старого Оскола, Белгородской слюдяной фабрики, железнодорожного узла и завода
железобетонных конструкций.
В 1976 г. Всесоюзными ударными стройками по решению ЦК ВЛКСМ стали
Стойленский ГОК и Оскольский электрометаллургический комбинат. Три
всесоюзных комсомольских стройки в области давали большие возможности для
трудового, интернационального и патриотического воспитания молодежи.
В 1975 году 180 молодых Белгородцев завоевали право быть
сфотографированными у знамени Победы в Москве в честь 30- летия Победы
Советского Союза в Великой Отечественной войне.
Белгородская областная комсомольская организация по итогам 9-й пятилетки
была занесена в «Летопись комсомольской славы ВЛКСМ».
Широкое развитие получило соревнование за присвоение звания
имени
60-летия Ленинского комсомола. Оно было присвоено Белгородской слюдяной
фабрике, Старооскольскому заводу автотракторного оборудования, многим
комсомольско-молодежным коллективам.
Наивысшей численности Белгородская областная комсомольская организация
достигла в 1981 году - 175 тысяч членов ВЛКСМ.
Во второй половине 1980-х годов вместе с перестройкой в стране происходят и
изменения в комсомоле. Численный состав ВЛКСМ уменьшился и составил на 1
января 1989 года 142 тысячи человек.
В 1985 году Белгородской области по итогам Всесоюзного социалистического
соревнования за успешное выполнение плана экономического и социального
развития 1984 года присуждено (второй раз подряд) переходящее Красное знамя ЦК
КПСС, Совета министров СССР, Всесоюзного Центра Советских Профсоюзов и
Центрального Комитета ВЛКСМ, в чем была немалая заслуга молодежи.
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25 декабря 1991 года постановлением XX областной комсомольской
конференции Белгородская областная организация ВЛКСМ РФ реорганизована в
Белгородский областной Союз молодежных организаций и движений в составе
Российского Союза.
Шесть орденов на знамени комсомола. Во всех его делах немалая заслуга
комсомольцев нашего края.
Комсомол Белгородчины вписал в историю яркие страницы самоотверженного
труда, патриотизма, героических свершений, достижений во всех областях
деятельности молодежных организаций.

9

Глава I.
Комсомол Белгородчины в период становления Советского государства
(1922-1927 гг.)
29 октября 1918 года в Москве состоялся первый съезд представителей от 22100
членов социалистических организаций молодежи республики Советов. Он закрепил
создание Российского Коммунистического Союза Молодежи. Съезд принял также
устав и программу РКСМ.
Этот день вошел в историю как день рождения комсомола. Прошло
95
лет со дня этой памятной даты, но этот день по-прежнему дорог десяткам тысяч
людей многим, прошедших школу комсомола, в разные годы состоявших в его
рядах. Пребывание в комсомоле для многих людей - это годы их молодости,
неиссякаемой энергии, трудовых свершений, сбывшихся надежд. Для комсомольцев
всех поколений, для нынешней молодежи хотелось бы напомнить историю
комсомола Белгородчины, возродить в памяти славные страницы его прошлого.
И так, как это было...
В работе I съезда комсомола 29 октября 1918 года приняли участие молодые
коммунисты из слободы Борисовки Грайворонского уезда Н.И. и А.И. Ломакины.
Они были в числе организаторов комсомола в Курске, вошли в состав первого
губкома РКСМ.
Сразу же после съезда первые ячейки РКСМ стали создаваться по инициативе
партийных организаций и на Белгородчине: 13 ноября в Короче, 3 декабря в Старом
Осколе, 20 декабря в Новом Осколе. 13 января 1919 года, после изгнания немецкогайдамацких войск из пределов Белгородского уезда была создана комсомольская
организация в Белгороде.
Организационное собрание коммунистической молодежи города состоялось в
помещении, уездного комитета партии по ул. Красина. В последствие многие годы в
этом здание размещались обком и горком ВЛКСМ.
Ровно через месяц в Белгороде была организована транспортная ячейка РКСМ.
Бывший член этой ячейки Михаил Никулин вспоминал: «В железнодорожном клубе
состоялось собрание молодежи узла. С речью о задачах комсомола выступил
представитель губкома комсомола Виктор Булатников. После доклада была
проведена запись молодежи в комсомол. Из записавшихся создали комитет.
Секретарем был избран Иван Черноиваненко. Каждый вечер в помещении комитета
собиралась молодежь - проводились различные мероприятия».
8 мая 1919 года комсомольская организация создается в уездном центре
Алексеевке, затем в Томаровке, некоторых волостных центрах Белгородчины.
Нашествие деникинских войск летом 1919 года временно прервало дальнейшую
работу по созданию и становлению комсомольских организаций.
На защиту молодой республики Советов отправились добровольно на восточный
фронт 25% комсомольцев, на фронт ушли более половины состава комсомольских
организаций Нового Оскола, Белгорода, Корочи, Старого Оскола. В июне 1919 года
в ЦК ВЛКСМ сообщалось: «Лучшие работники комсомола на фронте, остальные
заняты несением караулов, военным обучением и тому подобными делами».
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Красная Армия освободила Белгород от деникинцев в конце 1919 г., а в январе
1920 г. началось воссоздание прежних и создание новых комсомольских
организаций. Особенно активно возрождалась организация в Новом Осколе.
В феврале-марте 1920 г. были созданы
комсомольские организации в
Валуйском и Грайворонском уездах. К концу 1920 г. организации РКСМ
функционировали не только во всех уездных центрах нашей области, но и в ряде
волостей на предприятиях, в учебных заведениях и селах.
В 1921 году силы комсомола брошены на другой фронт - фронт борьбы с
голодом, разрухой, безграмотностью. С 1922 года под их руководством стали
создаваться отряды юных пионеров-ленинцев.
Структура уездных комитетов РКСМ того времени хорошо говорит о
направлениях их работы. В укомах были орготделы, политпросвет, школьноклубные отделы, отделы по работе в деревне.
Положение о приеме членов РКСМ в члены РКП (б) от 22.07.1922 г.
Вся молодежь до 20-го возраста включительно может вступать в партию лишь
через РКСМ, состоя в числе членов его.
Для вступления в РКП (б) членов РКСМ, устанавливают следующие правила:
1. Член РКСМ желающий поступить в РКП (б) подает через ячейку РКСМ в
соответствующий районный или уездный комитет РКСМ заявление, прилагая к
нему отзыв ячейки.
2. По получении заявления комитет РКСМ устанавливает степень пригодности
его быть членом РКП (б) и в случае положительного заключения направляет
заявление в Уком или Райком /в Губцентрах/ РКП(б) с приложением отзыва
ячейки своего заключения и членского билета, а подавший заявление товарищ
к указанным документам прибавляет рекомендации в установленном XI-м
съездом числе, причем положительное заключение комитета РКСМ
приравнивается к одной рекомендации.
3. Уком и Райком, обсудив заключение комитета РКСМ и проверив
рекомендации, выносит свое то или другое постановление, какое должно быть
занесено в членский /союзный/ билет.
4. Для вступивших в РКП (б) членов РКСМ устанавливается кандидатский стаж
на общих основаниях, причем время пребывания в РКСМ в партийный стаж не
зачисляется.
5. Перевод из кандидатов в действительные члены партии производится на
общих основаниях, установленными XI –м партийным съездом.
Настоящее положение не распространяется на молодежь, находящуюся в
Красной армии и флоте, прием в партию которых может производиться на
основании постановления XI партийного съезда помимо РКСМ парткомиссиями.
Секретарь ЦК В. Молотов. Зав. орг. отделом ЦК Л. Каганович №41-1922 г.
ГАНИБО Ф.593. Оп.1. Д.164. Л.15.
Инструкция всем ячейкам РКСМ Волоконовского волкома
о приеме членов РКСМ от 30.03.1923 г.
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В члены союза принимаются: рабоче-крестьянская и батрацкая молодежь без
кандидатского стажа и рекомендаций. Социальное положение определяется
следующими признаками: крестьянская молодежь, занимающаяся крестьянским
хозяйством в котором не применяется наемный труд, но оторванная от него на
общественную работу или учение; рабочая молодежь, занимающаяся наемным
физическим трудом в производстве, но оторванная от него на общественную работу
или учения. Вся остальная молодежь, в том числе учащиеся принимаются только
кандидатами в члены союза. Для кандидатов устанавливается
годичный
кандидатский стаж.
Прием в кандидаты производится по рекомендации 2 членов РКСМ или РКП (б)
состоящих в этих организациях не менее 2 лет. Перевод из кандидатов в члены
производится лишь по прохождению не менее чем годичного стажа РКСМ или
РКП(б) с 2-х годичным стажем по заключению ячейки, утвержденной Укоммолом.
Правило приема в члены или кандидаты союза таковы: желающие вступить в
РКСМ заполняет одну учетную карточку, приложить установленное число
рекомендаций. Секретарь на видном месте вывешивает на определенный срок
список желающих вступить в РКСМ, дабы представить возможность подавать об
этом различные заявления в ячейку…
Члены РКП (б) принимаются в союз вне зависимости от социального положения,
без всякого статуса и рекомендации.
Кандидаты в члены принимаются в союз на общих основаниях, но при
утверждении действительными членами РКП (б) они механически переводятся в
действительные члены союза хотя бы и ранее одного кандидатского стажа.
ГАНИБО Ф.595. Оп.1. Д.1. Лл.22-23.
Указание Валуйского укома Волоконовской ячейки РКСМ. 25.05.1923 г.
С 15 июля по 1 августа будет производиться набор на рабочий факультет.
Укоммол предлагает немедленно начать подготовительную работу среди своих
комсомольцев на рабочий факультет, относясь к этому со всей серьезностью.
Выяснить наличие желающих идти на рабочий факультет, отвечающих всем
условиям раб. факультета. 3-х годичный производственный или союзный статус,
достаточно союзная активность, здоровая и соответствующая подготовка, знание 4х действий арифметики, хорошо писать, читать и свободно излагать свои мысли.
Кандидатуры, желающие и подавшие заявления, обсуждаются ячейками затем
Укомами. Из желающих создать группу, для подготовки привлекая учительский
персонал и т.д. Заявление должны подаваться на имя Укоммола к 15 июня.
ГАНИБО Ф.595. Оп.1. Д.1. Л.13.
Циркулярное письмо Валуйского укома Погромской ячейке РКСМ
«О привлечении студентов к сельскохозяйственным работам в период
летних каникул» от 12.07.1923 г.
Дорогие товарищи!
Закончился учебный год в высших учебных заведениях и студенты
разъезжаются или разъехались по волостям и селам. Эту волну свежих культурных
сил вы должны использовать.
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Студенты - комсомольцы должны быть вами использованы не только как
культурная сила, но и как союзные работники в каждой ячейке необходимо их всех
взять и строго следить за тем, чтобы с их стороны не было никаких уклонений от
работы. В этом отношении Губком определяя задачу студентов - комсомольцев в
союзе и в плоскости этих задачи они под руководством Укоммола должны
целесообразно быть использованы…
Губком и уком надеется, что пролетарское студенчество, двинувшееся на места,
в летние отпуска сыграет большую роль в деле оживления нашей работы в деревне,
особенно в политическо-просветительской области, конечно при умелом
руководстве Укоммола и активности ячеек.
Уком предлагает этому вопросу уделять серьезное внимание, а также хорошо
учесть опыт нашего первого начинания в этой области и в каждом месячном
докладе описывайте работу студенчества и его влияние в общей комсомольской
работе в деревне.
ГАНИБО Ф.595. Оп.1. Д.1. Л.29.
Указание Валуйского укома Волоконовскому волкому
«По укреплению шефских связей с воздушным флотом Советской
Республики», 20 сентября 1923 года.
В настоящее время, как перед партией, а также перед комсомолом стоит
неотложная задача это вовлечение населения в О.Д.В.Ф. Как коллективным путем, а
также и единолично, задача каждого комсомольца в повседневной работе
разъяснять молодежи деревни, совхозов и артелей о значении воздушного флота для
Советской Республики. Постараться коллективным путем вступить каждой ячейки
действительным членом, завязать самую тесную связь с ячейкой О.Д.В.Ф. Выделить
в таковую своего председателя. О всей проделанной работе сообщите вместе с
информационной отчетностью.
ГАНИБО Ф.595. Оп.1. Д.1. Л.33.
Указание Валуйского укома Ютановской ячейке РКСМ
«Массовая компания по защите трудовых прав трудящихся»,
25 октября 1923 года.
Сейчас по всей губернии проводится массовая компания по обследованию всех
частных и кустарных предприятий имеющих малолетних и подростков. Компанию
эту должны и мы провести успешно, закончить к 5 ноября сего года. Основные
задачи компании это учет количества и положения рабочей молодежи занятой на
кустарных и частных предприятиях за заработную плату, норму труда, охрану труда
и т.д. Для того, чтобы отбить охоту
у предпринимателей,
незаконно
эксплуатировать работу молодежи, а также и создать у последней мнение о
профсоюзе и комсомоле, как о защитниках, необходимо передать все случаи
нарушения кодекса о труде в нарсуды соответствующих районов через камеры
инспектора труда. На такие случаи должны составляться акты.
Компанию старайтесь провести как можно скорее и при этом так, чтобы
предприниматели не сумели бы произвести на подростка известного влияния
настроив его против компании, после чего подросток, конечно, будет освещать свое
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положение не правильно и этим самым лишит нас возможности правильно учесть и
улучшить его положение в силе чего цель настоящей компании, таким образом, не
будет достигнута. Для недопущения подобных заявлений действуйте быстрее,
строго воздерживаясь от преждевременной огласки настоящей компании, будьте
тактичны, комсомольская выдержанность здесь особенно нужна. Сумейте умело
подойти не только к рабочей молодежи, но и к предпринимателям дабы не вызвать с
их стороны настроения к сокращению подростков. Бросьте на эту работу самых
испытанных, выдержанных и умелых ребят. Форма анкеты по обследованию при
этом прилагается. По окончанию работы вместе с заполненными анкетами
пришлите и информационный доклад, в котором осветите отношение подростков и
нанимателей к компании, все характерные недоразумения и достижения. Если в
вашем районе нет частных и кустарных предприятий имеющих подростков, то об
этом немедленно сообщите.
ГАНИБО Ф.595. Оп.1. Д.1. Л.40.
Общеобразовательный минимум знаний для членов РКСМ 1923 г.
Родной язык:
1) Умение бегло читать. Знание известного количества необходимых
употребляемых иностранных слов и сокращений, что необходимо для чтения книг и
газет. Умение составить краткий конспект прочитанного, выделить главную мысль.
Умение пользоваться справочниками, отыскивать литературу по данному вопросу
отыскать в книге ответ на интересующий вопрос, привычка читать газеты и
пользоваться библиотекой.
2) Привычка высказывать свои мысли. Точно и сжато передавать чужую мысль.
Знание правил как вести собрание. Умение толково излагать свои мысли в
письменной форме, правильно грамматически и орфографически.
Умение написать письмо, деловую бумагу, записать протокол, написать
корреспонденции в газету.
Математика. Знание арифметики и зачатки геометрии, знание метрических мер.
Умение читать и составлять диаграмму. Знакомство со статистическими приемами.
ГАНИБО Ф.595. Оп.1. Д.1. Л.16, 16 об.
Указание Волоконовского укома РЛКСМ Погромской ячейке
о закреплении организационного состояния ячеек комсомола 1923 г.
Перед нашим союзом в настоящее время стоит очередная задача, проведение
коммунистического воспитания и закрепления организационного состояния наших
ячеек в условиях НЭПа. За последнее время наша организация количественно
увеличилась. Назревший вопрос, это освобождение от нежелательного элемента,
который только тормозит работу. Эту работу ячейки должны провести ни путем
перерегистрации, а в процессе систематической повседневной жизни каждого
члена, вовлекая его в работу ячейки. Дайте характеристику каждого члена вашей
ячейки. Заведите личное дело и немедленно перешлите весь материал в Укоммол.
Ежемесячные отчеты присылайте своевременно.
ГАНИБО Ф.595. Оп.1. Д.1. Л.6.
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Указание Валуйского укома Волоконовской ячейке РКСМ
«О приеме в члены ячейки бедняцкую батрацкую молодежь
без всяких рекомендаций и кандидатского стажа», 21 февраля 1924 года.
Принимать в члены ячейки бедняцкую батрацкую молодежь без всяких
рекомендаций и кандидатского стажа.
1. По отношению к бедняцкой молодежи быть осторожнее при установлении
кандидатского стажа и рекомендаций.
2. Служащих и интеллигентов совсем не принимать, причем в исключительных
случаях, в случае заслуг перед революцией и советской властью допускается
прием. При чем последний производиться бюро Губкомом в случае
утверждения Укоммолом.
3. В отношении детей коммунистов-служащих прием допускается, рассматривая
каждого в отдельности в смысле его ценности.
4. Безработную молодежь, какую бы то ни было прием временно прекратить.
5. Установить и проверить ответственность за дачу рекомендаций как членов
РКСМ и членов РКП (б) через партийные ячейки.
6. Увеличить количественный рост ячейки там, где членов насчитывается не
более 5-7 чел. за счет батрацкой и бедняцкой молодежи.
7. Не ставить перед собой задачу, организации новых сельских ячеек уделяя
большее внимание существующим.
8. Ячейки не должны включать вновь принятых в отчетность до те пор, пока не
получат от Укома официального сообщения о приеме или исключении.
9. Проверить каждой ячейки заведены ли личные дела на членов вашей ячейки и
если не заведены то завести, немедленно.
ГАНИБО Ф.595. Оп.1. Д.5. Л.8.
Циркулярное письмо от 17.03.1924 Валуйского укома РКСМ
Волоконовской ячейки РЛКСМ об участии комсомольцев
в подписке на газету «Комсомолец».
По постановлению Укома РКСМ с 18.03.1924 г. по 14.04.1924 г. проводится
компания подписки на газету «Комсомолец». Главным образом за счет
беспартийной рабоче-крестьянской молодежи. Каждый комсомолец должен
принять самое активное участие в таковой и завербовать на подписку не менее 5
человек беспартийной молодежи.
Наш лозунг довести тираж «Комсомолец» до 1000 экземпляров, которые
должны стать средством воспитания нашей молодежи. Каждый комсомолец должен
взяться за эту работу, чтобы вытащить молодежь из деревенской темноты.
Комсомолец должен сделать все что может. Провести компанию сил наших хватит.
ГАНИБО Ф.595. Оп.1. Д.5. Л.16.
Циркулярное письмо Валуйского укома РКСМ Погромскому волкому
РКСМ «Положение о волостных комитетах РКСМ» от 1.07.1924.
1. Для руководства всеми комсомольскими организациями, находящимися на
территории укрупненных волостей и направления всей комсомольской работы
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создаются волостные комитеты РКСМ при каждом
волостном
административном центре.
2. Высшим органом по комсомольской линии на территории волости является
общее собрание членов всех ячеек, расположенных на территории волости.
3. Волостные комитеты РКСМ избираются общим собранием членов всех ячеек в
количестве 3-5 человек на 3 месяца и утверждаются Укомом РКСМ. Один из
членов Волкома /секретарь/ оплачивается, остальные работают по
совместительству.
4. Все сельские ячейки, находящиеся на территории волости непосредственно
отчитываются перед Волкомами, которые и руководят этими ячейками.
Примечание: производительные ячейки Кожзавода №2, Тракторная станция
Валуйки и Госмаслозавод № 5 непосредственно отчитываются перед Укомом и
находятся под ее непосредственным руководством, производственные же
ячейки: Совхоза Красная Поляна, Коммуны Братский Труд находятся, как и
сельские ячейки под руководством Волкомов и им подотчетны.
5. В сельских ячейках, где членов менее 10 человек избирается общим собранием
членов этой ячейки один секретарь – перед волостным съездом РКСМ через
каждые 3 месяца, где более 10 избирателей бюро из 3-х человек.
6. Окончательное утверждение секретарей и членов бюро этих ячеек остается за
Волкомами.
7. В сельских ячейках находящихся при Волкомах секретари не избираются,
работа ведется Волкомами.
8. Прием и исключение членов и кандидатов производится общими собраниями
сельских ячеек и утверждается Волкомом и Укомом.
9. Союзный стаж считается с момента утверждения сельской ячейкой, хотя в
список ячейки зачисляется после утверждения Укомом. Исключенными
считаются с момента постановления ячейки, но в своих отчетах ячейка считает
его членом своей организации до получения постановления об исключении
данного товарища.
10. Все комсомольцы, проживающие на территории волости, используются по
усмотрению Волкома РКСМ.
11. Членские взносы непосредственно взыскиваются сельскими ячейками
передаются Волкому, который в свою очередь сдает в Уком. В три месяца раз
Волкомы должны передавать
в Уком членские билеты со списками
комсомольцев, уплативших членские взносы для приложения в билетах печати
и подписи секретаря Укома. Секретари ячеек и Волкомов в билетах не
расписываются, проставляют зарплату и сумму уплаченных членских взносов.
ГАНИБО Ф.594. Оп.1. Д.29. Л.1.
Письмо Валуйского укома Волоконовскому волкому «О вовлечении
большего количества девушек в РКСМ» от 17.09. 1924.
Всем волкомам РЛКСМ.
Укомом РЛКСМ на 21 сентября назначено проведение волостных беспартийных
конференций молодежи. Ранее проводимые конференции молодежи проходили без
массового участия девушек, что явилось не нормальным в жизни нашей
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организации. Мы в настоящее время имеем в своих рядах не более 10-20 человек
девушек.
В дальнейшем на вовлечение в работу девушек нужно обратить серьезное
внимание и на проводимых конференциях желательно иметь одну треть девушек,
которых необходимо в дальнейшем обслуживать и вовлекать в РЛКСМ, проводя эту
работу в контакте с Волорганизатором. Сообщите после конференции в отчетах
сколько присутствовало девушек, а также отчитывайтесь о работе среди девушек в
информационном отчете.
ГАНИБО Ф.595. Оп.1. Д.7. Л.30.
Указание Волоконовского волкома РЛКСМ от 23.09.1924 ячейкам РЛКСМ
о проведении агитационной компании по перевыборам Советов.
Дорогие товарищи!
Советской властью в настоящее время проводится уже агитационная компания
по перевыборам советов. Наша организация, как и раньше должна приминать самое
активное участие в агитации, так и в выдвижении, как комсомольцев, так и
беспартийной честной бедняцкой молодежи и красноармейцев (1900-1901г.
прибывших из армии). Перевыборы сельсовета назначены с 15 сентября по 1
октября сего года. На местах создаются организационные тройки по перевыборам
советов. Наши ячейки должны заранее согласовывать с организационными
тройками и райкомами РКП(б) о всех выдвинутых вами кандидатах. На заседании
волкома РЛКСМ от 5 августа сего года райкомы выдвигали в сельсовет в
следующем порядке: Уразово – 4 человека. Троицкое – 5 человек, Волоконовка – 8
человек, Ливенка – 7 человек, Никитовка – 6 человек, Николаевка – 3 человека,
Валуйки – 10 человек, Вейделевка – 3 человека.
После проведения компании, о всех прошедших комсомольцах в сельсовете
немедленно сообщить волкому, а также не забывайте выдвинуть ребят в комитеты
общественной взаимопомощи.
С комсомольским приветом секретарь волкома Костенко.
ГАНИБО Ф.595. Оп.1. Д.8. Л.2.
Письмо Валуйского укома от 19.10.1924
«О праздновании 2-й годовщины шефствования РЛКСМ над Морфлотом».
Всем райкомам РЛКСМ.
Политпросвет Укома РЛКСМ сообщает, что 6 октября сего года проводиться 2-я
годовщина шефства РЛКСМ над Морфлотом. Райкомам надлежит осветить в этот
день значение флота для СССР, как военной защиты. так и его участие в
строительстве хозяйства в прошлый и настоящий моменты важность идейного
шефства, указав какие мы имели достижения в этой работе, что мы укомплектовали
комсомольцами на 40% и какие у нас недостатки: отсутствие связи, почти
невыполнение денежной развертки и т.п. Необходимо выписать газеты и другие
журналы, оборудовать уголки «Красного флота» в клубах и избах-читальнях, куда
собрать всю литературу по этому вопросу.
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В сам день шефства устроить платный вечер-концерт с докладами и т.д. и
приложить все возможности к изысканию средств, который пойдут на выписку
газет и литературы, список которой прилагается.
Ввиду несвоевременной присылки из Губкома РЛКСМ распоряжения о
проведении 2-й годовщины шефства РЛКСМ над Морфлотом Райкома. Уком
РЛКСМ предлагает провести ее в райкомах 25 октября сего года и о проведении
отчитаться в кратчайший срок.
ГАНИБО Ф.595. Оп.1. Д.7. Л.41.
Указание Волоконовского волкома РЛКСМ от 29.10.1924
ячейкам РЛКСМ о праздновании 5-й годовщины РЛКСМ.
Дорогие товарищи!
29 сентября сего года мы празднуем 5-ю годовщину Российского
Коммунистического Союза молодежи. Наш союз за эти годы как молодой орленок
только начинает расправлять свои крылья. Но сейчас только слепой не может
видеть, как крылья выросли и как союз стал сильным. 5 летняя борьба периодами на
фронте гражданской войны, за станком, за сохой и с киркой в руках на мирном
строительстве нашей республики закалили и воспитали нас. В эти годы борьбы и
работы много еще сделано нами и много мы имели достижений. Поэтому в этот
день мы должны подвести итоги, широко популяризируя и всей молодежи
одновременно указать дальнейшие очередные задачи комсомола. Райком РЛКСМ
предлагает немедленно приступить к подготовке проведения указанного праздника.
В самый день годовщины устроить торжественное заседание с докладами по
истории нашего союза и местной организации, поставить инсценировки или
спектакль о жизни нашего союза. Кроме этого в подготовку должна войти
проработка истории РЛКСМ среди всей массы комсомольцев. О проведении
годовщины отчитаться.
ГАНИБО Ф.595. Оп.1. Д.8. Л.20.
Письмо Валуйского укома Волоконовскому волкому «О помощи членов
РКСМ в постройке прудов для борьбы с неурожаем и с засухой» от 1924 года.
Дорогие товарищи.
Валуйский уезд признан неурожайным, а посему Советской властью отпущены
громадные средства на борьбу с таковым. В настоящее время в каждом районе
проводятся общественно-мелиоративные работы: постройка прудов и колодцев. Для
участия в проведении этой работы в первую очередь должна быть занята беднота и
члены РКСМ. В районах созданы тройки, которые руководят этой работой. Нашим
Райкомам нужно иметь тесную связь, принимая активное участие как в посылке
членов союза на работу, а также и в обслуживании рабочей силы на рабочих
пунктах. Обо всех принятых мерах сообщите.
ГАНИБО Ф.595. Оп.1. Д.7. Л.26.
Письмо Валуйского укома Волоконовскому волкому «Об уездной
спортивной олимпиаде, в которой участвуют комсомольцы» от 1924 года.
Всем спортивным ячейкам.
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УСФК предлагает всем имеющимся в вашем районе спортивным футбольным
командам, а также и спортсменам по легкой и тяжелой атлетике начать
подготовительную работу по всем видам спорта и быть готовыми для принятия
активного участия в Уездной Олимпиаде, которая начнется с 20 сентября.
Продовольствием по всей вероятности обеспечиваться не будем, за неимением
средств в УСФК. Квартирами обеспечены будете. Просьба всем приезжающим
заранее извещать нас.
ГАНИБО Ф.595. Оп.1. Д.7. Л.23.
Указание Волоконовского волкома РЛКСМ ячейкам РЛКСМ о проведении
работы по ликвидации неграмотности и вступление в члены общества «Долой
неграмотность» от 1924 года.
Всем ячейкам РЛКСМ.
На местах проводится работа по ликвидации неграмотности среди населения.
Поэтому Райком РЛКСМ предлагает с получением сего оказать содействие в этом
деле. Положить все силы для вступления в члены общества «Долой неграмотность»
всем членам РЛКСМ. Одновременно распропагандировать населению важность
заполнения пунктов « обо всем остальном», сговариваться с комитетом общества
«Долой неграмотность».
ГАНИБО Ф.595. Оп.1. Д.8. Л.38.
Циркулярное письмо Валуйского райкома РЛКСМ от 23.12.1924 всем
ячейкам РЛКСМ «О праздновании комсомольского Рождества».
Всем ячейкам РЛКСМ.
…Наш союз противопоставляет старому Рождеству Христову свое
Комсомольское Рождество, которое является одной из форм антирелигиозной
пропаганды. Но оно должно пройти так чтобы грубости с нашей стороны не было
чем бы мы затрагивали больные струнки религиозных, как это было в прошлый
позапрошлый годы.
В общем нужно доказать докладом и лекцией, а также всей тонкой обстановкой
нашего Комсомольского Рождества наши взгляды на религию как на обиды для
народа. Следовательно, исходя из этого, практически мы должны подойти к
проведению Комсомольского Рождества следующим образом:
1. За неделю до проведения организовать ряд лекций на естественнонаучные
темы, например «как произошла жизнь на земле? Почему идет дождь или гремит
гром? Откуда появилась религия?».
2. В самый день Рождества в клубах и избах-читальнях, которые должны быть в
торжественной обстановке антирелигиозных лозунгов и плакатов. Поставить
доклады о происхождении Рождества Христова и значении Комсомольского
Рождества.
3. Выпустить ряд стенных и живых газет посвященные Комсомольскому
Рождеству в заключение поставить спектакль антирелигиозного характера, хор
декламации и танцы.
Комсомольское Рождество проводить одновременно с населением, то есть когда
население будет праздновать праздник Рождества Христова.
19

ГАНИБО Ф.595. Оп.1. Д.8. Л.46 и оборот.
План работ Валуйского Укома РЛКСМ
с октября месяца 1924 г. по апрель 1925 года.
…Борьба с безработицей
6. Немедленно учесть всех безработных батраков, а также всю рабочую и
бедняцкую молодежь для посылки на общественно-мелиоративные работы.
7. Добиться совместно с Всеработземлесом через У.З.У. посылки батрацкой
молодежи в союзы на зимний и весенний периоды.
8. Точнее выяснить возможность посылки подростков в частные кустарные
мастерские, путем снижения налогов с кустарей, забронировав за этими
предприятиями и хозяевами, определенное количество подростков.
9. Работу среди беспризорных детей согласовать совместно с КОВ.
Образование молодежи
10. Образование среди батрацкой молодежи, ликвидацию неграмотности
проделывать в духе прикрепления членов союза к группе батраков, не
исключая возможности индивидуального прикрепления, а также добиться
посещения
батраками
школы
по ликвидации
неграмотности
и
сельскохозяйственных кружков в деревне.
11. Повышение квалификации подростков, работающих на государственных
предприятиях продолжать проводить по программе индивидуального
ученичества, согласовав таковую с Профорганизациями.
12. Работу среди кустарной молодежи города по ее образованию добиться
посещения ими комсомольского клуба, где и согласовывать эту работу.
13. Завязывать связь с Профшколами Ютановки и города Валуек…
ГАНИБО Ф.595. Оп.1. Д.7. Л.28оборот.
Распоряжение Валуйского укома РКСМ «Ближайшие задачи общественнополитической и массовой работы комсомольских, производственных и
деревенских ячеек РЛКСМ» от 7.02.1925 г.
Поднятие производительности труда.
Во всех рабочих ячейках вопрос поднятия производительности труда центральный вопрос, участие ячейки КСМ конкретно: ячейка, всей массой союза
привлекая массы беспартийной молодежи, должны активно участвовать вместе с
партячейкой, профсоюзами и администрацией в обсуждении и намечении
практических мер по поднятию производительности труда в предприятии. Ячейка
должна быть повседневно в курсе жизни предприятия для чего необходимо
привлекать всю комсомольскую массу. Ячейки должны через представительство
тесно быть связаны с работой производственных, делегатских собраний разного
рода технических и прочих совещаний.
Ячейка должна быть не только в курсе хоз. жизни предприятия, но и в курсе
общественно-политической жизни страны. Достигается это посредством постановки
докладов, обсуждений, решений съездов, совещаний и т.д. как на комсомольских,
так и совместно с партией.
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Комсомолец должен быть примером для беспартийной молодежи - это должно
быть усвоено каждым членом союза.
Общественно-хозяйственная и советская работа в деревне.
Усиление общественно-политической работы ячейки в деревне является
коренной задачей, не забывая при этом того, что эта работа должна быть
уравновешена внутри комсомольской полит просветительской работы.
КОНКРЕТНО:
а) Ячейка и каждый член союза в деревне должен быть постоянно в курсе хоз.
жизни села (района) достигая это заслушивание и обсуждением (в первую
очередь об итогах прошедших и проходящих сейчас съездов) как на
комсомольских, так и местных ячейковых, районных собраниях.
б) Прошедшие и предстоящие перевыборы советов в результате дали и дадут
массу комсомольцев членами с/с, обычно участие ячейки в сов. работе тем и
ограничивалось – есть представитель. Необходимо регулярное заслушивание на
ячейке докладов представителей не только в с/с, но и кооперации, комитетов
КОВ и т.д.
в) Как одну из форм общественно хозяйственной работы ячеек необходимо ввести
в практику ячеек участие все комсомольцев села на сходах, где комсомольцы
путем проявления выдвигать вопросы культурного и хозяйственного
строительства.
г) Ячейка должна подойти вплотную к практическому разрешению таких хоз.
вопросов деревни, как починка мостов, дорог, ремонт школ организация ремонт
пожарного обоза, организация хаты-читальни и т.д.
д) Работа гос. страхования коснулась малого количества деревенских ячеек.
НЕОБХОДИМО установить твердую связь с агентами гос. страха ячейка ведет
агитацию за страхование, дает справки по порядку страхования и условиям
страхования.
ГАНИБО Ф.600. Оп.1. Д.9. Лл.12,13.
Распоряжение Валуйского укома РКСМ всем райкомам РЛКСМ и РКП(б) о
проведении пасхальной антирелигиозной компании от 11.04.1925 г.
Пасхальная компания в нынешнем году должна разъяснить языческий характер
праздника Пасха и подготовить празднования 1-го мая, как действительного
разумного великого праздника трудящихся.
Под самый день праздника городскими и производственными ячейками нужно
провести антирелигиозные вечера. Деревенскими ячейками беседы.
В день празднества, городскими и производственными ячейками проводятся
антирелигиозные лекции
с соответствующими постановками вечеров, а
деревенские устраивают естественнонаучные доклады, беседы также с
постановками вечеров.
Антирелигиозные вечера проводить как можно тактичнее, не допуская
оскорбления религиозного чувства верующего.
Гулянье по селу во время пасхальной службы с гармошками и песнями
устройство вечеринок, в зданиях непосредственно расположенных возле церкви,
недопустимо.
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Втянуть в работу всех пионеров. Среди школьников нужно так же провести
беседы. В работу взять все культурные силы. Материалы для докладов и бесед
использовать из газет «Комсомольца», «Нашей газеты», «Безбожник» и «Новый
Путь».
Используйте всю имеющуюся антирелигиозную литературу из библиотек.
ГАНИБО Ф.600. Оп.1. Д.9. Л.44.
Распоряжение Валуйского укома РКСМ от 30.04.1925 всем райкомам,
городским и производственным ячейкам РЛКСМ
о проведении недели физической культуры.
1. С 2-го по 10 мая по всей нашей губернии проводиться неделя физической
культуры. Задача проводимой недели заключается в привлечении в ряды
физкультурников как можно большего количества молодых рабочих и крестьян
проводимая неделя должна положить начало систематической повседневной
работе с анти санитарными условиями жизни вообще и деревенской
особенности.
2. Проведение Недели Физкультуры деревне возлагается на ячейки РЛКСМ с
привлечением к этой работе всех местных советских профессиональных и
общественных организаций. Ни один культурный работник деревни не должен
быть не использован в этой компании.
3. В сельских местностях, где имеются кружки физической культуры в период
между 2-10 мая провести спортивные выступления и футбольные матчи для
более широкого вовлечения крестьянской молодежи в занятия по физкультуре.
4. Независимо от того имеются или не имеются кружки физкультуры во всех
селах необходимо провести широкую пропаганду о значении физкультуры в
деревне. С этой целью на широких собраниях молодежи поставьте доклады
«Красный Спортинтер» и сущность задачи советской физкультуры. Во всех
красных уголках и избах-читальнях проведите беседы на тему «Физкультуры в
деревне».
5. Наряду с этим поставьте своей боевой задачей изыскать средства для
удовлетворения нужд ячеек физкультуры, организацию которых провести к
концу недели.
6. Центром, вокруг которого нужно сосредотачивать работу по физкультуре
должна быть изба-читальня с ее летними работами.
7. В деревне больше, где бы то ни было работу нужно вести строго продуманно и
осмотрительно. Нельзя забывать, что крестьянин пока считает физкультуру
«баловством» и излишняя горячность только повредит делу, наскоком здесь
ничего не поделаешь, а повредить, оттолкнуть от себя легко. Крестьянин тогда
только будет благосклонно относиться к физкультуре, когда она будет
проводиться нами не однобоко в виде только физических упражнений, а в форме
общего гигиенического воспитания, оздоровления труда и быта. Только проводя
в такой плоскости нашу физкультуру, мы можем успешно бороться с
санитарным невежеством крестьянского населения и поможем деревне
избавиться от этого проклятого рабского наследия.
ГАНИБО Ф.600. Оп.1. Д.9. Л.55.
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Указание Волоконовского укома от 7.06.1925
всем ячейкам по вопросу о хлебном заеме.
В настоящее время наркомфинамом выпущен хлебный заем на сумму 30
миллионов пудов, сроком на 6 месяцев. О важности этого вопроса выясните по
средствам общих собраний РКСМ. Вы должны повести усиленную работу среди
крестьян в избах-читальнях, беседах, читках и т.д. Работу проводите не в форме
компании единовременной, а в форме ежедневной пропагандистской работы и
комсомольцы должны первыми показать пример и подписаться на заем.
ГАНИБО Ф.595. Оп.1. Д.1. Л.19.
Распоряжение Валуйского укома РКСМ от 25.06.1925 всем волкомам
РЛКСМ о вовлечении комсомольцев в сельскохозяйственную кооперацию.
Всем волкомам РЛКСМ.
Уком РЛКСМ при сем препровождаются материалы по вопросам участия в с-х.
кооперации и материалы съезда колхозов ПРЕДЛАГАЕТ:
1. По вопросу участия молодежи с-х кооперации широко оповестить наших
представителей в таковые одновременно использовать это в смысле проверки
существования и деятельности.
Считая, что снижение возрастного ценза для вступающих в с-х кооперацию с
16 лет открывает широкую возможность для вступления туда членов нашего
союза.
2. Постановления съезда колхозов о молодежи надлежит использовать в
существующих колхозах в плоскости его практического осуществления.
ГАНИБО Ф.600. Оп.1. Д.9. Л.79.
Указание Погромского волкома РЛКСМ всем ячейкам РЛКСМ о
вовлечении комсомольцев в ряды МОПа, 24.12.1925 года.
Интернациональное воспитание членов РЛКСМ одна из серьезных задач
комсомола, до сих пор ячейкам не разрешена в их работе, мало процентов
комсомольцев членов МОПРа, слабо их участие в работе. Работа по
интернациональному воспитанию членов союза должна быть повседневной и
плановой. Задачи ячейки в этой области следующие:
1. Втянуть всех комсомольцев в члены МОПРа, не коллективно, а
индивидуально.
2. Проводить на общих собраниях ячейки и среди молодежи доклады и беседы,
знакомящие с жизнью молодежи и белым террором на западе, а также
проведение в избах-читальнях читку мопровской литературы, ставя целью
шире втянуть в члены МОПРа беспартийную молодежь и взрослое население.
3. Устройство в избе-читальне уголка МОПРа во всей проводимой работе связать
с ячейкой РКСМ и с ячейками МОПРа.
В школе поручить представителю от ячейки проводить читку газеты «Будь
Готов» о жизни детей за границей и по возможности через организацию
создать уголок МОПРа.
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Настоящий материал проработать на общем собрании ячейки и наметить
практические моменты работы.
ГАНИБО Ф.600. Оп.1. Д.27. Л.3 и оборот.
Указание Погромского волкома РЛКСМ всем ячейкам РЛКСМ о
праздновании 20-летия революции 1905 г.
Празднование 20-ти летия Революции 1905 г. будет проводиться по 9 января.
План участия комсомольской ячейки составляется на основании общего плана
намеченного ячейкой РКП (б) и избой-читальней и с ними согласоваться. На
комсомольских вечерах и в избе-читальне рекомендуется читать брошюры о 1905г.
Материалами пользуйтесь помешенными в газетах «Комсомолец», «Новый путь» и
журнале «Крестьянская молодежь». Материалы о 1905 г. в Воронежской губернии
должны быть в каждой избе-читальне. В стенгазетах частично осветить о 1905 г. О
проведении сообщите райкому в товарищеских письмах.
ГАНИБО Ф.600. Оп.1. Д.27. Л.6.
Печатное издание с указанием для всех организаций РЛКСМ, всем членам
РЛКСМ о газете «Комсомольская правда», 1925 г.
Дорогие товарищи!
XIII съезд РКП и VI съезд РЛКСМ постановили издавать всесоюзную
комсомольскую газету. Такая газета начнет выходить в конце мая, как ежедневный
орган ЦК и МК РЛКСМ под названием «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА».
Газете будет придан руководящий характер. До сего времени руководящим
органом ЦК является еженедельный журнал «Юный КОММУНИСТ». Однако,
быстрый рост Союза, усложнение стоящих перед ним задач, глубокое внедрение
Комсомола в советскую общественность – создали обстановку, в которой
еженедельный журнал, естественно не справлялся с задачей руководства всей
многообразной деятельности Союза.
Остро стала ощущаться потребность в более подвижном, более гибком и
разностороннем печатном органе.
ЦК РЛКСМ ставит перед «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДОЙ» задачу
осуществления повседневного руководства всей работой Союза, широкого обмена
опытом, освещения жизни и деятельности местных организаций. Широкое
ознакомление членов Союза с работой ЦК РЛКСМ, КИМа и его секций также
входит в задачу газеты. Одновременно газета будет давать постоянную
политическую информацию, освещение жизни партии, советской, хозяйственной,
кооперативной, торговой и промышленной политики Советской власти. Этим будет
достигнута необходимая увязка комсомольских вопросов с общими задачами
партии и страны…
ГАНИБО Ф.595. Оп.1. Д.14. Л.31, 31об.
Директивное письмо Белгородского укома ВЛКСМ для командированных в
Борисовскую комсомольскую ячейку для рассмотрения вопроса о проведении
недели сближения РКП (б) с РКСМ.
(точная дата не указана, не позднее1926 года.)
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т.т. Романенко и Чупис И.
Согласно постановлению Комиссии по проведению недели сближения РКП (б) с
РКСМ. Вы командируетесь в Борисовскую коммунистическую ячейку, как
прикрепленные к последней, куда и должны прибыть не позже 24 января 4-х часов
дня – для обсуждения следующей повестки дня на общем собрании членов
коммунистической ячейки:
1) Цель проведения и сближения партии с Союзом.
2) Задачи союза и партии в настоящий момент.
3) Революционное движение молодежи в России.
Там где неорганизованны союзы молодежи, поставить на повестку дня вопрос о
немедленной организации последнего, а там где уже союзы молодежи
организованны, необходимо обсудить вопрос об укреплении работы РКСМ.
ГАНИБО Ф.595. Оп.1. Д.164. Л.24.
Инструктивное письмо о задачах представителей комсомола в школах,
19.02.1926 г.
Всем ячейкам РЛКСМ.
…Практическая часть
1. Представитель от КСМ входит решающим голосом в школьный совет и в орган
самоуправления школы «учком».
2. Добиваться через эти органы, что бы школа втягивала в общественнополитическую работу.
3. Когда проводятся школой революционные праздники, здесь представитель
берет на себя практическую часть этой работы. Составляет планы проведения
того или иного праздника совместно с учениками, проводит беседу о значении
проводимого праздника и вообще следит за правильным ходом проведения и
выполнения данной работы.
4. Особенное
внимание
представитель
должен
уделять
школьному
самоуправлению как работе учкома, школьных комиссий, редколлегии,
кружков и т.д. В этой работе представитель не берет на себя роль выполнения
этой работы, а организовывает и направляет ее преждевременно согласовывая
вопрос со школьным советом, как ту или иную работу. В работе школьных
кружков представитель должен брать на себя руководящую роль…
ГАНИБО Ф.600. Оп.1. Д.27. Л.26.
Протокол общего собрания Яблоновской ячейки ВЛКСМ Корочанского
волостного комитета ВЛКСМ за 2 января 1927 года.
Доклад тов. Морозова «Комсомол и девушки».
Учитывая слабый рост комсомола за счет девушек нам комсомольцам
необходимо увеличить рост за счет девушек. На это обратить внимание девушек
комсомолок, которые должны вести работу среди таковых и привлекать девушек в
организации комсомола.
ГАНИБО Ф.597. Оп.1. Д.35. Л.2.
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Фотокопия объявления Белгородского укома РКП(б)
об организационном собрании молодежи в Белгороде
13 января 1919 г.
ГАНИБО. Ф.2080. Оп.3. Д.121.

Молчанов П.П. – секретарь Томаровской
волостной ячейки ВЛКСМ, март 1922 г. Копия
ГАНИБО Ф.2080.Оп.3. Д.135. В-4б
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Члены комсомольской ячейки Лазаревского совхоза
Корочанского уезда, 1923 г. Копия
ГАНИБО Ф.2080.Оп.3. Д.143. В-4б

Комсомольский (билет члена РКСМ). 1923 г.
ГАНИБО. Ф.48. Оп.7. Д.47.
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Группа участников пленума Белгородского укома РКСМ. 1923 г.
ГАНИБО. Ф.2080. Оп.3. Д.128. В-4б

Участники расширенного пленума Белгородского укома РЛКСМ. Лето 1924 г.
ГАНИБО. Ф.2080. Оп.3. Д.130. В-4б
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Курский губернский съезд РЛКСМ, 1924 г. Копия
ГАНИБО Ф.2080.Оп.3. Д.181. В-4б

Комсомольцы и руководители пионерского движения в Белгородском уезде,
в 1923-1927 гг. возглавляли уездное бюро детских коммунистических юных
пионеров им. В.И. Ленина. Слева направо: Иван Морозов, Павел Куценко,
Дмитрий Иванов, Бася Раковская, Павел Молчанов, Григорий Лабурда
(первый председатель).
ГАНИБО. Ф.2080. Оп.3. Д.153. В-4б
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Глава II.
Период индустриализации и коллективизации
(1928-1940 гг.)
В 1928 году комсомол Белгородчины превратился в мощную организацию с
численностью 10 тысяч человек.
Широкую поддержку у молодежи Белгорода, Старого Оскола, Готни нашло
развернувшееся в то время соревнование. В Белгороде в него активно включились
комсомольские ячейки на транспорте, ячейки печатников, школы ФЗО, мельницы и
др. Комсомольцы Белгородского Округа организовали более 400 красных обозов,
сдали государству более миллиона пудов хлеба, 175 обозов отправили комсомольцы
Старооскольского Округа. Среди комсомольских активистов Белгородского Округа
были Василий Еременко, Анатолий Островский, Иван Почернин, Лидия Хайман,
Николай Токарев.
Росла индустриальная мощь страны, вместе со всеми ехали на стройки
пятилетки юноши и девушки нашего края. Это были стройки Москвы, Воронежа,
КМА,
железнодорожной
магистрали
Москва-Донбасс.
Эти годы были годами трудовой активности молодежи, стахановского движения.
Например:
на железнодорожном узле в Валуйках из 573 комсомольцев, более
200 были стахановцами, на 200-300% выполняли сменные задания комсомольцы ремонтники паровозного депо станции Белгород. Многие комсомольцы за ратный
труд в те годы были награждены орденами и медалями.
Резолюция Белгородского райкома ВЛКСМ об участии комсомола в осенневесенней компании, 1928 год.
Заслушав и обсудив доклад об участии комсомола в осенней посевной и
уборочной кампании, Райоргбюро постановляет следующее:
1. На всех ячейковых собраниях с привлечением бедняцкой и середняцкой
молодежи проработать письмо ЦК ЧЦО об осенней посевной и уборочной
кампании.
2. Созвать широкое собрание беспартийной молодежи (с докладом о работе
колхозов и колхозном строительстве) устраивая после собраний постановки с
выступлением декламаций, пений, постановкой инсценировок и т.д. привлекая
в эту работу культурные силы села.
3. Во всех красных уголках и избах-читальнях вести беседы о значении развития
тех. культур и увеличение озимого клина в осеннем севе, привлекая в эту
работу агрономические и культурные силы села.
4. Использовать в этой работе стенные газеты, выпуская специальные номера, где
помещать ход компании, а также увеличение культур в с/х., значение
коллективной вспашки земли.
5. Закрепить ранее организованные колхозы, поручая отдельные задания
комсомольцам более знакомым с сельским хозяйством и работой колхозов.
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6. Ячейкам КСМ в осеннюю посевную кампанию должны практически помогать
беднота для чего каждая ячейка должна устранить воскресники, для обработки
земли бедноты втягивая в эту работу беспартийную молодежь.
7. Созвать на 12.07.1928 г. районное совещание комсомольцев и домохозяев
поставив на нем доклад об осенней посевной и уборочной кампании и второй
доклад о колхозном строительстве…
ГАНИБО Ф.550. Оп.1. Д.1. Л.9.
Резолюция Белгородского РК ВЛКСМ, 1928 г.
Заслушав доклад о проведении весенней посевной кампании, а также обсудив
мероприятия ЦК ВЛКСМ о проведении похода за поднятие урожайности, Бюро РК
считает, что проведение данной работы является одной из основных задач работы
комсомола в деревне и практического проведения в жизнь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считая, что через объединение индустриальных крестьянских хозяйств в
крупные колхозы, артельные товарищества по совместной обработке земли и
другие объединения – лежит путь совместной к укреплению и поднятию
техник сельского хозяйства. Взять на инициативу комсомола организацию в
весеннюю посевную кампанию.
2. Не позднее 10 февраля организовать ударные группы по борьбе с вредителями
садов, полей и огородов, организовав таковых 20 в районе, поручив каждой
группе обслуживать по 2 села.
3. Организовать группы из 5 человек по промывке и сортировке зерна в
количестве 5000 пудов всех хлебных культур, а также силами комсомола
отсортировать и протравить для 450 крестьянских бедняцких хозяйств
бесплатно.
4. 13 февраля провести совещание комсомольцев ведущих самостоятельно
сельское хозяйство, а также состоящих в колхозах, совместно с агрономией
проработать вопрос о задачах комсомольцев, колхозников и самостоятельных
хозяев в весеннюю посевную кампанию, пригласив на данное совещание и
беспартийных от каждого села района.
5. Договориться с Райместкомами Совторгслужащих и Рабпроса о сроке созыва
районного собрания членов Профсоюза, где поставить доклад о значении
похода за урожаем.
6. Договориться с Райисполкомом о выделении участников для комсомольских
ячеек, а также с совхозами о выделении комсомольских полей устроив их
показательными участками.
7. По всем ячейкам ВЛКСМ провести открытые собрания, а также и собрания
молодежи с вопросами весенней посевной кампанией, о коллективизации
сельского хозяйства.
8. Провести 6 выездов в деревне под лозунгом «Коллективизация сельского
хозяйства»…
ГАНИБО Ф.550. Оп.1. Д.1. Л.13.
План проведения антирелигиозного Рождества
в Волоконовском районе в 1929 год.
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В целях воспитания учащихся школы в антирелигиозном направлении комиссия
намечает постановку специального вечера следующей программы:
- доклад на антирелигиозную тему;
- поставить антирелигиозную пьесу;
- устроить анти-лотерею с премиями;
- хор;
- игра с танцами.
ГАНИБО Ф.565. Оп.1. Д.1. Л.62.
Докладная записка Чернянского райкома ВЛКСМ
Окружкому ВЛКСМ и райкому ВКП(б)
Ваше отношение от 14\12.28г. «Горели венчальные свечи» и о венчании
секретаря бюро Чернянского райкома сообщает:
1/ Гниловская ячейка организована в октябре месяце, членом бюро райкома т.
Черненко, который предварительно работал там месяца полтора. В ячейку вступило
12 человек. Из них 10 мужчин и 2 женщины. По социальному положению 1 батрак,
7 крестьян и 4 середняка.
2/ В этом селе есть дьякон, который завоевал известный авторитет среди части
молодежи организацией хорового кружка.
3/ При организации ячейки т. Черненко было сказано, что в проведении
культурной хорового кружка, постановок, спектаклей вы используете дьякона,
который вам поможет. Ребята не поняв его дошли до того, что давали ему весь
присылаемый материал из райкома для просмотра, и без его ведома не делали ни
шагу.
4/ Но к этому большинство ребят относились отрицательно и требовало отхода
из-под влияния дьякона. Дело дошло до того, что часть ребят пришла в райком,
требуя принять соответствующие меры и сообщили, что секретарь думает
венчаться в церкви. На эти заявления выехал секретарь партячейки Морквинский,
который несколько раз вызывал его к себе, желая поговорить с ним о его венчании в
церкви. Но тот явиться отказался.
5/ Я совместно с секретарем партячейки выехал для выяснения этого дела. На
собрании партячейки выяснилось, что действительно секретарь яч. и чл. бюро
поддались влиянию дьякона и заявили: или пускай нам дьякон помогает, или мы не
хотим состоять в комсомоле. Все остальные заявили обратное. В церкви же
венчался и пил самогон, как заявил сам секретарь потому, что не был знаком с
уставом. Когда ребята заявили, что он им говорил, он смеялся и ничего не сказал.
Однако через ребят узнали, что он венчался не под влиянием дьяка, а из любви к
невесте.
6/заслушав информацию бюро райкома постановило:исключить из рядов
комсомола3-х человек (середняков), прикрепить 1-го члена бюро райкома и
добиться постоянного партприкрепленного.
Секретарь РК ВЛКСМ
Стадников
ГАНИБО. Ф.31, Оп.1, Д.4, Л.16.
Доклад
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о результатах обследования работы Чернянской районной партийной
организации за период с 1-го октября 1927 года по 16-е ноября 1928 года,
произведенном инструктором окружкома ВКП(б) Казанским.
Руководство комсомола: Состав: Ячеек 22, членов 251, из них девушекканд.6. По
соц. положению: батраков 19, рабочих 25, крестьян и бедняков16, середняков 23,
кустарей 10,служащих 5. В составе кд. имеется 1 рабочий, 2 крестьянина. Рост за
1928 год:
Рабочих
батраков
бедняков
середняков
кустарей
служащих

принято РК
15
15
104
7
6
2

утверждено ОК РК
67
4
6
-

отклонено ОКРК
12
9
1
-

Принято в комсомол 34 человека, из них членов 9, кандидатов 25.
13% к составу парторганизации. Переростков, не переданных в партию 10, в том
числе рабочих 1, батраков 1, крестьян и бедняков 5, кустарей1, служащих 1.
Вовлечено комсомольцев в общественную работу: членами с/с 21, в том числе 4
председателя, членов РИК-2, членов профорганов 10, пред. МК 4,членов колхозов
29, из них пред. 2. Работа по культпоходу развернута не достаточно: намечено
обучать ликв. неграмотности 300 человек. Проведено субботников 2, организовано
кружков девушек по различным…
ГАНИБО. Ф.31, Оп.1, Д.4, Л.66 об.
Из протокола №6 общего собрания комсомола слободы Голофеевки
Волоконовского района от 18 марта 1930 года «О проведении весенней
посевной кампании».
Вопрос о проработке плана посевной кампании. Заслушав план проведения
весенней посевной кампании, мы комсомольцы Голофеевской сельской ячейки
ВЛКСМ. Целиком одобряем план проведения комсомольского похода к весенней
посевной кампании. А в свою очередь практически намечаем проделать следующее:
1) создать бригаду комсомольцев по зерноочистке, протравливанию и ремонту
сельскохозяйственного инвентаря;
2) выделить в помощь вожатого комсомольца – Бондаренко Бориса Максимовича,
чтобы добиться от пионеров и школьников практической работы в весенней
посевной кампании;
3) создать комсомольскую бригаду из трех человек по распространению
литературы;
4) провести 3 собрания беспартийной молодежи с постановкой вопроса о
весенней посевной кампании;
5) заключить договор на соц. соревнование с Погромской сельской ячейкой
ВЛКСМ на лучшее проведение весеннее посевной кампании;
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6) бюро ячейки должно строго следить за проведением весенней посевной
кампании, своевременно ставить отчеты комсомольцев о работе.
ГАНИБО Ф.565. Оп.1. Д.2. Л.4.
Из протокола № 17 бюро Ровеньского РК ВЛКСМ об организации красных
комсомольских и пионерских обозов, 1 сентября 1930 года.
Бюро считает организовать красный обоз при колхозе «Шевченко» с 4-х ячеек,
поручить секретарю бюро коллектива т. Поддубному организовать красный обоз,
после чего доложить Бюро РК КСМ. Кроме того, подтвердить ранее постановление
РК в том, чтобы каждая ячейка организовала 3 красных обоза в подарок МЮД.
Бюро считает необходимым организовать 2 пионерских красных обоза в подарок
МЮД и поручить товарищам Славгородской и Шевченко организовать обоз при
колхозе «Шевченко» силами 3-го Ровеньского отряда юных пионеров, после чего
так же доложить на Бюро РК. 2-й пионерский красный обоз организовать в
Лознянском отряде юных пионеров той же ячейке, поручить под ответственность
секретаря ячейки КСМ тов. Кузина и Степаненко. Красный обоз отправить не позже
7.09.1930 г. кроме того, организацию красных обозов продолжать и в дальнейшем.
ГАНИБО Ф.580. Оп.1. Д.2. Л.8.
Резолюция Белгородского РК ВЛКСМ по докладу Долина «Об обращении
ЦК ВКП (б) и решениях КСМ от 3-4 сентября 1930 года» по быстрейшему
выполнению производственной программы второго года пятилетки и
развертывание подготовки к «Всесоюзному дню ударника».
Оргбюро Горкома ВЛСМ предлагает:
1. Приступить немедленно к развертыванию подготовки к «Всесоюзному дню
ударника», обязав не комсомольские ячейки добиться поголовного охвата
соцсоревнованием и ударными бригадами всех комсомольцев, рабочих и
рабочей молодежи, добиваясь действительно образцовой их постановки
работы, проводя борьбу и очищение от лжеударников.
2. Принять решительные меры к немедленному доведению промфинплана до
станка, бригады, до каждого рабочего всем производственным ячейкам КСМ
установить процент производительности труда на сентябрь месяц для каждого
комсомольца, призвав к выполнению задания всю рабочую молодежь
установив
специальный общественный контроль по выполнению
производственных заданий.
3. Создать на каждом предприятии в каждом цехе плановооперативные группы,
поставив их основной задачей устранения неполадок в цеховом снабжении,
межцеховом и заводском планировании, привлекая к данной работе этих групп
инженерно-технические секции.
4. Развернуть широкую работу по принятию самообязательств по закреплению и
поднятию производительности труда. В ближайшие дни охватить всех
комсомольцев и молодых рабочих.
5. Мобилизовать легкую кавалерию на проверку проведения в жизнь рабочих
предложений, изобретения и работы хозорганов в части планирования,
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использования оборудования, использования внутренних ресурсов, а также
снабжения.
6. Организовать массовые выступления комсомольцев, пионеров о цехах, клубах,
о результатах выполнения транфинплана бичуя лодырей, прогульщиков,
лжеударников с производства, организовав при каждом красном уголке, клубе,
цехе, заводе черные и красные доски практикуя общественные суды над
дезертирами хозфронта.
7. Все колхозные и совхозные ячейки должны сосредоточить внимание на
развертывание массового похода, выполняя решения Обкомола о вовлечении
каждой ячейкой не менее 50 хозяйств и колхозов. Организовать встречу и
широкое обсуждение масс производственного плана на 31 чел. Добиваться
досрочного выполнения плана хлебозаготовок, расширения посевных
площадей, развития животноводства, организации в каждом колхозе
соцсоревнования, движения ударных бригад, мобилизовав внимание
совхозному строительству.
8. Всю массовую работу подчинить выполнению обращения ЦК ВКП(б),
организовать массовые митинги, цеховые собрания, конференции, слеты,
мобилизация внимания масс на выполнение производственной программы.
9. В помощь ячейкам в проведении мероприятий ЦК ВКП (б) ЦК ВЛКСМ и
Горкома мобилизовать 50 чел. райактива, прикрепив их к предприятиям и
колхозам.
10. Обязать все ячейки ВЛКСМ и Бюро транспортного коллектива давать
ежедневные сводки о ходе работы по выполнению промфинплана предложить широко освещать ход работы в местной и областной печати…
ГАНИБО Ф.550. Оп.1. Д.10. Лл.9-10.
Циркулярное письмо Волоконовского райкома ВЛКСМ всем ячейкам
ВЛКСМ под персональную ответственность секретаря от 18 сентября 1930
года.
Вам по развертке и мобилизации рабочей силы из комсомольцев в
угольную промышленность надлежит мобилизовать 62 человека. Мобилизованных
высылайте 27 сентября.
ГАНИБО Ф.565. Оп.1. Д.7. Л.1.
Протокол №5 общего собрания Борисовской ячейки
РКСМ от 19 октября 1930 года.
Постановление «О привлечении бедняцкой и батрацкой молодежи».
В связи с реконструкцией сельского хозяйства, учитывая важность принять
самое серьезное внимание над воспитанием молодежи и втянуть больше в ряды
КСМ бедняцкую и батрацкую часть молодежи. А также как можно привлечь всю
массу бедняков, батраков и колхозников на политические занятия с комсомолом.
ГАНИБО Ф.565. Оп.1. Д.2. Л.16.
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Из отчета Ровеньской районной организации ВЛКСМ за период с 1.01.1930
по 1.11.1930 г. «О мероприятиях по проведению всеобщего начального
обучения в Ровеньском районе».
…В пользу всеобщего начального обучения засеяно силами КСМ 60 га осеннего
сева, кроме того, РК в помощь бедняцким батрацким детям отчислил, то есть
собрано 100 рублей. РК мобилизовал 6 комсомольцев учителями. В данный момент
еще мобилизовано 35 комсомольцев по ликвидации неграмотности, этот вопрос
проработан так же в массах КСМ и беспартийной молодежи. В момент уборочной
кампании и силосования сделано детьми пионерами и школьниками выход
коллективной работы, сейчас возникают соответствующие затруднения в том,
недостаточное комплектование учителей. Этим вопросом Бюро РК КСМ занимается
повседневно для укомплектования школ учителями и выполнение решения партии
по вопросу всеобуча. В данный момент ставиться вопрос перед правлениями
колхозов об устройстве горячих завтраков в школах и подвоз детей к школе, далеко
живущих от школ. Вот основной момент участия райорганизации КСМ…
ГАНИБО Ф.580. Оп.1. Д.2. Л.24.
Резолюция Волоконовского РК ВЛКСМ об
очередных задачах комсомола в деревне 1930 г.
Заслушав доклад тов. Петелина, об очередных задачах комсомола, в связи со
сплошной коллективизацией нашего района, пленум РК КСМ отмечает, что метод
работы комсомола в деревне, при наличии индивидуальных хозяйств имел
положительные результаты в работе комсомола в части подготовки основной части
бедняцко-средняцкой молодежи к переходу на новые социалистический формы
хозяйств /коллективизация/.
Однако с переходом района на сплошной колхоз применение тех же форм
работы комсомола не сумеют одновременно обслужить интересы колхозной
работы, поэтому Пленум РК предлагает бюро райкома ячейкам комсомола на
местах перестроить всю комсомольскую работу с расчетом полного обслуживания
колхозной молодежи строя всю свою работу на укрепление хозяйственного
положения колхозов. Полное обслуживание колхозов социально-культурными
нуждами, перестроить стенные газеты с таким расчетом, чтобы они обслуживали
нужды и быт колхозов. Добиться большого охвата беспартийной молодежи в части
ликвидации общей и политической неграмотности, прорабатывая на широких
собраниях молодежи вопросы распределения и учета труда, поднятие
производительности труда, поднятие дисциплины колхозов и т.д.
ГАНИБО Ф.565. Оп.1. Д.7. Л.92.
Резолюция Волоконовского РК ВЛКСМ 1930 года.
Заслушав доклад тов. Тупицина о сборе утильсырья, мы 1-й слет комсомольской
молодежи с уверенностью берем на себя контрольную цифру и выполним ее на
100%.
1. Проработать вопрос о сборе утильсырья на собраниях комсомольских ячеек, а
также и создать общественное мнение вокруг этого вопроса, привлекая к этой
работе беспартийную молодежь.
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2. Создать ударные бригады, прикрепляя туда беспартийную молодежь и идя
единым фронтом на выполнение задач поставленных бюро Районного
комитета и Окружкома.
3. Создавая бригады, одна ячейка и высылая в другую с расчетом меняясь
мнением работы другой ячейки.
4. Всю проводимую работу сообщать в каждую пятидневку в Райком.
5. Вызывать на соц. соревнование одна ячейка другую.
6. Все собранное утильсырье мы должны направить красными обозами в
Гостторг Волоконовки.
7. Объявить ударный 2-х недельник по сбору второстепенного экспорта.
ГАНИБО Ф.565. Оп.1. Д.4. Л.3.
Резолюция Белгородского бюро РК ВЛКСМ по докладу о реализации займа
«второй пятилетки», 1933 г.
Успешное выполнение программы 1933 г., первого года 2-й пятилетки в
значительной мере зависит от своевременного и полного финансирования объектов
намеченных по плану.
Отмечая, что одним из крупных источников финансирования народного
хозяйства СССР являются средства, получаемые от внутренних займов и что новый
заем «2-й пятилетки» должен сыграть большую роль в выполнении программы 1933
года, Бюро РК ВЛКСМ постановляет:
1. Включиться всей организацией в проведение реализации займа «2-й пятилетки»
с расчетом обеспечения выполнения контрольных цифр принятых РК ВКП (б)
в сумме 1523 тыс. руб. по району.
2. Обеспечить массовику повседневное оперативное руководство ячейками в
части участия их в реализации займа.
3. Предложить ячейкам включиться в работу по реализации займа, путем
выделения участковых, цеховых и бригадных уполномоченных по реализации
займа, создания специальных комсомольских бригад, укомплектования
лучшими комсомольцами, организации на местах справочных столов,
организации в клубах, красных уголках, избах-читальнях – бесед по займу.
4. Поставить вопрос о займе на Пленуме РК ВЛКСМ с участием секретарей ячеек.
5. В день опубликования закона организовать вечерний карнавал с факелами их
комсомольских и пионерских организаций с привлечением беспартийной
молодежи.
6. Для оказания практической помощи по реализации займа выделить в
распоряжение Райкомсода и Горкомсода 100 чел. лучших комсомольцев, в
качестве общественных инструкторов по селу 40 чел.
7. Вся работа должна проводиться на основе широкого развертывания массовой
работы соцсоревнования и ударничества между ячейками и отдельными
комсомольцами…
ГАНИБО Ф.550. Оп.1. Д.11а. Л.53.
Мероприятия Белгородского РК ВЛКСМ с пионерами на лучшую ячейку
комсомола по руководству пионеротрядами лучшего вожатого, 1933 г.
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Провести с 15 ноября 1933 года по 15 мая 1934 года Всесоюзный конкурс на
лучшую ячейку комсомола по руководству помощи и постановке работы
пионеротряда и лучшего вожатого пионеротряда.
Включаясь в этот конкурс, Бюро Райкома и Бюро ДКО постановляет для
руководства конкурса создать штаб.
Задачи штаба:
Организация разъяснительной работы, привлечение общественности, старых
пионер работников, педагогов в помощь вожатому, организация семинаров, курсов,
лекций, кружковых занятий для вожатых по овладению определенными навыками
работы с детьми по физкультуре, по художественному рассказыванию, снабжение
литературой, проведение показательных сборов, диспутов, вечеров, встречи со
старыми педагогами и пионер работниками.
Проверяя работу ячеек, отрядов и вожатых, направлять худшие и лучшие ячейки
комсомола по руководству пионеротрядами, лучшим и худшим вожатым оказывать
помощь.
Руководство ячейки пионеротрядом должно выражаться:
Лучших комсомольцев знающих и любящих работу с детьми выделить
вожатыми и закрепить вожатых на работе не менее одного года.
Ячейка должна оказывать помощь отряду культурными, политическими,
организаторскими силами.
Секретарь ячейки, члены Бюро должны лично в звене, отряде знакомиться с
содержание пионер работы, привлекая к этой работе лучших комсомольцев
изобретателей, стрелков, физкультурников, радистов, драматургов и т.д.
Разгрузить вожатого отряда от других общественных нагрузок, выделяя
свободное время для культурного отдыха и для самообразования вожатого.
Вожатый должен быть чутким товарищем пионеров, организатором их
самодеятельности и инициативы, умело подходить к детям, знать жизнь, запросы и
интересы каждого пионера своего отряда…
ГАНИБО Ф.550. Оп.1. Д.11а. Л.136.
Постановление Бюро Белгородского РК ВЛКСМ
о военном обучении комсомольцев в 1933-1934 гг.
Исходя из решения обкома ВЛКСМ ЦЧО о военном обучении комсомольцев,
Бюро РК ВЛКСМ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать каждого комсомольца в текущем году пройти военное обучение в
порядке союзной дисциплины. Военное обучение обязательно для каждого
комсомольца.
2. Военное обучение проводиться на учебных пунктах по 120 часовой программе.
3. Военное обучение начать с 25 декабря сего года, установив следующий
порядок:
а) в городе военное обучение проводиться на ставцповарном пункте,
организуемом при Райсовете ОСО по установленной программе без отрыва
от производства,
б) в селе военное обучение проводиться на учебных пунктах при сельсоветах,
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в) комсомольцев возрастов старше 1912-1913 гг. рождения прошедших военное
обучение по 120 час. программе охватить Осавиахимическими кружками,
комплектуя эти кружки в соответствии с желаниями каждого комсомольца и
несоюзной молодежи. Занятия в кружках проводить один раз в декаду по 2-3
часа каждое занятие. Кружки организовать при предприятиях,
госучреждениях, в колхозах, совхозах, учебных заведениях,
г) девушек комсомолок охватить военным обучением в кружках Осавиахима
(стрелковые, ПВО, связи), обратить особое внимание на санитарную
подготовку.
Райком обязывает каждую комсомолку изучить минимум военно-санитарных
знаний в кружках общества Красного креста.
Поставит вопрос перед Райсоветом РСКК об организации обеспечения этих
кружков руководителями и учебными пособиями.
4. Подготовить из числа лучших КСМ 1912-1913 гг. рождения и ранних
возрастов 25 чел. инструкторов Осавиахима, через курсы ОСО одновременно
ведя с ними подготовку в военные школы РККА.
5. Для подготовки кадров в Автошколы развернуть работу школы планеристов
при Райсовете ОДО, укомплектовав новый набор школы комсомольцами 191215 гг. рождения.
6. Организовать при РК КСМ постоянный комсомольский батальон в составе 200
человек из комсомольцев с привлечением беспартийной молодежи КСМ.
7. Ячейкам КСМ широко развернуть массово-разъяснительную работу вокруг
организации военной учебы и вовлечение в батальон несоюзной рабочей
колхозной молодежи.
8. Ячейкам КСМ в 5-тидневный срок пересмотреть состав военоргов ячеек КСМ,
выделив на эту работу членов Бюро из числа наиболее работоспособных
товарищей, обеспечивающих руководство военной работы ячейки.
9. Кандидатуры военоргов ячейки КСМ представить на утверждение военному
отделу РК КСМ.
10. Военное обучение комсомольцев в текущем году должно повседневно
сочетаться с всесторонним физическим развитием каждого комсомольца на
основе широкого развертывания физкультурной работы в ячейки КСМ.
Развернуть массовую сдачу норм ГТО первой и второй ступени и
«Ворошиловских стрелков» с обязательной сдачей норм для всего состава
комсомольского батальона.
11. Поставить перед Райсоветом ОСО и физкультуры об обеспечении учебных
пунктов и батальона руководителями военно-физкультурной работы, а также
боевыми припасами и учебными пособиями.
12. Райком ВЛКСМ предлагает обратить особое внимание на строевую подготовку
всех проходящих военное обучение, пронизав всю военную подготовку воспитанием комсомольцев и несоюзной молодежи в духе строжайшей
военной дисциплины и организованности.
13. Всю работу проводить на основе широкого развертывания соцсоревнования и
ударничества на лучшее, качественное проведение военной подготовки, как
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между отдельными ячейками КСМ, так и внутри каждой ячейки между
отдельными звеньями и бригадами.
14. Тесно увязать военно-учебную работу с Осавиахимом, усилив свою
повседневную помощь в практической работе организации Осавиахима.
ГАНИБО Ф.550. Оп.1. Д.11а. Лл.124-125.
Письменный материал о состоянии культурно-просветительской работы в
Волоконовском районе на 15.02.1936 г.
1. Рост клубов: в 1933-34 гг. имелось -16, в 1935-36 гг.-37.
2. Рост библиотек: в 1933-34 гг. имелось -4 в 1935-36 гг.-20:
а) в том числе библиотек изб-читален – 12,
б) передвижных библиотек по колхозам – 25.
3. Всего имеется книг в библиотеках – 20487:
а) в том числе книг по избам-читальням – 3000,
б) приобретено за 1935-36 гг. – 3094.
4. Всего имеется радиоточек – 305.
5. Всего имеется кинопередвижек - 6, в том числе стационарных киноустановок-2.
6. Имеется кружков художественной самодеятельности:
а) драматических – 25,
б) музыкальных – 32,
в) хоровых – 6.
ГАНИБО Ф.565. Оп.1. Д.47. Л.138.
Докладная записка от 13.07.1936 «О ходе выполнения решения
10 съезда ВЛКСМ по Волоконовской районной организации ВЛКСМ»
Секретарю Обкома ВЛКСМ тов. Стукалову и секретарю РК ВКП/б/ тов.
Колпакову.
Информация о стахановском движении и роли комсомола.
1. По весеннее посевной кампании наш район занял первое место в области, в
этом деле сыграл большую роль комсомол.
Всего комсомольцев в поле работает - 812 чел., из которых 704 чел. включились в
стахановское движение и взяли на себя практические обязательства борьбы за
высокий урожай, из них: председателей колхозов -8, бригадиров – 26,
звеньевых – 76, трактористов – 136, шоферов- 23, 4 бригадира тракторных
бригад, такие как Лимарев Иван Андреевич – орденоносец, который в среднем
выработал на трактор – 700 га.
2. Райкомом проведено совещание легких кавалеристов по вопросу проведения
рейда подготовки к уборочной кампании и с/х заготовок.
3. По вопросу реализации займа 2-й пятилетки четвертого выпуска:
а) было командировано комсомольского актива – 30 чел. для помощи
сельсоветам,
б) спущено письменное указание о реализации займа по первичным
организациям,
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в) сами комсомольцы абсолютное большинство показывали пример в подписке,
комсомольцы служащие подписались на оклад зарплаты, а колхозники
подписались на 45-50 руб.
ГАНИБО Ф.565. Оп.1. Д.47. ЛЛ.68-69.
Обращение молодежной бригады Ютановской МТС Волоконовского
района в газете «Молодая гвардия» от 11 августа 1936 г.
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Скоро исполняется год, как молодой забойщик шахты «Центральное
Ирмино» Алексей Стаханов ознаменовал 21 Международный Юношеский День
днем рекорда в области производительности труда, вырубив отбойным молотком за
смену 102 тонны угля. Таким образом, он перекрыл в десяток раз больше
существующих технических норм.
Его блестящему примеру последовали многие десятки и сотни лучших
людей нашей родины. Товарищ Сталин на первом всесоюзном совещании
стахановцев сказал, что это движение «…рабочих и работниц…войдет в историю
нашего социалистического строительства, как одна самых славных ее
страниц».
Готовясь к первой славной стахановской годовщине и вместе с тем, 22-му
Международному Юношескому Дню мы - молодежная бригада Ютановской МТС
Волоконовского района берем на себя обязательства:
1) Дать на каждый трактор ХТЗ к 1-му сентября 1400 га, а за всю кампанию 2000
га на трактор.
2) Сэкономить дополнительно горючего к 1-му сентября 6 центнеров, а к концу
рабочего сезона 10 центнеров на трактор.
3) Бережно и любовно относиться к тракторам и сдать их технически
исправными.
Можем ли мы выполнить эти обязательства, нет ли здесь бахвальства?
Уже сейчас средняя выработка на 1 трактор ХТЗ у нас равна 1186 га, а экономия
горючего 22 центнера. Трактор лучших наших трактористов Лободы и Рубанова
вспахал 1199 га и имеет экономии горючего 24 центнера. Несомненно, что к 1-му
сентября мы можем вспахать 1400 га, а к концу сезона 2 тысячи. Оставшегося
времени хватит и для Вас, при условии, если машины будут работать безотказно,
будет использована полная их мощность, установлена крепкая производственная
дисциплина и создана все условия, способствующие хорошей работе.
В ознаменование первой годовщины стахановского движения мы выдвигаем
инициативу, организовать областное соревнование тракторных бригад, молодых
трактористов и трактористок. С окончанием полевых работ мы подведем итоги
соревнования и скажем, чья бригада лучше, кто лучше справился со своей задачей.
Основой соревнования должна быть учеба – воспитание грамотных,
квалифицированных трактористов.
Мы трактористы Рубанов, Лобода и Кротов имеем знания трактористов первой
категории. К концу работ обязуемся повысить их до уровня знаний бригадира.
Трактористы Федоров, Федченко, Неподшиваленко, Головин, Бардаков,
Липецкая и Малежникова, имеющие знания трактористов второго разряда,
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обязуемся стать перворазрядниками. Помощник бригадира Федченко обязуюсь
сдать зачет на бригадира.
Я бригадир Старцев обязуюсь сдать зачет на механика тракторного дела.
Общеобразовательные знания у нас не у всех одинаковые. Поэтому мы
обязуемся: имеющиеся знания в размере 2-3 классов – повысить их 4 класса,
имеющие знания в размере 4 классов – повысить до семилетнего.
Наши тракторные будки должны быть самыми лучшими и в них должна вестись
лучшая культурно-массовая работа.
Таковы наши обязательства, Мы обращаемся к вам – молодым трактористам и
трактористкам нашей области - поддержать нашу инициативу и взять на себя по
максимальной выработке на трактор и экономии горючего, обязательства по
воспитанию самых культурных, самых квалифицированных трактористов.
Будем соревноваться за лучшую в области тракторную бригаду. Арбитром
соревнования просим быть Курский Обком комсомола и «Молодую Гвардию».
ГАНИБО Ф.565. Оп.1. Д.44. Л.13.
Статья «Наши успехи - наша радость».
К стахановской годовщине и XXII Международному юношескому дню наша
первичная комсомольская организация пришла с новыми движениями.
Комсомольцы все стахановцы и являются хорошим примером для внесоюзной
молодежи.
Комсомолки звеньевые пятисотницы: Цыганкова, Ольховатченко, Щебетенко,
Золкина своей настойчивой и упорной работы вырастили прекрасную свеклу.
Взятое обязательство 500-600 центнеров с га ими обеспечивается уже 250 центнеров
свеклы на гектаре на их участках.
Комсомолец бригадир Абраменко в своей бригаде лучше других организовал
борьбу за высокий урожай. Он активно помогает стахановцам. Добился вовлечения
многих колхозников в стахановскую работу.
Комсомольская организация помогает стахановцам. Мы ведем борьбу с врагами
стахановцев. По нашей инициативе за избиение стахановки гражданин Золкин
осужден на 3 года лишения свободы.
Мы организовали учебу. У нас работает регулярно политшкола и
общеобразовательная школа для малограмотных. По общеобразовательной учебе
занимаются 7 комсомольцев и 18 человек несоюзной молодежи.
Работая по-стахановски, наши комсомольцы умеют и культурно отдыхать, мы
построили физкультурную площадку, в свободное время играем в футбол и
волейбол, организовываем массовые гулянья и игры.
В день нашего праздника мы посылаем
т. Сталину свое комсомольское
спасибо за счастливую жизнь. Молодежь радостно живет, пользуется культурным
отдыхом и учится.
Мы шлем горячий комсомольский привет нашим зарубежным товарищам. Пусть
они строят у себя такую же жизнь, как у нас.
Газета «Колхозная правда», 1 сентября 1936 г.
ГАНИБО Ф.565. Оп.1. Д.44. Л.14.
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Из отчетного доклада о работе Ровеньской районной комсомольской
организации по ликвидации неграмотности
за период с апреля 1936 по 10 августа 1937 года.
Работали комсомольцы по ликвидации неграмотности и красноармейцы – 42
человека.
1936-1937 гг. было организованно 19 школ для подростков в них охвачено
обучением 490 человек.
Райком комсомола за отчетный период 2 раза проводил работу по переучету
неграмотных и малограмотных в районе.
За 1936-1937 гг. райкомом комсомола было послано больше 20-ти
комсомольских бригад для оказания практической помощи комсомольским
организациям на местах по ликвидации неграмотности. Отдельные комсомольцы
добросовестно относились к возложенной на их работе по ликвидации
неграмотности, например комсомолка Цемина Агафья, колхоза «Новая жизнь»,
обучила 21 человек неграмотных грамоте, и ее ликпункт занимался бесперебойно.
Все неграмотные выпущены и получили документы. Комсомолка Сухорукова
колхоза «Красное Знамя» обучила 20 человек, и ее ликпункт работал бесперебойно.
ГАНИБО Ф.580. Оп.1. Д.4. Л.42.
Информация Ладомировского райкома ВЛКСМ о роли комсомольцев в
производстве и внедрение стахановских методов работы от 1937 г.
Победоносное осуществление плана первой и второй пятилетки обеспечило
подъем всей технической базы народного хозяйства, с ликвидацией последнего
политического класса – кулачества и остатка эксплуататорских классов, с
уничтожением эксплуатации в советской стране, превращения труда в дело чести,
доблести и геройства. С коренным улучшением материального положения рабочих,
с ростом их политической сознательности и активности привели к бурному
развитию в нашей стране стахановского движения
Комсомольская организация Ладомировского района, как и весь комсомол,
боролся за повышение производительности труда в производстве, за внедрение
стахановских методов в работе.
Всего по району стахановцев – комсомольцев 96 человек, за что говорят
следующие факты: комсомольское звено тов. Шкуратенко в 1936 году сняло урожая
сахарной свеклы 186 центнеров с га, тогда как в среднем по колхозу урожая свеклы
143 центнеров с га.
В 1937 году комсомольское звено тов. Шкуратенко, Приймак, Литвиненко взяли
на себя обязательства убрать урожай сахарной свеклы 1000 центнеров с га. Взятые
обязательства звеном выполняются.
Звено тов. Шкуратенко 5 раз уже подкормили сахарную свеклу на своей
площади и свекла сейчас на их участке лучшая в районе.
Комсомолка Зарудняя Нюся своим личным примером на работе сах. свеклы, на
вязке снопов организовала свое звено за лучшие показатели работы колхоза. Она
взяла обязательства снять урожай сахарной свеклы 650 центнеров с га., взятые
обязательства тов. Зарудняя выполняет с честью.
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На уборке урожая тов. Зарудняя вместо установленной нормы на вязку снопов 67 копен, вывязывает по 8-9 копен.
В колхозе им. Калинина комсомолка Коструб Василиса так же по стахановски
работает на вязке снопов, она вывязывает по 9-10 копен вместо 7-8 нормы.
В колхозе им. Калинина секретарь комсомольской организации тов.Шаповал по
стахановски выполняет норму выработки на косилке 8-9 га.
Комсомолки колхоза им. Чапаева – Шевченко Прасковья и Гура Мария взяли на
себя обязательства убрать урожай сах. свеклы 500 центнеров. Кроме этого они по
стахановски работают на уборке урожая.
В колхозе им. Ленина комсомолка Гуртовая Мария работает зав. СТФ, к работе
относится хорошо, она хорошая и как общественница.
Комсомолка Пономаренко Анна работает зав. МТФ, так же к работе относится
добросовестно. За хорошую работу правлением колхоза тов.Пономаренко была
премирована.
Комсомолка Лобода Фрося – шофер МТС - она по стахановски работает на
автомашине, в два-три раза перевыполняет нормы выработки. Она активно
участвует в общественной работе.
Молодой тракторист – комсомолец Жиренко работая первый год на тракторе без
всякой учебы на курсах, самоучкой он хорошо изучил трактор, и нет ни одного
случая аварий, и норма выработки выполняется и перевыполняется.
Комсомолец Карпелянский на тракторе 205 гектаров и сэкономил горючего 156
килограммов.
Комбайнер - комсомолец тов. Скляров Яков в 1936 году работал на комбайне постахановски. В 1937 году тов. Скляров так же показывает образцы стахановского
метода труда, он убрал 414 га.
Задача комсомольской организации – еще шире развивать фронт стахановцев.
Задачей каждого комсомольца – производственника – овладеть стахановским
методом труда и своим личным примером способствовать широкому развитию
стахановского движения.
ГАНИБО Ф.582. Оп.1. Д.7. Лл.31-32.
Из письма т. Сталину от участников VIII конференции Всесоюзного
Ленинского Союза молодежи Прохоровского района о помощи комсомольцев в
случае нападения фашистов, 1939 г.
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Мы, участники VIII конференции Всесоюзного Ленинского Союза молодежи
Прохоровского района, шлем Вам – учителю, другу всех трудящихся Ленинский
боевой привет.
Вооружившись энциклопедией - историей Всесоюзной Коммунистической
Партии (большевиков) и самой демократической конституцией в мире мы по
первому зову партии и правительства выступим на защиту социалистической
родины….
Не будет житья ни одному фашистскому агенту на нашей советской земле. Еще
теснее сплотимся вокруг Коммунистической партии и вооружившись решениями
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IV-го и VII-го пленумов ЦК ВЛКСМ будем выкорчевывать из своих рядов всех
морально и политически разложившихся.
Помня Ваши указания о капиталистическом окружении и подготовки второй
империалистической войны и в первую очередь против СССР, мы будет ежедневно,
ежечасно крепить обороноспособность нашей родины путем изучения военного
дела, укрепления Красной Авиации, Красного флота и Осавиахима, для того чтобы
не дать врагу застать нас врасплох…
Президиум VIII конференции ВЛКСМ Прохоровского района Курской области.
ГАНИБО Ф.577. Оп.1. Д.6. Л.6.
Решение комсомольского актива Белгородского РК ВЛКСМ
от 3 января 1940 года.
Постановление «О военно-физкультурной работе»:
1. Предложить всем первичным КСМ организациям взять в своей практической
оборонной и физкультурной работе за основу решение IX Пленума ЦК
ВЛКСМ 1939 г. Добиться широкого развертывания инициативы и
самодеятельности в работе оборонно-физкультурных организаций, активного
участия в них комсомольцев, укрепление дисциплины и организованности,
повышение качества работы кружков, физкультурных секций.
2. Обязать все первичные организации активно участвовать в массовой
оборонно-физкультурной работе, неустанно воспитывать комсомольцев и
молодежь в духе постоянной готовности выполнить священный долг
гражданина СССР - с оружием в руках защищать социалистическую Родину.
3. Обязать секретарей первичных организаций ВЛКСМ организовать первичные
организации Осоавиахима, а там где организованны, развернуть массовооборонную работу, путем организации военных кружков, организуя сдачу
норм на оборонные значки: ВС, ПВХО, ГТО, ГСО. Для практического
руководства кружками привлекать командиров запас РККА.
4. Добиться, чтобы каждый комсомолец в обязательном порядке, за исключением
больных, сдал нормы на значок «Готов к труду и обороне», для чего
организовать спортивные секции.
5. Принять активное участие в деле обществу «Красного Креста» и «Красного
Полумесяца» в создании санитарных постов и дружин в колхозах, совхозах,
МТС и в учреждениях.
6. Обязать секретарей первичных КСМ организаций пересмотреть кадры в
оборонно-физкультурных организациях, выдвинуть на эту работу лучших
комсомольцев, повседневно руководить ими, оказывая практическую помощь.
7. Военному отделу и отделу пропаганды РК ВЛКСМ усилить пропаганду
военного дела, широко популяризировать положительный опыт массовооборонной и физкультурной работы среди комсомольцев и молодежи, не
состоящей в комсомоле. Регулярно проводить лекции, доклады, беседы,
консультации по вопросам Ленинско-Сталинского учения о войне, истории
Красной Армии и ВМФ.
8. О проделанной работе по данному решению предоставит докладные записки в
РК ВЛКСМ не позднее 2 февраля 1940 года.
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ГАНИБО Ф.550. Оп.1. Д.30б. Л.4 и оборот.
Постановление Бюро Новооскольского РК ВЛКСМ от 29.05.1940 г.
«Об итогах соц. соревнования тракторных бригад за знамя краснофлотцев».
В соответствии с решением бюро Курского обкома ВЛКСМ о развертывании
соц. соревнования тракторных бригад за знамя краснофлотцев.
Бюро РК ВЛКСМ отмечает растущую активность в развертывании соц.
соревнования среди тракторных бригад. Включились в соц. соревнование 26
тракторных отрядов по 3-м массивам МТС Старая Безгинская, Слоновская, НовоОскольская.
Лучшие результаты по соц. соревнованию за знамя краснофлотцев:
1. Бригада тов. Сушкова Егора Максимовича. Она добилась выполнение плана на
115%, выработка на каждый 15-й сильный трактор 162 га, сэкономила
горючего на 2216 килограмма. Трактора в его бригаде технически исправны.
Бригада работает во время сева бесперебойно. Тракторной бригаде тов.
Сушкова вручено переходящее «Красное знамя МТС» за образцовую работу во
время сева.
2. Бригада тов. Холмового Тимофея Ивановича план весеннего сева выполнила
на 105%, трактора находятся в хорошем техническом состояние.
3. Бригада тов. Гридасова Митрофана Ивановича выполнила план весеннего сева
на 109%, сэкономила горячего на 554 килограмма. Бригада работала
бесперебойно, трактора находятся в хорошем техническом состоянии.
Постановили:
1. Рекомендовать бригадира тракторного отряда №6 тов. Сушкова Е.М.
Слоновской МТС кандидатом на получение «Знамя краснофлотца».
2. Просить бюро Курского Обкома ВЛКСМ утвердить кандидатуру тов. Сушкова
Е.М. на получение «Знамя краснофлотца».
ГАНИБО Ф.575. Оп.1. Д.13. Л.52.
Заявление в первичную комсомольскую организации при Краснояружской
средней школе о приеме в ряды ВЛКСМ от ученицы 8 «б» класса Рыжаковой
Надежды, 17 марта 1941 г.
Прошу первичную комсомольскую организацию Краснояружской средней
школы принять меня в ряды ВЛКСМ. Так как я обязуюсь исполнять все
обязанности, которые будут возложены на меня комсомольской организацией,
изучать труды Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и разъяснять их несоюзной
молодежи.
ГАНИБО Ф.573. Оп. 1. Д.29. Л.59.
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Участники I-й конференции ВЛКСМ Шебекинского района, 1928 г.
ГАНИБО. Ф.2080. Оп.3. Д.146. В-4б

Делегаты Белгородского округа на 1-й областной конференции
ВЛКСМ. ЦЧО. 9.08.1928 г.
ГАНИБО. Ф.2080. Оп.3. Д.159. В-4б
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Группа участников II-й конференции ВЛКСМ Грайворонского района, 1929 г.
ГАНИБО. Ф.2080. Оп.3. Д.147. В-4б

Бюро и актив Белгородского РК ВЛКСМ, 1930 г.
ГАНИБО. Ф.2080. Оп.3. Д.139. В-4б
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Временное удостоверение члена ВЛКСМ, 1931 г.
ГАНИБО. Ф.48. Оп.7. Д.47.

Облигация комсомольского трудобязательства. 1932г.
ГАНИБО. Ф. 48. Оп.7. Д.42.
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Затенайко С.С. – комбайнер Богословской МТС Боброводворского района,
награжденный в 1935 г. орденом Трудового Красного Знамени за высокие трудовые
достижения, 1936 г.
ГАНИБО. Ф.2080. Оп.3. Д.38. В-2
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Глава III.
Комсомол в годы ВОВ (1941-1945 гг.)
В 1941 году в 2786 первичных организациях Белгородчины было около 45 тысяч
человек.
Война... Жгучей болью отозвалось это слово в сердце каждого советского
человека, она стала Великой Отечественной войной за свободу и независимость
нашей Родины. Страна превратилась в огромный боевой лагерь, охваченный
единым порывом - изгнать врага с советской земли.
С первых дней войны военкоматы, комитеты ВЛКСМ буквально осаждались
добровольцами. Вчерашние школьники и выпускники школ ФЗО, сандружинницы и
колхозники, работники промышленных предприятий и больниц записывались в
добровольцы поодиночке, группами, целыми коллективами. Свыше половины
комсомольцев Шебекинского, Волоконовского, Михайловского, Томаровского,
Гостищевского районов
в первые месяцы войны ушли на фронт, а Бобраво-Дворская организация
направила две трети своего состава.
Оставшиеся юноши и девушки ковали победу в тылу. Хрупкие девушки
заменили ушедших на фронт трактористов и комбайнеров, токарей и
железнодорожников, работали, перевыполняя дневную норму в 2-3 раза.
Трактористки - комсомолки из Кировской МТС Микояновского района обратились
к девушкам - комсомолкам всей Курской области: «Стахановской работой в тылу
будем ковать победу над врагом! Заменим мужей и братьев на трудовом фронте»!
Комсомольцы участвовали в сборе теплых вещей и подарков для Красной
Армии, денежных средств на постройку танковых колон и авиаэскадрилий,
оказывали шефскую помощь госпиталям.
С конца октября 1941 г. начались черные дни оккупации нашего края, дни
фашистских зверств, арестов, убийств, партизанской борьбы. Один из примеров
участия в ней молодежи - патриотические действия комсомольско-молодежной
группы подпольщиков из села Мясоедово Белгородского района, возглавляемой
Марией Ушаковой.
183-х Героев Советского Союза дала Родине в годы Великой Отечественной
войны Белгородчина, более половины из них - воспитанники комсомола.
Воины всех родов войск на фронте показывали примеры мужества и героизма,
беззаветной преданности и верности родному Отечеству. Мы по праву гордимся
своими земляками - героями, имена которых останутся в памяти грядущих
поколений. Это комсомольцы, Герои Советского Союза Иван Крымчанинов,
Николай Рубан, Григорий Ткаченко, Василий Собина, Николай Калинин, Иван
Вдовиченко, прославившие Белгородчину своими подвигами.
Примером героического труда молодежи стало строительство в 1943 году
железной дороги Старый Оскол- Ржава. Она была построена всего за 32 дня, а это
92 километров дороги. С 19 июля 1943 г. по ней пошли эшелоны с военными
грузами, поспособствовав победе на Курской дуге.
После освобождения Белгородчины сразу же началось восстановление
народного хозяйства, не последнюю роль играли в этом комсомольцы.
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Например, в Белгороде по инициативе горкома ВЛКСМ, возглавляла который
Ольга Холондович, комсомольско-молодежная бригада восстанавливала жилые
дома, библиотеку, кинотеатр «Челюскин».
Обращение девушек - комсомолок и молодежи Шаталовского района ко
всем девушкам- комсомолкам и молодежи Воронежской области, 22.06.1941 г.
Прослушав сообщение по радио Заместителя Председателя Совета Народных
Комиссаров Союза ССР и Народного Комиссара Иностранных Дел товарища В.М.
Молотова о наглом нападении германского фашизма на нашу великую
социалистическую родину – СССР, мы - девушки-комсомолки и молодежь до
крайности возмущены провокационным актом кровавых фашистских палачей и
шакала Гитлера, посмевших нарушить неприкосновенность границ советского
государства.
Весь советский народ отдаст все свои силы, знания, способности, а если
потребуется, то и жизнь для обеспечения полной победы над зарвавшимся врагом.
Мы уверенны, что победа будет за нами. Учитывая военное положение,
создавшееся в связи с объявлением германским кровожадным фашизмом войны
против Советского Союза мы – девушки-комсомолки и молодежь Шаталовского
района берем на себя обязательство в кротчайший срок овладеть в совершенстве
трактором, комбайном и другими сельскохозяйственными машинами и тем самым
заменить наших братьев, мужей уходящих на фронт.
Чтобы еще больше укрепить оборонную мощь нашей социалистической родины,
мы будем вести борьбу за повышение производительности труда, за получение на
социалистических полях высокого сталинского урожая, за укрепление трудовой
государственной дисциплины, будем вести жесткую борьбу с расхлябанностью и
пойдем в нужный момент на фронт на защиту матери – Родины. Мы призываем всех
девушек-комсомолок и молодежь Воронежской области последовать нашему
примеру…
Всего 44 подписи.
ГАНИБО Ф.32. Оп.1. Д.114. Л.142.
Из протокола № 31 заседания бюро Шаталовского РК ВКП(б)
от 22.06.1941 г.
…Постановили: Одобрить инициативу девушек-комсомолок и молодежи села
Шаталовки и обращение ко всем девушкам Воронежской области «Девушки на
трактор».
В виду исключительной важности, в военное время, подготовке девушек
трактористок и комбайнерок, обязать всех секретарей партийных и комсомольских
организаций данное обращение немедленно, обсудить на комсомольских собраниях,
собраниях молодежи и провести массово-политическую работу с тем, чтобы
организовать с ними изучение тракторов и комбайнов для подготовки трактористов,
комбайнеров и штурвальных при МТС и совхозе в количестве 220 человек по
Шаталовской МТС.
ГАНИБО Ф.32. Оп.1. Д.114. Л.140.
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Из доклада руководителя диверсионной разведывательной и партийнополитической групп Луева Фрола Степановича и комиссара Белгородского
партизанского отряда Сиверского Александра Тихоновича о деятельности
Мясоедовской комсомольско-молодежной группы, декабрь 1941 г.
…В первых числах декабря месяца комсомольцы из села Мясоедово
Белгородского района часто встречались с партизанами. Они докладывали
командованию партизанского отряда о живой силе, вооружении и огневых точках
противника, за что не раз народные мстители сажались и мучились в немецких
застенках. 14 декабря Алеша Спесивцев и Вася Ушаков вооружившись гранатами и
бутылками с горючей жидкостью ночью забросали хаты предателей и скопище
немцев, сожгли 8 хат. Немцы в это время заставляли наше население обмолачивать
скирды хлеба, и обмолоченный хлеб увозился в Германию. Эти комсомольцы
систематически сжигали на полях скирды. Были пойманы немцами Алеша и Вася и
расстреляны. С того же села комсомолка Маруся Ушакова систематически
передавала сведения через разведчиков-партизан командованию отряда о немцах.
По ее данным партизанами много было истреблено немцев. В селе Беломестном
юный партизан, бывший в мирное время секретарем комсомольской организации,
получив задание от командования отряда и лично от тов. Луева, проводил большую
работу не только политическую, но и диверсионную. Это был Александр Андросов
из села Беломестное Белгородского района…
В пасмурные ночи он часто брал коробку спичек, бутылку с керосином и
осторожно пробирался из села незаметным для немецких часовых на колхозные
поля, там поочередно сжигал скирды не обмолоченного хлеба. Более 14 скирд сжег
партизан Андросов, не дав ни одного зернышка хлеба с этих полей чужеземцам…
ГАНИБО Ф.1140. Оп.1. Д.2. Л.35.
Статья «Инициативные дела комсомольцев».
Достойными делами встречают XXIV годовщину Красной Армии комсомольцы
колхозов нашего района. Сейчас комсомольцы вместе с колхозниками ведут
подготовку к весеннему севу. Не так давно в сельхозартели «Искра» бригадиром
стала комсомолка У.Фомина. Сейчас ее бригада заканчивает подготовку к севу.
Подготовлены семена, инвентарь. В этой же артели звеньевая комсомолка
А.Полухина, борясь за высокий урожай, одна из первых начала сбор местных
удобрений.
В колхозе «Серп и молот», Тимоновского сельсовета, комсомольцы
организовали очистку семян, принимают деятельное участие в ремонте
сельхозинвентаря. Молодежь и комсомольцы этого колхоза идут работать на
конюшню, готовить крепкого коня к весенне-полевым работам.
Комсомольцы колхоза имени РККА оказывают большую помощь колхозникам в
очистке семенного материала, в ремонте сельскохозяйственного инвентаря.
Помогая фронту громить фашистских бандитов, молодые колхозники борются за
высокий урожай за то чтобы дать больше продуктов Красной Армии.
Газета «Знамя коммуны», 3.02.1942г.
ГАНИБО Ф.1140. Оп.4. Д.8.
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Из протокола №52 заседания бюро Корочанского РК ВЛКСМ
от 3.05.1942 г. вопрос об организации военного и санитарного дела.
…Постановили
Приступить к обучению молодежи военному и санитарному делу, для чего
обязать секретарей первичных КСМ организаций и РайОСО организовать учебные
пункты для занятий.
ГАНИБО Ф.572. Оп.1. Д.17. Л.29.
Статья «Комсомольцы, молодежь колхозов и совхозов – за работу».
Заготовим больше раннего силоса – обеспечим общественный скот сочными
кормами!
Ко всем комсомольцам и несоюзной молодежи колхозов и совхозов Курской
области.
Дорогие товарищи!
Выступая на заседании Московского Совета депутатов трудящихся 6 ноября
1941 года, наш вождь товарищ Сталин, обращаясь к колхозному крестьянству,
призывал нас работать не покладая рук, давать фронту и стране все больше и
больше хлеба и мяса. Наши славные бойцы, громящие гитлеровские банды должны
питаться хорошо и наш священный долг – удовлетворить их запросы, помочь им в
их героической борьбе…
Сейчас наряду с укомплектованием ферм, наша главная задача состоит в том,
чтобы по-большевистки, по-военному провести сеноуборку, заготовить зеленые
корма.
Вступив во Всесоюзное социалистическое соревнование по животноводству, мы,
молодые колхозники артели им. Кагановича, решили заготовить как можно больше
кормов. Сроки сенокошения приближаются. Мы по-стахановски первый и второй
укосы сена на площади в 110 гектаров. Сенокошение начнем с момента цветения
трав. План сдачи сена государству выполним в срок и полностью.
Кроме этого мы заложим в траншеи 400 тонн силоса для крупного рогатого
скота колхоза и не менее 1 тонны силоса на каждый колхозный двор, для скота
честно работающих колхозников.
Мы создали в каждой бригаде по два звена, для заготовки силоса привлекли
учащихся и колхозников…
Мы призываем и вас товарищи комсомольцы, молодежь Курской области,
последовать нашему примеру. Больше силоса для скота, больше кормов! Это будет
нашим боевым ответом на призыв партии и правительства, нашим вкладом в общее
дело разгрома врага, уничтожения гитлеровской банды. В дни Великой
Отечественной войны еще теснее сплотимся вокруг партии Ленина-Сталина, как
верные сыны своей родины, отдадим все свои силы на благо советской страны.
Газета «Курская правда», 18 июня 1942 г.
ГАНИБО Ф.1140. Оп.4. Д.8.
Листовка подпольной комсомольско-молодежной группы хутора Кочки
Скороднянского (ныне Губкинского) района, 1942 г.
Дорогие товарищи!
54

Немецкая армия отступает. Войска немецкие уже несколько дней продвигаются
беспрерывно из Н.Оскола через Кочки на Белгород. Они едут через села нашего
района. Давайте же проводим их так, чтобы они надолго запомнили наш город.
Колите гадов вилами, рубите топорами, бейте кольями не давайте им
останавливаться. Молодежь не расчищайте немцами дороги, не топите теплохаты.
Пусть замерзают бандиты. Близок их конец. Смерть преследует немцев на каждом
шагу, а мы поможем их смерти. Народ! За оружие! Добивайте оккупантов.
4.12.1942 г.
ГАНИБО Ф.2080. Оп.4. Д.52.
Сведения в РК ВЛКСМ по Уколовскому району от Быковского совхоза о
собранных деньгах на построение танковой колонны,
9.02.1943 г.
Партийно-комсомольской организацией проведена работа по сбору
денежных средств на построение танковой колонны «Воронежский комсомолец».
Собрано средств деньгами в сумме 800 руб., облигаций на сумму 19210 руб.
ГАНИБО Ф.1610. Оп.1. Д.17. Л.3.
Заявление вступающего в ряды Ленинского комсомола, 1943 г.
Заявление.
Прошу принять меня в члены ВЛКСМ, так как я желаю быть в его рядах.
Обязуюсь строго выполнять устав Ленинского комсомола, а так же все поручения в
дни Великой Отечественной войны с германским фашизмом для быстрейшего
разгрома врага.
Прошу не отказать в моей просьбе. С программой и уставом ВЛКСМ
ознакомилась.
12.03.1943 г.
Котелевская
ГАНИБО Ф.996. Оп.1. Д.9. Л.Л.186-187.
Информация о состоянии комсомольских организаций Старооскольского
района с 7-го февраля по 20-е июля 1943 г.
Помощь комсомольцев госпиталям.
1. Силами комсомольцев города Старого-Оскола в короткий срок было
оборудовано 4 здания под госпитали (здание 1 средней школы, здание НСШ, дом
пионеров и роддом). 80 человек комсомольцев сутками дежурили в госпиталях,
лучшим примером служат комсомолки: Комаровская Л., Щакова М.. Васильева В.
они не выходили их госпиталей по 3-е суток. Тов. Комаровская имея среднее
медицинское образование, работала наравне с врачами.
2. 25 человек комсомольцев и 25 несоюзной молодежи были отправлены РК
ВЛКСМ сандетучастками, сопровождать раненных вглубь страны.
После месячной командировки комсомольцы и молодежь вернулись из
санлетучки, выполнив честно задание, за что получили благодарность от
командования санлетучки.
3. Для наилучшего обеспечения раненных и для быстрейшего их
выздоровления, комсомольцы собрали для госпиталей следующее:
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1. Бинтов – 2540.
2. Тарелок и мисок – 2100.
3. Ложек – 1780.
4. Кружек – 600.
5. Котелков – 90.
6. Фляжек – 203.
7. Ведер и тазов – 19.
Кроме того 2500 раненных бойцов и командиров месяц снабжались продуктами
собранными комсомольцами и молодежью района.
4. По району был проведен сбор первомайских подарков для раненных
находящихся в госпиталях. Комсомольцы и молодежь собрали:
1. Яиц – 3000 шт.
2. Масла – 20 кг.
3. Бумаги – 20 кг.
4. Конвертов – 600 шт.
5. Носовых платков – 30 шт.
6. Табаку – 30 кг.
Кроме того для госпиталей было собрано нательное белье, одеяла, подушки,
тюфяки, кровати, верхнее белье и прочее.
Для наилучшего ухода за раненными комсомольцы брали к себе их на дом.
Так например Комаровская взяла к себе 11 человек раненных бойцов, в том числе 7 тяжело раненных бойцов и в течение месяца ухаживала за ними кормила их, сама
же одновременно не покидала работу в госпитале.
5. В настоящее время ввиду эвакуации госпиталей выделено 15 агитаторов в
бывший учительский институт и кондитерскую фабрику, где сейчас расположены
оставшиеся госпитали. Агитаторы комсомольцы ежедневно проводят читку газет и
художественной литературы больным. Исключительно добросовестно относятся к
работе Токмачева В., Винникова, Афанасьева Г., Глазунова – эти учащиеся средней
школы. Не считаясь со временем, они заботливо ухаживают за раненными бойцами
и командирами. Командование госпиталями в знак благодарности просит оставить
этих товарищей на весь летний сезон для работы в госпитале…
ГАНИБО Ф.585. Оп.1. Д.110. Лл.45-46.
Докладная записка о ходе проведения Медицинского дня по Уколовскому
РК ВЛКСМ, от 1.03.1943 г.
Учитывая важность работы медицинских учреждений в период военного
времени, Уколовский РК ВЛКСМ провел 20.02.1943 г. медицинский день, где
приняло участие комсомольцев 126 чел., несоюзной молодежи 57 чел. Результаты
проведения медицинского дня следующие: собрано муки пшеничной и ржаной 156
кг, пшена-26 кг, картофеля – 148 кг, яиц-31, соли- 15 кг, мяса – 26 кг, сахара- 8 кг,
кофе сладкий – 27 кг, лапши – 3 кг, масла – 2 кг, 30 г, сухарей и пирожных – 9 кг,
капусты сухой – 5 пачек, сыр «голландский» - 4 кг, крахмала – 12 кг, спичек – 5
коробок, сигар -105 пачек, табака – 41 пачка, носовых платков – 25, чайных ложек –
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15, кружек – 125, стаканов – 55, вилок – 40, ложек – 169, тарелок – 56, полотенец –
44 шт., заготовлено топлива для больниц 7 кубометров.
Активное участие приняли в проведении медицинского дня первичные
КСМ организации колхозов «Завет Ленина», «8 лет без Ленина», Фтоговский
сельсовет, добросовестно отнеслись к данным поручениям, уполномоченным РК
ВЛКСМ т.т. Ильина М.Д., Горнова А.
В дальнейшей своей работе РК ВЛКСМ направляет все свое внимание на
лучшую подготовку механизаторских кадров.
ГАНИБО Ф.1610. Оп.1. Д.16. Л.5.
Из постановления Бюро Курского обкома ВЛКСМ от 8 марта 1943 г. «Об
организации соревнования женских тракторных бригад и женщин
трактористок области».
Обсудив решение ЦК ВЛКСМ о проведении всесоюзного соревнования женских
бригад Дарьи Гармаш, Бюро Курского Обкома ВЛКСМ постановляет:
1. Обязать секретарей райкомов ВЛКСМ, помощников начальников
политотделов МТС и совхозов по комсомольской работе и секретарей
первичных комсомольских организаций МТС и совхозов обсудить письмо
тракторной бригады Дарьи Гармаш на собрании трактористок и тракторных
бригадах, добиваясь чтобы все трактористы были охвачены соревнованием,
взяли бы на себя конкретные обязательства и вели повседневную борьбу за их
выполнение.
2. Предложить Райкомам ВЛКСМ и помощникам начальников Политотделов
МТС и совхозов по комсомольской работе вместе с директорами МТС и
совхозами провести точный учет ранее работающих трактористок и
трактористов, возвратить их на работу в МТС и совхозы, создать женские
тракторные бригады, за которыми закрепить трактора для ремонта на весь
период полевых работ.
3. Обязать секретарей Райкомов ВЛКСМ и помощников начальников
политотделов МТС и совхозов по комсомольской работе лично заняться
вопросом мобилизации комсомольцев и молодежи на курсы трактористов,
добиваясь того, чтобы большой процент курсов составляли девушки. Взять под
повседневный контроль работу курсов, обращая особое внимание на ход
обучения курсантов практической езде на тракторе…
ГАНИБО Ф.575. Оп.1. Д.15. Л.6.
Информация о работе комсомольской организации Скороднянского РК
ВЛКСМ «О массово-политической работе», апрель 1943 г.
…В каждой комсомольской бригаде выделены из числа лучших комсомольцев
агитаторы, которые ведут свою работу в поле с колхозниками. В Ольховатском
сельсовете выпущены стенные газеты по колхозам и сельсовете.
В стенных газетах освещен весь ход весенней посевной кампании, отражены все
недостатки в полевых работах и особенно отражены лодыри, на ряду с этим
показаны честные колхозники, которые честно трудятся на колхозных полях
социалистической родины.
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Агитаторы ведут беседы с колхозниками на темы «О международном
положении, о значении быстрейшего проведения весеннего сева и т.д.».
Комсомольцы РК ВЛКСМ каждый день берут сообщение Совинформбюро,
которые разъясняют колхозникам в поле…
ГАНИБО Ф.581. Оп.1. Д.57. Л.2 оборот.
Статья Краснооктябрьские комсомольцы
на вспашке зяби дают по две нормы.
На первом районном собрании колхозного актива выступил молодой колхозник
14-летний Павел Баранов из колхоза «Революция» Краснооктябрьского сельсовета.
К тому времени он на своей корове вспахал 12 гектар. Павел дал обещание работать
еще лучше. Свое слово он сдерживает. Колхоз начал пахать зябь и Павел первым
включился в работу. Он ежедневно на коровах пашет по 0,35 га вместо нормы 0,25
га. Всего он уже вспахал 15 гектар. Так же перевыполняют нормы на зяби Василий
Макаров и Качанов.
На днях комсомольская организация провела собрание с молодежью. Она
обязалась в течение нескольких дней выполнить план зяблевой пахоты. Свои
обязательства молодежь подкрепляет боевыми делами. Евдокия Смольякова дает по
две нормы. Бригадир тов. Рогозина правильно работают они в звеньях применяя
индивидуальную сдельщину. Это бригада уже вспахала 25 гектар.
Газета «Белгородская правда», 5 мая 1943 г.
ГАНИБО Ф.1140. Оп.4. Д.8.
Из постановления заседания Бюро Ровеньского РК ВЛКСМ
от 8 июня 1943 г. «О проведении декадника помощи семьям
военнослужащих».
Провести декадник помощи семьям военнослужащих с 15 июня по 30 июня 1943
года для этого:
а) Обязать секретарей комсомольских организаций развернуть сбор средств для
семей военнослужащих и создания фонда кассы взаимопомощи.
б) Обязать и потребовать от правления колхоза выделения одного, двух
работников с пошивочных мастерских для обслуживания семей
военнослужащих.
в) Потребовать в райвнуторге выделения определенного фонда промтоваров.
г) Обязать секретарей комсомольских организаций организовать при сельсовете и
избах-читальнях стол справок и запросов.
д) Обязать секретарей комсомольских организаций проработать решение бюро РК
ВЛКСМ на закрытых комсомольских собраниях и приняться за реализацию
этого решения.
ГАНИБО Ф.580. Оп.1. Д.23. Л.26.
Из постановления Бюро Курского Обкома ВЛКСМ от 14 июня 1943 года
«Об участии комсомольцев и молодежи на строительстве железной дороги
Ст.Оскол-Ржава».
58

В соответствии с постановлением бюро Курского Обкома ВКП(б) и Исполкома
Облсовета депутатов трудящихся от 14 июня 1943 года на строительстве жел. дор.
линии Старый Оскол-Ржава бюро обкома ВЛКСМ постановляет:
1. Мобилизовать на время строительства жел. дороги Старый Оскол-Ржава 4
тысячи комсомольцев, согласно прилагаемой развертке по районам. Установить
срок окончания мобилизации 17 июня текущего года. Возложить ответственность за
мобилизацию комсомольцев и руководство ими на строительство жел. дороги
Ст.Оскол-Ржава на секретаря обкома ВЛКСМ тов. Миняйлова.
2. Утвердить тов. Науменко комсоргом Обкома ВЛКСМ на строительстве жел.
дороги Ст.Оскол-Ржава…
3. Обязать райкомы ВЛКСМ выделить и утвердить на бюро комсоргов колонны
агитаторов в бригады, обязать комсоргов РК ВЛКСМ создать комсомольские
организации в отрядах, которые должны развернуть работу по укреплению
трудовой дисциплины по налаживанию политико-массовой работы, по приему в
комсомол лучшей части молодежи, показавшей высокие образцы труда в
выполнении и перевыполнении норм выработки.
4. Создать в отрядах комсомольско-молодежные бригады, поставив им задачу
ежедневное выполнение и перевыполнение норм выработки, и досрочное окончание
установленных планов работ…
ГАНИБО Ф.577. Оп.1. Д.10. Л.82.
Из докладной секретарю Воронежского обкома ВЛКСМ
об участии
школьников в с/х работах в 1943 г. по Буденовскому району,
от 28.06.1943 г.
Учащиеся района с начала весенних полевых работ включились в работы
колхоза. По району проводились воскресники по борьбе с сорняками, после уроков
учащиеся старших классов шли в поле пахать или бороновать на коровах, работали
в выходные дни сеяльщиками и плугарями.
С 20 мая все учащиеся пошли в поле, за исключением тех которые оставались
дома с малышами. Из всех 7190 учащихся 3045 человек (1-4 классам) раскреплены
по бригадам, которым была поручена прополка зерновых культур.
Учащиеся 5-7 классов – 2025 человек в 80 бригадах выполняют разные работы:
пахота, боронование, копка и др. 325 человек из 8-10 классов организованны в 8
бригад, из которых 4 бригады заняты пахотой. 4 бригады участвуют в обмолоте
хлеба урожая 1942 г.. 40 человек работает на оборонительном рубеже, кроме
мальчиков 1926 г. рождения, которые также мобилизованы для ликвидации
прорыва на оборонительных работах.
С целью успешного проведения с/х работ школьниками взяты на себя
конкретные соцобязательства, а в целом район 26.05.1943 г. вызвал на
соцсоревнование Алексеевский район.
Нормы выработки для учащихся 1-4 классов составляют 1/3 нормы взрослого, а
для учащихся 5-7 классов -1/2 нормы взрослого. Старшие учащиеся работают на
равнее и даже производительнее взрослого колхозника в большинстве случаев,
поэтому для учащихся 8-10 классов нормы не уменьшены.
59

Хорошо работает В-Сосенска школа, и.о. директора секретарь
комсомольской организации тов. Самострелова учащихся распределила на звенья
по 8-12 человек. Рабочий день с 8 часов до 2-3 часов дня, прополано звеном 17 га.
Организованно общее питание. В перерывах проводятся читки, беседы.
Увязываются теоретические знания с практикой. Ученику дается задание,
правильно обмерит участок или спрашивают, какие растения будут лучше расти на
данной почве и т.п.
Отличается в своей работе старшая пионервожатая т. Ковалевская.
Учащиеся добросовестно относятся к работе. Так ученик 6 класса Зацепин
А. выработал уже 101 трудодень, ученик 5 класса этой же школы Недосеков И.
выработал 98 трудодней, ученица 4 класса Толмачева А. -66 трудодней, 10 летний
Леня Скорлупкин, ученик 2 класса, работая на коровах, выработал уже 54
трудодня…
ГАНИБО Ф.656. Оп.1. Д.23. Л.12 и об.
Из протокола № 87 заседания бюро Ивнянского РК ВЛКСМ
от 4 июля 1943 года.
О мероприятиях по военной работе в комсомольских организациях района.
В связи с разбойничьим нападением германских фашистов на нашу страну
РК ВЛКСМ требует от всех комсомольских организаций удеситяренной
бдительности, сплоченности, дисциплины и организованности. Райком ВЛКСМ
требует, чтобы каждый комсомолец честно трудился на своем посту и был готов с
оружием в руках защищать нашу родину. Каждая комсомольская организация
должна иметь своих стрелков, санитаров, бойцов противовоздушной обороны и
подготовить население своего колхоза к защите родины.
Бюро РК ВЛКСМ постановляет:
1. В соответствие с постановлением ЦК ВЛКСМ ввести обязательную
военную подготовку комсомольцев и комсомолок. Обязать секретарей
комсомольских организаций немедленно приступить к обучению комсомольцев и
несоюзной молодежи стрелковому делу, а неспособных к строевой службе и
девушек в отрядах ПВХО.
2. Создать при райкоме ВЛКСМ комсомольскую бригаду в помощь органам
милиции по охране социалистической собственности, наблюдению за порядком на
улицах, выполнению населением правил светомаскировки и противопожарной
охраны в составе 13 человек.
3. Обязать комсомольские организации приступить к организации санитарных
постов на всех предприятиях, в учреждениях и колхозах их числа комсомолок и
комсомольцев значкистов ГСО.
4. Установить, что занятия комсомольцев и комсомолок в учебных
предприятиях, отрядах ПВХО, курсах сандружин должны проводиться не менее
трех раз в неделю
5. Обязать секретарей комсомольских организаций оказать помощь
первичным осоавиахимовским организациям в укреплении комсомольских кадров
для руководства подразделений ПВХО и курсах сандружин, особенно за счет
комсомолок имеющих соответствующую специальную подготовку.
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ГАНИБО Ф.571. Оп.1. Д.14. Л.51.
Докладная о выполнении решения Воронежского обкома комсомола о
подготовке местных специалистов для Красной Армии, 30.07.1943 г.
Выполняя решения Воронежского обкома комсомола от 15 июля 1943 года,
о подготовке местных специалистов для Красной Армии и комсомольскомолодежного подразделения 5-й очередной всеобуч Уколовского райкома
комсомола сообщает, что на 30.07.1943 года по району подготовлено из
допризывников 1936 года рождения автоматчиков 30 чел. из них комсомольцев 29,
бойцов п.т.р. 70 чел. из них комсомольцев 43 чел.
ГАНИБО Ф.1610. Оп.1. Д.16. Л.45.
Информация о проделанной работе комсомольцев Шебекинского района по
восстановлению за июль месяц и половину августа месяца
1943 года.
В настоящее время район восстанавливается на свои места. Во время эвакуации
нашего района комсомольцы нашего района находились в Большетроицком,
Корочанском, Волоконовском районах. На старые места работы после
освобождения нашего района комсомольцы попали по выявлению зверств чинимых
немецкими оккупантами, проводили перепись населения, перепись скота, учет
разрушенных построек. Часть комсомольцев работают на колхозных полях
бригадирами, звеньевыми, счетоводами, колхозов, секретарями сельсоветов,
председателями колхозов, председателями сельсоветов. Большинство комсомольцев
работают на разных полевых работах.
Мобилизовать всех комсомольцев на быстрейшее выполнение следующих
задач: восстановить хозяйство района, окончить обмолот зерновых культур,
полностью рассчитаться с государством, провести в срок и качественно сев озимых,
подготовиться к зиме, помочь семьям фронтовиков в подготовке к зиме, за
контактировать и поставить на фермы весь молодняк крупного рогатого скота. 22
августа проведено общерайонное комсомольское собрание. Комсомольцы 4-х КСМ
организаций взяли шефство над госпиталями, а все комсомольские организации
организованно вместе со школьниками работают по сбору железа для работы
местного маш. завода.
Для
проведения
предоктябрьского
социалистического
соревнования посланы в комсомольские организации колхозов, предприятий
уполномоченные от РК ВЛКСМ и РК ВКП (б), так что колхозы и полностью весь
район призыв одобрил и включился в предоктябрьское соревнование с
обязательством добиться право подписи рапорта тов. Сталину. Работу начали 19
комсомольских организаций. Перерегистрацию прошли 9 человек, комсомольцы
учителя работают по подготовке к новому учебному году.
ГАНИБО Ф.592. Оп.1. Д.26. Л.4 и об.
Из протокола № 91 заседания Бюро Ивнянского РК ВЛКСМ от
20 августа 1943 года, отчет о проведении комсомольско-молодежного
воскресника в фонд обороны.
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…Заслушаны отчеты секретарей первичных комсомольских организаций
товарищей Коптевой (колхоз им. Молотова), Ерпелева (Новеньский с/совет),
Пересыпкина (колхоз «Волна революции»), Плохих А. (колхоз «Новый мир»),
Лозковой (сахарный комбинат им. Ленина), Швец (колхоз им. Чкалова).
Бюро РК ВЛКСМ отмечает, что эти товарищи серьезно отнеслись к
проведению воскресника, они сумели организовать на воскресник всю колхозную,
служащую и учащуюся молодежь.
В колхозе «Волна революции» на воскресник вышли все учителя,
комсомольская и несоюзная молодежь. Всего в воскреснике приняло участие 160
человек. Ими выработано и отчислено в фонд обороны 332 трудодня. Участники
воскресника комсомолки Варя Брусенская, Александра Кромская насортировали 17
августа 200 центнеров зерна при норме 60 центнеров. В колхозах Новеньского
сельсовета на воскреснике работало 196 человек, в том числе 18 учителей, 10
комсомольцев, 100 пионеров и школьников. Участниками воскресника
заскирдовано 548 копен ржи, связано 174 копны пшеницы, посеяно 38 га озимых.
Под руководством учительницы Л.Борисенко 13 пионеров убрали колосья на 10 га.,
150 трудодней отчислили в фонд обороны. Участники воскресника колхоза им.
Молотова силами учащихся 2-4 классов убрали руками 5 га вики. В колхозе «Новый
свет» Студенского с/совета участники воскресника посеяли 9 га озимых, вывели 24
центнера хлеба государству, убрали 6 га ячменя…
ГАНИБО Ф.571. Оп.1. Д.14. Л.62.
Из статьи «Инициатива Краснянских комсомольцев» секретаря
Белгородского Райкома ВЛКСМ Ткаченко.
За период пребывания немецких извергов на нашей территории, много пришлось
пережить Белгородской молодежи. Но вот наша доблестная Красная Армия вновь
освободила наш район. Вместе с освобождением вернулась и веселая свободная
жизнь.
Комсомольцы Краснянской первичной организации благодаря бойцам Красной
Армии, правительство за проявленную заботу по-большевистски принялись за
боевые дела. Работа у нас спориться. По инициативе Шуры Толбатовой и
Е.Олейниковой идет подготовка художественного вечера, посвященного
освобождению г.Белгорода…
Комсомольцы взяли шефство над госпиталем. Раненные бойцы окружены
теплой заботой девушек. Они следят за чистотой, тишиной и порядком в
отделениях. Силами комсомольской организации в подарок госпиталю собраны
кровати, столы, стулья. Раненные бойцы и командиры обеспечиваются так же
свежими овощами. Ежедневно в госпиталь поступают от населения огурцы,
помидоры, молоко и другие продукты питания.
Газета «Белгородская правда», 5 сентября 1943 г.
ГАНИБО Ф.1140. Оп.4. Д.8.
Докладная записка Воронежскому обкому ВЛКСМ о сборе теплых вещей
защитникам Родины по Никитовскому району по состоянию
на 1.10.1943 г.
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Учитывая важность одного из главнейших мероприятий – сбор теплых
вещей, комсомольцы нашего района провели по этому вопросу комсомольскомолодежные собрания. После чего приступили активно к сбору теплых вещей для
защитников нашей священной Родины. Комсомольцы совместно с молодежью
стали приносить на склады, имеющиеся у себя теплые вещи необходимые в зимний
период для воинов Красной Армии.
Таким образом, уже собрано:
1. Кож - 80.
2. Овчин – 800.
3. Шерсти – 460 кг.
4. Перчаток и варежек – 225 пар.
5. Носков и чулок – 80 пар.
6. Полушубков – 46 штук.
7. Шапок – 123.
8. Валенок – 150 пар.
Из них уже отправлено на областной склад по приему теплых вещей:
1. Валенок – 145 пар.
2. Полушубков – 46 штук.
3. Шапок-ушанок – 106.
4. перчаток и валенок – 161 пара.
5. Носков и чулок – 38 пар.
6. Рукавиц – 65 пар.
Особенно отличились по сбору теплых вещей комсомольская организация
колхоза «Память Ленина», где комсомольцы первыми внесли вещи, а им
последовала вся колхозная молодежь.
Так, например Дробина Е. лично сама внесла 2 пары носков и перчаток, Удовина
Нина внесла 1 овчину, шапку и два килограмма шерсти. Таким же мероприятием
собирала комсомольская организация колхоза «Новый путь», которая собрала – 40
шт. овчин, 4 кожи, 30 кг. шерсти и около 1 тысячи рублей денег и много других
вещей.
Сбор теплых вещей продолжается.
ГАНИБО Ф.574. Оп.1. Д.21. Л.27.
Сведения Воронежскому Обкому ВЛКСМ о собранных вещах и продуктах
питания для детского дома по Никитовскому району по состоянию на 1
октября 1943 года.
Комсомольцы горячо отозвались на инициативу колхозников колхозов
«Сталинский маршрут» и «Новый мир» об открытии детского дома для детей сирот
и взяли шефство, активно занялись сбором вещей и продуктов для детского дома.
Всего уже собрано:
1. Муки и пшеницы – 50 центнеров.
2. Крупы – 7 центнеров.
3. Масла постного – 10 кг.
4. Меда – 3 кг.
5. Подсолнуха – 20 центнеров.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

капусты – 4 центнера.
Овец – 4 головы.
Гусей – 5 штук.
Телка – 1 голова.
Рубашек и брюк – 50 пар.
Шапок – 20 штук.
Кружек – 50 штук.
Денег – 16.000 рублей.
ГАНИБО Ф.574. Оп.1. Д.21. Л.33.

Статья «Встретим комсомольский юбилей производственными победами».
Через две недели – 29 октября Ленинско-Сталинский Комсомол отмечает
свое 25-летие. За четверть века комсомол – верный помощник и надежный резерв
большевистской партии, созданный Лениным и Сталиным, пошел славный боевой
путь.
Повсюду – и на фронте в кровопролитных боях с немецкими захватчиками, и в
тылу в самоотверженном труде – проходит наше поколение суровое испытание
военного время.
Третий месяц мы живем и трудимся в своем родном освобожденном
Белгороде. Для нас белгородцев нет более важной и почетней задачи, чем
восстановление городского районного хозяйства. Вот где есть приложить
комсомольцам свою молодую энергию и инициативу.
Комсомольцы и несоюзная молодежь города дружной семьей включились в
восстановление разрушенного немецкими оккупантами хозяйства. Юноши и
девушки участвуют в восстановлении жилого фонда. В городе организованны
комсомольско-молодежные бригады, которые быстро овладели профессиями
строителей и сейчас работают самостоятельно. Комсомольцы транспорта усиленно
работают над тем, чтобы быстрее возродить предприятия железнодорожного узла.
Они своими силами восстанавливают объекты. Так, например, Логвиненко и
Малецкая подготовили к зиме стрелочную будку.
Многие комсомольцы готовят производственные подарки славной
годовщине 25-летия ВЛКСМ. Комсомольцы горсовета в нерабочее время
отремонтировали две квартиры для семей военнослужащих. Все это – лишь первые
шаги. Задача комсомольцев города – все усилия направить на восстановление
жилого фонда, предприятия. Замечательный почин комсомольской организации
горсовета должны подхватить все комсомольцы.
Передовые сельские комсомольские организации все шире развертывают
социалистическое соревнование за достойную встречу юбилея. По фронтовому
работают комсомольцы совхоза «Комсомолец». Трактористка Люба Коннова
вспахала около 100 гектар. Молодежное звено Натальи Бредихиной выполняет
норму на 150 процентов. Так должны работать все комсомольцы…
Газета «Белгородская правда», 15 октября 1943 г.
ГАНИБО Ф.1140. Оп.4. Д.8.
Статья «Активность комсомольцев».
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Готовясь к празднованию 25-ой Годовщины Комсомола, комсомольцы и
молодежь Стрелецкого сельсовета обязались закончить сев в самые сжатые сроки.
Их слова не расходиться с делом: Хитько Таня. Витохина Дуся выполняют дневные
нормы сева на 130 процентов.
Силами комсомольцев и несоюзной молодежи села был проведен воскресник по
ремонту избы-читальни. В ближайшие дни изба-читальня будет работать.
Газета «Белгородская правда», 24 октября 1943 г.
ГАНИБО Ф.1140. Оп.4. Д.8.
Докладная записка Никитовского райкома ВЛКСМ Воронежскому Обкому
ВЛКСМ о собранном металлоломе за октябрь и ноябрь месяц 1943 года.
…Комсомольцы, молодежь, пионеры и школьники, придавая исключительно
важное значение обеспечению промышленности металлоломом, и тем самым
Красную Армию вооружением и боеприпасами, включились в соцсоревнование для
быстрейшего сбора и отгрузки металлолома.
Всего собрано лома за этот период времени 38 тонн. Активное участие
принимали комсомольские организации таких колхозов как «имени Молотова»,
«Красный Профинтерн», Ливенская средняя школа, Никитовская средняя школа и
другие.
Особенно своей активностью при сборе металлолома отличились
комсомольцы и пионеры Никитовской средней школы, которые за это время
собрали 27 тонн. Они во внеурочное время собрали и на сделанных ими тачках
возили к месту назначения собранный лом. Это, например: Тилитченко Надя –
учащаяся 8 класса, Юшко Галина - учащаяся 10 класса, Нина - учащаяся 7 класса,
Филоненко Виктор – пионер 3 класса и другие. Эти товарищи не только сами
активное принимали участие в сборе, но и организовали вокруг себя учащихся
школы, которые так, же активно проводили сбор лома.
Сбор по району продолжается.
ГАНИБО Ф.574. Оп.1. Д.21. Л.53.
Докладная записка секретаря Чернянского РК ВЛКСМ Курскому обкому
ВЛКСМ об участии комсомольцев и молодежи в строительстве
оборонительных рубежей и ремонте фронтовых дорог, 1943 г.
… На строительстве оборонительных рубежей работало 2650 человек
комсомольцев и несоюзной молодежи. Бригада комсомолки Дворцевой Е. получила
переходящее Красное Знамя командования за досрочное выполнение плана
строительства оборонительных рубежей.
Дорожный уполномоченный – комсомолка Карпушина получила
благодарность за образцовое содержание фронтовой дороги на Белгород.
По решению обкома ВЛКСМ 165 комсомольцев были посланы на
строительство железной дороги Старый Оскол - Ржава. Комсомольско-молодежная
бригада Колтаковой получила переходящее Красное Знамя командования
строительного участка. 15 человек комсомольцев и несоюзной молодежи
награждены медалями «За трудовую доблесть» и «Трудовое отличие» из них 15
комсомольцев 15 чел.
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РК ВЛКСМ получил благодарность от командования за досрочное
выполнение разгрузки боеприпасов на военных складах…
ГАНИБО Ф.591. Оп.1. Д.37. Л.24 и об.
Мероприятия Курского Обкома ВЛКСМ по работе комсомольских
организаций области по выполнению клятвы данной в письме комсомольцев и
молодежи Советского Союза товарищу И.В.Сталину,
от 11.11.1943 г.
Советская молодежь, принявшая в дни 25-летия комсомола клятву на
верность Родине, на верность партии, на верность товарищу Сталину воодушевлена
одним стремлением – как можно лучше выполнить свой долг перед отечеством,
сделать все для того, чтобы ускорить завоевание победы.
Прямой долг комсомольских организаций области возглавить растущую
политическую и производственную активность молодежи помочь ей в выполнении
взятых обязательств, сделать все для того, чтобы обеспечить выполнение задач
поставленных товарищем Сталиным и решения СНК СССР и ЦК ВКП(б) о
неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от
немецкой оккупации.
Дело чести комсомольцев и молодежи области закрепить достигнутое в
подготовке 25-летию ВЛКСМ и добиться новых успехов во имя над врагом.
Обком ВЛКСМ намечает следующие мероприятия о работе комсомольских
организаций области по выполнению клятвы данной в письме комсомольцев и
молодежи Советского Союза товарищу Сталину:
I. Возрождение животноводства в колхозах.
II. Восстановление и строительство жилых домов и изб-читален.
III. Подготовка к весеннему севу.
IV. Организация агрозоотехнической учебы и подготовка сельскохозяйственных
кадров.
V. Организация соревнования комсомольцев и молодежи промышленности и
транспорта.
VI. По работе комсомола в школе.
VII. Военно-физкультурная работа.
VIII. Политическая и культурно-массовая работа.
IX. Организационная работа.
ГАНИБО Ф.577. Оп.1. Д.10. Л.158.
Постановление V-го пленума Курского Обкома ВЛКСМ об итогах XI
пленума Обкома ВКП(б) и задачах комсомольской организации области, 1943
года.
…Предложить райкомам и горкомам не ослаблять, а всемерно улучшать
работу комсомольских организаций по строительству оборонительных сооружений,
ремонту дорог, шефству над госпиталями.
Поручить комсомольским организациям, привести в порядок одиночные и
братские могилы бойцов, погибших в боях за Родину и организовать постоянных
уход за ними…
66

ГАНИБО Ф.575. Оп.1. Д.17. Л.5.
Докладная секретарю Воронежского обкома ВЛКСМ о проделанной работе
среди школьников и пионеров по Буденовскому району, 1943 г.
…Школьниками по инициативе комсомольцев и пионеров проводили сбор
трофеев (особенно касок), медикаментов, вещей для госпиталя, книг для
райбиблиотеки и для бойцов РККА. Учащимися внесено более 2000 рублей и около
2 центнеров питания.
Основная задача первичных комсомольских организаций, школ и пионер
организаций это было: борьба за 100% посещаемость, успеваемость и дисциплину.
Было по школам организованно предмайское соц. соревнование…
ГАНИБО Ф.656. Оп.1. Д.23. Л.2.
Докладная секретарю Воронежского обкома ВЛКСМ тов. Вороновскому от
секретаря Буденовского РК ВЛКСМ Дурницыной В.П., 1943 г.
Работу Буденовский РК ВЛКСМ начал с 31 января 1943 г. За период от 31
января по 4 февраля включительно была проведена в районе следующая работа:
начата регистрация комсомольцев, как в районе, так и на периферии.
Зарегистрировано на 4.02.1943 г. – 254 комсомольцев, из них не имеют
комсомольских билетов - 106.
Работа проведена еще не во всех сельсоветах 2.02. был разослан
комсомольский актив в 7 сельсоветов, где проделана такая работа: произвели учет
всех комсомольцев, созданы комсомольские организации, произвели в них
комсомольские собрания с повесткой дня «Задачи комсомола в налаживании
нормальной жизни после ухода немецких оккупантов. Сбор средств на танковую
колонну». Все комсомольцы единодушно одобрили призыв трудящихся
Раздоренского сельсовета о сборе средств на танковую колонну и сами приняли
активное участие. Сбор денег начался и продолжается. Созданы бригады по сбору
трофейного имущества и по сбору книг для библиотек. Налаживаем работу
районной библиотеки. Здания приведено в порядок, проводится сбор книг.
Работники подобраны из лучших комсомольцев.
Создана комиссия по учету зверств немецко-фашистских оккупантов над
мирным населением Буденовского района.
Приводятся в порядок школьные здания, подбираются кадры учителей.
ГАНИБО Ф.656. Оп.1. Д.23. Л.3 и об.
Социалистический договор комсомольцев Уколовского района после
освобождения от немецко-фашистских оккупантов, 1943 г.
После освобождения от немецких оккупантов, мы - комсомольцы
Уколовского района, собравшиеся на районное комсомольское собрание берет на
себя следующие обязательства и вызывает на социалистическое соревнование
комсомольцев Репьевского района по следующим пунктам:
1. Силами комсомольцев и несоюзной молодежи вместе с комсомольцами
закончить ремонт с/х инвентаря и сбруи к 15 марта 1943 г.
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2. Засыпать полностью семенной фонд к 10 марта 1943 г. для чего
организовать комсомольско-молодежные бригады по сбору и обмену семян.
3. В колхозах создать комсомольско-молодежные бригады по уходу за тяглом,
чтобы к весеннему севу довести ее до средней упитанности.
4. Хорошо провести при МТС в совхозах курсы трактористов и комбайнеров
из числа девушек комсомолок и не комсомолок.
5. К 1 мая добиться создания первичных комсомольских организаций при
каждом колхозе.
6. К 10 марта 1943 г. привести в порядок и начать работу клубов, изб-читален,
красных уголков и библиотек, поставив на должную высоту политико-массовую
работу на селе.
7. Совместно с районо добиться начало работы всех школ не позднее 15 марта
при каждой СШ и НСШ создать комсомольские организации и при каждой школе
пионерские организации.
8. Комсомольским организациям взять под свое внимание обеспечение детей
сирот и детей, пострадавших от немецких оккупантов.
9. Силами комсомольцев и несоюзной молодежи оказать помощь в
налаживании работы по здравоохранению.
10. К 1 апреля 1943 г. всем комсомольцам и несоюзной молодежи сдать нормы
на значок готов к ПВХО.
11. К 1 мая при каждой первичной комсомольской организации создать
первичные осоавиахимские организации.
12. Из числа комсомольцев и несоюзной молодежи подготовить автоматчиков
60 человек, истребителей танков 100 человек, каждому комсомольцу овладеть в
совершенстве отечественной винтовкой, пулеметчиков подготовить 60 человек, всю
работу закончить к 1-му мая. Девушкам комсомолкам сдать нормы на значок ГСО
1-й степени. Подготовить медсестер запаса РККА- 60 человек, а также создать
спецподразделение девушек.
13. Для усиления мощи РККА силами комсомольцев и несоюзной молодежи
произвести сбор средств на построение танковой колонны им. Ленинско Сталинского Комсомола не менее 200 тыс. рублей. Срок сбора средств закончить к
1 марта.
ГАНИБО Ф.1610. Оп.1. Д.13. Л.10 и об.
Докладная записка о сборе продуктов питания для комсомольского детдома
по Уколовскому райкому комсомола, 1943 г.
Выполняя указания Обкома ВЛКСМ о сборе продуктов питания для
комсомольского детдома, Уколовский РК ВЛКСМ проделал следующее:
17-го мая было проведено совещание с уполномоченными райкома ВЛКСМ
по вопросу о сборе продуктов питания для комсомольского детдома. На совещании
присутствовало 14 человек.
С 18-го мая по 22-е июня по всем первичным комсомольским организациям
района проводились открытые комсомольско-молодежные собрания свыше
указанной повесткой дня.
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С 22 мая по 10-е июня проводился сбор продуктов. Благородный почин
проявили комсомольцы Готовского сельсовета под руководством члена бюро РК
ВЛКСМ тов. Дешиной. Они собрали для детей сирот 1326 рублей, 92 кг. картофеля,
9 кг. муки, 4 кг. пшена, 0,4 кг. масла, а всего по району собрано 24.06.1943 г. денег
10600 рублей, продуктов питания 180 кг.
ГАНИБО Ф.1610. Оп.1. Д.16. Л.23.
Докладная записка о сборе теплых вещей и подарков для Красной Армии
по Уколовской районной комсомольской организации, 1943 г.
С 15 сентября 1943 г. по району начался сбор теплых вещей и подарков для
РККА. На 26 сентября силами комсомольцев собрано для РККА: носок и чулок –
417 пар, варежек и перчаток – 153 пары, овчин – 81, кож – 13, шерсти – 57
килограмм, теплых шарфов 5 штук, денег – 2093 рублей, посылок – 57 весом 5-6
килограмм, носовых платков – 91, махорки – 12 килограмм.
В сборе теплых вещей и подарков приняло участие 475 человек
комсомольцев.
ГАНИБО Ф.1610. Оп.1. Д.16. Л.76.
Сообщение об отправке комсомольцев на металлургические заводы, 1943 г.
Секретарю Обкома комсомола тов. Сидоровой Уколовский РК ВЛКСМ
сообщает, что ваше указание в соответствии с постановлением Государственного
комитета обороны и решением Воронежского облисполкома о мобилизации
комсомольцев и молодежи для работы на металлургических заводах выполнил. 8
декабря отправлено до ст. Латная из плана 22 человека, 23 человека.
ГАНИБО Ф.1610. Оп.1. Д.16. Л.80.
Из статьи «Комсомольцы сдержали слово».
Перед началом уборочной, комсомольское звено, которым руководит Мария
Романовна Киреева (колхоз «Новый путь», Стрелецкого сельсовета) дало обещание,
что оно первым приступит к уборке и закончит ее в сжатые сроки. Слово свое
комсомольцы и несоюзная молодежь выполнили с честью. Каждый член этого
звена, имея индивидуальное задание, старался выполнить его досрочно, еще больше
повысить производительность труда. Первые 12 гектаров ржи были убраны силами
этого ефремовского комсомольского звена…
Неплохо поработало и второе ефремовское звено Веры Ивановны
Кореневой. Член звена Я.М.Горбунов со своим сыном-комсомольцем косили по 80
сотых. А.З.Кореневу – 70 лет. Но он забыл на уборке о старческой слабости и
перевыполнял нормы.
Также по-фронтовому работают ефремовские звенья на молотьбе. Комсомольцы
твердо решили не уступать никому первенства и дальше служить образцом. На
скирдовании с первого же дня вместо 5 копен вручную укладывали по 8-9 копен.
Весь хлеб молодежь заскирдовала на своем участке в 3 дня. Поставили 200 копен.
Закончив свою работу, по ночам скирдовали другим отстающим звеньям.
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Сейчас комсомольско-ефремовское звено занято культивацией пара. Молодежь
решила отдать все силы, но обработать свой участок так, чтобы он выделялся из
всего колхоза. В один день трактористы закультивировали около 70 гектаров…
Председатель колхоза тов. Шаталов очень часто бывает на наших участках,
рассказывает как лучше и быстрее провести осенний сев, помогает советом. Наше
решение – добиться, чтобы в комсомольском звене было Красное Знамя. Мы уже
имеем две почетных грамоты. Эта награда зовет нас к еще большим трудовым
успехам.
Газета «Белгородская правда», 13 августа 1944 г.
ГАНИБО Ф.1140. Оп.4. Д.8.
Докладная записка Воронежскому Обкому ВЛКСМ о проведении
месячника по сбору местных удобрений по
Никитовскому району,
1944 г.
С 1 февраля по 1 марта 1944 года в районе проходил месячник по сбору и
отгрузке местных удобрений. Всего включилось в месячник 370 человек
комсомольцев и 1059 человек молодежи, из которых было организованно 54
тракторных бригад по отгрузке местных удобрений. Ими было вывезено на поля
18733 возов навоза, собрано – 1796 центнеров золы и 277 центнеров птичьего
полета…
ГАНИБО Ф.574. Оп.1. Д.31. Л.18.
Из докладной записки Никитовского райкома ВЛКСМ Воронежскому
Обкому ВЛКСМ о ремонте тракторов, 10.03.1944 г.
…Самое активное участие в ремонте тракторов фронтовых бригад принимали
комсомольцы и молодежь. Так, например: Дураков Н.А., Селезнев А.Б., Бугаев Л.И.,
Раиса и Нина Ерыгины, которые раньше всех и качественнее отремонтировали
закрепленные за ними трактора и помогали в ремонте тракторов молодым
трактористам – Распоповой, Щербининой, Прасаловой, Чебаковой и другим,
которые в результате их помощи отремонтировали свои трактора.
Помимо этого они так же принимали активное участие в ремонте прицепного
сельскохозяйственного инвентаря. Ремонт тракторов и прицепного инвентаря
проходил и проходит при большом подъеме социалистического соревнования
между бригадами фронтовыми, а также и не фронтовыми. Заключены договора
соцсоревнования, регулярно выпускаются стенгазеты, боевые листки, работают
доски показателей, на которых ежедневно подводятся итоги показателей бригад, а
также отдельных трактористов.
ГАНИБО Ф.574. Оп.1. Д.31. Л.20.
Из докладной записки Никитовского райкома ВЛКСМ Воронежскому
Обкому ВЛКСМ по военно-физкультурной работе, 1944 г.
Комсомольцы и несоюзная молодежь Никитовского района принимают активное
участие в созданных спецподразделениях по подготовке военных специалистов для
Красной Армии.
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Райком ВЛКСМ совместно Райвоенкоматом провел отбор комсомольцев и
несоюзной молодежи для обучения в спец. подразделениях, силами комсомольцев и
молодежи были оборудованы военно-учебные пункты. Особенно хорошо был
оборудован Никитовский ВУП: старое разрушенное здание превратили вновь в
пригодное для занятий, даже в зимнее время, были изготовлены схемы, плакаты,
макеты танка, чучела для рукопашного боя, прицельные станки, указки и прочее. С
15 февраля по 1 мая 1944 года готовились и полностью прошли программу – 36
человек, минометчиков – 52 человека, бронебойщиков и 105 чел. сандружинниц. К
концу мая закончат обучение 15 чел. ручных пулеметчиков, 50 чел. саперовподрывников, 79 чел. бойцов автоматчиков…
ГАНИБО Ф.574. Оп.1. Д.31. Л.45.
Письмо комсомольцев Уколовского района комсомольцам-фронтовикам
степного фронта, 1944 года.
Наш комсомольских привет Вам, дорогие товарищи-фронтовики!
Мы, комсомольцы Уколовского района принимаем Ваш вызов, на
соцсоревнование, включаясь в предоктябрьское соревнование обязуемся:
1. Помогать Вам, быстрей разгромить немецких захватчиков и освободить
нашу территорию от двуногих зверей - быстрейшим завершением осеннего сева и
выполнением всех хлебопоставок государству.
2. Для этого комсомольцам производственникам добиться выполнения и
перевыполнения производственных норм выработки.
3. Комсомольцам допризывникам в совершенстве овладеть боевым
мастерством, точно выполнять требования уставов и наставлений, свято блюсти
дисциплину.
4. Комсомольцам учителям воспитывать подрастающее поколение в духе
патриотизма глубокой ненависти к врагу, добиться 100% посещаемости и
успеваемости.
5. Комсомольцам связистам добиться бесперебойной работы связи, точно
выполняя устав связи.
ГАНИБО Ф.1610. Оп.1. Д.36. Л.16 и об.
Письмо комсомольцев-фронтовиков комсомольцам Уколовского района от
24.07. 1944 года.
…Дорогие комсомольцы Уколовского района после боевой
подготовки мы вступили в бой с недобитым, раненным немецко-фашистским
зверем. Комсомольцы с честью выполняют все боевые приказы, которые ставят
перед нами командование. В таком духе воспитаны все комсомольцы и молодежь
нашего подразделения. Цель и задача перед нами стоит одна – разгромить немецкофашистского зверя. И это мы воины комсомольцы и молодежь выполняем с честью.
С каждым часом мы идем вперед на Запад и недолог этот час, когда мы будем
громить врага на его собственной земле. А вы комсомольцы и молодежь не жалейте
не сил, ни пота честно работая на полях. Этим самым мы ускорим победу над
врагом.
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ГАНИБО Ф.1610. Оп.1. Д.36. Л.27 и об.
Указание Уколовского РК ВЛКСМ первичным комсомольским
организациям о проведении комсомольско-молодежного воскресника по сбору
и отгрузки металлолома, 1944 г.
РК ВЛКСМ обязывает Вас 20.02.1944 г. провести комсомольскомолодежный воскресник по сбору и отгрузке металлолома. В проведении
воскресника должны принимать участие комсомольцы, молодежь, пионеры и
школьники. Сбор металлолома организуйте в одно определенное место. О
проведении воскресника доложите 21.02.1944 г. РК ВЛКСМ.
ГАНИБО Ф.1610. Оп.1. Д.32. Л.12.
План мероприятий по Уколовскому району «Об участии комсомольских
организаций района в завершении подготовки и проведении весеннего сева в
1944 году».
1. В целях своевременного и высококачественного завершения ремонта
тракторов и прицепного инвентаря в МТС, шире развернуть соцсоревнование
комсомольцев и молодежи на ремонте тракторов по опыту передовых МТС
организовать в каждой МТС комсомольско-молодежные бригады, оказав им
практическую помощь в работе по завершению ремонта тракторов с высоким
качеством.
2. В целях повышения качества ремонта тракторов и сельскохозяйственного
инвентаря в МТС, колхозах и совхозе создать комсомольско-молодежные посты в
количестве трех человек.
3. Придавая исключительно большое значение подготовке к полевым работам
конного и сельскохозяйственного инвентаря, организовать практическую помощь
правлениям колхозов в ремонте конного и ручного сельскохозяйственного
инвентаря, приняв на месте меры силами комсомольских организаций по
изысканию древесного угля, сбора железа и необходимых запасных частей и
инструментов.
Организовать
специальные
молодежные
бригады
по
ремонту
сельскохозяйственного инвентаря, взять под особый контроль работу колхозных
кузниц, подобрать и прикрепить к опытным кузнецам комсомольцев, молодежь,
колхозников для обучения их кузнечному делу, широко развернуть
соцсоревнование комсомольско-молодежных бригад за своевременную и
высококачественную подготовку к севу конного и ручного инвентаря в колхозах,
совхозах.
ГАНИБО Ф.1610. Оп.1. Д.32. Л.32.
Информация об участии комсомольцев Ровеньского района в производстве,
1944 г.
Выполняя решения Областного комитета партии об участии комсомольцев и
молодежи области в завершении подготовки и проведения весеннего сева.
Молодежь нашего района приняла активное участие в проведении весеннего сева.
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Около тысячи комсомольцев и молодежи работало на севе, показывая образцы в
работе. Работало также более 150 человек агитаторами.
Хорошо организовали работу на севе комсомольцы и молодежь при колхозе
им. Энгельса, Красный Октябрь, им. Кагановича и ряд других...
Комсомольцы Ржевской МТС, комсомольско-молодежная тракторная
бригада бригадира тов. Луданный за 12 рабочих дней выполнила план весенних
работ на 160%, вместо плана 321 га, выполнили 510 га, сэкономили горючего 1080
килограмм.
Комсомолка Славгородская той же организации вспахала мягкой пахоты 142 га,
сэкономила горючего 360 килограмм. Комсомолки Ржевской МТС Ряднова и
Жигулина на тракторе ЧТЗ пахали залежи, они вспахивали за смену по 13-15 га при
норме 10 га, выполнили нормы выработки на 130-150%...
Хорошо обслуживали на севе культурно-массовой работой изб-читален при
колхозе им. Буденного, Айдар, Ивановка, Лозная и ряд других. Включаясь в такую
ответственную компанию, как уборка урожая, комсомольцы и молодежь нашего
района доли обязательства работать под лозунгом «Убрать урожай победы в
сжатые сроки и без потерь». Многие комсомольцы оправдали даваемые обещания.
Они включились по-боевому в уборку урожая, заготовку с/х продуктов.
Всего участвовало комсомольцев и молодежи на уборке урожая 1552 человека,
из них комсомольцев 550 человек, несоюзной молодежи 1002 человека. Созданы
были комсомольско-молодежные бригады по уборке урожая, по молотьбе, по
охране урожая и транспортные бригады…
Так же хорошо работали комсомольцы - участвовали в косьбе, комсомолец
допризывник Волощенко из колхоза им. Ленина скашивал крюком вручную 0,75 га
при норме 0,50 га, который своим примером вел за собой стариков.
Учительница, комсомолка - Науменко Пристаньского сельсовета
колхоз
«Войкова», организовала 20 человек пионеров, собрала и обмолотила колосьев и
сдала в кладовую колхоза 5 центнеров зерна…
ГАНИБО Ф.580. Оп.1. Д.36а. Лл.51,52.
Статья «Обязательства подкрепляются делом» секретаря парткома
Алейникова.
Как только были получены газеты с обращением рабочих пивзавода, в
автоматном, заготовительном и подъемочном цехах депо состоялись собрания
рабочих. Вступая в предмайское социалистическое соревнование, деповчане
обязались все производственные измерители в марте и апреле выполнить досрочно.
Подкрепляя свои обязательства, многие ремонтники после собраний трудились
особенно напряженно. Слесарь тов. Маслов выполнил дневную норму на 350
процентов, слесарь заготовительного цеха В.Ростворце дал три нормы за смену. На
следующий день их производительность труда повысилась.
Газета «Белгородская правда», 16.03.1945г.
ГАНИБО Ф.1140. Оп.4. Д.8.
Решение VI районной комсомольской конференции Микояновского района
от 29-30 марта 1945 г.
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Заслушав отчет секретаря райкома комсомола тов. Ивановой о работе
райкома комсомола, районная комсомольская конференция отмечает, что за
отчетный период районная комсомольская организация проделала значительную
работу по оказанию помощи районной партийной организации в восстановлении
хозяйства района, разрушенного немецкими оккупантами. При активном участии
комсомольцев и молодежи восстановлены колхозы, совхозы, МТС и заводы района,
до 300 комсомольцев участвовало в строительных бригадах. При активном участии
комсомольцев построено 369 домов колхозников. Комсомольцы Головинской
организации приняли участие в восстановлении домов колхозников, клуба,
животноводческих построек, в заготовке леса для строительства и отопления
школы. Комсомольцы Варваровской организации отремонтировали два дома и
конюшню. Активное участие в восстановлении хозяйства приняли комсомольцы
Орловского и других советов.
Большую работу проделали комсомольцы и молодежь по восстановлению
животноводческих ферм, силами комсомольцев и молодежи законтрактовано и
поставлено на колхозные фермы 230 телят, 5 овец, 50 пчелосемей, 1300 штук кур.
Особенно активное участие в восстановлении животноводческих ферм приняли
комсомольцы Бессоновского, Солнцевского, Варваровского сельсоветов. В период
весеннего сева, уборки урожая в 1944 сельскохозяйственном году комсомольцы и
молодежь района оказали большую помощь колхозам в уборке и заготовке с/х
продуктов. Молодежная транспортная бригада колхоза «Красный колос» вывела на
пункты заготзерно 90 тонн хлеба…
ГАНИБО Ф.576. Оп.1. Д.41. Л.16.
Из отчетного доклада о работе районного комитета комсомола
Прохоровского района, апрель 1945 год.
…Участие комсомольских организаций в восстановлении хозяйства района и
хозяйственной деятельности колхозов, совхозов, МТС.
После освобождения района от немецко-фашистских захватчиков районная
комсомольская организация совместно с партийной организацией приступила к
восстановлению хозяйства, разрушенного немцами, и оказании помощи частям
Красной Армии в проведении оборонительных сооружений.
Комсомольцы и молодежь района принялись за сбор и ремонт с/х
инвентаря, за сбор семенных материалов и организационного укрепления колхозов.
Район в трудных условиях весны 1943 года успешно справился с весенним севом.
Комсомольцы и молодежи совместно со всем населением летом 1943 года, когда на
территории района разыгрались кровопролитные бои с немецко-фашистскими
захватчиками к городу Курску, не покладая своих рук самоотверженно трудились
на колхозных полях, любовно ухаживая и обрабатывая посев. Комсомольцы,
молодежь, все население района оказывали огромную помощь доблестной Красной
Армии, стоя оборонительные сооружения.
Особенно показали себя комсомольцы и молодежь на строительстве ж.д. трассы
Ст.Оскол-Ржава. Комсомольцы и молодежь выполняли нормы выработки дневных
заданий на 120%-150%. Отряд, которым руководила комсомолка, Сидорова Елена
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выполнял задание на 200%. Звено Клавы Балабановой, состоявшее из 6 чел.,
выполняло ежедневно задание на 300%-350%.
За самоотверженную работу на строительстве 7 комсомольцев были
награждены правительственными наградами медалями «За трудовое отличие».
Районная комсомольская организация, шефствуя над госпиталями, любовно
ухаживала за раненными бойцами, пролившими свою кровь на поле боя.
Комсомольцами для госпиталей было собрано продуктов питания: яиц – 2144,
пшена – 100 кг., молока - 730 литров, масла - 25 кг., меда – 13 кг и ряд другого, а
также было собрано: тарелок – 200 шт., стаканов – 50, подушек – 30, матрасов – 60,
коек – 26 и другое.
Проведя 1943 год - год, когда войска доблестной Красной Армии
разгромив немецких захватчиков на Белгородско-Курском направлении,
победоносно двинулась на Запад, комсомольская организация еще активнее
принялась за восстановление хозяйства, за укрепление колхозов, проведение
полевых работ…
ГАНИБО Ф.577. Оп.1. Д.13. Л.22.
Информация о работе Старооскольского райкома ВЛКСМ об участии
комсомольцев района на строительстве железнодорожной дороги Старый
Оскол – Ржава из материалов седьмой конференции ВЛКСМ
Старооскольского района Курской области, 14-15-го апреля 1945 г.
…Как известно, весна 1943 года характерна тем, что на полях Тарской, области немецкие
бандиты концентрировали бронированный кулак из лучших немецких частей, ударом
которого рассчитывали нанести поражение Красной Армии - уничтожить войска,
расположенные на дуге Курского выступа.
Красная Армия готовила бандитам достойную встречу. Началось быстрое строительство
укреплений и других военных объектов.
Для обеспечения лучшей маневренности Красной Армии, на этом участке фронта,
строилась железная дорога Старый-Оскол - Ржава.
На строительство этого важного объекта партийная организация посылала лучшие силы.
Комсомольцы района приняли активное участие в строительстве дороги.
На стройке участвовало более 500 человек комсомольцев и молодежи района. Было
создано 9 комсомольско-молодежных отрядов и одна комсомольская бригада, которые
развернули соревнование за досрочное выполнение и перевыполнение заданий. Особенно
хорошо работали бригады Тамары Семеновой, Зины Поляковой, Тулиновой.
Вот работа бригады Тамары Семеновой. Члены комсомольской бригады работали в две
смены - днем и ночью. И, несмотря на налеты вражеских самолетов, не уходили с поста перевыполняли норму в два раза.
Этой бригаде было вручено переходящее красное знамя обкома ВЛКСМ. СтароОскольские комсомольцы крепко держали знамя в своих руках и не выпустили его до
окончания строительства. Трое из молодых строителей дороги награждены
правительственной наградой.
Дрога была построена раньше установленного срока. А переходящее красное знамя
обкома комсомола, оставшееся в руках Старо-Оскольских комсомольцев и молодежи нашего
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района, вложенного вдело исторической победы, одержанной Красной Армией на полях
Курской области…
ГАНИБО Ф.585. Оп.1. Д.18. Л.2.
Из отчетного доклада РК ВЛКСМ т. Шаповалова на Шебекинской
районной комсомольской конференции о работе районного комитета
комсомола за период 1943 года по 1945 год.
…После освобождения района от немецкой оккупации перед комсомольцами и
молодежью стала ответственная задача - в максимально сжатые сроки необходимо
было восстановить предприятия, снова пустить их в эксплуатацию, дать стране и
фронту больше продукции.
Большая часть промышленных организаций с честью справилась с поставленной
перед ними задачей. Хорошо работали и работают такие организации как
маш.завод, где секретарь т. Шаповалова, Буденновского сахарного завода –
секретарь т. Рябцева. Эти комсомольские организации стали настоящими
застройщиками соцсоревнования за быстрейшее восстановление заводов, сами
комсомольцы систематически перевыполняли производственные задачи, выходили
в числе победителей соцсоревнования.
Комсомольско-молодежная бригада комсомолки Пихтеревой на восстановлении
корпусов завода выполняли нормы выработки на 160%-180% за что была
премирована дирекцией маш.завода.
Комсомолец Енин Алексей из Буденновского сахарного завода во время ремонта
завода выполнял нормы выработки на 300%. Неплохо работали и другие
комсомольцы и молодежь этих заводов.
В результате хорошо поставленной организации труда широко развернутого
соцсоревнования среди рабочих коллектива этих заводов досрочно восстановили
свои заводы и в настоящее время данные предприятия выпускают
высококачественную продукцию для фронта и страны. В этом большая заслуга
комсомольских организаций.
ГАНИБО Ф.592. Оп.1. Д.44. Л.16 оборот.
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Секретарь Белгородского подпольного райкома комсомола
Губарев Ф.Ф., 1941 г.
ГАНИБО. Ф. 2080. Оп.4. Д.18. Г-2.

Клава Кобелева – ученица 10 класса Корочанской школы, комсомолка.
Казнена немцами за оказание помощи раненым советским военнопленным.
1941 г.
ГАНИБО. Ф.2080. Оп.4. Д.53.
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Одна из листовок подпольной комсомольско-молодежной группы хутора Кочки
Скороднянского (ныне Губкинского) района. 1942 г.
ГАНИБО. Ф.2080. Оп.4. Д.52.

Вручение Красного знамени Курского обкома ВЛКСМ бригаде Тамары Семеновой
из Старооскольского района за лучшие показатели в работе на строительстве ж.д.
Старый Оскол-Ржава, июль 1943 г.
ГАНИБО. Ф.2080. Оп.5. Д.222. Г-6е
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Комсомольский билет (билет члена ВЛКСМ), 1944 г.
ГАНИБО. Ф.48. Оп.7. Д.45.

Одна из первых комсомольских добровольческо-восстановительных бригад
Белгорода, 1945 г.
ГАНИБО. Ф.2080. Оп.6. Д.1.
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Одна из комсомольских восстановительных бригад Белгородской ЦЭС, 1945 г.
ГАНИБО. Ф.2080. Оп.6. Д.3.

Партийные и советские руководители Белгородского района среди участников
районного совещания секретарей первичных комсомольских организаций, май 1945
ГАНИБО. Ф.2080. Оп.4. Д.363. Г-9.
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Глава IV.
Период восстановления народного хозяйства, освоение целины, создание
областной комсомольской организации (1946-1965 гг.)
После войны в 1945 г. комсомольские организации еще с большей энергией
взялись за создание восстановительных добровольных бригад.
Из 966 комсомольцев Белгорода в состав этих бригад входило 643 человека, 60
% комсомольцев Старого Оскола трудились на восстановлении родного города,
рудников КМА. Комсомольцы и молодежь на селе приняли активное участие в
быстрейшем возрождении колхозов и совхозов, обеспечивали высокий урожай.
Накал социалистического соревнования, борьба за экономию и бережливость,
широкая поддержка трудовых починов характеризуют годы выполнения
пятилетнего плана по восстановлению и развитию народного хозяйства, который в
1945 -1950 годах стал программой деятельности комсомола Белгородчины.
С образованием Белгородской области 6 января 1954 года был создан
Белгородский обком ВЛКСМ. Началась история областной комсомольской
организации.
Первым секретарем Белгородского обкома ВЛКСМ стал бывший второй
секретарь Курского обкома комсомола Иван Яковлевич Ларченко, впоследствии
длительное время возглавлявший областной Совет профсоюзов.
Росли славные дела комсомола Белгородчины. На освоение целинных и
залежных земель только в 1954-1955 годах направлено более 2-х тысяч юношей и
девушек по комсомольским путевкам в Алтайский край и Казахстан.
В 1956г. в семи километрах от деревушки Коробково началось строительство
первого на КМА рудника по добыче богатых руд открытым способом. Учитывая
черезвычайно важное народнохозяйственное значение Лебединского рудника, бюро
ЦК ВЛКСМ в 1957 году объявило его Всесоюзной ударной комсомольской
стройкой. Более пяти тысяч молодых добровольцев прибыло на эту стройку.
63 комсомольско – молодежные бригады строили Лебединский рудник; ими
вписано немало замечательных страниц в летопись трудовых свершений
комсомола.
Из доклада, об участии молодежи в выполнении пятилетнего плана
восстановления и развития народного хозяйства на 1946-1950 гг., на V пленуме
Боброво-Дворского райкома ВЛКСМ, 7 июня 1946 г.
… В мае месяце XII пленум Обкома ВЛКСМ, где обсудили вопрос об участии
молодежи в выполнении и перевыполнении пятилетнего плана восстановления и
развития народного хозяйства СССР на 1946-1950 гг. пленум единодушно принял
по этому вопросу постановление призывающее молодежь на выполнение и
перевыполнение плана пятилетки…
Комсомольцы и молодежь Лопухинского с/совета при обсуждении
постановления XV пленума ЦК ВЛКСМ взяли обязательства помочь колхозам
быстрее закончить сев, организовать тщательный уход за посевом, добиться в 1946
году выполнения плана засева посевных площадей, силами комсомольцев и
молодежи отремонтировать клуб колхоза «Парижская Коммуна» ко дню победы,
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т.е. к 9 мая полностью закончили сев на своих участках, завоевали первенство в
районном соревновании. Молодые колхозники этих звеньев ежедневно выполняли
и перевыполняли нормы выработки на 150-200%.
Комсомольская организация колхоза им. Сталина Кладовского с/совета, где
секретарь тов. Семенова А.Т. на комсомольском собрании решили силами
комсомольцев и молодежи привести в порядок свой колхозный клуб, для этого они
организовали комсомольский воскресник, на первом воскреснике они своими
силами произвели побелку стен, а также наведения порядка в клубе.
Комсомольские организации Богословской и Юшковской средних школ
при обсуждении постановления XV пленума ЦК ВЛКСМ на комсомольских
собраниях постановили организовать озеленение своего пришкольного участка, а
также помочь соседним колхозам в посадке деревьев и можно привести ряд других
примеров организовавших молодежью на выполнение и перевыполнение
пятилетнего плана…
ГАНИБО Ф.566. Оп.1. Д.28. Л.30.
Информация секретаря Боброво-Дворского райкома ВЛКСМ секретарю
Курского обкома ВЛКСМ об участии молодежи в выполнении пятилетнего
плана восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950
гг., 22 июня 1946 г.
… На проходимых комсомольских собраниях по обсуждению постановления XV
пленума ЦК ВЛКСМ комсомольцы и молодежь брали на себя конкретные
обязательства в выполнении и перевыполнении пятилетнего плана восстановления
и развития своего народного хозяйства…
Комсомольцы и молодежь колхоза им. Кирова Мелавского с/совета под
руководством секретаря комсомольской организации тов.Толмачевой выполняя
постановления XV пленума решили создать бригаду из комсомольцев и молодежи
по строительству хат для семей погибших на фронтах отечественной войны… было
вновь построено две хаты, а также отремонтирована контора колхоза, где сейчас
организован красный уголок…
…Первичная комсомольская организация Богородетской сельскохозяйственной
школы полеводов, секретарь тов. Колосов прямо на второй день после обсуждения
XV пленума ЦК ВЛКСМ практически приступил к его выполнению. Силами
комсомольцев и молодежью произведена очистка пруда, построена спортивная
площадка и волейбольное поле, где молодежь после занятий проводит свой отдых.
По инициативе комсомольцев так же поделаны скамейки в парке, клумбы,
организован комсомольский контроль над соблюдением порядка в парке.
ГАНИБО Ф.566. Оп.1. Д.28. Л.47 и оборот.
Выписка из протокола № 31 заседания бюро Старооскольского РК ВЛКСМ
от 9 июля 1946 г. «О подведении итогов социалистического соревнования
комсомольско-молодежных бригад промышленных предприятий и
железнодорожного транспорта».
… Признать победителем в соревновании комсомольско-молодежных бригад по
промышленным предприятиям: бригаду слесарей инструментального цеха
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Старооскольского механического завода (бригадир Камышников) за июнь месяц
бригада выполнила производственный план на 203%.
По железнодорожному транспорту: комсомольско-молодежную бригаду
механического цеха паровозного депо ст. Старый Оскол (бригадир член ВЛКСМ
Лихачев И.И.) за июль месяц бригада добилась производственного труда 244%.
Просит обком ВЛКСМ наградить почетными грамотами и завести их в
областную книгу почета.
ГАНИБО Ф.585. Оп.1. Д.33. Л.14.
Из докладной записки секретаря Боброво-Дворского райкома ВЛКСМ
Курскому обкому ВЛКСМ «О работе Боброво-Дворской районной
комсомольской организации за 1946 г.».
… После того как освободили наш район от немецких захватчиков,
комсомольцы и молодежь явились инициаторами в деле восстановления
разрушенного хозяйства немецкими оккупантами. В районе были созданы
молодежно-строительные бригады по ремонту домов колхозников, колхозных ферм
всего таких бригад насчитывалось 30 за период с 1943 по 1946 гг. силами
комсомольцев построено и отремонтировано 4 конюшни для телят колхоза, три
клуба, а так же произведен текущий ремонт совместно с колхозами 25 школ.
Сейчас молодежь и комсомольцы вместе с партийными общественными и
хозяйственными организациями приступили к постройке новых домов колхозников,
клубов предполагается в первом году сталинской пятилетки построить 3 школы, 2
клуба, 80 животноводческих помещений и др. Организуется 30 добровольных
бригад молодежи…
ГАНИБО Ф.566. Оп.1. Д.28. Л.52.
Из докладной записки секретаря Боброво-Дворского райкома ВЛКСМ
Курскому обкому ВЛКСМ «О росте районной комсомольской организации за
январь 1947 года и участии в подготовке и проведении выборов в Верховный
совет РСФСР».
… После обсуждения постановления ЦК ВЛКСМ от 2.12.1946 г. «Об участии
комсомольских организаций в подготовке и проведение выборов в Верховный
совет РСФСР», РК ВЛКСМ сделано следующее: при РК ВЛКСМ создана группа
докладчиков, где уже сейчас читались лекции и доклады на политические и научноестественные темы вместе с докладчиками в сельские советы выезжала агитбригада
райцентра, которые побывали уже в 7 с/советах. Ими поставлены пьесы, как
например «Бедная Лиза», стихотворения и исполнены предвыборные песни.
Хорошо поставлена политико-массовая работа в с/советах, как например:
Солнцевском, Мелавском, Сапрыкинской семилетней школе, где принято
комсомольцев по 5-8 человек. Колхоз «Звезда» секретарь тов. Казаков, принято 5
человек…, а также укрепляются малочисленные комсомольские организации за
счет передовой несоюзной молодежи колхозов, совхозов, МТС и школ.
ГАНИБО Ф.566. Оп.1. Д.28. Л.39.
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Из отчетного доклада о работе Белгородского горкома ВЛКСМ на V-й
городской конференции ВЛКСМ 3.04.1948 г. о перевыполнении плана
комсомольско-молодежными бригадами.
… С каждым днем растет число молодых стахановцев, 25 комсомольскомолодежных бригад имеющихся у нас в городе и на железнодорожном узле из
месяца в месяц перевыполняют свои производственные задания, особенно в депо,
вагонном участке, дистанции пути, артелях «8 марта» и «Красный Октябрь».
Комсомольско-молодежная бригада слесарей 2-й дистанции пути за два
года /бригадир тов. Каменев/ за два года выполнила шестилетний план. Бригада вот
уже скоро два года держит переходящее Красное Знамя Горкома ВЛКСМ, занесена
в книгу Почета Областной комсомольской организации.
Сам бригадир тов. Каменев работает в счет 1952 года, награжден
Почетными Грамотами Обкома и ЦК ВЛКСМ и занесен в книгу Почета ЦК
Комсомола.
Комсомольская бригада инструментальщиков паровозного депо выполнила 3,5
летнею программу, бригада и все ее члены награждены Почетными Грамотами
Обкома ВЛКСМ.
Комсомольско-молодежная смена механического цеха паровозного депо
выполнила также 3,5 годовую программу, она и почти все члены ее награждены
также Почетными Грамотами Обкома ВЛКСМ…
ГАНИБО Ф.549. Оп.1. Д.84. Л.27.
Из отчетного доклада Шебекинского РК ВЛКСМ о работе районной
комсомольской организации за период с 16 марта 1948 г. по 18 декабря 1948 г.
… Подводя итоги соревнования на вспашке зяби, бюро РК ВЛКСМ присвоило
звания лучший пахарь 1948 года – 25 комсомольцам и молодым колхозникам. 13 из
них награждены грамотами Обкома ВЛКСМ.
Трактористы МТС, включаясь в соцсоревнование в честь 30-летия ВЛКСМ,
проделали также большую работу. Более 17 человек молодых трактористов
вспахали свыше 250 га. Такие трактористы Шебекинского МТС как т. Немерцев
при норме 750 га, вспахал 900 га, т. Рагулин при норме 237 га, вспахал 324 га, а
тракторист Ржевского совхоза Буденовского сах. комбината тов. Раков при норме
176 га, вспахал 600 га, сэкономил горючего 1260 кг.
Комсомольские организации промышленных предприятий также развернули
соцсоревнование за досрочное выполнение сталинской пятилетки в четыре года, а
также за экономию и бережливость производственных материалов, электроэнергии
и т.д.
Десятки молодых рабочих промышленности досрочно выполняют план
послевоенной сталинской пятилетки. Из 38 комсомольцев Логовского
Мелкомбината – 35 являются стахановцами производства. Такие комсомольцы
маш-завода как Николай Прокопцов, Александр Батурин, молодой рабочий Луцев
выполнили более двух годовых норм, а молодой слесарь Кузьминов на 1 июля 1948
года выполнил пятилетний план…
ГАНИБО Ф.592. Оп.1. Д.71. Л.45.
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Из протокола IV пленума Алексеевского райкома ВЛКСМ от 29 октября
1948 г. о работе районной комсомольской организации в первую послевоенную
пятилетку.
… В послевоенные годы районная комсомольская организация направляла свою
кипучую энергию и активность молодежи на помощь парторганизации в
выполнении нового Сталинского пятилетнего плана и исторического постановления
Февральского Пленума ЦК ВКП (б). Особенно славно работали комсомольцы и
молодежь в последние два года. В 1947 году 8 человек комсомольцев получили
награды - правительственные ордена и медали Советского Союза за получение
высокого урожая…
ГАНИБО Ф.996. Оп.1. Д.67. Лл.6-7.
Из отчетного доклада секретаря Валуйского РК ВЛКСМ тов. Белогурова,
30.12.1948 г.
… На сегодня 20 комсомольцев транспорта выполнили 5-ти летний план,
42 комсомольца выполнили годовой план к XXX-летию ВЛКСМ.
Комсомольцы ж.д. транспорта в 1948 году сэкономили государственных средств
свыше 50 тысяч рублей.
Комсомольцы паровозного депо своими силами во внеурочное время в честь
XXX летия ВЛКСМ отремонтировали 2 паровоза и токарный станок. В настоящее
время комсомольцы и молодежь Паровозного депо оказывают большую помощь
трактористам Валуйского МТС в ремонте тракторов и с/х инвентаря. Изготовлено
несколько комплектов инструмента…
ГАНИБО Ф.556. Оп.1. Д.58. Л.5.
Из отчетного доклада на X-й районной комсомольской конференции «О
работе Старооскольского РК ВЛКСМ за период с марта 1948 года по декабрь
1948 года».
… Старооскольский район по наличию промышленных предприятий, является
одним из крупнейших промышленных центров Курской области. Зa отчетный
период
комсомольские
организации
промышленных
предприятий
и
железнодорожного транспорта проделали значительную работу по восстановлению
своих предприятий, по выполнению сталинского пятилетнего плана.
Старооскольский
механический
завод,
на
основе
развернутого
социалистического соревнования, выполнил производственный план 1948 года в
сентябре месяце, сэкономив больше миллиона рублей. В этом большая заслуга
комсомольцев и молодежи, которые составляют около 80%всех рабочих завода.
На заводе работает комсомольско-молодежная бригада (бригадир тов. Котенев) эта бригада ежемесячно выполняет производственный план на 200%. На 80
комсомольцев этой организации , 60 работают у станка, включившись в
социалистическое соревнование за выполнение пятилетки в 4 года, комсомольцы
показывают личный пример в работе. Так, например, комсомолец Пшеничных
Николай, Анпилов Иван - столяр на 200%, Рябчукова Мария формовщица 150% 200% и др. Больших успехов в деле успешного выполнения 5-ти летнего плана
добилась комсомольская организация паровозного депо станции Старый Оскол 85

секретарь комитета тов. Салаи. Из 7 8 комсомольцев этой организации 69 являются
стахановцами, ударниками ленинцами, комсомольско-молодежная бригада
(бригадир чл. ВЛКСМ тов. Захарова) занимает первое место среди остальных
бригад депо, доводя производительность труда на 200% - 230%. Не хуже работают
и остальные комсомольско-молодежные бригады узла, а их всего - 5. Все
комсомольцы узла стоят впервой шеренги борцов за выполнение 5-ки в 4-е года.
Так из 185 комсомольцев, работающих на предприятиях узла, 1 7 0 является
ударниками, стахановцами, ленинцами.
28 комсомольцев досрочно выполнили годовые нормы к 30-летию ВЛКСМ…
ГАНИБО Ф.585. Оп.1. Д.48. Лл.27, 28.
Докладная записка Шебекинского РК ВЛКСМ Курскому Обкому ВЛКСМ о
ходе стахановской вахты промышленных предприятий района в честь 6-й
областной комсомольской конференции, январь 1949 г.
Комсомольцы и молодые рабочие промышленных предприятий района, узнав о
призыве комсомольцев Курского электроаппаратного завода, горячо откликнулись
на призыв.
На приводимых комсомольско-молодёжных собраниях комсомольцы и
молодёжь брали на себя повышенные обязательства и единодушно постановили стать на стахановскую вахту в честь 6-й областной комсомольской конференции.
Всего в социалистическом соревновании участвует: членов ВЛКСМ 375 человек,
молодых рабочих - 340 человек.
Организованно 4 комсомольско-молодёжные бригады. Первенство в
социалистическом соревновании в честь 6-й областной конференции ВЛКСМ за
первую пятидневку стахановской вахты завоевала комсомольская бригада
Машиностроительного завода слесарно-сборочного цеха. Бригадир, член ВЛКСМ,
делегат 6-й областной конференции ВЛКСМ, товарищ Батурин Александр. Эта
бригада ежедневно выполняет производственный план на 250-300%. На Логовском
Мелкомбинате из 37 комсомольцев и молодёжи нет ни одного человека, который
бы, не перевыполнял нормы выработки. Такие комсомольцы как Славгородский Н.,
Купин Г.М., Куракин С., Унковский А.Г. выполняют ежедневно нормы выработки
на 200 и более процентов. Борясь за экономию и рентабельность производства,
комсомольцы и молодежь этой организации внесли шесть рационализаторских
предложений, которые снижают себестоимость продукции и повышают ее качества.
Сэкономили электроэнергии за эти пять дней 23 киловатт.
Комсомольцы и молодёжь совхозов и МТС, отбыв на стахановскую вахту, также
показывают образцы в работе по подготовке тракторов и сельхозмашин к весенней
посевной кампании. Так комсомольцы трактористы Первомайского отделения
товарищи Дегтярев и Антипов работая на ремонте тракторов выполняют
производственный план на 150-170%. Тракторная бригада заместителя секретаря
Шебекинской МТС товарища Мещерикова став на стахановскую вахту завоевала
первенство МТС и к 20 января 1949 года заканчивает ремонт тракторов.
Комсомольцы и молодёжь промышленных предприятий, совхозов и МТС берут
новые обязательства в честь ХI съезда ВЛКСМ.
ГАНИБО Ф.592. Оп.1. Д.85. Л.10.
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Из рапорта Старооскольского РК ВЛКСМ Курскому обкому ВЛКСМ «О
выполнении обязательств, взятых комсомольцами в честь XI съезда
комсомола», январь 1949 г.
Сельские комсомольские организации оказывают значительную помощь
партийным и советским органам в подготовке к весенней посевной кампании.
Силами комсомольцев на поля колхозов вывезено навоза - 30000 тонн. Собрано
золы 4000 центнеров, птичьего помета 1605 центнеров. Проведено снегозадержание
на площади 2250 гектаров. Комсомольцы приняли активное участие в ремонте с/х
инвентаря…
Социалистическим соревнованием охвачено 852 комсомольца промышленных
предприятий и транспорта.
Все они выполняют и перевыполняют нормы.
Созданные 12 комсомольско-молодежные бригады выполняют производственные
планы не менее чем на 150%, а комсомольско-молодежная бригада слесарей мех.
завода руководимая комсомольцем Новосельцевым Георгием январский план
выполнила на 217%. На 187% выполнила производственный план комсомольскомолодежная бригада механического цеха паровозного депо, руководимая
Захаровым Василием. Комсомольско-молодежная бригада, вагонного депо,
руководимая Павловым добивалась производительности труда на 210%. Коллектив
комсомольского Эр 764-45 старший машинист член ВЛКСМ Никитин Константин,
добился перевыполнения своих обязательств. И за 2 месяца сэкономил 34286. Среди
комсомольско-молодежных бригад развернулось соцсоревнование на звание
«бригады отличного качества»…
ГАНИБО Ф.585.Оп.1.Д.63.Лл.10-11.
Из протокола № 2 собрания городского комсомольского актива города
Белгорода от 13 апреля 1949 года о благоустройстве города за период 1948 г.
… За период с декабря 1948 года городская комсомольская организация выросла
на 251 человек за счет передовой, проверенной молодежи города.
За достойную встречу 11-го съезда ВЛКСМ были охвачены соцсоревнованием
все первичные организации и 33 созданных комсомольско-молодежных бригады,
которые добились значительных успехов в деле перевыполнения ежедневных норм
выработки. Из 688 комсомольцев-производственников выполнили программу: 4-х
лет – 162 человека, 5 лет – 80 человек, от 5 до 10 лет – 52 человека, свыше 10 лет – 2
человека.
В подарок 11 съезду ВЛКСМ комсомольцы и молодежь отремонтировали во
внеурочное время 55 вагонов, электрифицировали станцию Томаровка, изготовили
детекторных радиоприемников 150, собрали свыше 10 тонн провода, сэкономили
175 тонн угля, провели 20 тяжеловесных составов, отгрузили 4 вагона мела,
сэкономили 31764 рубля 60 копеек. В помощь полезащитных станций отработано
1032 ч/часа. Комсомольцами и молодежью отработано 3097 ч/часов по
благоустройству города и стадиона…
ГАНИБО Ф.549. Оп.1. Д.90. Л.23.
Из

донесения

секретаря

Шебекинского

РК

ВЛКСМ

«Об

участии
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комсомольских организаций Шебекинского района в проведении выборов
руководящих органов Добровольных обществ содействия армии /ДОСАРМ/ и
авиации /ДОСАВ /», май 1949 г.
В Шебекинском районе имеется два добровольных общества, общество
содействия Армии и Авиации. В апреле месяце 1949 года прошли в этих обществах
отчётно-выборные собрания в первичных организациях» а также районные
конференции этих обществ.
Отчётно-выборные собрания в первичных организациях прошли на высоком
идейно-политическом
уровне.
Комсомольские
организации
оказывали
существенную помощь организации и проведению эти собраний на местах…
… При проведении отчётно-выборных собраний в первичных организациях
Добровольных обществ значительно выросли и организационно окрепли первичные
организаций за счёт приёма в свои ряды новых членов общества. Сейчас ДОСАРМ
насчитывает в своих рядах 31 первичную организацию с охватом 951 человека
членов общества, из них членов ВКП (б) –74 человека, членов ВЛКСМ 401 человек,
женщин 342 человека.
ДОСАВ насчитывает в своих рядах 10 первичных организаций с охватом 381
человек членов общества, из них членов ВКП (б) - 4 человека, членов ВЛКСМ - 155
человек, женщин - 62 человека.
В руководящий состав первичных организаций председателями и членами
комитета в основном были выбраны комсомольцы любящие военное дело. Так из 41
первичной организации состоит председателями комитетов первичных организаций
37 человек комсомольцев и 74 человека членов ВЛКСМ являются членами комитета
первичных организаций…
ГАНИБО Ф.592. Оп.1. Д.85. Л.37.
Из отчета о работе Алексеевского РК ВЛКСМ о плане преобразования
природы, от 3 июня 1949 г.
… Готовясь к новому 1949 сельскохозяйственному году, райком комсомола
провел совещание звеньевых комсомольско-молодежных звеньев высокого урожая
и лесопосадок совместно с секретарями комсомольских организаций, на котором
принято письмо ко всей молодежи района и приняты конкретные социалистические
обязательства по выполнению сталинского плана преобразования природы. Было
заключено соцсоревнование с соседним Буденовским районом.
В первичных комсомольских организациях были проведены собрания по
обсуждению письма и договора с Буденовским районом.
Все эго способствовало выполнению весеннего плана лесопосадок на 134%. В
этом году работает на колхозных полях 86 звеньев; 70 - высокого урожая, 16 лесопосадочных.
Весной молодежью заготовлено 500 тысяч саженцев. Лучше других работала
лесопосадочная бригада Ивана Дворяцких /колхоз им. Чапаева/, при плане 14 га
посадила 21 га полезащитной полосы, в данное время проводит большую работу по
уходу за ней.
На районном совещании звеньевых и секретарей комсомольских организаций 10
марта была поднята и поддержана инициатива по шефству над строительством
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прудов и водоемов.
Комсомольские организации колхозов им. Чапаева, им. Сталина, «Путь к
социализму», «Путь социализма», «1-е Мая» создали молодежные бригады по
строительству прудов, строительные работы в которых сейчас подходят к
завершению.
Райком комсомола и комсомольские организации уделили большое внимание в
своей работе организационно-хозяйственному укреплению колхозов, готовясь к
весенне-полевым работам 1949 года, райком комсомола направлял первичные
комсомольские организации на расстановку сил комсомольцев на решающих
участках…
… В период весеннего сева на полях работало свыше 1200 комсомольцев и
молодежи сеяльщиками, пахарями, бороновальщиками, прицепщиками в
тракторных бригадах.
ГАНИБО Ф.996.Оп.1.Д.74.Лл.63-65.
Из отчета о работе Алексеевского РК ВЛКСМ о перевыполнении норм и
экономии средств, от 3 июня 1949 г.
… К 30-летню ВЛКСМ свыше 200 молодых рабочих промышленных
предприятий выполнили свои годовые нормы, а комсомольцы токари эфир
комбината Михаил Мамоков, Николай Кравченко выполнили по 2,5 годовых
нормы. В социалистическом соревновании эфир комбината и маслозавода
первенство уже свыше 2-х лет держат комсомольско-молодежные смены. Смена
Марии Любивой Але кс е евс к ог о м а сл оз а вода годовой план 1948 года
выполнила к 30-летию ВЛКСМ, а полугодовую программу 1949 года - к XI-му
съезду ВЛКСМ.
Комсомольцы и молодежь промышленных предприятий всемерно боролись за
сверхплановые накопления. В 1948 и 1949 годах сверхплановое накопление
комсомольцев и молодежи составляет свыше 1,5 миллиона р у б л е й …
ГАНИБО Ф.996.Оп.1.Д.74.Л.68.
Докладная записка секретаря Шебекинского РК ВЛКСМ секретарю
Шебекинского РК ВКП (б) о работе комсомольцев района по созданию
полезащитных лесных полос в колхозах и плодово-ягодных питомников, 1949
г.
Взяв шефство над созданием полезащитных лесных полос в колхозах,
комсомольцы и молодёжь, а также пионеры района проделали следующую работу:
1. Собрано семян (весной) сопутствующих пород 1 729 кг, желудей– 362 кг.
2. Заложены питомники в 8 школах на площади 0,65 га, в 5 школах питомники
закладываются. В Крапивенской школе заложен плодово-ягодный питомник на
площади 0,30 га.
3. Заготовлено черенков тополя 55 401 штука, смородины 2000 штук.
Комсомольцы и молодёжь колхозов принимают активное участие в
преобразовании природы.
Комсомольско-молодёжное звено колхоза «Веселе Життя» руководимое членом
ВЛКСМ Славгородской Пелагеей досрочно к 17 апреля 1949 года посадили
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полезащитные полосы на площади 8,25 га и восстановили полезащитные полосы,
посаженные в 1948 году на площади 2 га.
За один день воскресника, т.е. 17 апреля 1949 года силами комсомольцев и
молодежи этого колхоза посадили лесополос на площади 3,5 га.
З в е н о колхоза «Красный Партизан» Вознесеновского сельсовета руководимое
членом ВЛКСМ тов. Остроглядовой Пелагеей, за 4 дня посадили 6 га.
Комсомольско-молодёжное звено колхоза «Октябрьская Нива» Архангельского
сельсовета руководимое членом ВЛКСМ тов. Гащенко Зинаидой на работе в своем
питомнике по выкопке саженцев добились не плохих результатов. Каждый член
звена выкапывал за день по 18 000 – 20 000 саженцев вместо нормы 12 000. Это
звено досрочно заложило в своём колхозе питомник на площади 0,50 сотых га.,
кроме этого участвуя на посадке приовражных полос члены звена выполняли
нормы на 150-200%.
ГАНИБО Ф.592. Оп.1. Д.85. Л.41.
Информация Шебекинского РК ВЛКСМ Курскому обкому ВЛКСМ о
работе районной комсомольской организации по развертыванию массовой
физкультурной работы в районе, 1949 г.
Выполняя постановление ЦК ВКП (б) от 27 декабря 1948 года и решение XI
съезда ВЛКСМ о развертывании массовой физкультурной и спортивной работы,
районная комсомольская организация проделала следующую работу.
В основу своей работы районная комсомольская организация предложила, как
можно больше привлечь молодежь к занятиям физкультурой и спортом. За 1949 год
было создано 12 физкультурных коллективов с общим охватом 476 человек, из них
6 в колхозах и МТС, 5 в школах Министерства просвещения, 1 на предприятиях
промышленности.
Всего создано 30 физкультурных коллективов при комсомольских организациях
с охватом членов 1790 человек, из них 1083 комсомольцев. В секциях занимаются –
2055 человек, из них комсомольцев – 1184…
… Подготовлено значкистов БГТО – 483 человека, из них членов ВЛКСМ –
371.
Значительно увеличилось количество физкультурно-спортивных соревнований
внутри коллективов и их участие в районных соревнованиях.
Совместно с райкомитетами физкультуры и спорта проведены следующие
районные соревнования:
1. Лыжные соревнования - кроссы – 3, принимали участие 200 человек.
2. Соревнования по легкой атлетике и плаванию – 5, в них принимало участие
около 600 человек.
3. Районный розыгрыш по футболу, проводился между 8 командами, в них
принимало участие и в других встречах - 1210 человек.
4. Волейбольных соревнований проведено – 18, в них принимало участие 132
человека.
5. Районных шахматный турнир – 2 в них принимало участие – 18 человек.
6. Районные соревнования по гимнастике, стрелковые и т.д.
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В пра з дн ичны е дн и 1 -е Ма я и 32-й годовщины Великой Октябрьской
Социалистической революции устраивались массовые гимнастические упражнения
(вольные движения) на площадях, в них принимало участие около 800 человек.
Значительно повысились спортивные результаты спортсменов. Подготовлено
спортсменов-разрядников – 129 человек, из них членов ВЛКСМ 114 человек.
2-го разряда – 12 человек, из них членов ВЛКСМ – 10 человек.
3-го разряда – 78 человек, из них членов ВЛКСМ – 69 человек.
Подготовлено 17 человек общественных судей, из них 14 комсомольцев, путем
краткосрочных семинаров. Подготовлено 21 человек преподавателей низовых
коллективов физкультуры, 17 членов комитетов ВЛКСМ отвечающих за военнофизкультурную работу…
ГАНИБО Ф.592. Оп.1. Д.85. Лл.76-77.
Из отчетного доклада на 7-й Белгородской городской комсомольской
конференции от 23-24 декабря 1950 года.
… За прошедшие
2 года городская комсомольская организация под
руководством партийной организации города проделала значительную работу по
мобилизации комсомольцев и молодёжи на перевыполнение производственных
планов, по организационному укреплению первичных комсомольских организаций
и росту рядов ВЛКСМ.
Во всех комсомольских организациях вопрос о социалистическом соревновании
был первоочередным вопросом организации. Особо большого размаха
социалистическое соревнование комсомольцев и молодёжи достигло в дни
подготовки к ХI съезду ВЛКСМ.
По всем предприятиям города охвачено социалистическим соревнованием 2458
человек, созвано 49 комсомольско-молодежных бригад, которые и з месяца в месяц
перевыполняют производственные задания. 1535 молодых рабочих является
стахановцами и ударниками.
Горячо откликнулись на призыв Александра Чутких в борьбе за продукцию
отличного качества комсомольцы артели «Красный Октябрь». В период подготовки
к XI съезду ВЛКСМ 6-ти бригадам присвоено звание отличного качества, которые
ежемесячно перевыполняют норму и выпускают продукцию только отличного
качества.
Больших успехов добились комсомольцы и молодёжь в предсъездовские дни в
паровозном депо и по другим службам. Замечательных творческих достижений в
дни подготовки к съезду добилась комсомолка первой дистанции связи Мария
Бабич. Она предложила новый метод многоаппаратной работы телеграфистов. В
настоящее время её метод стал достоянием телеграфистов всей дороги.
За образцовую производственную работу в предсъездовские дни 191
комсомолец и молодой рабочий были удостоены награждения почетными
грамотами обкома ВЛКСМ. 2 комсомольца - Петр Панченко а Владимир
Скрипченко были награждены почетными грамотами ЦК BЛKCM.
Вопросы социалистического соревнования комсомольцев и молодежи
систематически обсуждались на бюро ГК ВЛКСМ. Кроме того, неоднократно
обсуждались на семинарах секретарей, а также на пленумах горкома ВЛКСМ.
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Первичные комсомольские организации стали серьезней заниматься вопросами
соревнования комсомольцев и молодёжи. Они стоят в центре внимания
комсомольских собраний в некоторых предприятиях обсуждаются итоги работы
молодёжи за определенный период как дело /Горбунова/, артель «Красный
Октябрь» - /Артемчук/, артель «8 марта» - /Ткаченко/, артель «13 лет Октября» /Рассоха/, Консервный завод, как результат в этих комсомольских организациях
комсомольцы и молодёжь перевыполняют свои производственные нормы.
В текущем году социалистическое соревнование комсомольцев и молодёжи
достигло еще большего размаха. Свыше 2600 человек, охвачено социалистическим
соревнованием. В результате проделанной работы в городе на сегодняшний день
насчитывается 1500 молодых стахановцев, а ударников, 95 ленинцев и 150
отличников. За 11 месяцев досрочно выполнили годовую программу 1150 молодых
рабочих.
320 человек выполнили пятилетнюю программу: от 5 до 10 лет выполнили
задание 141 человек, свыше 13 лет - 2 человека - Петр Панченко, молодой рабочий
вагонного участка тов. Деревянкин.
На предприятиях города работает 56 комсомольско-молодёжных бригад, из
которых 22-м бригадам присвоено звание «отличного качества». Из месяца в месяц
перевыполняют свои производственные задания комсомольско-молодёжная смена
«отличного качества» алюминиевого цеха - мастер тов. Сошенко - артель «13 лет
Октября» на 190-210%, токарь Бавыкин дает 320-330% нормы, Дятлов - 300%,
Дроздов - 280%. Большое место в социалистическом соревновании отводят
комсомольские организации Мелзавода РВТ, Консервного завода, артели «13 лет
Октября», артели «8 марта», Цемзавода, депо и другие…
ГАНИБО Ф.549. Оп.1. Д.102. Лл.22-25.
Из отчетного доклада Белгородского горкома ВЛКСМ на VIII-й городской
конференции ВЛКСМ о борьбе за экономию среди комсомольско-молодежных
бригад г. Белгорода, 25-26 октября 1952 года.
… Больших успехов в социалистическом соревновании добились в этом году и
молодые паровозники. За 9 месяцев 1952 года ими сэкономлено 2921 тонна угля и
проведено сверх плана установленной нормы 263811 тонн народнохозяйственных
грузов
Ведущее место по экономии угля заняли бригады, где машинисты Проценко –
давшая - 223 тонны угля экономии, Верещагин - 221 тонна угля, Иванов – 174
тонны угля, Решетько – 163 тонны и другие.
Хороших успехов добилась бригада комсомольского паровоза ФД 21-2963, во
главе со старшим машинистом Владимиром Жуковиным. За 10 месяцев
комсомольский коллектив этого паровоза сэкономил государству 439 тонн угля и
провел 128 тяжеловесных поездов.
Борясь за экономию, молодые рабочие и комсомольцы города за 1952 год
сэкономили свыше 600 тысяч рублей в фонд сталинских строек коммунизма.
Ведущее место по экономии средств занимает закройщица, секретарь
комсомольской организации швейной фабрики тов. Кольцова, давшая за 9 месяцев
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текущего года 70 тысяч рублей экономии. Не отстает от нее и бригада варщиц
варенья консервного завода, имеющая на лицевом счету 50 тысяч рублей…
ГАНИБО Ф.549. Оп.1. Д.122. Лл.56-57.
Из отчетного доклада о работе Боброво-Дворского райкома ВЛКСМ на 11-й
районной конференции ВЛКСМ 6 декабря 1953 года «Об обучении
комсомольцев и молодежи в производственной работе».
… Можно сказать без преувеличения, что нет ни одного участка работы в
районе где бы не участвовали комсомольцы и молодежь. При этом в большинстве
они показывают образцы социалистического отношения к труду, к выполнению
своих производственных обязанностей.
На сегодняшний день комсомольцы и молодежь расставлены на
производственные участки следующим образом: в полеводстве участвуют свыше
700 человек: в животноводстве - 120 человек, в плотницких и др. бригадах - свыше
50 человек, рабочими работают - 109 человек. Комсомольцы и молодежь работают
на административной и руководящей работе. Всего на сегодня работают:
председателями сельских советов - 2; членами правления - 6; бригадирами
различных бригад - 5 ; звеньевыми- 13; агрономов – 14, зоотехников - 3; членами
рев. комиссии - 6…
… Много приложили труда и энергии комсомольцы и молодежь в период
весеннего сева и уборочных работ. Они выступала инициаторами соцсоревнования
за досрочное окончание всех работ при высоком агротехническом качестве.
В с е г о в период сева и уборочных работ соцсоревнованием было охвачено
свыше 1500 молодых колхозников. Они работали под лозунгом: «Не выполнив
задания – не уходи с поля!».
ГАНИБО Ф.566. Оп.1. Д.99. Лл.3-4.
Заявление члена ВЛКСМ Машкова Е.Т. в Боброводворский райком
ВЛКСМ о направлении в Алтайский край на работу по освоению целинных
залежных земель, 24.02.1954 г.
Партия и правительство придает очень большое значение освоению целинных и
залежных земель Алтайского края, Поволжья, Сибири и др. С освоением этих
земель наша страна станет еще богаче. Я как комсомолец не могу остаться в
стороне от такого важного мероприятия и поэтому прошу направить меня в
Алтайский край на работу по освоению земель. Я шофер и думаю, что там я буду
полезен нашей родине. Трудности меня не пугают. Прошу моей просьбе не
отказать.
ГАНИБО Ф.566. Оп.1. Д.116. Л.29.
Из протокола первой Белгородской областной комсомольской конференции
от 2-3 марта 1954 г.
Комсомольцы и молодежь нашей области, следуя славным комсомольским
традициям, горячо откликнулись на призыв коммунистической партии, поехать на
освоение целинных земель в Сибирь, Казахстан, на Урал. По почину комсомольцев
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Москвы и московской области многие юноши и девушки нашей области подают
заявления в райкомы комсомола с просьбой направить их на освоение целинных
земель. Только за период с 23 по 28 февраля т. г. в райкомы комсомола поступило
свыше 300 заявлений. Вот характерные заявления. Комсомольцы из Борисовского
района Корякин Иван, Приходько Николай, Охраняев Михаил в своем заявлении
пишут: «С глубоким чувством и радостью мы встретили призыв партии к Советской
молодежи поехать на освоение Целинных земель. Мы хотим внести свой вклад в
великое общее дело строительства коммунизма. Поэтому просим бюро райкома
комсомола направить на освоение целинных земель в районы Казахстана, Сибири в
качестве трактористов. Оправдаем Ваше доверие»…
ОБЛАСТНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать главной задачей областной комсомольской организации - обеспечить
активное участие комсомольцев и молодежи области в борьбе за выполнение
решений XIX съезда партии, постановления сентябрьского Пленума ЦК КПСС «О
мерах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР»…
2. Конференция требует от всех комсомольских организаций, молодых
животноводов принять активное участие в борьбе за выполнение планов развития
общественного животноводства каждым колхозом и совхозом»…
3. Конференция обязывает обком, райкомы ВЛКСМ, первичные комсомольские
организации изготовить силами комсомольцев и молодежи области до 1 апреля
1954г. не менее 15 млн. торфоперегнойных горшочков с тем, чтобы в каждом
колхозе и совхозе выполнить план посадки помидоров и капусты в
торфоперегнойных горшочках только квадратно-гнездовым способом…
4. Обязать райкомы ВЛКСМ, первичные комсомольские организации
мобилизовать молодежь на борьбу за получение высоких и устойчивых урожаев
зерновых и технических культур…
5. Конференция обязывает комсомольские организации колхозов, МТС и
совхозов активно бороться за всемерное повышение урожайности сахарной свеклы.
По согласованию с партийными организациями и правлениями колхозов создать до
1 апреля 1954 года 200 молодежных звеньев по выращиванию сахарной свеклы.
Добиться, чтобы уже сейчас за ними были закреплены земельные участки,
выделены семена, необходимый инвентарь, чтобы каждое молодежное звено
полностью выполнило весь комплекс зимних агротехнических мероприятий,
успешно подготовились к проведению весеннего сева.
6. Обязать райкомы ВЛКСМ, первичные комсомольские организации МТС
принять более активное участие в подготовке МТС к весеннему севу, направить
усилия молодых ремонтников и специалистов на внедрение поточно-узлового
метода и повышение качества ремонта, своевременное выполнение подготовки
машинно-тракторного парка к севу, всячески поддерживать стремление молодых
механизаторов к овладению смежными профессиями…
7. Обязать обком, Валуйский, Волоконовский, Борисовский, Старо-оскольский
райкомы комсомола, принять меры к улучшению работы комсомольских
организаций училищ механизации сельского хозяйства, оказывать им необходимую
помощь в улучшении политико-воспитательной работы, добиваться создания
нормальных жилищно - бытовых условий для учащихся…
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8. С целью пропаганды и внедрения в производство передовых методов труда и
новейших достижений сельскохозяйственной науки, рекомендовать комсомольским
организациям проводить встречи молодежи с мастерами сельскохозяйственного
производства, слеты и совещания передовиков, создать в сельских клубах, избахчитальнях уголки сельскохозяйственной культуры в которых сосредоточить
материалы, пропагандирующие передовые методы труда и опыта передовиков
сельского хозяйства…
9. Потребовать от райкомов ВЛКСМ, первичных комсомольских организаций
покончить с формализмом в организации социалистического соревнования среди
молодежи, добиться вовлечения всей сельской молодежи в соревнование…
10. Обязать комсомольские организации промышленности, строек, транспорта
усилить помощь сельским комсомольским организациям в выполнении
постановления сентябрьского пленума ЦК КПСС, направить на постоянную работу
в колхозы и МТС области молодых специалистов, работающих в промышленности,
на транспорте и учреждениях...
11. Улучшить массово-политическую работу среди молодежи, для чего
необходимо повысить качество политической учебы комсомольцев и молодежи,
обеспечить успешное окончание учебного года, не реже одного раза в месяц в
каждом населенном пункте читать лекции и доклады для молодежи, организовать
цикловое чтение лекций и докладов, шире использовать наглядную агитацию.
Усилить атеистическую пропаганду среди молодежи…
12. Конференция обязывает комсомольские организации активно участвовать в
работе по разведению садов, в благоустройстве и озеленении сел, приведению в
порядок улиц, домов…
13. Конференция требует от райкомов ВЛКСМ обеспечить конкретное и
повседневное руководство каждой первичной организацией, глубоко разбираться с
их работой, хорошо изучать положение дел на местах и оказывать им действенную
помощь. Усилить их роль в дальнейшем подъеме сельского хозяйства. Обратить
особое внимание на улучшение работы с секретарями первичных комсомольских
организаций, организацию их учебы. Потребовать от райкомов ВЛКСМ,
комсомольских организаций всемерно расширять связи с широкими массами
молодежи, систематически пополнять свои ряды за счет лучшей ее части.
14. Обязать обком ВЛКСМ повысить уровень руководства райкомами ВЛКСМ,
хорошо знать положение дел в каждой районной организации ВЛКСМ, больше
проводить организаторской работы по выполнению постановления сентябрьского
Пленума ЦК КПСС, обеспечить квалифицированное руководство и помощь в
работе райкомов, горкома ВЛКСМ и первичных комсомольских организаций.
ГАНИБО Ф.34. Оп.1. Д.1. Лл.60, 84, 85, 86, 87, 88, 89.
Информация секретаря Белгородского обкома ВЛКСМ в управление
сельского хозяйства Алтайского края г. Барнаул о направлении комсомольцев
и молодежи на освоение целинных залежных земель, 3 марта 1955 г.
2 марта Хабаровским поездом из Харькова направлено в Алтайский край 185
комсомольцев и молодежи, из них 25 бригадиров, 90 трактористов, 5 комбайнеров,
35 учетчиков, 30 шоферов.
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ГАНИБО Ф.34. Оп.1. Д.89. Л.195.
Письмо военнослужащих комсомольцев секретарю Белгородского обкома
ВЛКСМ с просьбой о направлении на ударные комсомольские стройки
Белгородчины, 12 мая
1960 г.
Товарищ секретарь обкома ВЛКСМ! Пишут вам три товарища, у которых через
несколько месяцев кончится военная служба в Советской Армии. Служим мы за
рубежом родной страны. Обращаемся к вам товарищ секретарь с просьбой
написать нам о стройках нашей области, куда мы после окончания службы можем
поехать работать, так как являемся патриотами своей области и готовы приложить
свои истосковавшиеся по труду, солдатские руки, туда, где всего труднее, туда,
куда пошлет комсомол. Все мы трое комсомольцы и будем считать для себя
великой честью, если комсомол нашей области даст нам путевку в жизнь. Для нас
будет великой честью стать участниками какой-нибудь комсомольской стройки. У
нас всех троих есть специальности – бульдозерист, можем работать слесарями по 4му разряду. Хотим стать в первые ряды строителей будущего светлого завтра
нашего народа.
Просим в нашей просьбе не отказать и сообщить нам условия приема, сроки и
порядок договора. Ответьте в любом случае, если в нашей области нет строек, то
напишите, куда Вы рекомендуете нам поехать по комсомольским путевкам.
ГАНИБО Ф.34. Оп.1. Д.315. Л.67.
Постановление бюро Белгородского обкома КПСС и исполкома областного
Совета депутатов трудящихся от 1 августа 1956 года «Об отборе и направлении
комсомольцев и молодежи на угольные шахты Донбасса».
Считая важнейшим и первоочередным делом обеспечение рабочей силой
угольных шахт Донбасса для успешного выполнения плана добычи угля,
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР поручили ЦК ВЛКСМ, ЦК
компартий союзных республик, крайкомам и обкомам КПСС провести отбор и
направление в угольную промышленность Донбасса дополнительно 45 тысяч
рабочих из числа мужской молодежи.
Бюро обкома КПСС и исполком областного Совета депутатов трудящихся
постановляют:
1. Обязать обком ВЛКСМ, Белгородским горком партии и горисполком,
райкомы КПСС и райисполкомы на основе широкой разъяснительной работы
направить в Донбасс до 15 сентября 1956 года 1 тыс. молодых рабочих с
распределением по городу и районам согласно приложению.
Отбор провести из числа молодежи, работающей на промышленных
предприятиях и в организациях, а также демобилизованных из Советской Армии,
молодежи, впервые начинающей работать по окончании учебы.
Предприятия и организации должны беспрепятственно отпускать с работы
рабочих, направляемых местными партийными и комсомольскими организациями
на работу в Донбасс.
Желающие поехать на работу в Донбасс должны пройти медицинский осмотр
для определения пригодности их к работе в угольной промышленности.
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2. Направление молодежи в Донбасс произвести на условиях, установленных
Постановлением Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР от 17
мая 1956 года № 648, т.е. на условиях, установленных для молодежи, направляемой
на предприятия и стройки восточных и северных районов страны.
3. Предложить Белгородскому горкому КПСС и горисполкому, райкомам КПСС
и райисполкомам отбор молодых рабочих, из явивших желание поехать работать в
Донбасс производить через городскую, районные отборочные комиссии, созданные
ранее для отбора молодежи направляемой на предприятия и стройки восточных и
северных районов страны.
Рабочим, направляемым для работы в Донбасс, Министерством угольной
промышленности СССР выдается удостоверение, а комсомольскими организациями
- путевки по форме, установленной ЦК ВЛКСМ.
4. Обязать облздравотдел /т.Шумова/ обеспечить своевременно проведение
медицинской комиссии для молодежи, отъезжающей в Донбасс.
Секретарь обкома КПСС
Зам.председателя облисполкома
(М.Крахмалев)
(А.Коваленко)
ГАНИБО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 272. Л. 34-35
Из протокола № 4заседания бюро Белгородского Обкома КПСС от 30
января I956 г. «О состоянии и мерах улучшения политического просвещения в
областной комсомольской организации» (т.т. Ларченко, Митина, Ковалевский,
Коротаев, Рычков, Быстров, Крахмалев)
Бюро обкома КПСС отмечает, что политическое просвещение в областной
комсомольской организации находится в неудовлетворительном состоянии.
Главным недостатком в комсомольском просвещении является отрыв политической
учебы комсомола от конкретных задач коммунистического строительства, от
практической деятельности комсомольских организаций по претворению в жизнь
теории марксизма-ленинизма, по созданию обилия материальных и духовных благ.
Обком ВЛКСМ слабо занимается экономической учебой кадров, изучение
экономики промышленности и сельского хозяйства во многих районах до сих пор
не организовано. Имеют место крупные недостатки в организации работы сети
школ и кружков комсомольского просвещения.
Занятия во многих школах и кружках проводятся на низком уровне и не
удовлетворяют идейных запросов слушателей, на лекциях и на занятиях мало
обращается внимания вопросам коммунистического отношения к труду,
социалистической собственности; слабо пропагандируются достижения советской
науки, передовой опыт работы промышленных предприятий, колхозов, совхозов и
МТС, опыт новаторов производства.
В Саженском, Шебекинском, Вейделевском, Беленихинском, Томаровском и
других районах многие школы и кружки скомплектованы без учета
общеобразовательной и политической подготовки комсомольцев. Обком и райкомы
ВЛКСМ недооценили такую важную форму политического просвещения, как
кружки по изучению текущей политики. Посещаемость занятий школ и кружков
низкая, допускаются срывы занятий.
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В Корочанском, Прохоровском и ряде других районов некоторые комсомольские
кружки вообще распались. Многие комсомольцы нигде не учатся и не повышают
свой идейно-теоретический уровень. Обком и многие райкомы ВЛКСМ мирятся с
этими фактами.
Обком ВЛКСМ, многие райкомы партии не проявляют должной заботы в деле
подбора и воспитания кадров пропагандистов, допускают частую их сменяемость.
Среди руководителей комсомольских политшкол и кружков очень мало
коммунистов с политическим и жизненным опытом, владеющих искусством
воспитания молодежи. Райкомы партии не уделяют должного внимания подбору и
закреплению состава пропагандистов сети комсомольского политического
просвещения.
Организуя теоретическую и методическую подготовку пропагандистов, обком
ВЛКСМ и многие райкомы партии не учитывают особенностей работы
комсомольской сети, не дифференцируют работу семинаров пропагандистов.
Крупные недостатки имеют место в руководстве самостоятельно изучающими
теорию, мало для них читается лекций, консультации, собеседования проводятся от
случая к случаю.
Обком и многие райкомы ВЛКСМ не проявляют должной заботы об
организации общеобразовательной учебы комсомольцев. Несмотря на то, что 40%
комсомольцев рабочих и колхозников имеют лишь начальное образование, обком
ВЛКСМ и облоно плохо занимаются организацией учебы молодежи в
общеобразовательных школах, допускают закрытие ряда вечерних школ.
В результате низкого уровня организаторской и политической работы среди
комсомольцев в ряде районов имеют место случаи нарушения молодежью норм
советской морали, соблюдение религиозных обрядов, пьянство, хулиганство.
Бюро обкома КПСС считает нетерпимым такое положение, когда значительная
часть комсомольцев из числа окончивших семилетние и средние школы нигде не
работает, а комсомольские и партийные организации не принимают действенных
мер к привлечению этой молодежи к трудовому участию в колхозах, МТС,
предприятиях и учреждениях.
Бюро обкома КПСС отмечает, что ряд райкомов партии слабо руководит делом
коммунистического воспитания молодежи. Отдел пропаганды и агитации обкома
КПСС также не уделял необходимого внимания политическому просвещению
комсомольцев и молодежи, не предъявлял должной требовательности к райкомам
партии за состояние работы по коммунистическому воспитанию молодежи.
Областная газета "Белгородская правда" плохо освещает ход политической
учебы молодежи, крайне редко помещает на своих страницах теоретические статьи,
лекции и консультации в помощь пропагандистам.
Бюро обкома КПСС постановляет:
1. Обязать отдел пропаганды и агитации обкома КПСС, обком ВЛКСМ, горком и
райкомы КПСС устранить вскрытые настоящим постановлением недостатки в
политическом просвещении комсомольцев. Обратить особое внимание на связь
политического просвещения с задачами комсомольских организаций в
хозяйственном и культурном строительстве, в воспитании у членов ВЛКСМ
социалистического отношения к труду и общественной собственности, готовности
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самоотверженно трудиться в интересах успешного выполнения задач, определенных проектом Директив XX съезда КПСС по шестому пятилетнему плану,
соблюдения коммунистической морали, непримиримости к пережиткам старого в
сознании отдельной части молодежи.
2. Потребовать от обкома ВЛКСМ, горкома, райкомов партии поднять уровень
руководства политическим просвещением комсомольцев, усилить контроль за
работой политсети, глубже вникать в содержание занятии, лекций, докладов и
бесед, поднять ответственность горкома и райкомов комсомола, первичных
партийных и комсомольских организаций за воспитание комсомольцев к добиться,
чтобы все комсомольские организации понимали свою роль в решении конкретных
задач, и были инициаторами в социалистическом соревновании за повышение
производительности труда в промышленности и сельском хозяйстве.
3. Предложить обкому ВЛКСМ и райкомам КПСС укрепить состав
пропагандистских кадров и улучшить работу по повышению их теоретической
подготовки и методического мастерства. Не реже одного раза в месяц
информировать пропагандистов о хозяйственно-политических задачах района,
знакомить их с опытом передовиков промышленности и сельского хозяйства,
оказывать методическую помощь.
4. Обязать обком ВЛКСМ, райкомы КПСС шире организовать изучение
комсомольскими кадрами вопросов экономики промышленности и сельского
хозяйства; создать дополнительно, по запросу молодежи и при наличии
подготовленных пропагандистов, кружки текущей политики.
5. Предложить обкому ВЛКСМ, Белгородскому горкому, райкомам партии
усилить помощь в самообразовании комсомольцев, регулярно проводить для них
лекции, консультации, теоретические собеседования по вопросам истории и теории
Коммунистической партии, политической экономии и экономике промышленности
и сельского хозяйства, внутренней и внешней политике Советского государства.
6. Обязать обком ВЛКСМ (тов. Ларченко) и облоно (тов. Гайдукова) улучшить
руководство работой вечерних школ рабочей и сельской молодежи и покончить с
отсевом учащихся из этих школ. В ближайшее время разобраться по каждому
населенному пункту о количестве молодежи, не имеющей семилетнего и среднего
образования и решить вопрос о расширении сети вечерних школ на 1956-1957
учебный год.
7. Предложить обкому ВЛКСМ, Белгородскому горкому, райкомам КПСС
провести мероприятия по трудоустройству юношей и девушек, окончивших
семилетние и средние школы и не участвующих в общественном труде.
В этих целях:
а) провести с этой частью молодежи собрания с вопросом об обязательном
участии каждого советского гражданина в общественно-полезном труде и принять
меры к трудоустройству молодежи на работу в колхозы, совхозы, МТС,
культпросветучреждения и т.д.;
б) областному управлению культуры (тов. Рыжкову) в 1956 г. провести
краткосрочные курсы по подготовке юношей и девушек, окончивших средние
школы и направить для работы в библиотеках, клубах, Домах культуры.
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8. Предложить бюро обкома ВЛКСМ, Белгородскому горкому и райкомам
КПСС, до 28 февраля с.г. провести районные собрания комсомольского актива с
участием пропагандистов по вопросу о состоянии и мерах улучшения
политического просвещения в комсомольской организации.
Рекомендовать Белгородскому горкому и райкомам КПСС
вопрос
о
политическом просвещении комсомольцев в течение февраля с.г. обсудить на
заседаниях бюро и принять необходимые меры к улучшению воспитательной
работы среди молодежи.
9. Обязать редакцию "Белгородская правда" широко освещать практику
политической учебы молодежи, систематически помещать на своих страницах
теоретические и методические статьи в помощь пропагандою таи комсомольского
просвещения.
10. Предложить обкому ВЛКСМ обсудить вопрос о состоянии и мерах
улучшения политического просвещения в областной комсомольской организации
на очередном пленуме обкома комсомола; на пленум пригласить заведующих
отделами пропаганды и агитации райкомов КПСС.
11. Обязать секретаря обкома ВЛКСМ тов. Ларченко представить отчет о ходе
выполнения постановления к 1 июля с.г.
12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на отдел
пропаганды и агитации обкома КПСС (тов. Быстрова).
ГАНИБО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 249. Л. 11-14
Постановление
бюро обкома КПСС и исполкома областного Совета
депутатов трудящихся от 13 августа 1958 года.
О направлении комсомольцев и молодежи
г. Белгород и Шебекино на строительство
газопровода Шебекино-Брянск.Протокол №9 заседания
бюро обкома КПСС и материалы к нему. 1958 год.
Придавая большое значение газификации городов Белгорода и Шебекино, и
учитывая трудности, сложившиеся в подборе кадров в сварочно-монтажном тресте
Главгаза СССР, бюро обкома КПСС и исполкома областного Совета депутатов
трудящихся постановляют:
1. Принять предложение Белгородского обкома ВЛКСМ о направлении
комсомольцев и молодежи на строительство газопровода Шебекино-Брянск в
Белгородский прорабский участок специализированного управления №8 сварочномонтажного треста Главгаза СССР.
2. Обязать Белгородского горком КПСС, исполкома городского Совета
депутатов трудящихся, Шебекинский райком КПСС и райисполком оказать помощь
Белгородского горком ВЛКСМ и Шебекинскому райкому ВЛКСМ в отборе и
направлении по комсомольским путевкам 30 человек (мужчин) комсомольцев и
молодежи на строительство газопровода Шебекино-Брянск, согласно прилагаемой
разнарядки.
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Разнарядка.
Белгородского горком ВЛКСМ - 20 человек.
Шебекинскому райкому ВЛКСМ - 10 человек.
ГАНИБО. Ф. 1, Оп.1, Д.516, Лл.40-41.
Из протокола № 18 заседания бюро Белгородского Обкома КПСС от 18
июля I960 г. «Об обращении комсомольцев и молодежи Ново-Оскольского
района ко всей молодежи Белгородской области»
Бюро обкома КПСС постановляет:
1. Одобрить обращение комсомольцев и молодежи Ново-Оскольского района
ко всей молодежи области.
2. Обязать райкомы КПСС, обком, райкомы ВЛКСМ развернуть широкое
социалистическое соревнование тружеников области за создание прочной кормовой
базы, использовать для этого в каждом колхозе, совхозе все имеющиеся резервы.
Принять предложение обкома ВЛКСМ об организации социалистического
соревнования среди районных комсомольских организаций и учредить для
победителя по итогам работ переходящее Красное знамя обкома КПСС и денежную
премию в размере 2000 рублей.
3. Обязать редакции областных газет "Белгородская правда", "Ленинская
смена", областного радиовещания, районных газет систематически освещать ход
социалистического соревнования работников сельского хозяйства на заготовке
кормов.
ГАНИБО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 771. Л. 48

Отчет.
Корочанский РК ВЛКСМ по итогам проведенной сверки
комсомольцев по состоянию на 1-ое января 1962 года.
ОК ВЛКСМ - общий сектор
К сверке комсомольцев был привлечен комсомольский актив, члены
райкома комсомола, члены бюро и ревизионная комиссия, всего 28 человек.
Сверка членов ВЛКСМ была проведена в 36 комсомольских организациях.
В результате сверки оказалось, что выбыло за пределы района без снятия с
комсомольского учета 49 человек комсомольцев. В ходе сверки установлены адреса
14 человек, на которых сделаны запросы в соответствующие райкомы комсомола. 9
учетных карточек уже высланы.
В настоящее время значится выбывших без снятия с учета 40 человек.
Сверкой охвачено 2030 комсомольцев. 12 членов ВЛКСМ не состояли на
комсомольском учете, из них поставлены на учет 7 человек, а на остальных сделаны
запросы.
Изменения в учетные карточки внесены во всех комсомольских
организациях за исключением школьных.
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В настоящее время райкомы комсомола принимает меры по установлению
адресов остальных комсомольцев, с тем, чтобы выслать их учетные карточки в
соответствующие райкомы.
Секретарь РК ВЛКСМ: И. Михайлов.
Зав. общим сектором: А. Визирякин.
Пред. комиссии: А. Лашина.
ГАНИБО. Ф.572, ОП.1, Д.162, Л.1.
Информация Корочанский РК ВЛКСМ
о ходе комсомольско-молодежного декадника по благоустройству и
озеленению городов, сел, населенных пунктов, посвященного 14 съезду
комсомола.
Накануне открытия съездаВЛКСМ, 15 апреля, были проведены в городе и
в селах воскресники по благоустройству и озеленению территории школ,
предприятий, скверов. Например, комсомольцы и пионеры Корочанской средней
школы за время декадника привели в порядок территорию городского сада,
посадили аллеи декоративными деревьями; комсомольцы Больше-Халанской
школы посадили аллею «Комсомольская» на территории школы; комсомольцы
сельско-хозяйственного техникума заложили фруктовый сад на участке учхоза.
22 апреля был проведен общегородской комсомольско-молодежный воскресник
по очистке территории двора на строительстве нового дома культуры. В дни
работы съезда проводились ударные дни по сбору металлического лома пионерами
и комсомольцами школ.
ГАНИБО. Ф.572, ОП.1, Д.162, Л.7.
Постановление Секретариата ЦК КПСС от 6 марта 1963 года "Об участии
комсомола в осуществлении задач, возложенных на органы партийногосударственного контроля". (т.Попов)
Секретариат ЦК КПСС принял предложение ЦК ВЛКСМ о введении, в
республиканских, краевых, областных, городских, районных, сельских
производственных
колхозно-совхозных
и
промышленно-производственных
комсомольских комитетах секретаря комитета (в качестве внештатного секретаря)
по вопросам участия комсомола в общественном контроле и создании на
предприятиях, стройках, в совхозах, колхозах, учреждениях, научноисследовательских институтах, конструкторских бюро и проектных организациях
отрядов "Комсомольский прожектор".
Установил, что отряды и посты "Комсомольского прожектора" работают под
руководством комитетов комсомола, их практическая деятельность направляется
группами содействия комитетам партийно-государственного контроля и строится, в
тесном взаимодействии с другими общественными организациями.
Бюро обкома КПСС постановляет:
1. Предложить, промышленному обкому ВЛКСМ ввести в областном,
городских, и промышленно-производственных комсомольских комитетах
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внештатного секретаря комитета по вопросам участия комсомола в общественном
контроле и создать на предприятиях, стройках, учреждениях, научноисследовательских институтах, конструкторских бюро и проектных организациях
отряды "Комсомольский прожектор".
2. Обязать городские комитеты КПСС и промышленно-производственные
парткомы через комитеты партийно-государственного контроля и комиссии
содействия им направлять практическую деятельность отрядов и постов
"Комсомольский прожектор".
3. Предложить горкомам КПСС, промышленно-производственным парткомам и
первичным парторганизациям оказывать постоянную помощь комсомолу в
организации работы отрядов. "Комсомольского прожектора", внимательно
относиться к их сигналам и предложениям.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел
партийных органов обкома КПСС.
ГАНИБО. Ф. 43. Оп. 1. Д. 35. Л. 25-26
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Группа участников III пленума Новооскольского райкома ВЛКСМ, 5.07.1947 г.
ГАНИБО. Ф.2080. Оп.6. Д.26.

Группа молодых белгородцев – участников Всесоюзного совещания передовиков
соревнования бригад и ударников коммунистического труда в московском Кремле.
Май 1960 г. Копия.
ГАНИБО. Ф.2080. Оп.16. Д.1 Е-10а.

104

Комсомольцы Белгородского котлостроительного завода, 1959 г.
ГАНИБО. Ф.2080. Оп.16. Д.92. Е-10б.

XIV съезд ВЛКСМ 16-20 апреля 1962 г. Москва, Кремль.
ГАНИБО. Ф.2080. Оп.16. Д.152. Е-10а.
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Глава V.
Трудовые достижения комсомольцев и молодежи (1966-1984 гг.)
Письмо Главного управления по строительству в Коми АССР
Белгородскому обкому ВЛКСМ о направлении комсомольцев на ударную
комсомольскую стройку в г. Сыктывкар, 15 марта 1967 г.
Согласно постановления ЦК ВЛКСМ от 4 февраля 1967 г., из Белгородской
области направляется 150 человек комсомольцев и молодежи на ударную
комсомольскую стройку Сыктывкарского лесопромышленного комплекса, которую
осуществляет трест «Сыктывкарспецпромстрой».
Главкомистрой направляет Вам 3 плаката об этой стройке, просит сообщить дату
направления нашего представителя для оказания помощи в отборе молодежи на эту
стройку.
ГАНИБО Ф.34. Оп.2. Д.18. Л.210.
Из протокола №19 заседания бюро Белгородского обкома ВЛКСМ от 19
апреля 1967 г. «О направлении комсомольцев и молодежи области на
строительство Стойленского рудника в г. Старом Осколе».
Строительство Стойленского рудника - одна из важнейших строек пятилетки в
Белгородской области.
Производительность рудника - 4 млн. тонн богатой железной руды в год.
С вводом в промышленную эксплуатацию Стойленского рудника производство
товарной руды в год в области резко возрастет. Одной из первостепенных задач
Белгородской молодежи считать участие в строительстве Стойленского рудника.
Для строительства рудника требуется 300 человек, в том числе машинисты
дробилок, кранов, транспортеров, сварщики, слесари-сантехники, электросварщики
и т.д.
Для обучения лиц, не имеющих специальности, будут организованы курсы,
иногородним будет предоставлено общежитие.
Бюро обкома ВЛКСМ постановляет:
1. План-разнарядку направления молодежи райкомами и горкомами ВЛКСМ
на строительство Стойленского рудника на 1967 год утвердить (прилагается).
2. Обязать РК, ГК ВЛКСМ отбор и направление молодежи на строительство
Стойленского рудника производить в мае-августе месяцах текущего года.
Установить персональную ответственность первых секретарей РК и ГК ВЛКСМ
за политическую и организационную работу по отбору и направлению молодежи на
строительство рудника.
3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на отдел
комсомольских организаций обкома ВЛКСМ.
ГАНИБО Ф.34. Оп.2. Д.6. Лл.18.
Из протокола №23 заседания бюро Белгородского обкома ВЛКСМ от 7
августа 1967 г. «О ходе отбора и направления комсомольцев и молодежи на
ударные комсомольские стройки пятилетки».
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ХV съезд ВЛКСМ призвал комсомольские организации принять
непосредственное участие в строительстве важнейших новостроек пятилетки,
обеспечить активное участие молодежи в дальнейшем развитии производительных
сил Сибири, Севера и дальнего Востока.
Идя навстречу 50-летию Великого Октября, комсомольцы и молодежь
Белгородщины вносят свой вклад в выполнение задач по освоению Восточных и
Северных районов страны, поставленных XXI съездом КПСС.
При активном участии молодых белгородцев введены в действие новые
мощности металлургических гигантов Нижнего Тагила и Новокузнецка, введена в
эксплуатацию железнодорожная трасса Абакан-Тайшет.
Выполняя решения ХV съезда ВЛКСМ, а также учитывая необходимость
обеспечения важнейших новостроек постоянными рабочими кадрами, бюро обкома
ВЛКСМ 4 марта 1967 года приняло постановление «О направлении комсомольцев и
молодежи на ударные стройки пятилетки».
Лучше других работают по отбору и направлению молодежи на новостройки
страны Волоконовский, Белгородский, Новооскольский райкомы комсомола…
ГАНИБО Ф.34. Оп.2. Д.7. Л.15.
Из записки областного штаба «Комсомольского прожектора» о руководстве
комитетов комсомола области отрядами и штабами «Комсомольского
прожектора», 21 августа 1967 г.
…«Комсомольский прожектор» прочно вошел в жизнь многих комсомольских
организаций области. На Старооскольском механическом заводе, в депо ст.
Белгород, на Волоконовском ремзаводе, Яковлевском КПП «ОМКС», в
Томаровском СМУ, колхозе им, Ильича Красногвардейского района, ДмитроТарановском совхозе белгородского района и колхозе «Красный Октябрь»
Губкинского района и в других комсомольских организациях « прожектористы»
добиваются практических результатов в борьбе за экономию и бережливость, умело
вскрывают резервы производства, борятся за укрепление трудовой дисциплины,
улучшение условий труда молодежи, повышение качества выпускаемой продукции.
Так, рейд «прожектористов» КПП «ОМКС» ( п.Яковлево ) помог вскрыть факты
непроизводственного расхода пара, устранив основные причины низкого качества
изготовления железобетонных изделий. Производственное совещание по
представлениям штаба «КП» указало главному инженеру комбината на отсутствие
контроля за отдельными технологическими процессами производства и
рекомендовало ликвидировать выявленные «прожектористами» недостатками.
Районные штабы «КП» Новооскольского и Корочанского районов большое
внимание уделяют сфере обслуживания. Проводимые ими рейды по работе
торговых точек: столовых, чайных, кафе, магазинов содействуют повышению
культуры обслуживания, искоренению обвесов, обсчетов покупателей.
В настоящее время сотни постов «Комсомольского прожектора» успешно
содействуют охране урожая юбилейного года. Особенно бдительно следили за
качеством уборки, своевременностью сдачи хлеба государству «прожектористы»
колхоза «Большевик» Шебекинского района, совхозов «Дубовое» и «Дмитро107

Тарановский» Белгородского района, колхоза «Первое Мая» Яковлевского района и
других хозяйств области.
ГАНИБО Ф.34. Оп.2. Д.7. Лл.76-77.
Из протокола №2 заседания бюро Белгородского обкома ВЛКСМ от 22
марта 1968 г. «Об участии комсомольцев и молодежи области в сооружении
Всесоюзной ударной комсомольской стройки Лебединского горнообогатительного комбината».
В решениях XIII съезда КПСС особое место отводится использованию
несметных богатств Курской магнитной аномалии, дальнейшему развитию этого
горнорудного бассейна, в котором за пятилетие добыча металлургического сырья
должна возрасти в 2,2 раза.
Важным моментом в выполнении этого задания является ввод в строй
Лебединского горно-обогатительного комбината с производственной мощностью
тридцать миллионов тонн обогащенных кварцитов. ЦК ВЛКСМ объявил
строительство Лебединского горно-обогатительного комбината Всесоюзной
ударной комсомольской стройкой.
Одна из первостепенных задач Белгородской молодежи – активное участие
в строительстве Лебединского ГОКа, шефство над этой важнейшей
новостройкой пятилетки.
Для работы на строительство ГОКа требуются тысячи молодых энтузиастов,
нужны строители всех специальностей, машинисты дробилок, кранов,
транспортеров, слесари, электрики, сварщики и т.д. Для обучения юношей и
девушек, не имеющих специальности, организуются курсы; прибывшие по
комсомольским путевкам будут обеспечены общежитием. Желающие продолжать
образование смогут учиться в вечерних школах рабочей молодежи, горном,
строительном, геологоразведочном техникумах, политехническом институте.
Бюро обкома ВЛКСМ постановляет:
1. Считать важнейшей задачей Белгородской комсомолии в юбилейном году 50летия ВЛКСМ - шефство над строительством Лебединского горнообогатительного комбината.
Мероприятия обкома ВЛКСМ по участию комсомольцев и молодежи в
строительстве ГОКа и разнарядку для направления молодежи райкомами
ВЛКСМ на это строительство утвердить (прилагаются).
2. Обязать райкомы комсомола принять все меры по отбору и направлению на
строительство ГОКа согласно разнарядке лучшей части молодежи района.
Установить персональную ответственность первых секретарей райкомов ВЛКСМ
за политическую и организационную работу по направлению молодежи на
строительство.
3. Потребовать от Губкинского и Старооскольского горкомов ВЛКСМ организации
торжественных встреч нового пополнения, создания для строителей Всесоюзной
ударной комсомольской стройки хороших культурно-бытовых условий.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на отдел
комсомольских организаций обкома ВЛКСМ.
ГАНИБО Ф.34. Оп.2. Д.47. Лл.107-108.
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Из протокола №6 заседания бюро Белгородского обкома ВЛКСМ от 21
августа
1968 г. «Об участии комитетов комсомола в улучшении
профессионально-технического об учения
и повышения квалификации
молодых рабочих на производстве».
Придавая особую важность вопросам улучшения профессионального обучения
молодежи непосредственно на производстве и повышения квалификации молодых
рабочих, воспитанию достойной смены, рабочего класса, бюро обкома ВЛКСМ
постановляет:
Райкомам, горкомам ВЛКСМ, комитетам комсомола промышленных
предприятий и строительных организаций обеспечить активное участие
комсомольских организаций в выполнении постановления Совета Министров СССР
«О мероприятиях по улучшению подготовки и повышению квалификации рабочих
непосредственно на производство».
Совместно с соответствующими хозяйственными и профсоюзными органами
изучить состояние профессионального обучения молодежи на производстве,
добиваться создания учебно-курсовых комбинатов, цехов, участков, кабинетов и
лабораторий на каждом предприятии и в организации, осуществляющих подготовку
новых рабочих кадров.
Необходимо проявлять постоянную заботу об улучшении подготовки и
повышения квалификации молодых рабочих, активно выступать против имеющихся
в этой работе недостатков, вносить в партийные, хозяйственные, советские и
профсоюзные органы предложения по их устранению.
Следует изучить и обобщить имеющийся опыт работы комсомольских
организаций по улучшению профессионального обучения молодежи, регулярно
проводить совместные семинары комсомольского актива и работников отделов
технического обучения, инструкторов по работе с подростками, председателей
советов молодых рабочих…
ГАНИБО Ф.34. Оп.2. Д.48. Лл.69-70.
Из протокола №6 заседания бюро Белгородского обкома ВЛКСМ от 21
августа 1968 г. «О мероприятиях Белгородского обкома ВЛКСМ по участию
комсомольских организаций, комсомольцев и молодежи в охране природы,
рациональном использовании и восстановлении ее ресурсов».
Учитывая, что охрана природы требует более активного участия первичных
комсомольских организаций, всех юношей и девушек в этой работе и, основываясь
на постановлении бюро ЦК ВЛKCM от 29 апреля 1968 года «Об участии
комсомольских организаций, комсомольцев и молодежи в охране природы,
рациональном использовании и восстановлении ее ресурсов», бюро обкома ВЛКСМ
постановляет:
1. Мероприятия обкома ВЛКСМ по участию комсомольских организаций,
комсомольцев и молодежи области в охране природы, рациональном
использовании и восстановлении ее ресурсов утвердить (мероприятия
прилагаются).
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2.
Обязать райкомы, горкомы ВЛКСМ, первичные комсомольские
организации совместно с Советами депутатов трудящихся, хозяйственными
органами общества охраны природы разработать свои конкретные мероприятия по
участию комсомольцев и молодежи в охране природы, привлечь широкие массы
комсомольцев и молодежи к осуществлению намеченных партией и правительством
мер по охране природы, обеспечению рационального использования и
восстановления ее ресурсов.
3.
Контроль над выполнением данного постановления возложить на отдел
комсомольских организаций обкома ВЛКСМ.
ГАНИБО Ф.34. Оп.2. Д.48. Лл.74.
Из Постановления бюро Белгородского обкома ВЛКСМ от 19 сентября 1968
г. «О проведении месячника по пропаганде и распространению книг,
посвященного 50-летию Ленинского комсомола».
Большое значение в осуществлении задач коммунистического воспитания,
поставленных в решениях ХXIII съезда КПСС, ХV съезда ВЛКСМ и апрельского
(1968г.) Пленума ЦК КПСС, имеет книга - могучее оружие партии в формировании
мировоззрения молодого поколения.
Особую важность эта работа приобретает в период подготовки проведения
празднования 50-летия ВЛКСМ, 100-летия со дня рождения В.И. Ленина и
проведения читательской конференции навстречу юбилею комсомола.
В целях дальнейшего улучшения пропаганды и распространения литературы о
героическом пути Ленинского комсомола, доведения ее до самых широких слоев
молодежи, и на этой основе усиления воспитания у молодого поколения любви к
Родине, к родному краю, уважения к труду и таланту советского народа, бюро
обкома ВЛКСМ, управление культуры, облкниготорг и облпотребсоюз
постановляют:
1. Совместно с управлением культуры, облкниготоргом и облпотребсоюзом
провести с 15 октября по 15 ноября 1968 года месячник особого распространения
книги, посвященный 50-летию ВЛКСМ.
2. Считать главной задачей месячника широкую пропаганду общественнополитической литературы, произведений классиков марксизма - ленинизма, книг из
серии «Жизнь замечательных людей», о комсомоле, об опыте новаторов,
передовиков промышленности и сельского хозяйства.
3. В связи с тем, что месячник совпадает с проведением юбилейных торжеств
ВЛКСМ и завершением читательской конференции, посвященной юбилею
комсомола, особое внимание уделить широкой пропаганде и распространению
литературы с материалами ХУ съезда ВJIKCM, книг, вышедших из печати к 50летию ВЛКСМ, о славных революционных традициях старших поколений, об
участии комсомольцев в гражданской войне, об их трудовом героизме в годы
первых пятилеток, о подвигах в Великой Отечественной войне, о борьбе советской
молодежи за прочный мир и предотвращение угрозы войны, о трудовых делах
нашего молодого современника…
ГАНИБО Ф.34. Оп.2. Д.48. Лл.155-156.
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План «Недели юбилейных торжеств, посвященных 50-й годовщине
ВЛКСМ» (24-29 октября 1968 года).
Во всех комсомольских организациях области.
1) Утром - поздравления ветеранам (на дому), приглашение их на праздничные
мероприятия, вручение им цветов, благодарственных адресов и подарков.
Поздравляют (группы 5-6 человек) комсомольцев и пионеров.
2) Радиоузлы передают поздравления, выступления ветеранов, молодежные
песни и марши, программу «Недели юбилейных торжеств». Все члены ВЛКСМ и
ветераны - с комсомольскими значками на алых розетках-гвоздиках 3) В полдень - у
памятников и обелисков выстраиваются почетные караулы. Возложение венков и
гирлянд. 4). Вечером - встречи с ветеранами революции, войн и труда,
демонстрация фильмов о комсомоле. Выступления на открытых площадках
агитбригад и художественных коллективов по юбилейным программам.
Кроме того в г. Белгороде.
1) В ГК ВЛКСМ - торжественный прием-чествование ветеранов революции,
войн и труда; все комсомольские организации возлагают венки к памятникам.
Митинги возле памятников.
2) На площади революции, возле облдрамтеатра выступления художественных
коллективов. В библиотеках им. Островского и А. Гайдара проводятся встречи
молодежи с ветеранами комсомола. Почетных ветеранов посещает Эскорт
мотоциклистов, им вручают приглашения на праздник, цветы, благодарственные
адреса.
3) Вручение населению листовок с программой праздника.
ГАНИБО Ф.34. Оп.2. Д.48. Л.163.
Из письма комсомольцев и молодежи Губкинского района Белгородской
области Центральному комитету коммунистической партии Советского союза,
1968 г.
…Мы докладываем своей родной партии, что 50-летие Ленинского комсомола
наша молодежь встречает новыми трудовыми свершениями, активным участием в
предпраздничном социалистическом соревновании.
Отвечая на заботу партии, молодые труженики района, встав на трудовую вахту
в честь 100 -летия со
дня
рождения В.И.Ленина, вносят достойный вклад в
развитие колхозного и совхозного производства.
Отличных показателей в социалистическом соревновании добились
комсомольцы и молодежь колхоза им. Ватутина, тружениками хозяйства с
площади 1833 гектаров получено по 20 центнеров зерновых и выполнен планзаказ по продаже хлеба государству на 131%.
В колхозе «Красный Октябрь» молодежь всегда в первых рядах соревнующихся.
Коллективом бригады №2 с площади 710 га получено по 22,3% зерновых…
Комсомольско-молодежная бригада птичниц птицефабрики колхоза XXIIпартсъезда добилась значительных успехов в предъюбилейном соревновании из
плана продать государству 6 миллионов 850 тысяч штук яиц,продали 7 миллионов
420 тыс. штук и на юбилейном собрании, посвященном 50-летию ВЛКСМ, взяли
обязательства к концу года продать государству сверх плана 1 миллион штук яиц…
111

ГАНИБО Ф.85. Оп.1. Д.31. Лл.78-79.
Из справки комсомольского штаба всесоюзной комсомольской стройки
Лебединского ГОКа о работе комитетов комсомола в 3-м квартале 1969 г.
На строительстве Лебединского горно-обогатительного комбината - Всесоюзной
ударной комсомольской стройке на 1-е октября 1969 г. трудятся 2300 человек
рабочих, ИТР и служащих. 663 человека из этого количества рабочих составляют
молодежь до 30 летнего возраста, из них 301 член ВЛКСМ.
На строительстве ГОКа трудятся 3 комплексных комсомольскомолодежных бригады бетонщиц, 7 комсомольско-молодежных экипажей на
автосамосвалах БЕЛАЗ, один экипаж экскаватора ЭКГ – 4, 6, один буровой станок –
2СБШ200. В этих коллективах трудятся 102 человека комсомольцев и молодых
рабочих.
В третьем квартале неплохо работали комплексная комсомольскомолодежная бригада Лебединского СУ (бригадир Казмерчук И.Д.). Квартальный
план этой бригады выполнен на 136%. Комсомольско-молодежная бригада
бетонщиц из того же управления (бригадир Сапрыкина А.И.). Квартальный план
этой бригадой выполнен на 106,6%. комсомольско-молодежный экипаж экскаватора
ЭКГ- 4, 6 №3 карьера Лебединского ГОКа (старший машинист Дровников Е.М.).
Квартальный план экипажем выполнен на 128%.
Хорошо работал прорабский участок Лебединского СУ возглавляемый
заместителем начальника комсомольского штаба прорабом тов. Тюфановым В.Д.
План 9 месяцев участок выполнил на 102%.
Хорошо трудился в 3-м квартале коллектив Лебединского строительного
управления, ведущий строительство основных объектов Лебединского ГОКа. За
июль месяц план собственными силами выполнен на 176,2%. По генподряду план
выполнен на 172,1%. за август месяц собственными силами план выполнен на
117,8%. По генподряду на 147, 5%...
ГАНИБО Ф.34. Оп.2. Д.58. Лл.193,194.
Из протокола областного собрания комсомольского актива профтехучилищ
области, 26 февраля 1970 г. об участии комсомольцев учебных заведений
профтехобразования в работе клуба революционной боевой и трудовой славы;
в фестивале труда, культуры и спорта.
…Комсомольцы учебных заведений профтехобразования активные участники
походов по местам боевой и трудовой славы.
В ГПТУ № 4 г. Белгорода воздан клуб революционной, боевой и трудовой
славы. Члены клуба ведут большую работу по пополнению материалами комнаты
боевой и трудовой славы, которая создана в училище. Членами поисковой группы
установлена связь с выпускниками училища, работающими на предприятиях города
Харькова, Воронежа, Донецка, Барнаула, Волгограда.
В училище № 6 г.Старого Оскола подобран материал и оформлена комната
боевой славы, где имеются разделы: Старооскольцы - участники революции и
гражданской войны, о возникновении первых комсомольских ячеек и
112

комсомольских вожаков Старооскольскогорайона, о становлении Советской власти,
о старооскольцах - участниках освобождения г.Старого Оскола.
Участвуя в фестивале труда, культуры паспорта, в училищах области
развернулась активная работа по проведению конкурсов наилучшего по профессии,
по созданию новых коллективов художественной самодеятельности, организации
кружков технического творчества улучшению массовой физкультурно-спортивной
работы.
Огромное значение имеет пропаганда фестиваля среди педагогов и учащихся,
четкое проведение всех намеченных мероприятий в каждом из туров. На
заключительном этапе фестиваля будут проводиться конкурсы учащихся по
профессиям, областная выставка технического творчества учащихся, областная
спартакиада
учащихся
профтехобразования,
выступления
участников
художественной самодеятельности. Здесь лучшие из лучших будут держать экзамен
перед нашей областью. Еще свежи в памяти победы воспитанников профтехучилищ
на Всесоюзных конкурсах рабочих-металлистов, механизаторов. Надо сделать все,
чтобы в год Ленинского юбилея еще ярче заблистали дарования юношей и девушек,
приходящих из профтехучилищ в большую трудовую жизнь...
ГАНИБО Ф.34. Оп.3. Д.14. Л.10.
Из протокола №5 заседания бюро Белгородского обкома ВЛКСМ от 28
апреля 1970 года «О социалистическом соревновании комсомольскомолодежных коллективов строительных и строительно-монтажных бригад
Белгородской области».
В целях мобилизации молодых строителей области на успешное выполнение
заданий пятилетнего плана по строительству и вводу з эксплуатацию
производственных и культурно-бытовых объектов, бюро областного комитета
ВЛКСМ постановляет:
1. Объявить социалистическое соревнование между комсомольскомолодежными коллективами строительных и строительно-монтажных бригад
области.
Положение о социалистическом соревновании утвердить (прилагается).
2. Обязать райкомы, горкомы ВЛКСМ, комитеты комсомола первичных
организаций проводить постоянную работу по укреплению существующих,
созданию новых комсомольско-молодежных коллективов и привлечению их к
активному участию в социалистическом соревновании.
3. Поручить
редакции
газеты
«Ленинская
смена»,
молодежному
радиовещанию широко освещать ход социалистического соревнования,
пропагандировать лучший опыт работы комсомольско-молодежных коллективов.
4. Поручить финхозотделу обкома ВЛКСМ (тов. Маркову) изготовить
переходящее Красное Знамя и вымпел.
5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на отдел
комсомольских организаций обкома ВЛКСМ…
ГАНИБО Ф.34. Оп.3. Д.10. Л.221.
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Из протокола №5заседания бюро Белгородского обкома ВЛКСМ от 28
апреля 1970 года «Об участии комсомольских организаций в подготовке и
проведении выборов в Верховный Совет СССР».
14 июня 1970 года состоятся выборы в Верховный Совет СССР - высший орган
государственной власти нашей страны. Особый смысл значение этому важному
общественно-политическому событию в жизни советского народа придает
обстановка всеобщего политического и трудового подъема, вызванного славным
100-летним юбилеем величайшего мыслителя и революционера - В.И.Ленина.
Придавая важное значение участию комсомольских организаций в выборах в
Верховный Совет СССР, бюро обкома ВЛКСМ постановляет:
1. Райкомам, горкомам комсомола, первичным комсомольским организациям
принять активное участие в подготовке и проведении выборов в Верховный Совет
СССР.
В этот важнейший период с еще большей энергией мобилизовать молодежь на
успешное выполнение личных и коллективных обязательств, принятых в честь 100летия со дня рождения В.И.Ленина, на решение задач, поставленных декабрьским
(1962 г.) Пленумом ЦК КПСС и в письме Центрального Комитета КПСС, Совета
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Об улучшении использования резервов
производства и усилении режима экономии в народном хозяйстве».
2. Отделу пропаганды и культурно-массовой работы обкома комсомола,
райкомам, горкомам ВЛКСМ совместно с областным управлением, районными,
городскими отделами культуры, обществом «Знание» сформировать и направить в
первичные комсомольские организации агитационно-пропагандистские бригады,
содержанием работы которых среди молодежи должно быть глубокое разъяснение
внутренней и внешней политики партии и правительства, документов ЦК КПСС,
посвященных 100-летию со дня рождения В.И.Ленина, яркий показ руководящей
роли партии в строительстве коммунизма, торжества советской демократии и
повседневного осуществления Конституции СССР…
ГАНИБО Ф.34. Оп.3. Д.10. Лл.222, 224.
Из протокола №5 заседания бюро Белгородского обкома ВЛКСМ от 28
апреля 1970 года «О проведении X летней областной спартакиады».
В целях успешной подготовки к V Спартакиаде народов СССР и V Спартакиады
народов РСФСР, дальнейшего усиления работы по развитию физической культуры
и спорта в области, комитет по физической культуре и спорту при облисполкоме,
бюро обкома ВЛКСМ и президиум областного совета профсоюзов постановляют:
1. Провести в 1970 году X областную летнюю спартакиаду. Положение о X
областной летней спартакиаде, ее главную судейскую коллегию и областной штаб
утвердить (приложение № 1,2,3).
2. Обязать комитеты по физической культуре и спорту при исполкомах
городских и районных Советов депутатов трудящихся, горкомы и райкомы
ВЛКСМ, обкомы, райкомы и горкомы профсоюзов, первичные комсомольские и
профсоюзные организации, областные, городские и районные советы добровольных
спортивных обществ в течение мая с.г. разработать в соответствии с положением о
X областной летней спартакиаде положения о массовых соревнованиях в
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коллективах физической культуры, районах, городах и добровольных спортивных
обществ…
ГАНИБО Ф.34. Оп.3. Д.10. Лл.225.
Из протокола №5заседания бюро Белгородского обкома ВЛКСМ от 28
апреля 1970 года «О присуждении Памятных Лент к Знаменам районных,
городских комсомольских организации».
В связи со 100-летием со дня рождения В.И.Ленина присудить от имени ЦК
ВЛСМ Памятные Ленты к Знаменам Борисовской, Корочанской, Прохоровской,
Ровеньской, Чернянской, Шебекинской районных комсомольских организаций.
Белгородской и Губкинской городских комсомольских организации и
комсомольской организации комбината «КМАруда».
ГАНИБО Ф.34. Оп.3. Д.10. Л.241.
Из протокола № 6 заседания бюро Белгородского обкома ВЛКСМ от 30
июня
1970 года «Об участии комсомольско-молодежных коллективов
механизированных бригад, отрядов и звеньев, животноводческих ферм
области во всесоюзном соревновании за высокую культуру земледелия и
животноводства в честь 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»
Придавая важное значение участию комсомольцев и молодежи в дальнейшем
развитии сельского хозяйства,
его интенсификации, повышении культуры
земледелия и животноводства, бюро обкома областное управление сельского
хозяйства, обком профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок
постановляют:
1. Принять активное участие в социалистическом соревновании комсомольскомолодежных коллективов механизированных бригад, отрядов, звеньев и
животноводческих ферм за высокую культуру земледелия и животноводства,
повышения урожайности сельскохозяйственных культур, продуктивности скота и
птицы, досрочное выполнение заданий пятилетнего плана по производству и
продаже государству сельскохозяйственных продуктов…
2. Обязать райкомы комсомола, управление сельского хозяйства при исполкоме,
райкомы профсоюза глубоко проанализировать итоги Всесоюзного соревнования
комсомольско-молодежных коллективов механизированных бригад, отрядов,
звеньев и животноводческих ферм и наметить конкретные меры по его
дальнейшему, более широкому привлечению комсомольцев и молодежи к борьбе за
культуру сельскохозяйственного производства.
3. Комитетам комсомола, профсоюзным комитетам, управлениям сельского
хозяйства при райисполкомах, колхозам, совхозам и другим сельскохозяйственным
предприятиям обеспечить широкую гласность боевитость и действенность
соревнования.
В
ходе
соревнования
проводить
смотры,
конкурсы
профессионального мастерства, взаимопроверки, рейды, обмен опытом работы
молодежных коллективов, развивать формы коммунистической взаимопомощи,
слеты «Праздники урожая», вечера чествования передовиков производства.
Всемерно поддерживать инициативу комсомольско-молодежных коллективов по
досрочному выполнению планов и обязательств, оказывать им практическую
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помощь в изыскании и использовании резервов производства, в повышении
профессионального мастерства молодых механизаторов
и животноводов,
воспитывать у них бережное отношение к социалистической собственности,
создавать необходимые условия труда, учебы, быта и отдыха.
Ход выполнения социалистических обязательств постоянно обсуждать на
собраниях молодых механизаторов, животноводов, широко пропагандировать в
стенной, местной печати, по радио…
ГАНИБО Ф.34. Оп.3. Д.11. Лл.69,70.
Из протокола № 7 заседания бюро Белгородского обкома ВЛКСМ от 31
июля 1970 года « О направлении молодежи по общественному призыву на
строительство и восстановление районов Дагестанской АССР, пострадавших
от землетрясения».
Центральным Комитетом КПСС и Советом Министров СССР приняты
необходимые меры по ликвидации последствий стихийного бедствия в районах
Киргизской и Дагестанской АССР.
Поставлена задача создания
в короткие сроки (до наступления зимы
1970 года) необходимых жилищных и культурно-бытовых условий для населения
районов и городов, пострадавших от землетрясения.
Вся наша страна, коллективы промышленных предприятий, строек, транспорта,
колхозов и совхозов оказывают братскую помощь Киргизии и Дагестану,
являющуюся ярким выражением нерушимой дружбы народов нашей Родины.
ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли предложение ЦК ВЛКСМ о
направлении в Киргизскую ССР и дагестанскую АССР в порядке обгонного
призыва 3000 юношей и девушек.
Дело чести комсомольцев и молодежи нашей области принять активное участие
в быстрейшей ликвидации последствий землетрясения, восстановлении и
строительстве жилых домов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий,
культурно-бытовых учреждений и объектов коммунального хозяйства.
Бюро обкома ВЛКСМ постановляет:
1. Направить по общественному призыву в III квартале с.г. на стройки
Министерства сельского строительства в Дагестанскую АССР 50 молодых
добровольцев сроком работы не менее полутора лет. Разнарядку направления
утвердить (прилагается). Отправку производства вести в два срока: 20 августа и 10
сентября с.г.
2. Обязать райкомы, горкомы комсомола провести организаторскую и
разъяснительную работу, отобрать и направить в Дагестан девушек хорошо
зарекомендовавших себя на производстве и в общественной работе, изъявивших
желание своим самоотверженным трудом оказать помощь братской республике.
3. Контроль над выполнением данного постановления возложить на отдел
комсомольских организаций обкома ВЛКСМ…
ГАНИБО Ф.34. Оп.3. Д.11. Лл.113,114.
Из протокола № 8 заседания бюро Белгородского обкома ВЛКСМ от 31
августа 1970 года «Об итогах социалистического соревнования комсомольско116

молодежных коллективов строительных и строительно-монтажных бригад
области за первое полугодие 1970 г.».
Рассмотрев итоги социалистического соревнования комсомольско-молодежных
коллективов строительных и строительно-монтажных бригад за первое полугодие,
бюро обкома ВЛКСМ отмечает, что райкомами, горкомами, комитетами комсомола
первичных организаций проведена определенная работа по созданию и укреплению
комсомольско-молодежных
коллективов
в
строительных
организациях,
мобилизации молодых строителей на выполнение задании последнего года
пятилетки, достойную встречу ХХIV съезда КПСС.
В социалистическое соревнование включилось 69 комсомольско-молодежных
строительных бригад области. Выполняя повышенные обязательства в честь ХIV
съезда ВЛКСМ, большинство комсомольско- молодежных бригад успешно
справились с выполнением полугодового производственного плана.
Хороших успехов в социалистическом соревновании добились комсомольскомолодежные бригады в гг. Белгороде, Губкине, Старом Осколе, Алексеевке,
Новооскольском, Яковлевском, Борисовском районах.
28 комсомольско-молодежных строительных бригад трудятся на стройках
г.Белгорода, все активно включились в социалистическое соревнование,
объявленное обкомом ВЛКСМ. 188 молодых строителей в ходе соревнования
овладели смежными профессиями, многие повышают свой профессиональный и
общеобразовательный уровень, учатся заочно в техникумах и школах рабочей
молодежи. Заметно улучшилось качество работ, повысилась производительность
труда на тех объектах, где трудятся члены комсомольско-молодежных
коллективов…
ГАНИБО Ф.34. Оп.3. Д.11. Л.157.
Из протокола №10 заседания бюро обкома ВЛКСМ от 15 октября 1970 г. «О
поездке представителя обкома ВЛКСМ в составе
спортивной делегации в
Опольское воеводство (ПНР)».
С каждым днем растут и крепнут связи между Белгородской областью и
Опольским воеводством. В сентябре 1970 года в нашей области гостила спортивная
делегация Ополе. В составе делегации находился секретарь Опольского воеводства
комитета социалистической молодежи тов. Теодор Бромер.
С 19 октября 1970 года состоится ответный визит в Ополе спортивной делегации
Белгородской области.
Бюро обкома ВЛКСМ постановляет:
1. Командировать в Ополе (в составе спортивной делегации области) секретаря
обкома ВЛКСМ, члена президиума областного отделения общества «СССРПольша» тов. Зеликова А.Я. Поручить тов. Зеликову А.Я. в период пребывания в
Опольском воеводстве решить вопрос о сроках обмена молодежными
делегациями…
ГАНИБО Ф.34. Оп.3. Д.12. Л.11.
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Из протокола №2 заседания бюро Белгородского обкома ВЛКСМ от 19
ноября 1970 г. «О награждении лучших студенческих строительных отрядов по
итогам соцсоревнования».
За высокие производственные показатели в период студенческого трудового
семестра и активное участие в политико-массовой работе среди населения,
присудить 1-е место с вручением переходящего Красного знамени обкома ВЖСМ
студенческому строительному отряду
«Романтик» Шебекинского химикомеханического техникума.
II-е место строительному отряду «Искра-70» Белгородского педагогического
института имени М.С.Ольминского с вручением вымпела и Почетной грамоты
обкома ВЛКСМ.
III-е место - студенческому строительному отряду «Юность» строительного
техникума с вручением Почетной грамоты обкома ВЛКСМ.
ГАНИБО Ф.34. Оп.3. Д.12. Л.44.
Из протокола №12 заседания бюро Белгородского обкома ВЛКСМ от 26
ноября 1970 г. «Об объявлении строительства Белгородского технологического
института областной ударной комсомольской стройкой».
Белгородский технологический институт строительных материалов является
единственным в стране высшим учебным заведением данного профиля и
единственным вузом области. В 1970 году начато строительство комплекса зданий
и сооружений института общим объемом работ на сумму 15 млн. рублей. Большую
помощь в строительстве оказывают студенты и молодежь города. Создан штаб по
руководству строительством. В связи с возрастанием темпов строительства
технологического института в 1971 году потребуются дополнительные силы за счет
направления молодежи из других организаций области.
Бюро обкома ВЛКСМ постановляет:
1. Объявить строительство технологического института строительных
материалов области ударной комсомольской стройкой.
2. Поручить тов. Шевелеву Н.П. в срок до I декабря пересмотреть состав штаба
стройки, внести предложения бюро обкома.
3. Редакции газеты «Ленинская смена» создать постоянный корреспондентский
пост на стройке и регулярно освещать ход строительства на страницах газеты.
4. В первом квартале 1971 года обсудить на бюро обкома информацию о работе
штаба стройки.
ГАНИБО Ф.34. Оп.3. Д.12. Лл.101-102.
Из справки об опыте работы ученической производственной бригады
Красногвардейской средней школы, 1970 г.
В Красногвардейском районе 17 ученических производственных бригад и 21
производственное звено, которые насчитывают 3492 ученика.
Одной из лучших в районе является производственная бригада
Красногвардейской средней школы. Она насчитывает 260 человек, 19 звеньев.
Бригада имеет участок 44 га, где выращивают кукурузу на силос, кориандр,
кабачки. Бригадой ведется большая опытническая работа. Опыты избираются в
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начале года советом бригады, учителями комитетом комсомола, а также ставятся
по заданию областной станции юных натуралистов, по заданию Белгородской
областной
зональной
агрохимической
лаборатории,
опытной
станции
эфиромасличных культур, Воронежского сельскохозяйственного института,
специалистов колхоза «Память Кирова», районной конторы «Сортсемовощ»…
Работа учащихся-комсомольцев в производственной бригаде помогает им верно
определить свой жизненный путь, свою специальность. В 1969 году из III членов
производственном бригады выпускников 1968-69 учебного года - 42 человека
осталось трудиться механизаторами в своих колхозах: «Память Кирова», имени
Орджоникидзе и других. Работая на своей родной земле, 10 человек повышают
общеобразовательный
уровень
в
Воронежском
и
Харьковском
сельскохозяйственных институтах. 42 человека учатся в сельскохозяйственных
техникумах района и области…
ГАНИБО Ф.34. Оп.3. Д.11. Лл.129,130.
Из перспективного плана работы Белгородского райкома ВЛКСМ на
1971 г.
В своей практической работе с сельскими комсомольскими организациями
райком ВЛКСМ особое внимание уделяет воплощению в жизнь решений июльского
/1970 год/ и предыдущих Пленумов ЦК КПСС по вопросам сельского хозяйства,
ставит задачу их активизации в осуществлении социально-культурных
преобразований на селе, вызванных специализацией сельского хозяйства.
В связи с этим райком ВЛКСМ определяет следующие основные цели и формы
работы:
а) создание и укрепление молодежных трудовых коллективов, повышение их
роли и авторитета в решении проблем организации труда, учебы, быта и отдыха
молодых рабочих и колхозников;
б) активное участие комсомольцев и молодежи в специализации, мелиорации,
химизации сельского хозяйства, борьбе с эрозией почв. Строго контролировать
мероприятия РК ВЛКСМ по выполнению решений июльского /1970 г./ Пленума ЦК
КПСС; и II-го /1970 г./ Пленума ЦК ВЛКСМ;
в) удовлетворение потребности хозяйств в кадрах, их стабилизация. Повышение
квалификации молодежи и пропаганда сельских технических профессий в свете
решений VIII /1969 г./ Пленума ЦК ВЛКСМ;
г) широкая организация социалистического соревнования, рационализации и
изобретательства среди сельской молодежи.
В работе с комсомольскими организациями промышленных предприятий,
строек, сферы обслуживания, райком ВЛКСМ намечает следующие цели и формы
их достижения:
а) рост и повышение организационной стабильности комсомольско-молодежных
коллективов, активизация комсомольских групп в деле повышения квалификации
молодежи и овладение ею смежными профессиями. Укрепление трудовой и
производственной дисциплины. Массовое вовлечение молодых рабочих в поход за
изыскание резервов и рационализацию производства;
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б) повышение роли комсомольских организаций в социалистическом
соревновании, широкое вовлечение молодежи в движение за коммунистическое
отношение к труду. Организация среди молодежи конкурсов на звание «Лучший по
профессии»;
в) считать делом чести каждой промышленной комсомольской организации
активное шефство над сельскими комсомольскими организациями в деле
социально-культурного преобразования села…
ГАНИБО Ф.550. Оп.5. Д.31. Л.16.
Из протокола №17 заседания бюро Белгородского районного комитета
ВЛКСМ от 7 апреля 1971 г. «Об участии комсомольских организаций в
районном месячнике по благоустройству, озеленению и улучшению
производственных помещений и территорий».
БЮРО РАЙКОМА ВЛКСМ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Всем комсомольским организациям района принять конкретное участие в
месячнике по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния
населенных пунктов территорий промышленных предприятий, колхозов, совхозов и
дорог, объявленном районным Советом депутатов трудящихся с 1 апреля по 1 мая
1971 года.
2. Обязать комитеты комсомола определить конкретные участки работы каждой
комсомольской организации, уделив особое внимание пятилеткам и братским
могилам, территориям дошкольных учреждений, аллеям, скверам, улицам и
площадям, носящим имя В.И.Ленина, имена героев Советского Союза, Ленинского
комсомола.
3. Комсомольские организации предприятий, колхозов, совхозов и учреждений в
ходе субботников, воскресников должны произвести значительную работу по
благоустройству,
озеленению
и
улучшению
санитарного
состояния
производственных территорий, складских помещений цехов, бытовых комнат
отдых и красных уголков.
В ходе месячника необходимо изготовить наглядную агитацию, призывающую
молодежь на выполнение решений ХХIV съезда КПСС, обновит стенды, витрины,
уголки комсомольской жизни, аллеи молодых передовиков производства и т.п.
4. Первичным комсомольским организациям представить отчет о проделанной в
ходе месячника работы, не позднее 15 мая с.г. Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить на организационный отдел райкома
комсомола…
ГАНИБО Ф.550. Оп.5. Д.31. Лл.152-153.
Из протокола №9
отчетно-выборного собрания парторганизации
Белгородского индустриального техникума
от 28 октября 1971 года.
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11 тов. Светлицкий М.А. Комитет комсомола правильно понимает задачу,
поставленную партией и правительством перед молодежью. Наши учащиеся
организовали строительный отряд, заключили договор о невыполнении работ на
заводе металлоконструкций. Но ребятам не представляли фронта работ, 350
чел./час. составляли простои.
Ребята работали на сельхозработах. Но от работ на областной стройке
ребята получили разочарование и получили заработок в размере 28 рублей. отряд
распался.
Второй строительный отряд в Прохоровском совхозе: тоже была плохая
организация строительных работ. Там начались нарушения дисциплины, пьянство.
Ребята были наказаны.
Студенческие строительные отряды - это большое подспорье нашим
организациям и парткому КПСС следует обратить на это внимание.
ГАНИБО. Ф.934, Оп.1, Д.10. Лл.34-35.
Из объяснительной записки Белгородского обкома к годовому
статистическому отчету по состоянию на 1 января 1973 г.
Численность областной комсомольской организации, начиная с 1969 года,
увеличивается ежегодно более чем на 8 тысяч членов ВЛКСМ…
За последние три года заметное увеличение численности организаций
наблюдается в Алексеевском, Волоконовском, Губкинском, Новооскольском,
Шебекинском,
Яковлевском
райкомах,
Губкинском,
Старооскольском,
Белгородском горкомах ВЛКСМ ...
Увеличение общем численности членов ВЛКСМ в областной комсомольской
организации в основном происходит за счет того, что годом расширяются
производственные мощности промышленных предприятий, вводятся в действие
новые фабрики и завода…
ГАНИБО Ф.34. Оп.5. Д.18. Л.45.
Из протокола №12 заседания бюро Белгородского обкома ВЛКСМ от 24
января 1973 года «О развертывании Всесоюзного социалистического
соревнования молодых работников промышленности, строительства и
транспорта района за досрочное выполнение народно- хозяйственного плана
на 1973 год».
…Одобряя и поддерживая инициативу передовых рабочих и трудовых
коллективов в развертывании Всесоюзного социалистического соревнования за
досрочное выполнение народнохозяйственного плана на 1973 год бюро райкома
ВЛКСМ постановляет:
1. Социалистические обязательства комсомольско-молодежных коллективов
промышленных предприятий, строительства, транспорта Белгородского района на
1973 год - утвердить /прилагаются/,
2. Первичным комсомольским организациям развернуть организаторскую и
массово-политическую
работу
по
широкому
развитию
Всесоюзного
социалистического соревнования молодых работников промышленности,
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строительства, транспорта и других отраслей народного хозяйства за досрочное
выполнение и перевыполнение народнохозяйственного плана на 1973 год.
3. Комитетам комсомола - направить все усилия соревнующихся на неуклонное
повышение производительности труда, добиваться полного использования
действующего оборудования, бороться за экономию сырья, материалов,
электроэнергии и выпуск за счет этого сверхплановой продукции.
4. Комитетам комсомола строек сокращать сроки строительства, быстрейший
ввод в действие и освоение производственных мощностей снижение себестоимости
продукции.
5. Для награждения комсомольско-молодежных коллективов предприятий,
строек, транспорта победителей во Всесоюзном социалистическом соревновании
молодых работников промышленности, строительства, транспорта и других
отраслей народного хозяйства за досрочное выполнение и перевыполнение планов
1973 года учредить:
4 - переходящих Красных Знамени райкома комсомола для первичных
комсомольских организаций;
4 - переходящих Красных знамени райкома комсомола для бригадных
комсомольских организаций и комсомольских групп;
6 - вымпелов для поощрения лучших молодых рабочих района.
6. Комитетам комсомола особое внимание уделить широкому внедрению
передового производственного опыта, регулярной проверке и подведению итогов
выполнения обязательств, обеспечению широкой гласности и сравнимости
результатов соревнования.
7. Молодежной радиогазете «Юность», комитетам комсомола широко освещать
ход социалистического соревнования, систематически обобщать и показывать опыт
молодых рабочих, комсомольско-молодежных коллективов, бригад, участков, цехов
предприятий и строек, добившихся наивысших количественных и качественных
показателей, глубоко раскрывать приемы и методы работы передовиков и
новаторов производства, ярко и увлекательно рассказывать о подлинных героях
труда…
ГАНИБО Ф.550. Оп.6. Д.42. Лл.19, 20.
Из протокола №14 заседания бюро Белгородского обкома ВЛКСМ от 26
марта
1973 г. о работе Прохоровского РК ВЛКСМ по организации
социалистического соревнования среди комсомольцев и молодежи в свете
постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ
«О развертывании Всесоюзного социалистического соревнования работников
сельского хозяйства за увеличением производства и заготовок зерна и других
продуктов земледелия в 1973 г.».
Бюро областного комитета ВЛКСМ отмечает, что молодые труженики
Прохоровского района» включившись во Всесоюзное социалистическое
соревнование, вносят важный вклад в дальнейшее развитие земледелия. В колхозах
и совхозах работает 547 комсомольцев, из них 286 человек - механизаторы, 86
являются специалистами сельского хозяйства, 59 комсомольцев руководят
фермами, бригадами, производственными участками. В районе разворачивается
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комсомольское движение под девизом «40-летию Курской битвы - ударный труд
молодых!».
Райком ВЛКСМ, первичные комсомольские организации уделяют внимание
созданию и укреплению комсомольско-молодежных коллективов. 3 1972 году в
районе было 19 комсомольско-молодежных агрегатов, а этом году создано 30
комсомольско-молодежных агрегатов, за ними закреплено 2806 гектаров земли.
В январе текущего года проведен пленум райкома комсомола с повесткой дня:
«О развертывании социалистического соревнования среди комсомольцев и
молодежи в свете постановления ЦК КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ».
Пленум определил и поставил конкретные задачи каждой комсомольской
организации за достижение в 1973 голу высоких производственных показателей в
земледелии.
Разработаны и утверждены мероприятия по участию юношей и девушек в
соцсоревновании
за
перевыполнение
народно-хозяйственных
панов
и
социалистических обязательств по производству и продаже государству
с/хозяйственных продуктов, за достижение наилучших экономических показателей.
На пленуме были приняты и утверждены условия соцсоревнования…
ГАНИБО Ф.34. Оп.5. Д.18. Л.155.
Из протокола №15 заседания бюро Белгородского обкома ВЛКСМ от 16
апреля 1973 г. «О задачах по дальнейшему развитию движения студенческих
строительных отрядов».
1. Считать главными направлениями в деятельности студенческих з в 1973 году
активное участие в сооружении особо важных народнохозяйственных объектов
промышленности, мелиорации и водного хозяйства, сельского строительства,
телефонизации и электрификации колхозов и совхозов…
2. Считать важнейшей задачей штабов студенческих отрядов организацию
социалистического соревнования под лозунгом: «Пятилетке - ударный труд,
мастерство и поиск молодых». Основным содержанием соревнования в отрядах
должны стать совершенствование производственной
деятельности отрядов, повышение производительности труда, идейновоспитательная и общественно-политическая работа студентов
3. Обязать райкомы, горкомы комсомола, комитеты ВЛКСМ учебных заведений
обеспечить дальнейшее совершенствование идейно-воспитательной и общественнополитической работы в отрядах, добиваться повышение их роли в деле
коммунистического воспитания молодых специалистов.
Уделять
постоянное внимание
укреплению
связей отрядов
с
производственными коллективами, широкому использованию богатых традиций
рабочего класса и колхозного крестьянства, формированию у студентов трудовых
навыков, высокой сознательности, уважительного отношения к трудовой
деятельности, непримиримости к рвачеству.
4. Обратить внимание комитетов комсомола и подготовительных штабов
учебных заведений на необходимость значительного улучшения профессиональной
подготовки студентов, руководителей линейных и районных отрядов, на обучение
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их правилам безопасного производства работ. Установить строгую ответственность
комитетов комсомола и штабов за все случаи нарушения техники безопасности,
дисциплины, медикосанитарных норм, трудового законодательства студенческих
строительных отрядов.
5. Комитетам комсомола учебных заведений, штабам ССО обеспечить,
соблюдение принципов и планов формирования студенческих отрядов,
качественный подбор и обучение кадров руководителей и активистов. Для
укрепления отрядов больше рекомендовать молодых коммунистов, польских
активистов, преподавателей, имеющих опыт общественной работы…
ГАНИБО Ф.34. Оп.5. Д.19. Лл.11-13.
Из протокола №15 заседания бюро Белгородского обкома ВЛКСМ от 16
апреля 1973 г. «О
проведении Всесоюзного рейда «Комсомольского
прожектора» по укреплению трудовой дисциплины и ликвидации потерь
рабочего времени».
1. Комитетам комсомола, штабам и постам «Комсомольского прожектора»
предприятий промышленности, транспорта, связи, сферы обслуживания, колхозов
и совхозов, организаций и учреждений принять активное участие во Всесоюзном
рейде «Комсомольского прожектора» по укреплению трудовой дисциплины и
ликвидации потерь рабочего времени в апреле-июне сего года.
2. Райкома, горкомам ВЛКСМ, комитетам комсомола, постам и штабам
«Комсомольского прожектора» в ходе Всесоюзного рейда особое внимание
сосредоточить на решении следующих практических задач:
- строгое соблюдение режима рабочего дня, решительной борьбе с прогулами,
опозданиями, преждевременными уходами с работы и другими нарушениями
трудовой дисциплины;
- сокращение внутрисменных простоев, в максимальном использовании
механизмов, оборудования,
в своевременном обеспечении рабочих
необходимыми материалами, заготовками, сырьем, инструментами и сменными
заданиями;
- выполнение в установленные сроки поставок сырья, материалов,
комплектующих изделий и оборудования пусковым объектам 1973 года и
предприятиям-смежникам;
- ускорение погрузочно-разгрузочных работ, сокращение простоев и порожних
пробегов всех видов транспорта;
- в своевременном и качественном выполнении сельскохозяйственных работ;
- в обеспечении своевременной доставки трудящихся к месту работы
различными видами общественного транспорта, особенно в вечерние и ночные
смены;
- совершенствование графика и форм работы предприятий торговли,
общественного питания, службы быта и коммунального хозяйства для
качественного обслуживания трудящихся…
ГАНИБО Ф.34. Оп.5. Д.19. Лл.16-17.
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Из протокола №19 заседания бюро Белгородского обкома ВЛКСМ от 12
июня 1973 г. «О проведении областных конкурсов профессионального
мастерства».
В целях дальнейшего распространения и популяризации сельских профессий
стригалей, мастеров машинного доения, пахарей, мастеров наладчиков среди
молодежи бюро обкома ВЛКСМ постановляет:
1. Провести совместно с областным управлением сельского хозяйства конкурсы
профессионального мастерства:
- конкурс молодых мастеров скоростного метода стрижки овец 5 июня 1973 года
в колхозе «50 лет Октября» Корочанского района;
- конкурс молодых мастеров машинного доения с 20 по 22 июня 1973 года в
колхозе «Ленинский путь» Старооскольского района;
- конкурс молодых пахарей с 27 по 29 июня в колхозе им. Ольминского
Алексеевского района;
- конкурс молодых мастеров-наладчиков с 27 по 29 июня в колхозе им.
Ольминского Алексеевского района…
ГАНИБО Ф.34. Оп.5. Д.19. Лл.173-174.
Из протокола №19 заседания бюро Белгородского обкома ВЛКСМ от 12
июня 1973 г. «Совместное постановление бюро Белгородского обкома КПСС,
исполкома областного Совета депутатов трудящихся, президиума областного
Совета профсоюзов и бюро обкома ВЛКСМ».
…Труженики городов и сел Белгородской области готовятся достойно встретить
30-летие победы Советской Армии в битве на Курской дуге, освобождения города
Белгорода и области от фашистских захватчиков.
Коллективы Лебединского горно-обогатительного комбината, ордена Трудового
Красного Знамени Белгородского Цементного завода и колхоза «Красное знамя»
Прохоровского района выступили инициаторами соревнования под девизом «30
дней ударной вахты» в честь тридцатилетия победы Советской Армии в битве на
Курской дуге и освобождения Белгорода и области от фашистских захватчиков,
взяли на себя повешенные обязательства и призвали коллективы предприятий
промышленности, транспорта, строек, колхозов, совхозов, всех трудящихся области
последовать их примеру.
Горняки Лебединского горно-обогатительного комбината обязались вести за 30
.дней ударной работы сверх плана 5000 тонн концентрата на 40 тыс.рублей
товарной продукции; коллектив Белгородского ордена Трудового Красного Знамени
цементного завода – 1270 тонн цемента и 1000 тонн клинкера. Коллективы этих
предприятий приняли также обязательства по экономии сырья, материалов,
электроэнергии, снижению себестоимости продукции.
Труженики колхоза «Красное знамя» обязались к 5 августа выполнить годовой
план продажи государству зерна, мяса, шерсти; увеличить надои молока, продать
его за период дней ударной вахты не менее 17 процентов к годовому плану, в
сжатые сроки провести уборку зерновых, собрать их по 27 центнеров с гектара,
высокопроизводительного использовать технику, создать прочную кормовую
базу…
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ГАНИБО Ф.34. Оп.5. Д.19. Лл.177-178.
Из справки «Об участии комсомольцев и молодежи колхоза имени Фрунзе
во Всесоюзном социалистическом соревновании работников животноводства
за увеличение производства и заготовок продуктов животноводства в зимний
период 1972-1973 годов».
…Выполняя постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС «О
развертывании Всесоюзного социалистического соревнования работников
животноводства за увеличение производства и заготовок продуктов животноводства
в зимний период 1972-1973 годов.
Комитет комсомола сосредоточил внимание на укреплении животноводства
молодыми кадрами, участии в механизации трудоемких процессов, строительстве
животноводческих помещений, выращивании и заготовке кормов, улучшении
условий труда, быта и отдыха молодых животноводов.
Среди участковых комсомольских организаций и групп, комсомольцев и
молодежи колхоза развернуто социалистическое соревнование за досрочное
выполнение заданий третьего, решающего года пятилетки под девизом
«Животноводство - ударное дело комсомола».
В тесной связи с комсомольско-молодежными бригадами по механизации
трудоемких процессов в животноводстве Октябрьской СХТ комсомольцы и
молодежь колхоза механизировали - 6 ферм, отремонтировали- 25 доильных
установок, установили 4 кормораздатчика, 200 поилок, провели 632 технических
ухода за оборудованием ферм…
…Все молодые животноводы участвуют в создании «Комсомольского
фонда экономии». За три года высвободились 10 колхозников, в 2,5 раза
сократились прямые затраты труда на центнер привеса. Производство продукции на
одного работающего увеличилось в 2 раза…
…При активном участии комсомольцев и молодежи колхоза заготовлено
5825 тонн сена, 60000 центнеров соломы, 20000 центнеров сенажа.
На период заготовки кормов было создано 2 комсомольско-молодежных
коллектива, по заготовке травяной муки. Ими заготовлено более 300 тонн травяной
муки…
ГАНИБО Ф.550. Оп.6. Д.42. Лл.95, 96, 97.
Из протокола заседания бюро Белгородского обкома ВЛКСМ от 17 октября
1973 года «О проведении ударных районных комсомольских субботника, и
воскресника по уборке и вывозке сахарной свеклы».
Комсомольские организации колхозов и совхозов проделали большую работу по
увеличению в 1973 году производства сахарной свеклы.
В текущем году возделывание сахарной свеклы вели 6 комсомольскомолодежных механизированных отрядов и звеньев, которые своевременно и при
хорошем качестве завершили сев, обеспечили уход за посевами, провели
междурядную обработку, подкормку и защиту посевов от вредителей и сорняков. В
результате выращен высокий урожай сахарной свеклы и созданы условия для
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безусловного выполнения плана продажи ее государству, бюро райкома ВЛКСМ
постановляет:
1. Обязать первичные комсомольские организации обсудить на комсомольских
собраниях вопросы оказания помощи колхозам и совхозам района в уборке
и вывозке сахарной свеклы и определить свой вклад в уборку сахарной свеклы, в
выполнении других сельскохозяйственных работ.
2. Объявить 13 и 14 октября 1973 года ударными районными комсомольским
субботником и воскресником по уборке и вывозке сахарной свеклы.
3. Комитетам комсомола первичных комсомольских организаций провести
необходимую организационную и массово-политическую работу по мобилизации
всех комсомольцев, юношей и девушек района на активное участие в субботнике и
воскреснике. Утвердить для оперативного руководства организаций, проведением
субботника и воскресника состав районного штаба /прилагается/, рекомендовать
комитетам комсомола первичных комсомольских организаций создать штабы по
проведению субботника и воскресника.
4. Комитетам комсомола перечислить средства, заработанные на уборке и
вывозке свеклы в фонд солидарности на счет 70002 Белгородского сельского
отделения госбанка до 20 октября 1973 года.
5. Информировать РК ВЛКСМ
об участии комсомольцев и молодежи в
субботнике и воскреснике
по
уборке и
вывозке сахарной свеклы
до 20 октября 1973 года.
ГАНИБО Ф.550. Оп.6. Д.44. Л.68.
Из протокола №29 заседания бюро Белгородского обкома ВЛКСМ от 9
января 1974 г.
«О проведении в 1974 году спартакиады молодых строителей Всесоюзной
ударной комсомольской стройки Лебединского ГОКа, посвященной 50-летию
присвоения комсомолу имени В.И.Ленина»
В целях улучшения физкультурно-массовой и оздоровительной работы на
Всесоюзной ударной комсомольской стройке, привлечения, молодых строителей к
регулярным занятиям физкультурой и спортом, сдаче нормативов комплекса ГТО
бюро обкома ВЛКСМ, президиум областного комитета профсоюза рабочих
строительства и промышленности стройматериалов и президиум областного Совета
ДСО «Труд» постановляют:
1. Провести в 1974 году спартакиаду молодых строителей Всесоюзной ударной
комсомольской стройки, посвятив ее 50-летию со дня присвоения комсомолу имени
В.И.Ленина.
Положение о спартакиаде утвердить. Старооскольскому и Губкинскому
горкомам ВЛКСМ, комитетам
профсоюза, первичным комсомольским
организациям и коллективам физкультуры Всесоюзной ударной комсомольской
стройки обеспечить активное участие молодых строителей в спартакиаде.
Проведение спартакиады должно способствовать активному участию
физкультурников-строителей в выполнении личных производственных планов,
созданию максимальных условий для активного отдыха юношей и девушек,
привлечению их к регулярным занятиям в спортивных секциях, улучшению
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материальной базы для занятий физкультурой и спортом, участию молодых
строителей в сдаче нормативов комплекс ГТО.
2. Редакциям газет «Ленинская смена» и городских газет, редакциям
молодежного радиовещания для молодежи организовать пропаганду проведения
спартакиады, освещать участие в ней коллективов ударных комсомольских строек.
3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложит на отдел
спортивной и оборонно-массовой работы обкома ВЛКСМ, комиссию по культурномассовой работе обкома профсоюза рабочих строительства и промстройматериалов
и отдел облсовета ДСО «Труд»…
ГАНИБО Ф.34. Оп.5. Д.72. Лл.5-6.
Из протокола №1 заседания бюро Белгородского обкома ВЛКСМ
от 30 января 1974 г. «Об участии во Всесоюзном походе комсомольцев и
молодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы советского
народа, посвященного 50-летию присвоения комсомолу имени В.И.Ленина и
30-й годовщине победы Советского Союза над гитлеровской Германией».
Участие в походе по местам народной славы, посвященном 50-летию
образования СССР, помогло тысячам юношей и девушек области глубже познать
истоки жизненной силы Ленинской национальной политики, всемирноисторическое значение образования Союза Советских Социалистических
Республик, способствовало развитию социалистического соревнования молодежи,
усилению подготовки подрастающего поколения к защите социалистического
Отечества.
Отмечая положительные результаты массового патриотического движения
молодежи, Секретариат ВЦСПС, Бюро ЦК ВЛКСМ, Коллегия Министерства
культуры СССР, Президиум ЦК ДОСААФ СССР, Президиум Советского ветеранов
воины считают необходимым продолжить Всесоюзный поход комсомольцев и
молодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа,
посвятив его очередной седьмой этап 50-летию присвоения комсомолу имени
В.И.Ленина и 30-й годовщине победы советского Союза над гитлеровской
Германией…
ГАНИБО Ф.34. Оп.5. Д.72. Л.62.
Из протокола №28 заседания бюро Белгородского обкома ВЛКСМ от 31
марта 1975 года «О проведении областных ралли автомототуристов «Слава»,
посвященных 30-й годовщине Победы Советского Союза над гитлеровской
Германией».
Во исполнение постановления Секретариата ЦК ВЛКСМ, Президиума
Центрального Совета по туризму и экскурсиям ВЦСПС, Президиума ЦК ДОСААФ
СССР «О проведении Всесоюзных ралли автомототуристов «Слава», посвященных
30-й годовщине Победы Советского Союза над гитлеровской Германией от 12
февраля 1975 года», бюро обкома ВЛКСМ, президиум областного Совета по
туризму и экскурсиям, президиум обкома ДОСААФ постановляют:
1. Организовать и провести 12 и 13 апреля 1975 года областные ралли
автомототуристов «Слава».
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Положение и состав организационного комитета ралли автомототуристов
«Слава» утвердить.
2. Обязать Белгородские и Губкинские городские комитеты ВЛКСМ и ДОСААФ
обеспечить участников и транспортные единицы согласно положению.
3. Установить, что расхода на организацию и проведение областных ралли несут
обком ВЖСМ, обком ДОСААФ, областной совет по туризму и экскурсиям,
согласно смете…
ГАНИБО Ф.34. Оп.6. Д.21. Л.14.
Из протокола №28 заседания бюро Белгородского обкома ВЛКСМ от 31
марта 1975 года «О шефстве комсомольцев и молодежи Белгородской области
над ветеранами, инвалидами войны, семьями погибших».
9 мая 1975 года исполняется 30 лет Победы Советского Союза над гитлеровской
Германией. Время все дальше отодвигает огненные годы невиданной в мире войны.
В Белгородской области живут тысячи настоящих героев, вынесших на своих
плечах тяготы войны!
По-разному сложились их судьбы. Люди стали нуждаться в помощи, внимании,
душевном к себе отношении. Каждый комсомолец, каждый
молодой человек у них в неоплатном долгу. Ведь то, что они затратили в ту
лихую годину не восполнить ничем. Участник войны пронес по тяжким дорогам
войны свою молодость, принял на себя удар врага, сидел под дождем в окопах и
траншеях, терпел стужу и голод, умирал от ран. И все это для того, чтобы отстоять
Родину, счастье грядущих поколений.
Бюpo Белгородского обкома ВЛКСМ постановляет:
1. Горкомам, райкомам ВЛКСМ, первичным комсомольским организациям
провести операцию «Память» под девизом «Живым - слава, павшим - бессмертие!»,
посвященную 30-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Создать атмосферу постоянной заботы и внимания к инвалидам, семьям
погибших
воинов.
Установить постоянную связь комсомольцев и пионеров со всеми работающими
на предприятии, в колхозе, совхозе, учреждении, учебном заведении, или
живущими в зоне пионерского действия, микрорайоне ветеранами, выявить
нуждающихся в постоянном уходе, привлечь для оказания
помощи
инвалидам молодых рабочих, колхозников, учащихся.
2. Комсомольским организациям школ и профтехучилищ, пионерским дружинам
организовать конкурсы на лучший памятный подарок, фотографию, рисунок для
вручения в день Победы каждому ветерану войны, семье погибшего.
3. Редакциям газеты «Ленинская смена» и молодежного радио ярко и
убедительно рассказывать о работе комсомольских и пионерских организаций по
шефству над ветеранами, инвалидами войн, семьями погибших воинов.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на отделы
спортивной и оборонно-массовой работы, вольной молодежи обкома ВЛКСМ,
областной Совет Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина…
ГАНИБО Ф.34. Оп.6. Д.21. Лл.16-17.
129

Из протокола №29 заседания бюро Белгородского обкома ВЛКСМ от 17
апреля 1975 года «О работе комсомольских организаций области по подготовке
к 40-летию стахановского движения».
…В ознаменование 40-летия стахановского движения, придавая исключительно
важное значение дальнейшему совершенствованию и развитию социалистического
соревнования, бюро обкома ВЛКСМ постановляет:
1. Горкомам, райкомам, комитетам ВЛКСМ широко отметить 40-летие
стахановского движения, Повсеместно провести мероприятия направленные на
разъяснение его роли в годы первых пятилеток и значения в повышении
инициативы и творческой активности трудящихся в борьбе за осуществление
народнохозяйственных планов.
Всю организационно-политическую работу, связанную с 40-летием
стахановского движения, подчинить мобилизации трудящихся на осуществление
решений ХХIV съезда партии, задач, выдвинуты в решениях Декабрьского (1974 г.)
Пленума ЦК КПСС, а также постановлениях V и VI пленумов обкома КПСС, на
досрочное выполнение плана и социалистических обязательств 1975 года и
пятилетки в целом.
2. Горкомам, райкомам, комитетам ВЛКСМ совместно с соответствующими
хозяйственными и профсоюзными организациями организовать проведение
отраслевых,
а
по массовым
профессиям
межотраслевых
конкурсов
профессионального мастерства молодежи, посвященных 40-летию стахановского
движения, широко освещать их ход и результаты в печати и по радио. В ходе
проведения конкурсов молодежи особое внимание уделять научной организации
труда и внедрению достижений технического прогресса. Использовать проходящий
в организациях области обмен комсомольских документов для дальнейшего
повышения творческой активности молодых производственников…
ГАНИБО Ф.34. Оп.6. Д.21. Лл.123-124.
Из протокола №31 заседания бюро Белгородского обкома ВЛКСМ от 15 мая
1975 года «О работе городских и районных комсомольских организаций по
шефству над Всесоюзной ударной комсомольской стройкой в 1974 году и
задачи на 1975 г.».
В 1974 году на ударные стройки области было направлено по комсомольским
путевкам более 700 юношей и девушек.
В 1975 году предметом особой заботы всех комсомольских организаций области
должны стать пусковые объекты на Всесоюзной молодежной комсомольской
стройке - Лебединском горно-обогатительном комбинате.
В этом году необходимо ввести в действие первую и вторую очереди фабрики
окомкования общей мощностью 4,3 млн. тонн окатышей в год и вторую очередь
фабрики обогащения на полную мощность.
Рассмотрев предложения штаба Всесоюзной ударной комсомольской стройки Лебединского ГОКа, бюро обкома ШКСМ, Совет Всесоюзного объединения
«Центртяжстрой» и президиум обкома профсоюза рабочих строительства и
промышленности строительных материалов постановляют:
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1. Обеспечивая трудовой вклад комсомольских организаций в строительство
Лебединского горно-обогатительного комбината - всесоюзной ударной
комсомольской стройки, райкомам, горкомам ВЛКСМ направить в' течение 1975
года в составе строительных отрядов 1800 юношей и девушек.
2. Обязать горкомы, райкомы, комитеты ВЛКСМ, первичные комсомольские
организации промышленных предприятий, строек, транспорта и учреждений,
колхозов и совхозов провести широкую разъяснительную и организаторскую
работу по отбору и направлению лучших комсомольцев, юношей и девушек на
Всесоюзную ударную комсомольскую стройку в составе комсомольскомолодежных строительных отрядов…
ГАНИБО Ф.34. Оп.6. Д.22. Лл.90-91.
Из протокола №37 заседания бюро Белгородского обкома ВЛКСМ от 24
июля 1975 г. «О работе комитета ВЛКСМ Белгородского котлостроительного
завода по развитию массового движения молодежи за высокое качество
работы, мастерство, за честь заводской марки.
Придавая исключительно важное значение деятельности комсомольских
организаций по улучшению качества работы, совершенствованию трудового
воспитания молодежи, бюро обкома ВЛКСМ постановляет:
1. Отметить, что комитет ВЛКСМ, цеховые комсомольские организации
Белгородского котлостроительного завода проводят определенную работу по
развитию массового движения молодежи за мастерство, за честь заводской марки…
2. В целях повышения ответственности членов ВЛКСМ за порученное дело
следует всемерно развешать критику и самокритику, заботиться о воспитании у
каждого юноши и девушки объективного, самокритичного отношения к
результатам своей работы, нетерпимости к недостаткам.
3. Горкомам, райкомам, комитетам ВЛКСМ разработать и осуществить
конкретные мероприятия по распространению и внедрению лучшего опыта
комсомольских организаций за достижение высоких качественных целей на каждом
рабочем месте, обеспечить активное участие комсомольцев и молодежи, штабов
«Комсомольского прожектора», в быстрейшем вводе и освоении проектных
мощностей новых производств. Особое внимание уделить расширению числа
сквозных комсомольско-молодежных бригад отличного качества продукции в
различных отраслях народного хозяйства.
4. Всемерно совершенствовать работу по воспитанию у молодых тружеников
чувства высокой личной ответственности, гордости за традиции и дела коллектива,
за свою профессию, честь заводской марки. Шире использовать в этих целях
систему комсомольского политического образования, экономическую учебу,
массовые формы пропаганда. Поддерживать
и распространять инициативу
молодых передовиков производства добивающихся высоких качественных
показателей в труде, укреплять роль комсомольских групп в борьбе с бракоделами,
нарушителями трудовой и производственной дисциплины, закреплении молодежи в
трудовых коллективах, сокращении текучести рабочих кадров.
5. Отделу рабочей и сельской молодежи совместно с кабинетом комсомольской
работы до 20 сентября подготовить и выпустить информационный бюллетень по
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вопросам организации деятельности комитетов ВЛКСМ за высокое качество
работы.
6. Редакциям газеты «Ленинская смена» и молодежного радиовещания широко
пропагандировать опыт работы комсомольских организаций по развертыванию
массового движения молодежи за высокое качество работы, за мастерство, за
честь завода, за честь заводской марки. Раскрывать сущность этого движения, его
огромное значение для воспитания у комсомольцев, юношей и девушек чувства
высокой ответственности за качество своего труда…
ГАНИБО Ф.34. Оп.6. Д.24. Лл.30-31.
Из протокола №42 заседания бюро Валуйского горкома комсомола от 26
июля 1975 года «О
работе комитетов комсомола по направлению и
закреплению
в
народном
хозяйстве
выпускников
средних
общеобразовательных школ».
Придавая важное значение своевременному вовлечению выпускников средних
общеобразовательных школ в трудовую деятельность и закреплению их в
важнейших отраслях народного хозяйства горком комсомола постановляет:
1. Комитетам комсомола школ, предприятий, колхозов, совхозов, учебных
заведений и профтехучилищ в целях выполнения народнохозяйственных планов по
трудоустройству и направлению в профтехучилища молодежи, окончившей средние
общеобразовательные школы, повысить ответственность представителей комсомола
в комиссиях по трудоустройству молодежи при сельских советах депутатов
трудящихся, усилить информацию учащихся выпускных классов и их родителей о
потребностях предприятий промышленности, строительства, транспорта, сферы
обслуживания колхозов и совхозов в кадрах массовых профессий.
Поддержать призыв Московского горкома комсомола к выпускникам средних
школ «С комсомольской путевкой ПТУ в сферу обслуживания, на производство!».
2. Комитетам комсомола предприятий, сферы обслуживания, колхозов и
совхозов помочь каждому выпускнику трудоустроиться.
Направлять вновь пришедших на производство юношей и девушек в
комсомольско-молодежные коллективы, организовать над новичками шефство
наставников, передовиков и новаторов производства, ветеранов труда, создать
необходимые условия для высокопроизводительного труда, профессионального
совершенствования, учебы, быта и отдыха.
2 октября 1975 года провести День молодого рабочего, в ходе которого
организовать встречи с героями Социалистического Груда, наставниками и
новаторами производства, чествование молодых гвардейцев пятилетки,
торжественное посвящение молодежи в рабочий класс и колхозное крестьянство.
3. Комитетам комсомола учебных заведений и соответствующих предприятий до
25 июня организовать штабы по трудоустройству абитуриентов, не прошедших по
конкурсу в учебные заведения, развернуть активную работу по комплектованию и
направлению комсомольских отрядов на ударные комсомольские стройки, на
предприятия и объекты важнейших отраслей народного хозяйства.
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Для членов ударных комсомольских отрядов создать подготовительные курсы и
консультационные пункты, оказывать молодым рабочим помощь в подготовке к
поступлению в учебные заведения.
4. Комитетам комсомола профтехучилищ, базовых предприятий усилить среди
учащихся школ пропаганду системы профессионально- технического образования
как наиболее эффективного пути получения высокой рабочей квалификации.
5. Штабам и постам «Комсомольского прожектора» провести в июне-июле
рейды-проверки готовности предприятий к приему молодых кадров, в октябре - по
их закреплению на производстве. По итогам рейда штаба КП информировать бюро
горкома ВЛКСМ до 29 июля, 15 октября 1975 года.
6. Редакции газеты «Звезда» и радиовещанию широко освещать работу
комитетов комсомола по своевременному трудоустройству выпускников средних
школ, на конкретных примерах вести пропаганду массовых рабочих профессий,
активнее поднимать актуальные вопросы вступления выпускников в
самостоятельную трудовую жизнь…
ГАНИБО Ф.556. Оп.8. Д.5. Лл.157-159.
Из протокола №6 заседания бюро Белгородского обкома ВЛКСМ от 5 марта
1976 года «Об участии комсомольских организаций в подготовке и проведении
олимпийских игр 1980 года в г. Москве».
В 1980 году в г. Москве состоятся XXII летние Олимпийские игры, ведение
Олимпийских игр в столице нашей Родины явится крупным спортивным и
общественно-политическим событием…
…Во исполнение постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах
по подготовке и проведению Олимпийских игр 1980 года в г. Москве» и бюро ЦК
ВЛКСМ «Об участии комсомольских организаций в подготовке и проведении
Олимпийских игр 1980 года в г. Москве», бюро обкома ВЛКСМ постановляет:
1. Горкомам, райкомам ВЛКСМ, первичным комсомольским организациям
принять активное участие в подготовке и проведении Олимпийских игр 1980 года…
2. Комитетам комсомола осуществить конкретные меры по дальнейшему
развитию советского физкультурного движения под лозунгом – «Олимпийские
игры - не только для олимпийцев», привлечению молодежи к регулярным занятиям
физической культурой и спортом.
Совместно с физкультурными организациями сосредоточить свои усилия на
проведение спартакиад народов РСФСР, соревнований по с многоборью комплекса
ГТО на призы газеты «Комсомольская правда», обратив особое внимание на
развитие олимпийских видов спорта.
Повысить эффективность использования спортивных сооружений, добиваться,
чтобы каждый стадион, каждая спортивная база стали центром широкой работы по
комплексу ГТО, массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий, активного
и полезного отдыха юношей и девушек. Ежегодно проводить рейды-проверки
готовности и эффективности использования спортивных баз и сооружений к
зимнему и летнему спортивным сезонам. Активизировать работу по осуществлению
двухлетки строительства и реконструкции спортивных сооружений. На каждом
спортивном сооружении установить посты «Комсомольского прожектора».
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В период подготовки к Олимпийским играм 1980 года необходимо развернуть
активную работу по выявлению одаренных юных спортсменов,
способствовать росту их мастерства. Регулярно проводить дни открытых
стартов, массовых состязаний на призы комитетов комсомола, выдающихся
советских спортсменов.
Усилить внимание комсомольских организаций к качеству учебновоспитательной и физкультурно-массовой работы в общеобразовательных, детскоюношеских спортивных школах, проведение соревнования на призы клубов
«Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Нептун» и т.д., Всесоюзных детских
спортивных игр «Старты надежд».
3. Горкомам, райкомам ВЛКСМ обратить особое внимание на улучшение
идейно-политической работы среди спортсменов; воспитание у них высоких
морально-волевых качеств…
Активизировать воспитательную работу в спортивных секциях, на учебнотренировочных сборах, соревнованиях, чаще привлекать для ее проведения
наставников молодежи, ветеранов войны и труда, партии и комсомола.
4. Редакции газеты «Ленинская смена» широко освещать участие комсомольских
организаций в подготовке Олимпийских игр 1980 года.
5. Контроль над выполнением данного постановления возложить на отдел
спортивной и оборонно-массовой работы обкома ВЛКСМ…
ГАНИБО Ф.34. Оп.7. Д.7. Лл.22-24.
Из протокола № 12 заседания бюро Белгородского обкома ВЛКСМ от 14
июня 1976 года «О Всесоюзном Ленинском зачете «Решения ХХV съезда
КПСС – в жизнь!»».
Ленинский зачет прочно вошел в практику работы комсомольских организаций,
стал важной частью всей системы коммунистического воспитания комсомольцев и
молодежи.
Зачет помогает обеспечить единство идейно-политического, трудового
и нравственного воспитания, позволяет комсомольцам сопоставить свою жизнь,
поступки с ленинской мыслью, а комсомольскому коллективу оценить труд, учебу,
нравственные позиции, общественную активность юношей и девушек, выполнение
ленинского завета «Учиться коммунизму» в свете современных требований партии.
Придавая исключительное значение дальнейшему усилению коммунистического
воспитания молодежи, мобилизации комсомольцев,
юношей и девушек на активное участие в выполнении исторических решений
ХХV съезда КПСС, планов десятой пятилетки и в соответствии с постановлением
ЦК ВЛКСМ бюро райкома ВЛКСМ постановляет:
1. Провести в 1976-1980 гг. во всех комсомольских организациях района
Всесоюзный Ленинский зачет «Решения ХХV съезда КПСС – в жизнь!»…
2. Обязать комитеты ВЛКСМ, первичные комсомольские организации провести
необходимую политическую и организаторскую работу по успешному проведению
Ленинского зачета, непримиримо бороться с недостатками, формализмом в его
проведении, обеспечить комплексность и высокую эффективность идейнополитического воспитания всех групп молодежи…
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3. Комсомольцы, участвующие в Ленинском зачете, с учетом специфики работы,
учебы ежегодно принимают личные комплексные планы «Учимся коммунизму,
строим коммунизм!». Комплексные планы составляются строго индивидуально,
четко определяют личные рубежи в борьбе за коммунизм, выполнение решений
ХХУ съезда КПСС, ставят реальные, но сложные и ответственные
задачи,
осуществление которых, потребует полного
напряжения и физических и духовных сил каждого комсомольца.
4. Участие комсомольцев в Ленинском зачете рассматривать ежегодно (в январе
– феврале) в ходе общественно-политической аттестации в каждой комсомольской
организации…
5. Комитетам комсомола ежегодно информировать райком ВЛКСМ об итогах
общественно-политических аттестаций до 20 февраля.
6. Внештатному отделу «комсомольской жизни» газеты «Знамя» регулярно и
глубоко освещать ход Ленинского зачета «Решения ХХV съезда КПСС - в жизнь»,
оказывать необходимую теоретическую и методическую помощь.
7. Контроль за данным постановлением возложить на отделы райкома ВЛКСМ…
ГАНИБО Ф.550. Оп.9. Д.5. Лл.86,87.
Из протокола № 14 заседания бюро Белгородского обкома ВЛКСМ от 8
июля 1976 года «Об общественном призыве комсомольцев и молодежи на
строительство
Оскольского
электрометаллургического
комбината
Всесоюзной ударной комсомольской стройки в составе Всесоюзного ударного
отряда»
Центральный Комитет ВЛКСМ объявил строительство Оскольского
электрометаллургического комбината - Всесоюзной ударной комсомольской
стройкой.
В соответствии с постановлением бюро ЦК, ВЛКСМ «О Всесоюзных ударных
комсомольских стройках 10-й пятилетки и общественном призыве комсомольцев и
молодежи в 1976 году» на строительство Оскольского электрометаллургического
комбината, 11 августа 1976 года будет направлен всесоюзный ударный
комсомольский отряд численностью 500 человек, в том числе 7 человек от
Белгородской районной комсомольской организации.
БЮРО райкома ВЛКСМ постановляет:
1. Комитетам комсомола обеспечить направление комсомольцев и молодежи на
строительство Оскольского электрометаллургического комбината в составе
Всесоюзного ударного отряда, 11 августа 1976 года…
2. Контроль над выполнением постановления возложить на организационный и
идеологический отделы райкома ВЛКСМ…
ГАНИБО Ф.550. Оп.9. Д.5. Л.148.
Из протокола №14 заседания бюро Белгородского обкома ВЛКСМ от 26
августа 1976 года «Об участии в социалистическом соревновании молодежных
коллективов ударных комсомольских строек на своевременный и
качественный ввод в действие объектов десятой пятилетки».
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В «Основных направлениях развития народного хозяйства СССР на 1976-1980
годы, утвержденных на ХХV съезде КПСС, предусмотрено значительное
дальнейшее развитие капитального строительства в нашей области, повышение
эффективности и качества строительного производства.
Соревнование молодых коллективов строителей и монтажников ударных
комсомольских строек области в годы восьмой и девятой пятилеток способствовало
повышению трудовой активности и инициативы юношей и девушек.
В первом году 10-й пятилетки молодые строители ударных строек нашей
области горячо поддержали призыв: «Пятилетке эффективности и качества энтузиазм и творчество молодых!», активно включились в борьбу за своевременный
и качественный ввод в действие важных народнохозяйственных объектов 10-й
пятилетки и в первую очередь Оскольского электрометаллургического комбината,
Лебединского ГОКа и других объектов.
В дни работы съезда коммунистической партии комсомольско - молодежная
бригада Ровенских Н.Н., специализированного управления «Отделстрой» треста
«КМАрудстрой» города Губкина выступила с инициативой: «Программу года - ко
Дню рождения Ленинского комсомола с отличным качеством работ».
Социалистическое соревнование молодежных коллективов, строителей и
монтажников Всесоюзных ударных комсомольских строек должно способствовать
повышению трудовой активности и инициативы, успешному выполнению
государственных планов капитального строительства, мобилизации молодых
рабочих на борьбу за повышение производительности труда и эффективность
строительного производства.
Поддерживая и одобряя инициативу молодых строителей и монтажников
Всесоюзных ударных строек, бюро обкома ВЛКСМ постановляет:
1. Продолжить социалистическое соревнование молодежных коллективов
Всесоюзных ударных комсомольских строек области за своевременный, и
качественный ввод в действие объектов 10-й пятилетки.
2. Горкомам, комитетам комсомола, штабам Всесоюзных ударных
комсомольских строек:
- направить организаторскую и массово-политическую работу на широкое
развертывание патриотического движения «Пятилетке эффективности и качества энтузиазм и творчество молодых!»;
- сосредоточить усилия соревнующихся на повышении эффективности и
качества работы каждого молодого строителя, каждого коллектива на неуклонном
повышении уровня и качества строительно-монтажных работ, сокращении сроков и
стоимости строительства, обеспечений высоких темпов роста производительности
труда, совершенствовании организации труда, производства и управления,
усилении режима экономии, обеспечении хозяйского, рачительного отношения к
использованию рабочего времени и материальных ресурсов;
- обеспечить необходимые условия для повышения технического,
профессионального и общеобразовательного уровня молодых рабочих, повседневно
воспитывать у них коммунистическое отношение к трупу, умение правильно
оценивать результаты своего труда, проявить постоянную заботу о создании
надлежащих культурно-бытовых условий для молодых строителей, оказывать
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всестороннюю помощь молодежи, сочетающей работу на производстве с учебой в
вечерних школах, вечерних и заочных техникумах и вузах;
- шире использовать практику работы передовых коллективов, организовать
изучение и внедрение в производство опыта работы коллективов-победителей в
социалистическом соревновании, добиваться массового перевода молодежных
коллективов на работу по методу бригадного подряда;
- обеспечить представление в порядке и сроки, предусмотренные в Условиях,
необходимых данных о работе молодежных коллективов, добившихся лучших
результатов в социалистическом соревновании.
3. Редакциям газеты «Ленинская смена» и молодежного радиовещания широко
освещать ход социалистического соревнования Всесоюзных ударных строек.
Активно распространять опыт победителей соревнования…
ГАНИБО Ф.34. Оп.7. Д.12. Лл.12-13.
Из протокола №30 заседания бюро Белгородского обкома ВЛКСМ от 16
июня 1977 года «О социалистическом соревновании в Белгородском областном
студенческом строительном отряде».
Придавая огромное значение выполнению постановлений ЦК КПСС и Совета
Министров СССР «О мерах по дальнейшему улучшению организации
летних работ студентов» и бюро ЦК ВЛКСМ и Коллегии Министерства высшего
и среднего специального образования СССР «О трудовой и общественнополитической деятельности Всесоюзного студенческого отряда имени 60-летия
Великого Октября» Бюро обкома ВЛКСМ постановляет:
1. Развернуть социалистическое соревнование среди студентов строительных
отрядов учебных заведений Белгородской области за успешное выполнение
производственных планов, сокращение сроков и повышение качества
строительства, лучшую постановку воспитательной, общественно-политической и
спортивно-массовой работы под девизом «60-летию Великого Октября - 60 дневных
заданий в трудовом семестре».
2. Утвердить условия социалистического соревнования в Белгородском
студенческом строительном отряде на 1977 год.
3. Учредить для награждения объединенных студенческих строительных
отрядов учебных заведений - победителей в социалистическом соревновании; два
переходящих Красных знамени обкома ВЛКСМ
с памятными подарками
стоимостью до 150 рублей и две Почетные грамоты обкома ВЛКСМ с памятными
подарками стоимостью до 190 рублей каждый.
Наиболее отличившиеся линейные студенческие отряды награждаются
Почетными грамотами обкома ВЛКСМ.
4. Установить, что подведение итогов социалистического соревнования в
Белгородском областном студенческом строительном отряде и награждение
победителей производится обкомом ВЛКСМ по представлению областного штаба
студенческих строительных отрядов она ВЛКСМ после завершения работы отрядов
по двум группам…
ГАНИБО Ф.34. Оп.8. Д.9. Лл.17-18.
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Из протокола №25 заседания бюро Шебекинского горкома ВЛКСМ от 23
ноября
1978 года «Об итогах районного смотра «Каждому молодому
труженику - среднее образование» за 1977-1978 учебный год».
Районный Совет по народному образованию, ГК ВЛКСМ и оргкомитет по
проведению смотра «Каждому молодому труженику – среднее образование»
отмечает, что партийные, комсомольские и профсоюзные организации совместно с
хозяйственными руководителями ряда предприятий, учреждений, колхозов и
совхозов активно участвуют во Всесоюзном - смотре «Каждому труженику –
среднее образование».
В результате проделанной работы народнохозяйственный план набора учащихся
в районную заочную школу выполнен на 100,5% при плане 790 чел. В УКП школы
принято 794 учащихся. По итогам учебного года успеваемость в районной заочной
школе составила 92%. Против прошлого года процент успеваемости возрос на
10%...
19 учебно-консультационных пунктов окончили учебный год со 100%
успеваемостью. Большая организаторская работа была проведена К-Демьяновской,
Муромской, Зимовской, Купинской школами совместно с парткомами и
комитетами комсомола ВЛКСМ колхозов «Ленинский Путь», имени Ватутина,
«Россия».
Благодаря тесному взаимодействию правления, парткома, профсоюзной и
комсомольской организаций колхоза «Россия», меры морального и материального
поощрения: предоставления льгот, отпусков для участия в сессиях, доплате к
заработной плате от 10 до 15% для успешно занимающихся в УКП, план по
обучению работающей молодежи Купинской средней школой был выполнен на
150%, сохранен контингент, все учащиеся переведены в следующие классы.
По итогам комплектования на 1978-1979 учебный год в обучение вовлечено 67
чел., при плане 50.
ГАНИБО Ф.592. Оп.11. Д.5. Лл.88-89.
Из протокола №30 заседания секретариата Белгородского обкома ВЛКСМ
от 14 марта 1979 года «О формировании ударного комсомольского отряда
«Белгородец» на освоение нефтяных и газовых месторождений Западной
Сибири».
…1. В соответствии с постановлением Бюро ЦК ВЛКСМ № 12/3а от 8 января
1979 года и бюро обкома ВЛКСМ № 17 от 25 января 1579 года «Об ударных
комсомольских стройках и общественном призыве молодежи в 1979 году»,
сформировать и направить на сооружение важнейших объектов Западной Сибири
областной ударный комсомольский отряд «Белгородец», численностью 35 человек,
в составе Всесоюзного ударного комсомольского отряда. План мероприятий по
формированию и подготовке ударного комсомольского отряда «Белгородец» на
освоение нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири утвердить…
2.
Белгородскому,
Старооскольскому,
Губкинскому,
Алексеевскому,
Валуйскому, Шебекинскому горкомам, Яковлевскому, Новооскольскому райкомам
ВЛКСМ направить в отряд необходимое число строителей, монтажников, людей
других специальностей, обеспечить качественный отбор добровольцев,
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рекомендовать в отряд молодых передовиков производства необходимых на
новостройках, комсомольских активистов, хорошо проявивших себя в труде и
общественной жизни. Персональный состав членов отряда утвердить на бюро ГК,
РК ВЛСМ.
Отделам рабочей и сельской молодежи, комсомольских организаций,
пропаганды и культурно-массовой работы организовать 30 марта 1979 года в
Белгороде торжественные проводы членов ударного комсомольского отряда…
ГАНИБО Ф.34. Оп.10. Д.82. Лл.5-6.
Из протокола №4 заседания бюро Белгородского райкома ВЛКСМ от 17
января 1980 года «О проведении традиционного месячника оборонно-массовой
работы, посвященного 62-й годовщине Советской Армии и Военно - Морского
Флота».
…Придавая большое значение активизации оборонно-массовой и военнопатриотической работы среди населения района в период подготовки и
празднования Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота бюро райкома
ВЛКСМ, президиумы райкома ДОСААФ и райкома профсоюза сельского хозяйства
и заготовок постановляют:
1. В период с 23 января по 23 февраля I980 года провести в районе
традиционный месячник оборонно-массовой работы, посвященный 62-й годовщине
Вооруженных Сил СССР.
Основными задачами месячника считать:
- усиление работы по воспитанию трудящихся и молодежи в духе советского
патриотизма, высокой бдительности и горячей любви к Советским Вооруженным
Силам;
- воспитание молодежи в духе героических традиций Вооруженных Сил СССР,
пролетарского интернационализма, братства и дружбы между народами,
постоянной готовности к защите Родины, повышению уровня подготовки молодежи
к службе в Вооруженных Силах, широкого привлечения трудящихся и учащихся к
сдаче норм комплекса ГТО, разъяснения требований Закона СССР «О всеобщей
воинской обязанности».
2. План мероприятий райкома ВЛКСМ, райкома ДОСААФ и райкома профсоюза
сельского хозяйства и заготовок по проведению месячника оборонно-массовой
работы утвердить. Комитетам первичных организаций ВЛКСМ, ДОСААФ и
профсоюзов разработать на местах совместные мероприятия по организации и
проведению месячника оборонно-массовой работы.
3. Обязать комитеты ВЛКСМ, ДОСААФ и профсоюзов принять активное
участие в мероприятиях, посвященных 62-й годовщине советской Армии и ВоенноМорского Флота.
В период месячника организовать и провести с трудящимися и учащейся
молодежью лекции, доклады, беседы, ленинские чтения, вечера боевой славы,
встречи с ветеранами Гражданской и Отечественной войн, с воинами находящимися
в краткосрочных отпусках.
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4. Пропагандировать патриотическую деятельность оборонного Общества, его
цели и задачи. Принять меры по дальнейшему вовлечению населения района в
члены ДОСААФ и активному участию их в оборонно-массовой работе.
В дни месячника шире привлекать молодежь к изготовлению наглядных
пособий, оборудованию учебных классов, спортивных площадок, стрелковых тиров
я других сооружений для развёртывания оборонно-массовой работы…
ГАНИБО Ф.550. Оп.13. Д.3. Лл.44-45.
Из протокола №9 заседания секретариата Белгородского обкома ВЛКСМ от
19 июня 1980 года «О направлении художественных групп на Всесоюзные
ударные комсомольские стройки Тюменской, Челябинской областей и
Марийскую АССР».
В соответствии с постановлением секретариата ЦК ВЛКСМ №3/8а от 16
мая 1978 года и бюро ЦК ВЛКСМ №26а от 16 января 1979 года, секретариат обкома
ВЛКСМ постановляет:
1. Направить художественные группы в Тюменскую, Челябинскую области и
Марийскую АСССР сроком на 12 дней в июне, июле, сентябре 1980 года:
1) эстрадный
оркестр
Белгородского
технологического
института
строительных материалов им.И.А.Гришманова;
2) вокально-инструментальный ансамбль Корочанского АТП;
3) народный ансамбль бального танца «Белогорочка» ДК «Строитель»…
ГАНИБО Ф.34. Оп.12. Д.22. Л.24.
Из протокола №17 заседания бюро Белгородского обкома ВЛКСМ от 19
февраля 1981 года «О работе комитета комсомола треста «КМАрудстрой» и
штаба Всесоюзной ударной комсомольской стройки Лебединского горнообогатительного комбината по развитию социалистического соревнования
среди молодых строителей».
Комитет ВЛКСМ треста «КМАрудстрой», штаб ВУКС Лебединского ГОКа,
мобилизуя юношей и девушек на успешное выполнение государственных планов
строительства, ввода в действие производственных
мощностей и объектов в установленные сроки при высоком качестве
строительных работ, оказывают большую практическую помощь партийным,
советским и хозяйственным органам в выполнении решений партии и
правительства по дальнейшему развитию железорудной промышленности на базе
минеральных ресурсов КМА.
Совместно со строителями треста «КМАрудстрой» на важнейших участках
строительного производства трудятся комсомольцы и молодежь организаций
«Минмонтажспецстрой» СССР, строители из Республики Болгарии.
Эстафета ударных комсомольских дел «Десятой пятилетке - Финиш! XXVI
съезду КПСС - достойную встречу!» вызвала в комсомольских организациях, в
молодежных коллективах обстановку трудового накала ударничества, высокой
дисциплины, ответственности и организованности.
30 комсомольско-молодежных коллективов треста «КМАрудстрой», 26
коллективов организаций «Минмонтажспецстрой»
СССР, 38 болгарских
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молодежных коллективов, более 1000 юношей и девушек показали образцы
самоотверженного, высокопроизводительного труда.
Строителями была досрочно завершена пятилетняя программа строительства и
ввода в действие мощностей по добыче и переработке 23 миллионов тонн железной
руды на Лебединском горно-обогатительном комбинате. С этой трудовой победой
строителей,
монтажников,
эксплуатационников,
партийные,
советские,
профсоюзные и комсомольские организации поздравил товарищ Л.И.Брежнев.
Здесь разработаны условия соревнования, определены формы морального и
материального поощрения.
Одной из форм организации социалистического соревнования, является
поддержание и распространение патриотических начинаний, рождающихся на
стройке.
Вступая в завершающий год десятой пятилетки, комсомольско-молодежный
коллектив, руководимый делегатом ХХIV съезда КПСС,
кавалером ордена «Знак Почета»
М.П.Евсюковой взял повышенные
социалистические обязательства: «Ленинский год за 10 месяцев». Инициатива
поддержана 28 советскими и 17 болгарскими комсомольско-молодежными
коллективами. Взятые обязательства были выполнены 24 советскими и всеми
болгарскими коллективами ко дню рождения Ленинского комсомола.
Особое место на стройке занимает социалистическое соревнование пусковых
комплексах. В этот период практикуется проведение совместных заседаний штаба
ВУКС с комитетами ВЛКСМ треста «КМАрудстрой»,
организаций
«Минмонтажспецстроя» СССР, комитета ДКСМ группы болгарских строителей в
г.Губкине, где рассматриваются мероприятия по мобилизации комсомольцев и
молодежи на обеспечение своевременного ввода пусковых мощностей.
Итоги соревнования между бригадами, участками и управлениями, занятыми на
строительстве пусковых объектов, подводятся еженедельно, отражаются на
специальных экранах непосредственно на объектах.
В освещении хода социалистического соревнования важное место отройке
отводится средствам наглядной агитации, деятельности «Комсомольского
прожектора», радиогазете «Говорит Всесоюзная ударная».
Большая работа проводится по совершенствованию профессионального
мастерства молодых рабочих. За 1979-80 годы проведено 16 конкурсов
профессионального мастерства. Ежегодно обучается строительным специальностям
600 человек, 800 человек повышают квалификацию, более 150 юношей и девушек
получают строительные специальности в базовом ГПТУ-16 г.Губкина. Молодыми
строителями подано 153 рационализаторских предложений с экономическим
эффектом 801 тыс. руб...
ГАНИБО Ф.34. Оп.14. Д.5. Лл.91-92.
Из протокола №1 заседания бюро Белгородского обкома
марта 1982 года «Об ударных комсомольских стройках и
призыве молодежи в 1982 году».
За последние 2 года на ударные комсомольские стройки по
путевкам было направлено более 1,5 тысяч юношей и девушек.

ВЛКСМ от 26
общественном
комсомольским
Комсомольские
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организации области осуществляют постоянное шефство над строительством
Оскольского электрометаллургического, Лебединского и Стойленского горнообогатительных комбинатов, птицефабрики «Белгородская» в Новооскольском
районе и племптицерепродуктора «Майский» Белгородского района.
В начале 1982 года на строительство Оскольского электрометаллургического
комбината направлен сводный комсомольский
отряд. В его составе трудится 1000 посланцев всех районов области.
Значительная работа по формированию отряда проведана Белгородским,
Старооскольским, Шебекинским горкомами ВЛКСМ, Борисовской, Белгородский
районными комсомольскими организациями…
Важные задачи по своевременному и качественному вводу объектов стоят перед
комсомольскими организациями области, молодежными коллективами ударных
строек в 1982 году - году XIX съезда ВЛКСМ и 60-летия образования СССР.
Бюро обкома ВЛКСМ постановляет:
1. Принять к сведению, что Центральным Комитетом ВЛСМ объявлены
Всесоюзными ударными комсомольскими стройками на территории области
следующие объекты: Оскольский электрометаллургический, Лебединский
горно-обогатительный и Стойленский горно-обогатительный комбинаты;
важнейшей областной стройкой - Новооскольская гидротехническая система.
Считать главной задачей комитетов комсомола, штабов ударных строек
активное участие всех молодых строителей и монтажников в сокращении сроков
строительства, обеспечении своевременного ввода пусковых объектов, улучшении
качества и снижении себестоимости работ, более полном использовании машин и
механизмов, внедрении прогрессивных методов организации труда.
Развернуть боевое социалистическое соревнование в честь XIX съезда ВЛКСМ и
60-летия образования СССР, развивать патриотическое движение «Одиннадцатой
пятилетке - ударный труд, знания, инициативу, и творчество молодых!».
Комитетам комсомола и штабам «КП» заводов-поставщиков оборудования и
строительных материалов, проектных организаций осуществлять контроль над
изготовлением заказов для Всесоюзных ударных комсомольских строек, бороться за
их своевременное и качественное выполнение.
Горкомам, райкомам комсомола принять свои постановления по общественному
призыву и установить задания первичным комсомольским организациям.
Обеспечить безусловное выполнение заданий по общественному призыву
молодежи, повысить требовательность к комитетам комсомола за качество отбора
добровольцев.
Комсомольские путевки выдавать юношам и девушкам, достигшим
восемнадцатилетнего возраста, положительно зарекомендовавшим в труде и
общественной жизни, годным по состоянию здоровья к работе на новостройках.
Направление молодых семей осуществлять только по согласованию с
представителями строек. Ответственность за выполнение заданий по
общественному призыву, качество отбора добровольцев, прием, трудоустройство и
размещение возложить на первых горкомов и райкомов комсомола…
ГАНИБО Ф.34. Оп.16. Д.13. Лл.75-76.
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Из протокола №30 заседания бюро Губкинского ГК ВЛКСМ от 14 апреля
1983 года «О работе городского штаба военно-спортивной игры «Зарница» по
подготовке и проведению финальной городской военной игры «Зарница»».
…Игра «Зарница» стала традиционной. Она проводится в масштабах города
через год. Для проведения, игры при ГК ВЛКСМ создается городской штаб,
который координирует деятельность штабов всех школ.
Возглавляет штаб ветеран войны подполковник запаса тов. Поляков В. Он
является командующим игры «Зарница».
Работу свою штаб начинает в начале учебного года. В состав штаба входят:
работники ГК ВЛКСМ, председатель горкома ДОСААФ, представители городского
штаба ГО, председатель городского общества «Красный Крест», представители
ГАИ, ВДЦО, военкомата. В начале каждого года, штабом издается приказ о
формировании в школах юнармейских отрядов, согласно указанных
специальностей.
Главной задачей городского и школьного штабов в этой работе является:
идейно-политическая подготовка и овладение юнармейскими специальностями.
Силами городского штаба организована учеба по этим специальностям. Так в
этом году проводится учеба пожарных постов, санпостов, связистов, ЮИД.
Прошли соревнования по
стрельбе разборке
и сборке автоматов в зачет
игры «Зарница».
Членами городского штаба проведена по
школам идейно-политическая
подготовка юнармейцев. Проверка показала хорошие знания юнармейцами истории
Вооруженных Сил СССР, военных Уставов. В школах проводится большая работа
по военно-патриотическому воспитанию пионеров и школьников.
В каждой школе имеется зал или рекреация боевой Славы. Оформлено очень
много материалов поисковых, материалов
экскурсий
и походов по
местам боевой Славы. Школьники шефствуют над памятниками погибших воинов.
В организации и проведении игры «Зарница» большую помощь оказывает
городской штаб старшеклассников «Орленок». Комсомольцы - старшеклассники
являются во время игры командирами, юнармейских отрядов, помогают в
организации и проведении учебы.
На заседаниях штаба «Зарница» заслушивается работа школ по военноспортивному воспитанию…
ГАНИБО Ф.566. Оп.18. Д.3. Лл.130-131.
Из протокола №61 заседания бюро Борисовского райкома ВЛКСМ от 22
февраля 1984 года «О социалистическом соревновании комсомольскомолодежных коллективов, предприятий промышленности, строительства,
транспорта в 1984-85 году»
Выполняя решения ХХVI съезда КПСС, комсомольские организации района
проводят значительную работу по развертыванию социалистического соревнования,
развитию творческой инициативы молодежи…
Бюро райкома ВЛКСМ постановляет:
1. Продолжить в 1984 - 1985 году социалистическое соревнование КМК под
девизом «XI пятилетке - ударный труд, знания, инициативу и творчество
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молодых!». Условия районного социалистического соревнования КМК предприятий
промышленности, строительства, транспорта на 1984 - 1985 год утвердить. Для
награждения победителей социалистического соревнования учредить 3
переходящих вымпела «Лучшему комсомольско-молодежному коллективу».
2. Организационному отделу райкома ВЛКСМ, комитетам ВЛКСМ улучшить
организацию социалистического соревнования среди КМК, повысить его
действенность в борьбе за успешное выполнение заданий XI пятилетки.
3. Организационному отделу райкома ВЛКСМ, комитетам ВЛКСМ постоянно
совершенствовать практику проведения итогов социалистического соревнования и
поощрения его победителей.
4. Организационному отделу райкома ВЛКСМ, комитета ВЛКСМ значительно
улучшить гласность социалистического соревнования среди КМК, пропаганду
трудовых достижений среди комсомольцев и молодежи.
5. Организационному отделу райкома ВЛКСМ, комитетам ВЛКСМ повысить
роль КМК по вовлечению в социалистическое соревнование молодых рабочих,
инженерно-технических работников. Постоянно помогать комсомольцам и
молодежи в разработке и выполнении обязательств, воспитывать хозяйское
отношение к народному добру. Широко использовать социалистическое
соревнование для повышения трудовой активности молодежи. Ежегодно проводить
аттестацию КМК…
ГАНИБО Ф.555. Оп.18. Д.6. Лл.50-51.
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Комсомольская путевка в Казахскую ССР. 10 июля 1967 г.
ГАНИБО. Ф.34. Оп.2. Д.18. Л.Л.155,155об.

Белгородская делегация на торжественном Пленуме ЦК ВЛКСМ в г.Москве,
посвященном 50-летия комсомола, 25 октября 1968 г.
ГАНИБО. Ф.2080. Оп.16. Д.6. Е-10а.
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Победители социалистического соревнования в честь 60-летия ВЛКСМ
по г. Белгороду у развернутого знамени Белгородской
городской комсомольской организации, 1978 г.
ГАНИБО. Ф.2080. Оп.16. Д.163. Е-10а.

Комсомольско-молодежный коллектив «Энтузиасты»
Белгородского Витаминного комбината, 70-е гг.
ГАНИБО. Ф.2080. Оп.16. Д.37. Е-10в.
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Комсомольцы Лебединского ГОКа. Победители Всесоюзного социалистического
соревнования среди комсомольско-молодежных коллективов Министерства черной
металлургии СССР Александр Кононов (внизу), Василий Чаркин и Николай
Бредихин. Коллективу присвоено звание лучшая буровая бригада, 70-е гг.
ГАНИБО. Ф.2080. Оп.16. Д.50. Е-10б.

Белгородская делегация на XVIII съезде ВЛКСМ.
Москва, Кремль. Апрель 1978 г.
ГАНИБО. Ф.2080. Оп.16. Д.9. Е-10а.
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Митинг на Белгородской Слюдяной фабрике, посвященный присвоению
фабрике звания им. 60-летия Ленинского комсомола, 1979 г.
ГАНИБО. Ф.2080. Оп.16. Д.46. Е-10б.

На открытии фестиваля студенческих стройотрядов, 1980 г.
ГАНИБО. Ф.2080. Оп.16. Д.88.
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Студенческий строительный отряд «Камертон – 81» Белгородского музучилища
на ремонте железнодорожных путей. 1981 г.
ГАНИБО. Ф.2080. Оп.16. Д.87. Е – 10в.

Агитпоезд ЦК ВЛКСМ «Комсомольская правда» на белгородской земле,
1982 г.
ГАНИБО. Ф.2080. Оп.16. Д.25. Е-10а.
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Группа комсомольских работников на встрече с ветеранами войны
в Белгородском горкоме КПСС, октябрь 1983 г.
ГАНИБО. Ф.2080. Оп.16. Д.97. Е-10а.

Интернациональный коллектив комплексной комсомольско-молодежной бригады
М.И. Помельникова (трест КМАрудстрой) с переходящим вымпелом
победителя социалистического соревнования 1984 г.
ГАНИБО. Ф.2080. Оп.9. Д.219. Е-3и.
Глава VI.
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Комсомол Белгородчины в переходном периоде (1985-1991 гг.)
Из протокола №18 заседания бюро Белгородского обкома ВЛКСМ от 30
января 1986 года «Об итогах областного социалистического соревнования
комсомольско-молодежных звеньев на подряде в 1985 году и организации
соревнования между ними в 1986 году».
…В прошедшем году на полях области работало 50 комсомольско-молодежных
звеньев на подряде, которые обрабатывали свыше 62 тысяч гектаров земли.
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, многие из них добились
высоких результатов по урожайности сельскохозяйственных культур, снижение
себестоимости продукции, работали без тушения трудовой и производственной
дисциплины.
Хозрасчетные молодежные коллективы колхоза им.Фрунзе -Белгородского
района, колхоза «Ленинский путь» Ровеньского района получили сахарной свеклы
по 400 и более центнеров с гектара, добились снижения затраты труда,
значительной экономии горючего смазочных материалов.
Ряд комитетов комсомола оказали большую помощь хозяйственным
руководителям по созданию, комплектованию звеньев на подряде.
В хозяйствах Ровеньского, Валуйского, Корочанского районов работало по 5
комсомольско-молодежных звеньев на подряде…
ГАНИБО Ф.34. Оп.24. Д.5. Л.17.
Из протокола №33 заседания бюро Губкинского городского комитета
ВЛКСМ от 6 марта 1986 года «О присвоении лучшим КМК ОРСа
Лебединского ГОК названия «Образцовый комсомольско-молодежный
коллектив»».
Рассмотрев, итоги участия комсомольско-молодежных коллективов торговли в
городском соцсоревновании за 1985 год, бюро горкома ВЛКСМ отмечает, что
комсомольская организаций отдела рабочего снабжения Лебединского ГОКа
проделала значительную работу, среди комсомольцев и молодежи, направленную
на создание в молодежных коллективах здорового морально-психологического
климата, способствующего продуктивному труду, честного добросовестного
отношения к делу, повышение роли комсомольской организации в дальнейшем
улучшении качества и культуры обслуживания населения…
ГАНИБО Ф.566. Оп.21. Д.4. Л.145.
Из протокола №32 заседания бюро Прохоровского горкома ВЛКСМ от
5 июня 1986 года «Об участии во Всесоюзном комсомольско-молодежном
субботнике 28 июня 1986 года».
В канун праздника Дня советской молодежи, в комсомольских организациях
района получила поддержку инициатива ряда комсомольских организаций страны о
проведении 28 июня 1986 года Всесоюзного комсомольско-молодежного
субботника.
Придавая особое значение предстоящему субботнику, как важной акции в
трудовом воспитании молодежи
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Бюро райкома ВЛКСМ постановляет:
1. Комитетам ВЛКСМ, первичным комсомольским организациям принять
активное участие во Всесоюзном комсомольско-молодежном субботнике.
Используя все средства и формы организаторской и политической работы, довести
до сознания каждого комсомольца, всех юношей и девушек его огромное значение.
В комсомольских организациях создать штабы для подготовки и проведения
субботника с участием представителей профсоюзных органов, хозяйственных,
передовиков социалистического соревнования.
Разработать конкретные планы подготовки и проведения Всесоюзного
субботника, рассмотреть готовность к субботнику каждого комсомольца, провести
инструктирование комсомольского актива.
2. Комитетам комсомола позаботиться о том, чтобы комсомольцы и молодежь
работали непосредственно на своих рабочих местах. Созданным штабам по
проведению субботника своевременно определить фронт работ по каждому участку
производства, обеспечить необходимым количеством материалов, создать все
условия для достижения высокой производительности труда, помочь всем
комсомольцам с полной отдачей сил выполнить свой патриотический долг.
3. Учащейся молодежи принять участие в строительстве важнейших
народнохозяйственных объектов, сельскохозяйственных работах, в благоустройстве
поселка и сел, и других общественно полезных делах…
ГАНИБО Ф.577. Оп.19. Д.5. Лл.181-182.
Из протокола №11 заседания бюро Губкинского райкома ВЛКСМ от 13
августа 1987 года «О социалистическом соревновании молодых изобретателей
и рационализаторов района на 1987-1990 гг.».
В целях дальнейшего развития творческой активности молодых изобретателей и
рационализаторов, повышения их вклада в реализацию задач ускорения социальноэкономического развития района в свете решении ХХVII съезда КПСС, XX съезда
ВЛКСМ, ускорения внедрения в народное хозяйство высокоэффективных
разработок молодых новаторов, бюро райкома ВЛКСМ и президиум районного
Совета СССР ПОСТАНОВИТ:
1. Продолжить районное социалистическое соревнование молодых
изобретателей и рационализаторов за повышение эффективности изобретательской
и рационализаторской работы.
2. Утвердить положение о социалистическом соревновании молодых
изобретателей и рационализаторов.
3. Утвердить состав районной комиссии для организации и подведения итогов
социалистического соревнования молодых изобретателей и рационализаторов за
максимальный вклад в ускорение научно-технического прогресса.
4. Обязать комитеты ВЛКСМ, советы ВОИР довести настоящее Положение до
всех молодых изобретателей и рационализаторов и обеспечить их активное участие
в социалистическом соревновании.
5. Комитетам ВЛКСМ, Советам ВОИР шире освещать достижения молодых
изобретателей и рационализаторов, популяризировать вклад молодых новаторов в
усовершенствование техники и технологии в районной газете «Ленинский путь»…
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ГАНИБО Ф.85. Оп.18. Д.3. Л.29.
Из протокола №32 заседания бюро Валуйского горкома комсомола 3 марта
1988 года «Об индивидуальном социалистическом соревновании среди
молодежи за звание «Лучший молодой рабочий» и «Лучший по профессии»,
направленных на успешное выполнение заданий двенадцатой пятилетки».
Придавая исключительное важное значение повышению роли индивидуального
соцсоревнования в выполнении задач, поставленных 27 съездом КПСС, развитию
инициативы, поиска и творчества молодежи в выполнении производственных
заданий, а также дальнейшему улучшению работы по коммунистическому
воспитанию молодых тружеников бюро ГК ВЛКСМ постановляет:
1. Утвердить и ввести в действие условия районного индивидуального
социалистического
соревнования
молодых
тружеников
предприятий
промышленности, транспорта и связи за успешное выполнение заданий ХII
пятилетки.
2. ГК ВЛКСМ, первичным комсомольским организациям:
2.1. Довести условия индивидуального социалистического соревнования до
сведения первичных комсомольских организаций.
2.2. На
основе указанных условий, с учетом специфики работы и
предложений молодых тружеников разработать условия индивидуального
социалистического соревнования для данных предприятий.
2.3. Комитетам комсомола принять меры по созданию соревнующимся
организационно-технических и экономических условий необходимых для
успешного выполнения индивидуальных производственных заданий и
социалистических обязательств.
2.4. Сосредоточить усилия молодежи, участвующей в соревновании, на
достижение высокого уровня производительности труда, увеличении выпуска
высококачественной продукции, экономии материальных ресурсов, соблюдении
технологической дисциплины, сокращении потерь рабочего времени, повышении
профессионального мастерства и развитии научно-технического творчества.
2.5. Обеспечить изучение широкого распространения и внедрения опыта работы
передовиков и победителей социалистического соревнования, их инициатив и
трудовых починов…
ГАНИБО Ф.556. Оп.21. Д.2. Л.42.
Из протокола №1 заседания бюро Белгородского обкома ВЛКСМ от 22
февраля 1990 года «Об итогах социалистического соревнования комсомольскомолодежных коллективов предприятии промышленности, строительства,
транспорта, общественного питания и бытового обслуживания населения за
1989 год».
Рассмотрев представления комитетов комсомола об итогах деятельности
комсомольско-молодежных
коллективов
предприятий
промышленности,
транспорта, строительства, общественного питания и бытового обслуживания
населения в 1989 году, а также предложения отдела социально-экономических
проблем молодежи о поощрении передовых комсомольско-молодежных
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коллективов названных отраслей, бюро обкома ВЛКСМ постановляет:
1. Признать победителями областного соревнования среди комсомольскомолодежных коллективов предприятий промышленности по итогам 1989 года:
- комсомольско-молодежный коллектив слесарей-сварщиков Валуйского завода
«Авторемгормаш», выполнивший производственное задание на 127,7% с вручением
Почетного диплома обкома ВЛКСМ и туристической путёвки за рубеж;
- комсомольско-молодежный коллектив отдела промышленной электроники
«
производственного
объединения
Белгородский
завод
энергетического
машиностроения», выполнивший производственное задание на 127,7% с вручением
свидетельства обкома ВЛКСМ и туристической путевки за рубеж.
2. Среди комсомольско-молодежных коллективов строительных организации
победителем соревнования признать:
- комсомольско-молодежную бригаду монтажников СУ-II треста «КМА руд.
строй», выполнившую производственное задание на 126,4% с вручением
Почетного диплома, обкома ВЛКСМ и туристической путевки за рубеж.
3. Среди комсомольско-молодежных коллективов транспортных предприятий
победителем областного соревнования признать:
- комсомольско-молодежный коллектив водителей большегрузных автомобилей
транспортного предприятия «Ивнянское», выполнивший план грузоперевозок на
146% с вручением Почетного диплома обкома ВЛКСМ и туристической путевки за
рубеж.
4. Признать победителем областного соревнования среди молодежных
коллективов предприятий бытового обслуживания населения:
- комсомольско-молодежный коллектив Городишенского дома быта
Старооскольского района, выполнивший план 1989 года на 125%, с вручением
Почетного диплома обкома ВЛКСМ и туристической путёвки за рубеж.
5. Признать победителем соревнования среди молодежных коллективов
предприятий общественного питания:
- комсомольско-молодежный коллектив кондитерского цеха Корочанского
хлебокомбината, выполнивший плановое задание 1989 года на 126,4%, с вручением
Почетного диплома обкома ВЛКСМ и туристической путевки за рубеж…
ГАНИБО Ф.34. Оп.30. Д.14. Лл.6-7.
Из протокола №5 заседания бюро Белгородского обкома ВЛКСМ от 24 мая
1990 года «О подготовке аппарата областного комитета ВЛКСМ и комитетов
комсомола области к работе в чрезвычайных ситуациях».
Учитывая важность и необходимость заблаговременной подготовки аппарата
обкома ВЖСМ и комитетов комсомола к работе в чрезвычайных ситуациях бюро
обкома ВЖСМ постановляет:
1. Утвердить структуру и штаты штаба обкома ВЛКСМ по действиям в
чрезвычайных ситуациях и функции рабочего аппарата.
Руководство работой Штаба обкома ВЛКСМ по действиям в чрезвычайных
ситуациях возложить на секретаря обкома ВЛКСМ т. Алтухова О.С.
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2. Райкомам, горкомам комсомола рассмотреть вопрос о создании штабов по
действиям в чрезвычайных ситуациях: и рекомендации первых (вторых) секретарей
комитетов комсомола в состав соответствующих районных и городских комиссий.
3. Поручить руководителю Штаба обкома ВЛКСМ по действиям в
чрезвычайных ситуациях до I августа 1990 года разработать методические
материалы по работе комитетов комсомола и комсомольских организаций при
ликвидации последствий стихийных бедствий, крупных аварий, катастроф.
4. Учебно-методическому центру обкома ВЖСМ разработать программу
подготовки комсомольских работников по действиям
в чрезвычайных ситуациях…
ГАНИБО Ф.34. Оп.30. Д.14. Лл.97-98.
Из протокола №13 заседания бюро Белгородского обкома ВЛКСМ от 15
ноября 1990 года «О подготовке предложений по изменению структуры
аппарата обкома ВЛКСМ».
В связи с уменьшением численности областной комсомольской организации и в
целях сокращения расходов на содержание аппарата и обслуживающего персонала
обкома ВЛКСМ: поручить комиссии по организационно-союзной работе обкома
ВЛКСМ подготовить предложения по изменению структуры аппарата обкома и
внести на обсуждение IV пленума…
ГАНИБО Ф.34. Оп.30. Д.15. Лл.93.
Из протокола №21 заседания бюро Белгородского обкома ВЛКСМ от 26
августа 1991 года «О предложениях по совместной деятельности обкома ЛКСМ
РСФСР с отделом по делам молодежи и социальной защите семьи исполкома
областного Совета народных депутатов».
…Прошедшая сессия областного Совета народных депутатов, рассмотрела
проект программы «Молодежь» в первом чтении и приняла решение о создании
отдела облисполкома по делам молодёжи и социальной защите семьи.
На основании вышеизложенного бюро ЛКСМ РСФСР постановляет:
1. Предлагая в программе «Молодежь» этапы действий по созданию механизма
молодежной политики в области, учитывая накопленный комсомолом опыт по
работе с молодежью, бюро обкома ЛКСМ РСФСР считает, что при формировании
кадрового состава отдела облисполкома по делам молодежи и социальной защите
семьи необходимо учесть мнение бюро областного комитета комсомола…
3. Бюро обкома ЛКСМ РСФСР предлагает для создания и организации
плодотворного, делового сотрудничества, установления более тесных контактов в
деятельности отдела по делам молодежи и социальной защите семьи исполкома
облсовета народных депутатов и областного комитета комсомола по реализации в
области единой целостной государственной молодёжной политики, разместить
отдел облисполкома в здании обкома ЛКСМ РСФСР.
4. Поручить бюро обкома ЛКСМ РСФСР разработать программу практических
первоочередных мер по совместной деятельности областного комитета комсомола и
отдела по делам молодежи исполкома, областного Совета народных, направленную
155

на
последовательность,
целенаправленное
проведение
государственной
молодежной политики в области по социальной защите молодежи…
ГАНИБО Ф.34. Оп.30. Д.18. Л.21.
Из протокола №21 заседания бюро Белгородского обкома ВЛКСМ от 26
августа 1991 года «О заявлении руководства ЦК ВЛКСМ и заявлении бюро
ЦК ЛКСМ РСФСР».
Рассмотрев и обсудив заявление руководства ЦК ВЛКСМ от 20.08.91г. и
заявление бюро ЦК ЛКСМ РСФСР от 20.08.91г. о ситуации в стране в связи с
введением чрезвычайного положения в ночь с 18 на 19 августа, отстранением от
власти законно избранного президента страны и образованием ГКЧП бюро
областного комитета комсомола постановляет:
1. Полностью поддержать позицию руководства ЦК ВЛКСМ и бюро ЦК ЛКСМ
РСФСР обозначенную в их заявлениях от 20.08.91г., выразившуюся в полной
поддержке законно избранной власти Союза ССР и президента России Б.Н.Ельцина,
осуждении действий ГКЧП. Поддержать требования руководства РСФСР о созыве
чрезвычайного съезда народных депутатов СССР.
2. Бюро областного комитета ВЛКСМ, редакции газеты «Ленинская смена»
принять все необходимые меры для опубликования заявлений вышестоящих
комсомольских органов от 20.08.91г.
3. При невозможности опубликования вышеуказанных документов в
молодежной газете «Ленинская смена» размножить заявления ЦК ВЛКСМ и бюро
ЦК ЛКСМ РСФСР на множительной технике областного комитета ЛКСМ РСФСР.
Предпринять все необходимые меры для распространения текста заявлений
среди комитетов комсомола области.
4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на секретариат
обкома ЛКСМ РСФСР.
ГАНИБО Ф.34. Оп.30. Д.18. Л.25.
Из протокола XX областной комсомольской конференции от 25 декабря
1991 г. «О реорганизации и изменении названия Белгородской областной
организации ЛКСМ РСФСР».
Исходя из решений I конференции Российского Союза Молодёжи о
самоопределении субъектов федерации в рамках своей компетенции областная
комсомольская конференция
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Реорганизовать Белгородскую областную организацию ЛКСМ РСФСР и считать
название организации до окончательного принятия модели молодежной
организации - Белгородский областной Союз молодежных организаций и движений
в составе Российского Союза.
О перерегистрации членов ВЛКСМ
Городским, районным комитетам ЛКСМ РСФСР обеспечить разъяснение
решений XX конференции среди членов организации и молодежи.
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1. Информацию «О деятельности областной комсомольской организации с
января 1990 года по декабрь 199I года и основных мероприятиях, связанных с
прекращением деятельности ВЛКСМ» принять к сведению.
2. Информацию председателя ревизионной комиссии областной комсомольской
организации принять к сведению.
3. Учитывая
политические,
экономические,
социальные,
духовные
преобразования в молодёжной среде и обществе, реальный ход развития событий в
областной комсомольской организации признать политическую роль Белгородской
областной комсомольской организации завершенной.
4. Предоставить право субъектам областной комсомольской организаций
самостоятельно определить будущее районных, городских комсомольских
организаций, механизм самоопределения определяется выборными органами
районных, городских комсомольских организаций.
ГАНИБО Ф.34. Оп.30. Д.17. Лл.67-68.
Из протокола №19 заседания бюро Белгородского горкома ЛКСМ от 27
декабря 1991 года «О прекращении деятельности городской комсомольской
организации и сокращении работников ГК ЛКСМ РСФСР и первичных
комсомольских организаций в связи с реорганизацией».
1. Учитывая политические, экономические, социальные, преобразования в
молодежной среде и обществе, реальный ход событий в городской комсомольской
организации признать политическую роль Белгородской комсомольской
организации завершенной.
2. В соответствии с решением XX областной комсомольской конференции и в
связи с реорганизацией ГК ЛКСМ, первичных комсомольских организаций
предупредить об увольнении по сокращению штатов ст.33 п. I КЗОТ РСФСР с I
марта 1991 г…
ГАНИБО Ф.549. Оп.20. Д.12. Л.81.
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Информационный указатель на площадке ОЭМК, 1985 г.
ГАНИБО. Ф.2080. Оп.9. Д.117. Е-3е.

Лучший комсомольско-молодежный коллектив животноводов поселка Троицкий
Губкинского района, 1987 г.
ГАНИБО. Ф.2080. Оп.16. Д.244. Е-10б
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Белгородская делегация на XX съезде ВЛКСМ.
Москва, Кремль. Апрель 1987 г. Копия
ГАНИБО. Ф.2080. Оп.16. Д.13. Е-10а.

Ветеран ВОВ Рыбаков П.Н. вручает комсомольские билеты учащимся
школы №35 г. Белгорода, 1988 г. Копия
ГАНИБО. Ф.2080. Оп.16. Д.169. Е-10д
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АССР - Автономная Советская Социалистическая Республика
БГТО - «Будь готов к труду и обороне»
ВДЦО – Всероссийское добровольное центральное общество
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи
ВОИР - Всесоюзное Общество Изобретателей и Рационализаторов
военорг - военнй орган
Волком - волостной комитет
волорганизатор - волостной организатор
ВС - вооруженные силы
всеработземлес - всеобщий рабочий земельный лес
ВЦСПС - Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов
г. - год, город
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гг. - годы
га - гектар
ГАИ - государственная автоинспекция
ГК - городской комитет
ГОК - горно-обогатительный комбинат
гос. - государственное
госкожпромышленность - государственная кожевенная промышленность
Госмаслозавод - государственный маслозавод
ГСО - государственный стандартный образец
ГТО - «Готов к труду и обороне»
ГПТУ - городское профессионально-техническое училище
Губком - губернский комитет
Губцентр - губернский центр
ДК - Дворец культуры
ДКО - добровольное комсомольское общество
ДОСАРМ - добровольное общество содействия Армии
ДОСАФ - добровольное общество содействия армии и флоту
ДОСААФ - добровольное общество содействия армии, авиации и флота
жел. дор. - железная дорога
зав. - заведующий
Зав. Орготделом ЦК - заведующий организационным отделом Центрального
комитета КПСС
заготзерно - заготовительное зерно
З/П - заработная плата
им. - имени
кг - килограмм
КИМ - Коммунистический Интернационал молодежи
КМА - Курская магнитная аномалия
КМК - комсомольско-молодежные коллективы
Кожзавод - кожевенный завод
комс. организация - комсомольская организация
КП - Комсомольский прожектор
КСМ - Коммунистический Союз Молодежи
КПСС - Коммунистическая партия Советского Союза
ликпункт - ликвидационный пункт
ЛКСМ - Ленинский Коммунистический Союз Молодежи
Л.М.З. - Ленинградский Металлический завод
маш. завод - машинный завод
мех. завод - механический завод
МОПР - Международная организация помощи борцам революции
МТС - машинно-тракторная стация
МТФ - Мурманский траловый флот
МЮД - Международный юношеский день
наркомфин - народный комитет финансов
общ. хоз. - общественно - хозяйственные
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обком - областной комитет
Обкомол - областной комитет молодежи
облкниготорг - областной книжный торг
облпотребсоюз - областной потребительский союз
облсовет - областной совет
общ. хоз. - общественно - хозяйственные
О.Д.В.Ф. - общество друзей воздушного флота
ОДО - общество с дополнительной ответственностью
Оргбюро - организационное бюро
Осоавиахим - Общество содействия обороне, авиационному и химическому
строительству
ОСО - общество содействия
партком - партийная комиссия
партячейка - партийная ячейка
ПВО - противовоздушная оборона
ПВХО - противовоздушная и противохимическая оборона
промфинплан - промышленный финансовый план
профтех - профессионально-техническое
ПТУ - профессионально-техническое училище
раб. факультет - рабочий факультет
райактив - районный актив
райбиблиотека - районная библиотека
райвнуторг - районная внутренняя торговля
Райком - районный комитет
Райместком - районный местный комитет
РайОСО - районный отдел соцобеспечения
Райоргбюро - районное организационное бюро
райорганизация - районная организация
Райсовет - районный совет
рев. комиссия - ревизионная комиссия
РК - районный комитет
РККА - Рабоче-крестьянская Красная армия
РКП (б) - Российская Коммунистическая Партия большевиков
РКСМ - Российский Коммунистический Союз Молодежи
РЛКСМ - Российский Ленинский Коммунистический Союз Молодежи
руб. - рублей
РСФСР - Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
с.г. - сего года
сандетучасток - санитарный детский участок
СНК - Совет Народных Комиссаров
Совинформбюро - советское информационное бюро
спорт. ячейка - спортивная ячейка
спец. - специальные
с/с - сельский совет
СССР - Союз Советский Социалистических Республик
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ст. - станция
с-х - сельское хозяйство
СШ - средняя школа
т.г. - того года
тех. - технические
транфинплан - транспортный финансовый план
т., тов.- товарищ
т.п. - тому подобное
тыс. - тысячи
У.З.У. - уездное земельное управление
Уком - уездный комитет
Укоммол - уездный комитет молодежи
УКП - учебно-консультативный пункт
УСФК - уездный спортивный футбольный комитет
учком - учебный комитет
финхозотдел - финансово-хозяйственный отдел
хоз. фронт - хозяйственный фронт
чел.- человек
ЧЦО - чрезвычайный центральный отдел
Цемзавод - цементный завод
ЦК - Центральный комитет
шт. - штук
ЮИД - юный инспектор движения
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