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ДОНСКОЙ КОМСОМОЛ 

 Гражданская война на Дону. Условия и предпосылки создания 

комсомольских ячеек на Дону. 

29 октября 1918 года в Москве на I –м Всероссийском съезде союзов рабочей 

и крестьянской молодежи было провозглашено создание Российского 

коммунистического союза молодежи – РКСМ. В стране появился комсомол.  

 Осенью 1919 года на дальних подступах к Москве захлебнулось наступление 

деникинской армии.  Красная армия перешла в наступление. Под ее мощными 

ударами деникинские войска откатывались на юг России. 8 января 1920 года части 

1-й Конной армии освободили от белогвардейцев Ростов – на –Дону, а уже 9 января 

Донком РКП(б) создал инициативную группу для организации коммунистического 

союза молодежи. В состав инициативной группы вошли активисты 

социалистического Союза рабочей молодежи Ростова и Нахичевани, молодые 

большевики, участники ростовского подполья, политработники Красной армии. В 

их числе – Матвей Борский, Григорий Быстров, Ольга Ильина, Павел Вольский, 

Лидия  Тимофеева, Евгений Лазурин, Семен Мальцев и другие. 

 На первом заседании группы, которое состоялось в доме №133 по улице 

Станиславского, ее председателем был избран работник политотдела Первой 

Конной армии Семен Петрович Мальцев, секретарём- Матвей Анисимович Борский. 

Тут же написали от руки и повесили на входной двери дома объявление «Здесь 

производится запись в Коммунистический союз молодежи». Группа энергично 

взялась за создание комсомольских ячеек в Ростове и Нахичевани-на-Дону. И 25 

января в помещении театра «Гротеск» (позднее гостиница «Южная») состоялся 

общегородской комсомольско-молодежный митинг, на котором выступили 

представитель Донкома РКП(Б) Раевский, Семен Петрович Мальцев, члены 

инициативной группы. После митинга 200 юношей и девушек записались в 

комсомол. Так 25 января стал днем рождения комсомольской организации Ростова.  

Первый Донской областной съезд РКСМ открылся 6 июня 1920 года. 104 

делегата от 8 округов представляли 5000 членов комсомола. Съезд обсудил текущий 

момент и задачи комсомола, доклады с мест, Программу и Устав РКСМ, вопросы 

организационного строительства, взаимоотношения с партийными и советскими 

организациями, экономические, правовые вопросы, задачи культурно-

просветительской работы, а также состоялись  выборы членов Донкома РКСМ. 

Первым секретарем Донкома комсомола на съезде была избрана А.С. Стасова. 

День открытия съезда - 6 июня- вошел в историю областной комсомольской 

организации как официальный день ее создания.  

 

Комсомол – строитель новой жизни. Первые значимые стройки. Место и 

роль Донского комсомола в перестройке сельского хозяйства. Военно-

патриотическая работа и морально-политическая подготовка. 

С первых шагов комсомол был верным помощником партии во всех делах. 

Комсомольцы приводили в порядок городское хозяйство, транспорт, работали на 

заготовке топлива, становились инициаторами субботников. Так, в мае 1920 года в 

Ростове силами комсомольцев железнодорожного узла и учащихся бывшего 
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железнодорожного технического училища были отремонтированы три паровоза и 

105 вагона.  Благодаря этому в строй вошли три маршрутных поезда для перевозки 

угля из Шахт в Ростов. Комсомольцы принимали участие в пуске маслобойного  и 

восстановлении чугунолитейного ростовских заводов, в восстановлении 

Таганрогского и Сулинского металлургических заводов, завода 

сельскохозяйственных машин в Аксае; создавали школы фабрично-заводского 

ученичества, помогали возрождению шахт, а на селе – созданию  объединений 

молодых батраков, кооперативов.    

В 1927 году в Ростове-на-Дону началось строительство нового завода – 

«Ростсельмаш». Первыми на Сельмашстрой пришли комсомольцы. Они выступили 

инициаторами создания комсомольско-молодежных бригад, движения 

ударничества, развития социалистического соревнования. В 1930 г. 2039 

комсомольцев завода (95% всей комсомольской организации) трудилось в176 

ударных бригадах. На шахтах Дона работали 363 ударных бригады, на заводе 

«Красный Аксай» - 179. 

 Исключительно важную роль в решении задач социалистического 

строительства и трудового воспитании молодежи в тот период сыграло стахановское 

движение, широко поддержанное комсомольцами и молодежью Дона. Только в г. 

Шахты к концу 1935 года насчитывалось 800 комсомольцев-стахановцев; на заводе 

«Ростсельмаш» в декабре этого же года работало 973 стахановца, каждый третий из 

них - комсомолец. К первой годовщине стахановского движения – к августу 1936 

года - стахановцами стали 34,4% молодых рабочих «Ростсельмаша»; 41,4% - 

«Красного Аксая»; 50% - Сулинского металлургического завода; 54,7% 

Таганрогского кожевенно-обувного комбината. На Северо-Кавказской железной 

дороге стахановцами стали более 3 тысяч комсомольцев и молодых рабочих.   

В декабре 1928 года ХII Донская окружная комсомольская конференция 

призвала комсомол провести поход «За урожайность и коллективизацию».  Одним 

из решающих условий для успешного развития колхозного движения стало создание 

МТС.  К осени 1930 года на Дону работало уже 60 МТС, оснащенных 2 тысячами 

тракторов и комбайнов. На Дону был активно поддержан призыв ЦК ВЛКСМ 

«Комсомольцы на трактор!»  

Движение привлекло большое количество городских комсомольцев к  помощи 

селу. Средства, заработанные на воскресниках, полученные от концертов 

художественной самодеятельности, передавались комсомольцами городов Дона  на 

приобретения новой техники для села.  Так были приобретены 20 тракторов для 

первой в стране молодежной тракторной колонны. Активно поддержал сельский 

комсомол призыв комсомолок П. Ангелиной, П. Кавардак и других подготовить без 

отрыва от производства 100 тысяч женщин-трактористок. В течение 1939-1940 гг. в 

области было подготовлено 2,5 тысячи женщин-трактористок. 

Важнейшим направлением деятельности комсомола с первых лет 

существования была борьба с неграмотностью и культурно-просветительская работа 

среди населения. Комсомольцы Дона активно включились во Всесоюзный поход за 
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ликвидацию неграмотности.  Наиболее распространенной формой культурно-

массовой работы было создание клубов, изб-читален, «красных уголков», школ-

передвижек, столов справок, спортивных кружков, проведение концертов 

художественной самодеятельности, выставок, диспутов и т.п. 

Военно-патриотическое воспитание молодежи и шефские связи с армией и 

флотом с первых дней были программными направлениями деятельности 

комсомола. Комсомол области шефствовал над 12-й кавалерийской дивизией и 

двумя кораблями Черноморского флота, один из которых – крейсер «Красный 

Кавказ». В сентябре 1922 года подшефным кораблям было направлено 900 пудов 

муки, 50 пудов риса, 12 пудов пшена, 10 пудов сахара, 2 пуда бумаги, канцелярские 

принадлежности и 20 тысяч рублей.  В 1923 году от комсомольцев Дона 

черноморские моряки получили подарков на сумму 2 тысячи рублей золотом. 

Комсомольцы и воины обменивались делегациями, писали письма, высылали 

газеты.  

Большую работу вел комсомол области по подготовке молодежи к воинской 

службе и защите Родины: организовывались наборы в военные училища, 

развивалось физкультурно-спортивной движение, с 1927 года юноши и девушки 

области активно участвовали  в деятельности массового добровольного общества – 

ОСОАВИАХИМ. В 1940 году членами Осоавиахим являлись 40 тысяч 

комсомольцев Ростовской области. Десятки тысяч юношей и девушек занимались 

военно-прикладными видами спорта, стрельбой, конным спортом. Массовые 

спортивные соревнования становились неотъемлемой частью жизни молодежи 

Дона. В первой половине 1941 года 40 тысяч комсомольцев области сдали нормы 

ГТО. 

На фронте и в тылу. Комсомол Дона в Великой Отечественной войне- 

24 июня1941 года на заседании бюро Ростовского обкома ВЛКСМ было 

принято Постановление «О задачах комсомольских организаций в связи с 

объявлением военного положения». Первичным комсомольским организациям было 

предложено ввести обязательное военное обучение комсомольцев и несоюзной 

молодежи, принять участие в организации местной противовоздушной обороны, в 

сооружении оборонительных укреплений и обеспечении порядка в городах и 

сельской местности. Обком ВЛКСМ поставил задачу организовать обучение 

девушек мужским специальностям, привлечь их для работы на заводах и фабриках, 

на транспорте, шахтах, колхозах, совхозах и МТС с целью замены ушедших на 

фронт мужчин.  

Главное место в работе областной комсомольской организации заняла военно-

массовая работа. Уже в первые месяцы войны тысячи заявлений с просьбой 

направить в действующую армию были поданы молодыми патриотами, в Красную 

армию ушли более 40 тысяч комсомольцев области, в том числе 53 секретаря 

райкомов и горкомов комсомола.  Городские и районные комитеты комсомола 

проводили мобилизацию в минометные, воздушно-десантные части, войска ПВО, 
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снайперские школы.  В результате на фронт ушли более 100 тысяч комсомольцев 

области. 

 Под руководством партийных комитетов комсомольские организации вели 

большую работу  по формированию истребительных батальонов и групп содействия, 

а также народного ополчения. Только в Ростова-на-Дону ряды ополченцев 

насчитывали 21337 человек, 1875 из них – комсомольцы.   В области было 

сформировано 69 истребительных батальона и 1133 группы содействия, которые 

охраняли военные и производственные объекты, проводили патрулирование в 

населенных пунктах и несли заградительную службу, вылавливали вражеских 

агентов и парашютистов.  

Храбро сражались на фронтах Отечественной войны сыны советского Дона. 

Более 270 воинов- уроженцев Ростовской области  были удостоены звания Героя 

Советского Союза.  

Большую работу вели комсомольские организации по оказанию материальной 

помощи бойцам Красной  армии. В августе1941 года бюро обкома ВЛКСМ 

рассмотрело вопрос об участии комсомольских организаций в сборе теплых вещей 

для бойцов Красной  армии. На предприятиях были созданы бригады по 

пошиву и ремонту одежды, в школах- кружки по изготовлению, перчаток, носков, 

шлемов, шарфов. При активной помощи первичных комсомольских организаций к 5 

октября было собрано 238,5 тысяч таких предметов. 

В декабре 1941 г. комсомольцы ряда предприятий г. Ростова-на-Дону начали сбор 

теплой одежды и обуви для детей, в том числе и осиротевших, проживавших в 

районах области, разоренных немцами. Обком комсомола положительно оценил это 

начинание и призвал городские и районные молодежные организации поддержать 

его. В 1943 года по инициативе комсомольцев колхоза «Марксист» Мечетинского 

района молодежь Дона создала областной продовольственный фонд помощи детям-

сиротам. Он пополнялся за счет продуктов питания, пожертвованных населением. 

Кроме того, молодые колхозники выращивали скот и птицу для продовольственного 

обеспечения детей, засевали с этой целью сверхплановые гектары; только в 1943 г. 

ими было засеяно около 3 тыс. гектаров. К февралю 1944 г. денежный фонд помощи 

детям-сиротам при Ростовском обкоме ВЛКСМ исчислялся суммой в один млн. руб.  

В сентябре 1941 года бюро обкома комсомола рассмотрело вопрос о сборе 

средств на постройку эскадрильи «Комсомолец Дона». Часть средств была 

заработана на субботниках и воскресниках, многие комсомольцы, юноши и девушки 

делали взносы из личных средств.  В результате до конца 1941 года  на эскадрилью 

было собрано 855012 рублей.  

В мае 1942 года перед комсомольскими организациями Дона встала задача 

организации работы в подполье и партизанских отрядах. На оккупированной 

территории остались (с новыми документами для прикрытия) секретари горкомов, 

райкомов комсомола, первичных комсомольских организаций. Во время оккупации 

активно действовало таганрогское подполье во  главе с секретарём горкома ВЛКСМ 
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Семеном Морозовым и секретарём Матвеево-Курганского райисполкома 

коммунистом Константином Афониным. Оба имели большой опыт работы с 

молодежью, были теснейшим образом связаны с ней. Число подпольщиков быстро 

росло за счет оставшихся в городе и районах коммунистов, комсомольцев, советских 

активистов. В ноябре 1941 года подполье насчитывало11 членов, в декабре- 100, и в 

январе 1942 года – 200 человек. Подпольщики были разделены на группы, 

действовавшие почти на всех крупных предприятиях и в районах города. Ядро 

городского подполья составили коммунисты и комсомольцы. В подпольной работе 

принимали участие и пионеры. В начале 1943 года в подпольной работе участвовало 

630 бойцов, четвертую часть составляли молодые коммунисты и комсомольцы. За 

время своей деятельности партизаны Таганрога уничтожили сотни фашистов, 

повредили 75 паровозов и вагонов, около 300 автомашин и тягачей, распространили 

среди населения 5,5 тысяч листовок и обращений.  

Так же была организована подпольная партизанская борьба в Ростове-на-

Дону, Шахтах, Каменске, Новошахтинске, в Азовском, Александровском, 

Верхнедонском, Чертковском, Глубокинском, Мигулинском, Романовском, 

Куйбышевском, Знрноградском, Неклиновском, других районах и городах области. 

Всего в подпольном и партизанском движении на территории области принимало 

участие около 5 тысяч человек, в их числе – комсомольцы, пионеры, школьники.  

 За период временной оккупации области донские партизаны уничтожили и взяли в 

плен 9,5 тысяч гитлеровцев, захватили 4,5 тысяч винтовок,1150 автомашин и много 

другой техники, что явилось важным вкладом в общее дело победы над врагом.   

 

Восстановление народного хозяйства. Ударные комсомольские стройки. 

 В 1950-е годы комсомольцы Дона принимали участие в грандиозных 

стройках страны, в восстановлении заводов, шахт, колхозов, объектов культуры, 

образования, жилого фонда. Только на восстановлении мостов через реку Дон и 

Северский Донец молодежью было отработано 37 тысяч человеко-часов, на 

восстановлении железнодорожных вокзалов в 8 городах области – 46560 человеко-

часов. 

 ЦК ВЛКСМ  в марте 1946 года принял постановление  о шефстве комсомола над 

восстановлением 15  старейших городов, наиболее пострадавших в годы войны.  В 

их числе был и город Ростов-на-Дону.  

   Комсомольские организации создали 327 молодёжных бригад восстановителей и 

56 бригад строителей. Всего в 1946 году свыше 34 тысяч юношей и девушек Ростова 

отработали на восстановлении города 850 тысяч человеко-часов. 

Были полностью восстановлены электростанции. В мае 1947 года из цехов завода 

«Ростсельмаш» вышел первый послевоенный комбайн.  

 Самоотверженно трудились комсомольцы на восстановлении колхозов, совхозов и 

МТС. В сентябре-октябре 1943 года силами 228 комсомольско-молодежных бригад 

было отремонтировано 98 и построено 24 животноводческие фермы, выстроено 598 

жилых домов.  

К концу 1944 года было закончено воссоздание областной комсомольской 

организации, а уже к маю 1945 она насчитывала в  своих рядах 75530 членов 

ВЛКСМ.  
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   Комсомол Дона принял активное участие в строительстве культурно-

просветительных учреждений. В 1957 году в городах и станицах Дона было 

построено 162 клуба, свыше 30 кинотеатров и киноплощадок, 40 библиотек. 

   Комсомольцы участвовали в строительстве новых объектов, таких, как 

Цимлянская и Новочеркасская ГЭС, Волго-Донской судоходный канал, новые 

заводы. 

 В эти же годы донская молодежь активно включилась в освоение целинных и 

залежных земель. В Ростове в комитеты ВЛКСМ поступали заявления от 

добровольцев, пожелавших ехать на целину. 4 марта 1954 года из Ростова вышел  

первый эшелон с будущими новоселами целинных земель. На Дону 49 

комсомольцев были награждены орденами и медалями за освоение целины, 411 

комсомольцев - значком ЦК ВЛКСМ «За освоение новых земель». 

     Важное место в жизни комсомола Дона занимало шефство над ударными 

комсомольскими стройками.  

В 1970-е годы Ростовская областная комсомольская организация шефствовала 

над 5 Всесоюзными, 5 областными, 50 городскими и районными ударными 

комсомольскими стройками, расположенными на территории области.  Прежде 

всего, это строительство завода «Атоммаш», Азовского комбината детского 

питания, Шахтинского хлопчато-бумажного комбината, шахты «Обуховская-

Западная» в городе Гуково, реконструкция заводов «Ростсельмаш» и Таганрогского 

комбайнового, Ростовской атомной электростанции в городе Волгодонске, 

строительство птицекомплекса «Дон», Северо-Кавказского научного центра, 

Новочеркасского электровозостроительного завода, Кочетковского гидроузла, 

строительство новых шахт, больниц, стадионов, плавательных бассейнов и других 

объектов социально-культурного назначения. 

 Свой вклад внесла донская комсомолия и в строительство объектов на территории 

Сибири, Нечерноземья, в строительство БАМа. 

  

Участие в повышении эффективности общественного производства 

 

 

Комсомольские организации Дона всю идеологическую, политико-

воспитательную работу подчинили задаче всемерного развития трудовой 

активности молодежи. 

Одним из главных средств повышения трудовой активности комсомольцев и 

молодёжи являлось участие в движении за коммунистическое отношение к труду. 

Одновременно комсомольцы участвовали в развитии других формах соревнования, 

неуклонно следуя принципам его организации: гласность, сравнимость результатов, 

возможность практического повторения опыта, товарищеская взаимопомощь. 

   С высоким трудовым энтузиазмом проходили ударные вахты молодежи в 

преддверии знаковых событий. Так, в честь 60-летия Ленинского комсомола, 25-

детия освоения целины, 50-летия ударничества комсомольцами и молодёжью Дона 

было изготовлено сверх плана 60 комбайнов «Нива», один вертолёт, 100 

культиваторов, один электровоз, 600 тысяч метров ткани. 

В области широко развернулось соревнование комсомольско-молодежных 

коллективов, личное соревнование комсомольцев и молодежи  за досрочное 

выполнению плановых заданий пятилеток.    
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 Школой воспитания коммунистического отношения к труду стали 

комсомольско-молодежные коллективов, которые создавались на основных 

участках производства.  В промышленности работало 3055 комсомольско-

молодежных коллективов, в строительстве – 270, на транспорте 381, в сфере 

торговли и бытового обслуживания -85, в сельском хозяйстве-1629.  На пике 

развития   они объединили 80 тысяч юношей и девушек. 

 Весомый вклад в развитие патриотического движения «Пятилетке 

эффективности и качества – энтузиазм и творчество молодых» внес многотысячный 

отряд молодых ученых, специалистов, рационализаторов и изобретателей. Так, в 

1978-1980 гг. количество комсомольцев-рационализаторов составляло 43 тысячи 

человек, ими было подано 43 тысячи рационализаторских предложений, из них 37 

тысяч внедрены в производство.   

В области работало свыше 300 школ молодых рационализаторов штабов и 

школ научно-технического творчества молодежи, более 2 тысяч творческих 

коллективов объединяли 8 тысяч молодых рабочих и специалистов. Активно 

работали Советы молодых ученых в вузах. Руководили их работой Советы молодых 

ученых, созданные при обкоме ВЛКСМ и горкомах комсомола в крупных городах 

области.    

. Важное значение для повышения профессионального уровня молодых 

рабочих имели конкурсы профессионального мастерства «Лучший по профессии», 

в которых регулярно участвовало до 80 тысяч юношей и девушек. Областные 

конкурсы проводились по 8 ведущим профессиям. 

 Постоянное внимание областного комитета ВЛКСМ, первичных 

комсомольских организаций к работе штабов и постов «Комсомольского 

прожектора» сделали их эффективным инструментом контроля за использованием 

сырья, материалов, топливно-энергетических ресурсов, за состоянием трудовой и 

производственной дисциплины. 

Особое значение придавалось работе комсомольцев и молодежи по лицевым 

счетам и планам ТЭКК (техника, экономика, качество, коммунистическое 

воспитание), что дало возможность привлечь к этому движению более 100 тысяч 

юношей и девушек, и все комсомольско-молодежные коллективы.  

 В сельском хозяйстве области трудилось более 75 тысяч юношей и девушек, 

из них 41 тысяча были членами ВЛКСМ. В социалистическом соревновании за 

получение 200-пудового урожая принимало участие более 6500 комсомольско-

молодежных коллективов.  

 Силами комсомольско-молодежных уборочных комплексов, отрядов и 

звеньев ежегодно намолачивалось более 2 млн тонн зерна.  

В сельских районах области работа с молодежью активно велась комсомолом 

в рамках движения «Животноводство – ударный  фронт молодежи Дона». 

Ежегодно в эту отрасль сельскохозяйственного производства направлялось более 3 

тысяч юношей и девушек, здесь работало более 400 комсомольско-молодежных 

коллективов. Наряду с работой по повышению производительности труды заботой 

комсомольских организаций было улучшение быта молодых животноводов. Так, в 

1978-1979 гг. было оборудовано 197 бытовых помещений на животноводческих 

фермах, 435 «красных уголков», передано 15 телевизоров, 211 радиоприёмников, 23 

тысячи экземпляров книг. Организовывались курсы механизаторского всеобуча, в 

школах передового опыта молодежь осваивала профессиональные приёмы лучших 

специалистов, активно участвовали юноши и девушки в конкурсах 
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профессионального мастерства на звание «Лучший пахарь», «Лучший мастер 

машинного доения». Все это помогало сделать работу на селе более 

привлекательной для молодежи, открывало определенные перспективы 

профессионального роста.    

 

Идейно-политическое воспитание молодежи. Повышение культурного и 

нравственного уровня 

Одной из важнейших программных задач комсомола было воспитание 

молодежи на революционных, боевых и трудовых традициях советского народа.  

В областной комсомольской организации сложилась система политического 

воспитания, ориентированная на различные возрастные и социальные категории 

молодёжи.  

 Лучший опыт работы комсомола на этом направлении был аккумулирован во 

Всесоюзном Ленинском зачете. Вступая в Ленинский зачет, юноши и девушки 

принимали личные комплексные планы, которые представляли собой 

индивидуальную программу трудовой и общественно-политической деятельности 

и определяли направления и конкретные результаты участия в зачете. Обязательной 

составляющей личных планов было повышение общеобразовательного уровня, 

культурный рост и физическое совершенствование.   

На формирование коммунистического мировоззрения молодежи была 

направлена система политической и экономической учебы. Обучение в системе 

политучебы решало важнейшую задачу углубленного изучения трудов классиков 

марксизма-ленинизма, истории КПСС, материалов съездов партии и комсомола, 

Конституции СССР. В области активно работали 5519 политкружков и семинаров, 

в которых обучалось более 100 тысяч юношей и девушек. В качестве 

пропагандистов системы политучебы привлекались члены КПСС, специалисты с 

высшим образованием из разных сфер деятельности, опытные преподаватели 

общественных дисциплин, в том числе и высшей школы, и наиболее 

подготовленные комсомольцы. Широко практиковались активные формы работы 

со слушателями: Ленинские уроки, практические занятия, конференции, подготовка 

рефератов. Это помогало избегать начётничества и формализма в освоении 

молодежью политических знаний, прививало опыт систематического 

самообразования. Нередко занятия проводились в музеях, комнатах боевой и 

трудовой славы предприятий, в публичных библиотеках. Важным фактором, 

обеспечивающим как эффективность усвоения знаний, так и привлекательность 

занятий для молодежи, являлось использование доступных на этом этапе 

технических средств обучения.  

Со средины 60-х годов в областной комсомольской организации одним из 

важных направлений деятельности стала лекционная работа. Областной комитет 

комсомола, городские, районные комитеты инициировали создание молодёжных 

лекториев, народных университетов, обогащавших юношей и девушек знаниями в 

общественно-политических, правовых, естественно-научных и эстетических 

областях.  

 Комитеты комсомола всех уровней целенаправленно работали как для 

организационного, так и идеологического обеспечения социалистического 

соревнования, которое, как правило, посвящались знаменательным событиям в 

жизни и истории страны: эстафета сельской молодежи Дона сопровождала периоды 
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жатвы, на пусковых стройках соревнование шло как «Корчагинский поход», 

традиционным стало соревнование за досрочное выполнение планов пятилеток. 

В процессе взаимодействия комсомольских организаций с органами и 

учреждениями культуры и образования сложилась стройная и достаточно 

действенная система эстетического и нравственного воспитания молодежи Дона, 

повышения культурного уровня и организации досуга. Используя достаточно 

развитую материальную базу учреждений культуры, искусства, спортивных 

сооружений (в области действовало 1739 клубных учреждений, 3412 библиотек, 

областная филармония, цирк, 7 профессиональных театров, 20 музеев, 2224 

широкоформатных и широкоэкранных кинотеатра, 2626 киноустановок, 7 

профессиональных творческих союзов и т.д.), комсомол строил эту работу с учетом 

интересов и потребностей различных возрастных категорий молодежи. 

Число коллективов художественной самодеятельности превышало 17 тысяч, 

в них занималось более 300 тысяч участников, большей частью - молодежь По 

комсомольским путевкам на учебу в культпросветучилище направлялись наиболее 

одаренные юноши и девушки. Количество концертов и спектаклей, которые 

давались самодеятельными артистами, ежегодно превышало 200 тысяч. Частыми 

гостями на областных, городских и районных ударных стройках были агитационно-

концертные молодежные бригады. Лучшие агитационно-концертные коллективы в 

составе агитпоездов ЦК ВЛКСМ побывали на ударных стройках Сибири, 

Нечерноземья. 

 Развитием традиций первых поколений комсомольцев в 70-е годы стало 

движение «Культуре села – комсомольскую заботу!».  

К середине 70-х годов в области стали появляться молодежные кафе и 

дискоклубы, досуговые центры, клубы по интересам по месту жительства.  Новые 

формы досуга молодежи были ответом на вызовы времени, и комсомольские 

организации, стремясь не остаться в стороне от изменений в молодежной культуре, 

участвовали в их деятельности.  

  Со второй половины 70-х годов бурно развиваются интернациональные 

связи комсомола, в том числе и Ростовской областной комсомольской организации 

- одного из крупнейших и опытных отрядов всесоюзной организации. Яркой 

страницей деятельности донского комсомола стало участие в работе Поездов 

дружбы, Неделях дружбы с молодежью разных стран, Фестивалях молодежи и 

студентов.  

 

Поддержка талантливой молодежи 

 
Поддержка талантливой молодежи в самых различных сферах деятельности 

была одной из наиболее ярких страниц в деятельности комсомола. 28 марта 1966 

года Постановлением Бюро ЦК ВЛКСМ была учреждена новая комсомольская 

награда – ежегодная премия Ленинского комсомола за лучшие произведения в 

области литературы и искусства.  В премия была дополнена номинациями «Наука 

и техника»-1967 год; «Производство»- 1971 год; «Педагогика»-1984 год; «Высокие 

достижения в труде»- 1986 год. Первым   в области удостоился премии Ленинского 

комсомола в 1973 году молодой ученый, заместитель директора НИИ механики и 

прикладной математики РГУ Владимир Андреевич Бабешко, ныне -  профессор, 

Академик РАН.  
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В 1974 году за значительный вклад в досрочное освоение проектных 

мощностей предприятий-новостроек, реконструкцию действующих предприятий, 

эффективное использование оборудования и высокое качество работ в составе  

группы производственников премии Ленинского комсомола был удостоен слесарь 

завода «Ростсельмаш» Николай Федорович Зубцов.  

В 1982 году за создание сельских жилых домов приусадебного типа    

надворными хозяйственными постройками, созданными с использованием опыта и 

традиций народного жилища Дона,  лауреатом премии Ленинского комсомола стала 

группа молодых сотрудников «СевкавказНИИсельстроя»« Госстроя РСФСР.   

После 1968 года решения об учреждении комсомольских премий приняли 

областные, краевые и республиканские комитеты ВЛКСМ. 25 сентября 1969 года, в 

числе первых, областную премию Ленинского комсомола в области литературы и 

искусства учредил Ростовский обком ВЛКСМ.  Решением бюро Ростовского обкома 

ВЛКСМ от 21.09.1977года областная премия в области литературы, искусства, 

журналистики и архитектуры получила имя организатора и руководителя 

Таганрогской подпольной антифашистской организации Героя Советского Союза 

Семена Морозова. 

  С 1982 года раз в два года присуждалось уже 5 областных премий, а работы 

соискателей представлялись в Ростовский обком комсомола ежегодно к  1 мая.  

Лауреатами премии комсомола Дона стали многие сегодня известные в самых 

различных сферах деятели и целые творческие и производственные коллективы. 

Премия открыла немало ярких талантов, поддержала многих молодых ученых, 

актеров, производственников, работников сельского хозяйства, врачей, учителей, 

стала для талантливой молодежи стимулом к творческому развитию, обеспечивала 

необходимую поддержку и признание в обществе.  

 Одним из первых лауреатов областной премии в 1970 году стал молодой 

композитор Леонид Павлович Клиничев. Премия была присуждена за «Донскую 

сюиту», цикл произведений для симфонического оркестра: сюиту по 

произведениям Н. В. Гоголя, вокально-симфоническую сюиту «Буревестник» по 

поэме  в прозе А. М. Горького «Песня о Буревестнике». 

В 1972 году за скульптурные работы «Преемственность поколений», 

«Монтажники»,  «Опора», скульптурные портреты  Лауреатом областной премии  

стал ростовский скульптор Анатолий Андреевич Скнарин Сегодня его работы – 

легендарная «Тачанка», памятники героям Ростовской стачки 1902 года, А.П. 

Чехову, бюсты А.В. Суворова, Ф.Ф. Ушакова - стали визитной карточкой столицы 

Дона.  

В 1978 году областную  комсомольскую премию получила редактор газеты 

«Комсомолец» Людмила Николаевна Калинина за серию очерков о людях труда, о 

молодежи, работающих на главнейших стройках области.   Областную молодежную 

газету недаром называли летописцем комсомолии Дона, на ее страницах были 

публикации, посвященные практически всем лауреатам областной премии.  

Областную комсомольскую премию за цикл песен о молодежи в 1982 году 

получил композитор Игорь Маркусович Левин.  

Неразрывно связана с комсомолом история одного из старейших в стране 

театра кукол – Ростовского-на-Дону  история театра  берет свое начало   в конце 20-

х годов прошлого столетия, когда в труппе  только что созданного Ростовского 

ТЮЗа возникла  группа актеров-кукольников.  Именно на ее основе в 1935 году по 

решению Азово- Черноморского крайкома комсомола в Ростове создается  
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самостоятельный театр кукол. В 1977 году Ростовский-на –Дону театр кукол стал 

коллективным Лауреатом премии комсомола Дона за спектакли «Мальчиш-

Кибальчиш» по произведениям А. Гайдара и «Красные дьяволята» Блохина.  

 Звание лауреатов областной комсомольской премии получили Ансамбль 

песни и пляски Краснознаменного Северо-Кавказского Военного Округа, 

Молодежная редакция Ростовского телевидения и   др.  

Всего в 1970-1988 гг. областная комсомольская премия в номинации 

«Литература, искусство, живопись, журналистика и архитектура»  была присуждена 

26 авторам и творческим коллективам.  

В номинации «Производство» присуждено 39 областных премий, в 

номинации «Наука» - 10 премий. Среди лауреатов – бригада строителей 

«Атоммаша», возглавляемая бригадиром Николаем Потапчиком; комсомольско-

молодежные коллективы и комплексные звенья Багаевского, Песчонокопского, 

Родионово-Несветайского, других сельских районов области; Н. Фомин – бригадир 

шахты «Южная», В. Куринов – бригадир шахты «Майская», А. Сергеев – рабочий 

шахты «Юбилейная»; молодые работницы  Шахтинского ХБК им. 50-летия СССР 

Т. Королева – прядильщица, А. Кузнецова – ткачиха и  В. Густова – прядильщица; 

В. Фандеев – рабочий шахты «Майская», Н. Флоров – рабочий шахты «Южная»; 

сводный студенческий отряд «Обуховец» Шахтинского филиала НПИ; молодые 

ученые –медики С.В. Ходарев,  Ю.В. Хоронько, В.П. Омельченко. Единственным 

лауреатом в области педагогической деятельности стала Е. Н. Сорочинская. 

 

 Военно-патриотическое и физическое воспитание молодежи 

 

Комсомольская организация области во взаимодействии с учебными 

заведениями, спортивными обществами и оборонно- массовыми организациями 

вела большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, ее 

физическому развитию и совершенствованию.  

 Подлинной школой патриотизма стало массовое участие комсомольцев и 

молодежи  во Всесоюзном походе по местам революционной, боевой и трудовой 

славы  в период подготовки к 30-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. В этот год число участников похода превысило полмиллиона, 

и в последующие неуклонно росло. Молодыми патриотами было создано 317 

музеев, 2166  комнат и уголков славы, 1521 мемориальных комплекса.  

Комсомольцы установили шефство над 1232 памятниками, обелисками, братскими 

могилами.  

 Активно участвовали комитеты комсомола области в подготовке молодежи к 

службе в рядах Вооруженных Сил СССР. Все юноши, уходящие на службе в армию, 

участвовали в областных соревнованиях допризывной и призывной молодежи. В 

летний период 1979 года в области действовало 43 оборонно-спортивных лагеря; в 

1984 их работало уже 49. В них проходили военную подготовку более 6500 человек.  

В рядах ДОСААФ области состояло более 500 тысяч комсомольцев, работали 

92 технических клуба, более 1800  кружков и секций,  18 учебных организаций вели 

подготовку по военно-техническим специальностям. Было создано 179 

университетов и клубов молодого воина. В городских и районных комсомольских 

организациях традицией стали проведение военно-спортивной игры «А ну-ка, 

парни» и торжественные проводы призывников в армию.  
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 Дальнейшее развитие получило шефство комсомола над Военно-морским 

флотом. Так, Волгодонская  городская комсомольская организация  шефствовала 

над подводной лодкой «Комсомолец Волгодонска»; Азовская городская – над 

Большим противолодочным кораблем «Азов», областная комсомольская 

организация – над пограничной заставой в Армении, комплектовавшейся из 

призывников Ростовской области.   

 Массовыми и эффективными формами воспитания школьников были военно-

спортивные игры «Орленок» и «Зарница», в которых ежегодно принимало участие 

более200 тысяч школьников, учащихся ПТУ и техникумов области. В 1974 году 

ростовская школа №43 на Всесоюзном финале игры «Зарница» заняла первое место 

по стрельбе; в 1984 году в финале игры «Орленок»  успешно выступила команда 

ростовской СШ №84.  Лучшие учащиеся Ростова-на-Дону получали почетное право 

дежурства на посту №1 у Вечного огня. 

 Коллективы многих школ шефствовали над памятниками, мемориалами и 

братскими могилами   героям Великой Отечественной войны; в Дни памяти павших 

проводили уроки мужества, тематические вечерах и походы, участвовали в 

возложении цветов к местам памяти.    

 Спортивно-массовая работа велась во взаимодействии со спортивными 

организациями, в распоряжении которых в области находилось 40 стадионов, 5839 

спортивных игровых залов, 584 спортивных тира, 1357 футбольных полей, 20 

плавательных бассейна. Ежегодно комсомольские и спортивные организации 

области привлекали к сдаче норм комплекса ГТО  более 500 тысяч комсомольцев  и 

несоюзной молодежи. В 1979 году число участников соревнований по многоборью 

на призы газеты «Комсомольская правда» превысило 540 тысяч.       

Большую популярность у молодежи области завоевали легкоатлетические 

кроссы, организаторами которых стали комсомол и профсоюзы.  В целом 

спортивная и физкультурная работа комсомольских организаций отличалась 

многообразием форм: спартакиады ударных комсомольских строек, детско-

юношеские турниры на призы ЦК ВЛКСМ «Кожаный мяч», «Колосок», «Золотая 

шайба», «Белая ладья», другие разнообразные соревнования и игры пользовались 

популярностью у детей, подростков и молодежи.  Более 300 тысяч  школьников 

участвовали  в детских спортивных играх «Старты надежд». 

В октябре 1978 года в области впервые был проведен легкоатлетический 

сверхмарафонский пробег по маршруту Ростов-на-Дону – Волгодонск, 

посвященный 60-летию ВЛКСМ и легкоатлетический и вело –пробеги Ростов-на-

Дону – станица Буденновская - в честь 60-летия Первой Конной армии.  Стали 

ежегодными соревнования по футболу среди юношеских команд и детских 

спортивных школ на кубок обкома ВЛКСМ. 

Комитеты комсомола области совместно с органами внутренних дел вели 

постоянную работу по профилактике и предупреждению правонарушений  в 

молодежной среде. Только  в 1978-1979 гг. комсомольские организации области 

направили   в добровольные народные дружины 21406 комсомольцев,  в том числе 

9488 человек – в оперативные комсомольские отряды.  

Для работы в инспекции по делам несовершеннолетних было направлено 

19295 комсомольцев.  В результате проведения  операций «Забота-78» и «Забота-

79» более 3,5 тысяч «трудных» подростков  было привлечено к занятиям в 

спортивных и технических кружках и секциях и художественной самодеятельности.  
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Студенческие строительные отряды 
Значительный вклад в решение народнохозяйственных задач, трудового 

воспитания молодежи внесли студенческие строительные отряды. 

 В соответствии с решением ЦК ВЛКСМ в Ростовской области в 1963 году 

создается первый областной студенческий отряд. В него вошли более 120 студентов 

РИСИ (Ростовского инженерно-строительного института) и 70 студентов НПИ 

(Новочеркасского политехнического института).   

В 1964 году 1150 студентов вузов  выехали на стройки целины, 35 студентов 

Дона были награждены медалью «За освоение целины» и 18 – грамотами ЦК 

ВЛКСМ. 

1965 год явился годом рождения массовой донской студенческой стройки: 860 

студентов семи вузов области летом выехали на работу в колхозы и совхозы, а 6 

отрядов направились в Казахстан. В этом году областной студенческий отряд Дона 

освоил 950 тысяч рублей. 

В 1967 году при ЦК ВЛКСМ был создан Центральный штаб ССО, а при 

Ростовском обкоме ВЛКСМ – областной. В том же году была введена форма 

студенческих строительных отрядов. В стройотрядах будущие специалисты наряду 

с трудовой закалкой осваивали опыт общественно-политической работы, 

приобретали навыки организаторской деятельности, пробовали себя в качестве 

лекторов, пропагандистов.  

Разнообразные формы приобрела шефская работа, которая стала включать в 

себя организацию работы со школьниками, трудными подростками, создание 

лагерей- спутников, учебно-консультационных пунктов для сельской молодежи и 

молодых рабочих, помощь в благоустройстве сел, хуторов, поселков, создание бюро 

добрых услуг, шефство над семьями воинов, погибших в Великой Отечественной 

войне.  

  В 1968 году из 14 вузов и 6 техникумов были сформированы студенческие 

стройотряды  общей численностью в 5 тысяч человек.  Ими было освоено 8,1 млн 

рублей, возведено615 объектов, в том числе 448 жилых домов, 27 культурно-

бытовых объектов производственного назначения. Студенты построили 72 

спортплощадки, отремонтировали 65 клубов, 56 школ, 63 памятника, провели 128 

воскресников по благоустройству т оказанию помощи в уборке урожая, дали198 

концертов.  

 В 60-е годы стало традицией  стройотрядов объявлять первую неделю августа 

«Неделей памяти героев». Взяв шефство над могилами павших воинов, 

стройотряды привели в порядок 67 обелисков и памятников, оформили стенды 

«Они сражались за Родину!», помогали семьям погибших воинов в заготовке 

топлива, ремонте жилья.  

 В 1970 году при всех стройотрядах области работало 14 лагерей 

«Спутников», 21 консультационный пункт. В пионерских лагерях-спутниках были 

организован разносторонний отдых школьников.  Студенты-вожатые много 

внимания уделяли эстетическому воспитанию детей, приобщали их к миру поэзии, 

музыки, живописи. 

 Особое внимание уделялось сельской школе. За четыре года девятой 

пятилетки бойцами студенческих строительных отрядов области на селе было 

построено 47 школ, отремонтировано 567 школьных помещений, возведено 581 

спортивных сооружений, школьным библиотекам подарено 86 тысяч книг.  Только 
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за два года десятой пятилетки в 1978-1979 годах силами стройотрядов 

отремонтировано и построено 330 школ, 214 детских и спортивных площадок.  

Отряды «Энергия» Новочеркасского политехнического института   и 

«Электрослужба» Азово-Черноморского института механизации сельского 

хозяйства, «Связь» Таганрогского радиотехнического института  участвовали в 

разработках по электрификации, радиофикации и телефонизации сельских 

населенных пунктов. За 19670 год было электрифицировано 1047 жилых домов. 

Стройотрядовцы занимались обслуживанием и эксплуатацией оборудования  

колхозов, совхозов, монтажом электрооборудования.  Отряд «Трансстрой» 

РИИЖТа принимал участие в строительстве железных дорог в Ростовской и 

Архангельской областях, Краснодарском крае.  

 Отряды Новочеркасского инженерно-мелиоративного института в 1975 году 

ввели в эксплуатацию 107 гидротехнических сооружений.  

Студенты Ростовского художественного училища и РИСИ создавали отряды 

художников-оформителей.  

 Студенты исторического факультета РГУ вели работы по реставрации 

памятников в местах боев на Миус-фронте, музея-заповедника в станице 

Старочеркасской, Отряд строительного факультета оформил РИСИ музей-

заповедник древнегреческого поселения Танаис 

 Большой объём работ осуществляли сельскохозяйственные отряды, в  

которых ежегодно принимало участие от 14 до 16 тысяч студентов вузов и учащихся  

средних специальных учебных заведений.  В жатве 1978-1979 гг. участвовали 65 

студенческих механизированных комплекса, было собрано 2830000центнеров 

зерна.  

В области создавались отряды безвозмездного труда - коммунистические 

отряды.  

Первый такой отряд, созданный в Таганрогском радиотехническом институте, 

выступил с инициативой «Детям страны Советов – заботу бойцов ССО». 

 В 1981 году в Ростовской области было создано 14 коммунистических 

отрядов. Силами их бойцов оказывалась помощь в ремонте и благоустройстве 

детских домов и школ в Ростове, Таганроге, Батайске, Азове. Более 45 тысяч рублей, 

заработанных бойцами отрядов, были направлены на благоустройство и укрепление 

материальной базы детских учреждений области.  

 В 1984 году в движении принял участие уже 61 коммунистический отряд. 

Заработанные ими средства пошли в фонд строительства детского дома в г. 

Батайске.  

В 1985 было создано 52 коммунистических отряда, в которые входило 1128 

человек. Бойцы отряда ТРТИ на заработанные деньги на Всесоюзной ударной 

стройке – Азовском комбинате по производству детского питания - приобрели 

автобус «ПАЗ» и передали его детскому дому в г. Азове.  

 В годы девятой пятилетки в ССО участвовало 7,5 тысяч студентов области. В 

десятой и одиннадцатой пятилетках областной ССО объединял ежегодно 8 тысяч 

студентов,  а  отряды нестроительного направления – 16 тысяч.  

Обширна география деятельности Ростовского областного студенческого 

строительного отряда в годы девятой, десятой и одиннадцатой пятилеток. Его 

маршруты пролегли в районы Нечерноземья, Казахстана, Узбекистана, полуострова 

Мангышлак, Западной Сибири, Карелии, Кировской области, Саяно-Шушенской 

ГЭС, Архангельской области, Краснодарского края, в Польшу, Болгарию, ГДР.  
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  Свои страницы вписали студенческие отряды в летопись «Атоммаша» и 

«Ростсельмаша», Азовского комбината по производству детского питания, многих 

колхозов и совхозов области.  Вклад ССО в выполнение пятилетних планов 

промышленностью, сельским хозяйством, был весом. По итогам трудового 

семестра 1980 и 1981 годов Ростовский областной отряд был награжден 

переходящим Красным знаменем Совета министров РСФСР, ВЦСПС и ЦК 

ВЛКСМ. 49 участников студенческих строительных отрядов получили 

правительственные награды.  

 

 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ 

 

В Ростовской области проживало 97 национальностей и народностей 

Советского Союза и представителей зарубежных стран. На важнейших 

народнохозяйственных объектах области, Всесоюзных ударных комсомольских 

стройках  трудились посланцы многих республик, краев и областей СССР. Одним 

из самых крупных интернациональных коллективов области являлась Всесоюзная 

ударная комсомольская стройка –завод «Атоммаш».  

Комсомольские организации работу по интернациональному воспитанию 

проводили через клубы интернациональной дружбы (КИДы), более тысячи которых 

было организовано в области.   

 В практику работы КИДов заводов «Атоммаш» и «Ростсельмаш» вошло 

проведение тематических вечеров, дней и недель Союзных республик страны, в 

программы которых включались смотры национальных танцев и песен, показы 

кинофильмов, творческие конкурсы,  тематические вечера, в том числе  под девизом 

«Моя Родина - СССР». 

 В 1975-1976гг. по путевкам БММТ «Спутник» маршрутами по городам и 

республикам страны прошли от 15 до 18 тысяч юношей и девушек области, на 

внутрисоюзные маршруты было направлено 36 тысяч юношей и девушек, 26 тысяч 

из них –молодые труженики.  

Более 49,5 тысяч молодых тружеников предприятий, стоек, колхозов и 

совхозов, учащиеся школ, техникумов и вузов, посетили города Ростов-на-Дону, 

Таганрог, Волгодонск, Новочеркасск, познакомились с историей и культурой 

донского края.  

 В 1978-1979 гг. 5200 юношей и девушек из числа  учащихся и студентов 

области – победители социалистического  соревнования и конкурсов 

профессионального мастерства приняли участие в Волго-Донском круизе на 

дизель-электроходе «Молдавия».  

 Около 150 тысяч пионеров и школьников прошагали маршрутами 

Всесоюзной экспедиции «Моя Родина – СССР».  

 25 тысяч пионеров – члены 800 клубов  и комнат интернациональной дружбы  

переписывались со сверстниками из более чем 100 стран мира. Крепли 

традиционные дружественные контакты областной комсомольской организации с 

братскими молодежными союзами Народной Республики Болгария, Венгерской 

Народной Республики, Германской демократической республики, Республики 

Польши, Чехословацкой Социалистической республики, других стран.  Дальнейшее 

развитие получили связи между комсомольскими организациями и молодёжью 
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городов- побратимов : Ростова-на-Дону и Плевена, Таганрога и Червена Бряга, 

Новочеркасска и Левски, Шахт и Никополя.  

 140 комсомольских организаций области поддерживали двусторонние связи 

с организациями ДКСМ Народной Республики Болгария.  

В июле 1982 года на территории области был проведен V фестиваль дружбы 

молодежи Болгарии и СССР. Фестиваль вылился в яркий праздник единства и 

солидарности молодежи в борьбе за укрепление дружбы между народами. 

 Озабоченность человечества огромными разрушениями, вызванными Второй 

мировой войной, понимание острой необходимости борьбы за прочный мир  были 

присущи и послевоенному  поколению молодежи.  

 История молодежных фестивалей, берущая  начало с 1947 года, стала 

ярчайшей страницей  международного молодежного и студенческого движения.  

 Важнейшими вехами  в развитии фестивального движения стали Московские 

фестивали 1957 и 1985 гг. Главными лозунгами этих молодежных форумов были 

«За мир и дружбу», «За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу1» 

 В фестивалях активное участие пронимали делегации  Ростовской области. 

 Участниками Московского фестиваля 1957 года стали 34 тысячи  человек из 

131 стран мира. Фестиваль во многом изменил представление советских людей об   

образе жизни, моде, взглядах и поведении зарубежной молодежи, стал  щагом в 

направлении перемен, которые произошли вскоре в советском обществе, в 

определенной мере способствовал рождению новой формации представителей 

литературы и искусства – шестидесятников, подготовил почву для восприятия  

советскими людьми идеологии «хрущевской оттепели».  

В фестивале 1987 года  участвовало 26 тысяч посланников 157 стран мира.  

Последующие фестивали прошли во всех частях света. Молодёжь и 

комсомольцы Ростовской области принимали в них самое активное участие, 

укрепляя дружбу между народами. 

Пионерская организация – достойная смена комсомольцам Дона 
  19 мая 1922 года 2-ая Всероссийская конференция РКСМ постановила – 

создать пионерские отряды по всей стране. Это дата стала Днем рождения 

пионерской организации страны. В октябре того же года 5 съезд РКСМ 

окончательно оформил ее создание, утвердив положение об организации. А с  

января 1924 года она стала носить имя В. И. Ленина. Всесоюзная пионерская 

организация- массовая самодеятельная коммунистическая организация  детей и 

подростков СССР, смена и резерв комсомола. 

 Работа организации строилась на основе самодеятельности и инициативы 

детей  и была направлена на развитие  стремления к знаниям и умениям, их активное 

применение в жизни, в решении общественных задач. Для более глубокого 

овладения знаниями, всестороннего духовного и физического развития  детей в 

школах  и внешкольных учреждениях создавались различные кружки, спортивные    

общества, организовывались  научно-познавательные походы и экспедиции, 

олимпиады. 

 В 20-е годы  отряды юных пионеров  создавались при предприятиях. С 1923 

года – с началом всеобщего начального обучения детей, пионерские отряды стали 

создаваться при школах.  

 В пионерские отряды принимались дети в возрасте от 10ьдо 15 лет. Для детей 

7-9 лет при отрядах создавались группы октябрят.  
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 В 30-е годы пионеры занимались благоустройством территорий  

предприятий, сбором металлолома, утильсырья, созданием библиотек-передвижек, 

участвовали в сельскохозяйственных работах.  В предвоенные годы укреплялись 

шефские связи пионерской организации с Красной Армией. Пионеры выращивали 

служебных собак, занимались в кружках юных стрелков, санитаров, связистов, 

топографов. 

 В годы Великой Отечественной войны пионерские отряды шефствовали над 

госпиталями, семьями воинов, помогали выращивать и собирать урожай. В тылу 

врага многие юные патриоты боролись с оккупантами в рядах партизанских отрядов 

и подпольных организаций. За героизм и мужество 36 тысяч из них были 

награждены правительственными наградами, а четверо – удостоены звания героя 

Советского Союза.  

 В послевоенные годы большое место в работе пионерии заняла опытническая 

работа, труд в учебно-производственных бригадах, кружках юных механизаторов.  

 Число членов пионерской организации в 1980 году достигло 25 миллионов. В 

распоряжении пионерии было 4400 дворца и дома пионеров и школьников, 1008 

станций юных техников, 587 станций юных натуралистов, 202 экскурсионно-

туристических станции, 38 детских железных дорог, 11 детских речных флотилий, 

в пионерских лагерях ежегодно отдыхало 10 миллионов пионеров и школьников. 

Организация имела 28 своих газет и 40 журналов, б издаваемых на 17 языках 

народов СССР. Ежедневно в радиоэфире звучала «Пионерская зорька», на 

Центральном телевидении работала студия «Орленок», студия кинохроники 

выпускала документальный киножурнал «Пионерия». 

 У пионерской организации были установлены широкие связи с детскими 

коммунистическими и демократическими организациями зарубежных стран, и в 

трех международных лагерях – «Артек», «Орленок», «Океан» ежегодно принимала 

на отдых их представителей.  

  В 1962 и 1972 гг. Всесоюзная пионерская организация награждалась Орденом 

Ленина.  

Областная пионерская организация 

 

!В 1980 году  пионерия Дона насчитывала в своих рядах 216 457 членов.  

 Активно участвовали юные ленинцы ростовской области во Всесоюзной 

экспедиции «Моя Родина – СССР», в ходе которой знакомились с героической 

историей  и настоящим советского народа, совершили более 7 тысяч походов по 

местам революционной, боевой и трудовой славы. Пионеры шефствовали над 1232 

памятниками и обелисками, братскими могилами на территории области, более 12 

тысяч ветеранов партии, комсомола и труда были окружены их заботой и 

вниманием.  

 В школах было создано и оборудовано 118 музеев,153 комнаты и 184 уголка 

боевой славы.  Более 18 тысяч школьников приняли участие в операции 

«Зернышко». В области работало более 4 тысяч отрядов «Зеленых патрулей, в 

которых принимали участие более 100 тысяч школьников;1,5 тысяч «Голубых 

патрулей» с охватом 12,5 тысяч ребят.  Участие в операции «Живое серебро» 

помогло спасению около 4,4 млрд штук молоди ценных  промысловых рыб.  

Активно развивалось движение юных инспекторов дорожного движения – 

помощников госавтоинспекции. 
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 Большую работу проводили пионерские организации по озеленению 

населённых пунктов области. Руками ребят в городах, поселках, станицах и сел, 

вдоль рек и водоемов  было высажено более миллиона деревьев, заложены десятки 

парков, сотни аллей.  

 Участвуя в операциях «Миллион –Родине» и «БАМу – пионерские поезда», 

пионеры и школьники области собрали 3800 тонн макулатуры и более 300 тысяч 

тонн металлолома.  

 В год ХIХ съезда ВЛКСМ со стапелей Азовской судоверфи сошло 

научно- исследовательское судно «Комсомолец Азова» металлолом для 

строительства которого был собран Азовскими пионерами. В 1968 году в 

областном соревновании в честь полувекового юбилея ВЛКСМ: около 500 

тонн металлолома собрали комсомольцы и пионеры города Каменск-

Шахтинский, благодаря чему на НЭВЗе изготовили два электровоза, 

получивших название «Каменский пионер» и «Каменский комсомолец». 

Для ребят были открыты 373 комнат и клубов по месту жительства, 64 

Дворца и Дома пионеров и школьников, 16 станций юных натуралистов, 18 

станций юных туристов,  104 детских студий   при дворцах и Домах культуры.  

 В летнее время 125,5 тысяч детей области могли отдыхать в 110 

пионерских загородных лагерях; 402 городских лагеря организовывали отдых 
для 40320 детей, 119 колхозных и межколхозных лагеря–с охватом 128850 детей, 
101 профильный пионерский лагерь принимал более 10 тысяч ребят, 1430 

детских оздоровительных площадки организовывали летний отдых 61240 

пионеров и школьников.  

 Большую помощь педагогическим коллективам, старшим 

пионервожатым в работе с пионерами и школьниками оказывали во 

внеучебное время по месту жительства бойцы педотрядов, которых 

насчитывалось в области более 19 тысяч.  Свыше 5 тысяч студентов, рабочих, 

молодых специалистов руководили детскими кружками технического и 

художественного творчества и комсомольско-пионерскими клубами.   

Традицией донской пионерии стало успехами в учебе, новыми интересными 

делами и патриотическими акциями встречать знаковые события и даты  в 

жизни страны.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


