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Уважаемые читатели!

Вы держите в руках книгу, которая посвящена 100-летнему юби-
лею комсомола, большому событию в жизни миллионов людей, ко-
торые в советские годы прошли его замечательную школу взросле-
ния и приобретения самых необходимых человеческих ценностей 
и навыков. Эта молодежная организация своей кипучей энергети-
кой, пламенной дружбой, дерзкими мечтами и огромными делами 
стала не только яркой страницей в судьбе ее членов, но и внесла не-
оценимый вклад в развитие нашей Родины.

Одним из передовых отрядов ВЛКСМ была Ульяновская об-
ластная организация. И именно ее многоплановая деятельность 
стала содержанием этой книги, причем впервые показывается она 
на уникальных и убедительных документах, бережно сохранен-
ных в Государственном архиве новейшей истории нашей области 
и в личных семейных архивах комсомольцев. Читая ее снова и сно-
ва ощущаешь дух и особенности былых эпох, соприкасаешься с ин-
тересными начинаниями, делами, яркими судьбами, думами и дела-
ми молодежи советской поры. Очень зримо и конкретно показаны 
формы и методы работы комсомола, причем сделано это без засаха-
ривания, а с честным раскрытием имевшихся недостатков и оши-
бок. Поэтому, полагаю, книга окажет большую помощь нынешним 
молодежным организациям при планировании и организации соб-
ственной работы с современной молодежью.

Сердечно поздравляю ветеранов комсомола и сегодняшних мо-
лодых ульяновцев со столетним юбилеем ВЛКСМ! Пусть все луч-
шие традиции этой замечательной организации живут и развива-
ются в нашей области и всей новой России!

Губернатор 
Ульяновской области 

С.И. Морозов
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От составителей

Я в мир удивительный этот пришёл
Отваге и правде учиться.
Единственный друг, дорогой комсомол,
Ты можешь на нас положиться!
Мы пройдём сквозь шторм и дым,
Станет небо голубым.
Не расстанусь с комсомолом,
Буду вечно молодым!
Не расстанусь с комсомолом,
Буду вечно молодым!

(Н. Добронравов, А. Пахмутова)

Комсомол… Звонкое и яркое слово, которое на протяжении семи 
советских десятилетий было неоспоримым и удивительным симво-
лом прекрасной молодости и неукротимой энергии, искромётного 
задора и осмысленной инициативы, сердечной дружбы и беззавет-
ной преданности многих поколений молодёжи своей любимой Ро-
дине и их великих боевых и трудовых свершений во имя её процве-
тания. Тысячи и миллионы людей, в чьих судьбах материализована 
память о комсомольской юности, до конца своих дней черпают из 
неё силы для жизни. Ибо главным содержанием этой обществен-
но-политической организации было укрепление у молодёжи веры 
в себя и свою страну, помощь каждому молодому человеку в раз-
витии его способностей и талантов, в выборе верного жизненного 
пути и овладении нужной профессией и, безусловно, сделать его 
пребывание в ВЛКСМ интересным и увлекательным делом.

29 октября 2018 года комсомолу исполняется 100 лет, годом поз-
же – такой же юбилей встретит Ульяновская областная организа-
ция ВЛКСМ. Это важные события в ряду проходящих в эти годы 
многих столетних юбилеев, и они вполне заслуживают того, чтобы 
была отдана дань заслугам и свершениям комсомола, а деятельность 
его была осмыслена через призму современности. Яркие же стра-
ницы его истории, впрочем, как и ошибки, и недостатки, напомнят 
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ветеранам ВЛКСМ о минувших временах, станут своеобразными 
уроками для современной молодёжи, которой есть что взять на воо-
ружение из опыта своих предшественников. Именно эти соображе-
ния и послужили мотивом подготовки и издания настоящей книги, 
раскрывающей многие страницы истории Ульяновской областной 
организации ВЛКСМ.

Её содержание не повторяет ранее изданные работы по истории 
областного комсомола, в книге предпринята попытка через впер-
вые публикуемые документальные материалы, исторические фото-
снимки, биографии и воспоминания ветеранов дать возможность 
читателям окунуться как в событийный ряд деятельности ульянов-
ского комсомола, так и помочь более ярко увидеть картины комсо-
мольской жизни наших земляков в различные периоды истории 
страны.
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АРХЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее издание представляет собой тематическую доку-
ментальную публикацию, посвященную истории Симбирской-У-
льяновской комсомольской организации, отражению традиций 
комсомольско-молодежной работы в деятельности современных 
молодежных и ветеранских комсомольских общественных орга-
низаций. Научно-популярный характер сборника, а также ориен-
тация не только на профессионального читателя, позволила редак-
ционной коллегии выбрать относительно новую для российской 
археографии, однако широко распространенную за рубежом, фор-
му издания документов – контаминацию, характеризующуюся 
частичным или полным воспроизведением текстов архивных до-
кументов в контексте авторского текста, сопровождающего и ком-
ментирующего содержание документов или их части. По нашему 
мнению, именно такой способ воспроизведения и подачи архив-
ных документов позволит наиболее полно и ярко осветить историю 
и жизнь Симбирского – Ульяновского комсомола на разных этапах 
его существования и развития, а также поможет даже неподготов-
ленному читателю разобраться в сути публикуемых архивных до-
кументов.

Основу сборника документов наряду с комплексом делопро-
изводственной документации Симбирской губернской, а затем 
Ульяновской областной, районных и первичных комсомольских 
организаций также составили многочисленные воспоминания 
ульяновских комсомольцев разных лет, материалы периодической 
печати, тексты докладов, выступлений секретарей ячеек и другие 
документы из фондов Государственного архива новейшей истории 
Ульяновской области, Государственного архива Ульяновской обла-
сти, а также личных архивов комсомольцев.

Особенностью сборника является использование в числе опу-
бликованных документов материалов научно-исследовательской 
деятельности сотрудников Центра документации новейшей исто-
рии Ульяновской области (ныне Государственный архив новейшей 
истории Ульяновской области), заложенных на хранение в архив. 
Глубина и ценность представленной в них информации не позво-
лила авторам сборника отказаться от публикации данных докумен-
тов, несмотря на отсутствие статуса первоисточника. Невзирая на 
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то, что данные документы входят в документальную часть публика-
ции, следует воспринимать их как часть авторского повествования, 
сопровождающего текст архивных документов, являющихся пер-
воисточником.

Из выявленных порядка 700 документов объем сборника позво-
лил включить лишь 289 документов. По этой же причине многие из 
них публикуются в извлечении, что обозначается в заголовке доку-
мента предлогом «из» («из протокола», «из постановления» и т. д.). 
Опущенные фрагменты документов обозначаются знаком «<…>».

С учетом научно-популярного характера сборника, к докумен-
там были применены лишь некоторые наиболее необходимые пра-
вила археографической обработки, установленные «Правилами 
издания исторических документов в СССР» (1990). В связи с этим 
текст документов был воспроизведен согласно современным пра-
вилам правописания с сохранением стилистических особенностей 
речи. Незначительные погрешности текста, не меняющие смысл 
слов и текста: орфографические ошибки, описки в тексте устраня-
лись. Погрешности текста, имеющие смысловое значение, нераз-
борчивая запись в тексте документов сохранены и оговариваются 
словами: «Подпись неразборчива». Для облегчения прочтения тек-
стов телеграмм, пропущенные в них предлоги восстанавливались 
и указывались в квадратных скобках ([в], [на] и т. д.). С этой же це-
лью в текстах документов восстановлены сокращения слов – про-
должение приводится в квадратных скобках (сов[етская]).

Согласно, Федеральному закону РФ «О государственной тайне» 
возлагающему ответственность за охрану прав и интересов граж-
дан, а также в соответствии с Конституцией РФ, в отдельных доку-
ментах, содержащих конфиденциальную информацию, имеющую 
истекший срок давности, а также историческое и смысловое значе-
ние, фамилии указанных в документе лиц заменены знаком «<…>».

Дата документов в большинстве случаев состоит из трех элемен-
тов – числа, месяца и года, некоторые документы имеют неполные 
даты (месяц, год). В случаях, когда даты не указаны в документе, 
время определяется приблизительно, по содержанию докумен-
та (не ранее 1 января 1940 г.) и приводится в квадратных скобках 
([1967 г.])

Легенда документа содержит в себе архив, архивный шифр (фонд, 
опись, дело, лист), вид документа (подлинник, копия), способ воспро-
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изведения текста документа (машинопись, рукопись, типографский 
оттиск) и оформлена в соответствии с ГОСТом Р- 7.0.5–2008.

В случае, когда возможно доподлинно установить место созда-
ния документа, населенный пункт указывался под редакционным 
заголовком документа с правой стороны.

При подготовке к изданию исследовательских материалов, не 
имеющих сведений о публикации, при археографической обработ-
ке данный аспект указывался авторами после легенды приведенно-
го текстового документа.

Настоящая документальная публикация содержит значительное 
количество фотодокументов и других иллюстративных материалов. 
Согласно «Правилам издания исторических документов» (1990 г.), 
иллюстрации помещены рядом с тем документом, к которому они 
относятся.

Ввиду научно-популярного характера сборника документов ле-
генда к фотодокументам воспроизводилась без указания материала, 
размера оригинала, техники исполнения и масштаба воспроизведе-
ния, однако наряду с указанием места хранения, по возможности 
были установлены автор, место и дата создания снимка, а также 
указана его подлинность.
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ЧАСТЬ I

I. СОЗДАНИЕ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Симбирская губернская организация РКСМ официально была обра-
зована в сентябре 1919 года на губернской конференции, состоявшей-
ся в Симбирске. Проведение ее в более ранние сроки было осложнено 
происходившими на территории региона событиями Гражданской 
войны и её последствиями. Однако организации молодёжи в Сим-
бирске и губернии стали появляться в 1918 году. Среди первых были 
социалистический союз молодёжи и союз молодёжи «3-й Интерна-
ционал» в Симбирске, но почти все их члены были направлены в бое-
вые отряды по борьбе с белогвардейцами и выступлениями кулаков. 
Практически одновременно в начале весны 1918 года организовался 
союз молодёжи в селе Княжуха Алатырского уезда, ныне Сурского 
района. В дальнейшем, особенно в течение весны и лета 1919 года, 
молодёжные организации стали возникать в сёлах, на предприяти-
ях и в учебных заведениях, в уездах и городах. Причём консолидация 
молодёжи происходила не только по территориальному принципу, 
одним из примеров таковой была молодёжная мусульманская органи-
зация. В начале апреля 1919 года по инициативе городского комите-
та РКП(б) было создано оргбюро РКСМ, а вскоре состоялось первое 
организационное собрание рабочей молодёжи Симбирска для созда-
ния Союза коммунистической молодёжи. На нём был избран органи-
зационный комитет, который возглавил Иван Кислицын, 24-летний 
политработник, имевший опыт комсомольской работы на Урале. 
В течение весны и лета 1919 года в губернии происходил бурный рост 
числа волостных и сельских ячеек союза, оформлялись уездные орга-
низации РКСМ. Первая общегубернская комсомольская конференция 
состоялась 21 сентября 1919 года.
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№ 1/1
Из выступления первого секретаря Ульяновского областного 
комитета ВЛКСМ Ю. Ф. Горячева на торжественном пленуме  

Ульяновского областного комитета ВЛКСМ, 
посвященном 50-летию ВЛКСМ

27 октября 1968 г.

<…> Осенью 1918 года губком партии выделил организационную 
группу, которой было поручено создание комсомола в Симбирске. 
Вскоре появились первые ячейки новой организации в рабочих 
районах города и в ряде учебных заведений. Тогда само вступление 
в комсомол означало мобилизацию на фронт. Молодёжь знала об 
этом и, горя желанием сразиться с врагом революции, отстоять ре-
спублику Советов, шла в комсомол. В то время часто можно было 
видеть такую надпись: «Райком закрыт. Все ушли на фронт». Корот-
кий, красноречивый рассказ о комсомоле того времени.

ГАНИ УО. Ф.1927.Оп.4.Д.272. Л.169. Подлинник. Машинопись.

№ 1/2 
Из статьи Г. А. Сазонтова «Поколение славных», опубликован-

ной в газете «Ульяновская правда» к 40-летию ВЛКСМ  
о становлении Симбирской организации РКСМ

12 октября 1958 г.

По примеру Петрограда, Москвы и др. городов союзы социа-
листической молодёжи в начале 1918 г. стали возникать и в Сим-
бирской губернии. 4 марта организовался социалистический союз 
рабочей молодёжи в с. Княжухе, Алатырского уезда. 28 апреля по 
поручению Симбирского комитета РКП(б), молодыми коммуниста-
ми Д. Е. Перкиным, А. С. Курушиным, А. В. Швером, И. Д. Прытко-
вым и др. было созвано организационное собрание Симбирского 
союза социалистической молодёжи «3-й Интернационал», на кото-
ром был избран комитет в составе Перкина, Ненашева, Курушина, 
Танаева, Баранова, Ефремова и Жирнова. 4 июня губисполком ут-
вердил Устав этого союза, состоящий из 53 параграфов.
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В параграфе 2 Устава говорилось: «Главнейшими целями союза 
являются:

1) Объединение и организация социалистической молодёжи.
2) Воспитание у неё чувства гражданственности и поднятие её 

нравственного и общественного самосознания.
3) Удовлетворение духовных и материальных потребностей.
4) Защита Советской власти».
Главное в тот период заключалось в 4 пункте. Вступление в союз 

равнозначно было вступлению в Красную Армию. Союз принимал 
активное участие в борьбе с контрреволюцией в городе. А когда по-
требовалось, все члены союза ушли на фронт, на борьбу с белоче-
хами. С падением Симбирска союз прекратил своё существование.

После освобождения Симбирска от белочехов делаются попыт-
ки возродить союз. Возникают союзы на Московско-Казанской же-
лезной дороге, в Сызрани, в 1-й пролетарской трудовой школе 2-й 
степени им. К. Маркса в Симбирске.

Но к этому времени 29 октября 1918 г. состоялся 1-й Всероссий-
ский съезд союзов молодёжи, принявший название для союза «Рос-
сийский Коммунистический Союз молодёжи» (РКСМ), Симбир-
ская организация ещё не была представлена на съезде.

Вначале 1919 г. в губернии возникают союзы уже на основе про-
граммных тезисов, принятых 1-м съездом РКСМ.

В феврале создаются союзы коммунистической молодёжи в Ар-
датове, Алатыре. В Симбирске, кроме возникших ранее, в земле-
мерном училище, в марте – в Чувашской семинарии.

Чтобы объединить эти союзы в единую городскую организацию 
горком РКП(б) поручает одному из армейских коммунистов (быв-
шему уральскому комсомольцу) И. А. Кислицину провести орга-
низационное собрание. Это собрание состоялось 13 апреля в Доме 
Свободы. Во временный горком были избраны Кислицин, Куру-
шин, Варейкис, Кузьминых, Макаров. Председателем 1-го горкома 
стал Кислицин, отозванный для работы в комсомоле из армии.

В мае 1919 г. создаются Сызранская уездная организация (1 мая), 
Заволжская районная в Симбирске (6 мая), Сенгилеевская, Кур-
мышскаяуездные, Тетюшская, Нагаткинская волостные и др.

С 1 июня начала выходить одна из первых в стране комсомоль-
ских газет «Юный пролетарий» – орган Симбирского горкома 
РКСМ, преобразованная с 1 августа в 2-недельный политический 
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и литературный журнал для юношества «Юный пролетарий» – ор-
ган губкома РКСМ.

23 мая Симбирский горком выделяет группу агитаторов (Ф. Ксе-
нофонтов, И. Кислицин, Ф. Долныков и другие), которая через ор-
гагитотделгубкома партии проводит большую работу по организа-
ции комсомола в губернии.

В результате деятельности группы агитаторов и указаний губко-
ма партии на места (15 июля) об оказании помощи комсомолу со 
стороны парторганизаций, летом 1919 г. союзы коммунистической 
молодёжи возникают на фабриках, в уездных центрах, сёлах, созда-
ются уездные организации.

14 июля собралась 1-я Симбирская уездная конференция РКСМ, 
8 августа – Карсунская, 10 августа – Алатырская и Ардатовская.

Организационная работа по созданию комсомольских организа-
ций в губернии была подкреплена решением 3-й губернской парт-
конференции 27 августа по докладу «О работе среди молодёжи». 
Решение обязывало партийные организации на местах принять 
энергичные меры к организации союза молодёжи.

Благодаря этим мерам стало возможным завершить организаци-
онную работу созывом губернского съезда комсомола.

21–23 сентября состоялась 1-я губернская конференция РКСМ. 
На ней присутствовало 55 делегатов, представлявших 1500 членов 
и организации всех уездов.

Конференция обсудила отчёт временногогубкома РКСМ, вопро-
сы о работе в деревне, об экономическо-правовой работе, о куль-
турно-просветительской работе, о работе среди учащихся и избра-
ла губком РКСМ. В губком были избраны Ф. Ксенафонтов, Меркин, 
Кислицин, Дубинская, М. Варейкис, Кузнецов и Крупский. Делега-
том на 2-й Всероссийский съезд был избран Ксенафонтов.

На 1-м заседании губкомола председателем губкома РКСМ был 
избран Кислицин, товарищем председателя – М. Варейкис, секре-
тарём – Ксенофонтов.

Большое значение в укреплении комсомола имело указание губ-
кома РКП(б) о том, чтобы все молодые коммунисты до 23-летнего 
возраста состояли на учёте в комсомоле и вели там работу.

С первых шагов своей деятельности комсомол становится вер-
ным помощником коммунистической партии. Вместе с коммуни-
стами комсомольцы участвовали в подавлении мартовского 1919 г. 
кулацкого восстания. По призыву ЦК РКСМ в апреле 1919 г. комсо-
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мол мобилизует своих членов на борьбу с Колчаком. Симбирские 
комсомольцы составили особое подразделение в составе 1-го рабо-
чего полка (И. С. Космовского), формировавшегося под руковод-
ством В. Г. Пеньевского в Симбирские рабочие бригады.

Сызранские комсомольцы вошли в состав Сызранского ударно-
го революционного полка (впоследствии 221-й полк Чапаевской ди-
визии). Как Симбирская рабочая бригада (позднее 439), так и 221-й 
полк покрыли себя неувядаемой славой на фронтах Гражданской 
войны и комсомольцы в них сыграли не последнюю роль.

Борьба с Деникиным потребовала новой мобилизации комсо-
мольцев на фронт. Но организация от этого не ослаблялась. На сме-
ну ушедшим на фронт вступили в комсомол новые сотни молодых 
рабочих, крестьянских парней и девушек.

Когда стало известно о нападении на советскую страну панской 
Польши, добровольцев отправиться на фронт было больше, чем 
требовалось по разнарядке ЦК и губкома РКСМ.

Ардатовский уездный и городской комитеты, например, получив 
извещение о мобилизации во время уездной конференции 12 мая 
1920 г. решили в полном составе пойти на фронт, за ними последо-
вали и делегаты. Конференция прекратила свою работу, ограничи-
лась избранием нового комитета для организации работы.

Симбирская организация дала на Польский фронт 51 человека, 
а всего по губернии ушло на фронт 360 человек.

В августе на Врангелевский фронт было послано 47 человек, 192 
человека пошли на командные курсы. 34 человека вели работу на 
продовольственном фронте.

Большую работу проводил комсомол и в тылу по оказанию по-
мощи фронту и семьям фронтовиков, по сбору продовольствия для 
молодёжи Петрограда, по борьбе с эпидемиями, с топливным кри-
зисом и проч. Большую помощь оказывал партии в массово-полити-
ческой и культурно-просветительской работе. Комсомол неизмен-
но участвует во всех субботниках, неделях фронта и транспорта, 
днях раненного красноармейца, красной казармы и прочих кампа-
ниях, проводившихся партией, организует дни и недели трудовой 
молодёжи, отрабатывая на общество по 2–3 часа сверхурочно, бес-
платно.

Не успели ещё отгреметь залпы пушек Гражданской войны, ког-
да 4 октября 1920 г. на 3-м съезде РКСМ Ленин поставил перед ком-
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сомолом новую задачу, выраженную одним словом – учиться. Ле-
нин говорил:

– Мы хотим Россию из страны нищей и убогой превратить 
в страну богатую. И нужно, чтобы Коммунистический союз моло-
дёжи своё образование, своё учение и своё воспитание соединил 
с трудом рабочих и крестьян, чтобы он не запирался в школе и не 
ограничивался лишь чтением коммунистических книг и брошюр. 
Только в труде вместе с рабочими и крестьянами можно стать на-
стоящими коммунистами. И надо, чтобы все увидели, что всякий, 
входящий в союз молодёжи, является грамотным, и вместе с тем 
умеет трудиться.

Это поручение Ленина актуально и сейчас. Надо чтобы комсо-
мольцы приняли активное участие в претворении в жизнь меро-
приятий, проводимых партией по укреплению связи школы с жиз-
нью и по дальнейшему развитию системы народного образования 
в стране.

Газета «Ульяновская правда» – 1958. – 12 октября. –  
№ 203 (10259). – С. 2.

№ 1/3 
Из воспоминаний ветерана комсомола А. Г. Копкова о становле-

нии комсомольской организации в селе Павловка.

16 июня 1957 г.

<…>Поздно осенью в 1918 г., когда моросил дождь вперемежку 
со снегом и дул резкий холодный ветер, собрался первый волостной 
съезд комсомола. С утра к зданию Волкома стали подъезжать под-
воды, на которых сидели по 3–5 человек делегатов от первичных 
комсомольских ячеек.

Съезд открыл Секретарь Волкома партии Митин А. Ф., предсе-
датель оргкомитета Волкома комсомола, доложил об итогах рабо-
ты оргкомитета по организации комсомольских ячеек в волости 
и о тех задачах, которые выдвигаются партий по укреплению ком-
сомольских рядов. Делегаты горячо обсуждали вопрос о необходи-
мости усиленной борьбы с кулачеством, которе старается разными 
путями, вплоть до диверсионных актов, сорвать мероприятия Со-
ветской власти и партии.
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На съезде был избран состав Волкома комсомола и делегаты на 
первый уездный съезд.

Поздно вечером, пением интернационала, съезд закончил свою 
работу. По обсуждённым вопросам были приняты решения. <…>

ГАНИ УО. Ф. 57а. Оп. 2. Д. 504. Л. 34–35. Подлинник. Машинопись.

 
№ 1/4 

Из воспоминаний А. И. Юсупова «Как прорастало молодое  
коммунистическое» – о формировании татарской  

комсомольской ячейки в Симбирске

17 марта 1964 г.

<…>В один из вечеров на очередной встрече возник и вопрос 
о создании в Симбирске татарской молодёжной организации. Под-
сев ко мне и Ахмету Япанчи, С. С. Гафуров спросил наше мнение 
об этом. Такое непосредственное и уважительное отношение к нам 
старейшего большевика нас приятно поразило. Мы поняли, что 
Сибтат надеется на наше личное участие в этом начинании. Мы хо-
ром ответили на его вопрос положительно, считая это дело простым 
и вполне возможным. Сразу предложили и название: «111 Интер-
национал». Но Гафуров с нами не согласился. Он сказал, что в Сим-
бирске, где индустриальных рабочих почти нет и промышленность 
представлена только мелкими пищевкусовыми предприятиями 
и заводами, трудно рассчитывать на массовость новой организа-
ции. Он предложил назвать татарскую молодёжную организаци-
юпо своему.

– «Культурная организация молодых мусульман-интернацио-
налистов». <…>И мы согласились.

Первое собрание татарской молодёжи Симбирска состоялось 
27 декабря 1918 г. в помещении губернского отдела национально-
стей в доме № 31 по Лосевой улице. На него организованной груп-
пой пришли молодые коммунисты, члены мусульманской секции 
К. А. Абдурахманов, Б. Д. Белоусов, чета Измайловых, Фатхи Бур-
наш и мы, группирующиеся вокруг них беспартийные К. Наджми, 
А. Юсупов, А. Япанчи (Мавлюдов). Кроме нас явились и члены 
литературного кружка организованного ещё в 1914 г. А. Сейфут-
диновым и члены драматического кружка, возглавляемого Б. Тар-
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хановым. Набралось около 20–25 человек, и все они записались 
в организацию. Собрание прошло очень дружно и закончилось 
избранием комиссии по составлению устава организации – в неё 
вошли Гафуров, Абдурахманов и Белоусов. Однако эта националь-
ная по составу и коммунистическая по идейному направлению 
организация просуществовала недолго. Некоторые её члены всту-
пили в ряды РКП(б) – так весной 1919 г. я вступил в партию и с го-
ловой ушёл в партийную работу – в мусульманскую секцию Губ-
кома РКП(б). Молодые коммунисты были слишком заняты, чтобы 
полностью отдаться в работе в «культурной организации молодых 
мусульман-интернационалистов». В городе возникла организация 
КСМ. В сентябре прошёл 1-й губернский съезд КСМ и стала изда-
ваться общая молодёжная газета «Юный пролетарий». Татарская 
молодёжь легко и свободно примкнула к общему коммунистиче-
скому движению молодёжи.

ГАНИ УО. Ф. 57а. Оп. 2. Д. 516.Л. 6–7. Подлинник. Машинопись.

№ 1/5 
Из отчета о работе I Симбирской губернской конференции

Коммунистических Союзов Молодежи
21 сентября 1919 г.

<…> Наш союз в Симбирске пережил 3 стадии своего разви-
тия. Идея организации зародилась в Первой Пролетарской трудо-
вой школе с пансионом, для детей рабочих, крестьян, партийных 
товарищей, имени Карла Маркса. Здесь в конце ноября месяца 
1918 года, организовался союз учащихся коммунистов «III Интер-
национал». Не имея определенной программы, связи с центром, 
передовая часть союза брела в потемках, ища пути, и она его на-
шла. Вся работа организации целиком выливалась в политическую 
работу. Массово устраивались лекции, беседы, митинги, горячие 
дискуссии. В жизнь школы организация почти не вмешивалась, 
ибо не знала положения. Партия и Отдел Народного Образования 
не хотели знать о союзе, хотя можно отметить сотрудничество тов. 
Иос. Варейкиса, Мих. Гольдмана и тов. Пищальникова. Вся власть 
в школе принадлежала так называемому ученическому совету, со-
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став которого был чуть ли не мещанский. Отношения между сою-
зом и учсовом, были самые отрицательные.

Первая стадия развития союза. Вторая: в конце февраля созыва-
ется митинг всей учащейся молодежи города, где и происходит со-
единение двух организаций; школы Карла Маркса и землемерного 
училища. Здесь мы уже имеем сплоченную организацию молодежи 
в 70 членов. Организация завязывает тесную связь с партией и На-
родом. Это стихийное соединение двух организаций в одну послу-
жило тем боевым крещением, которое прочно спаяло учащихся, 
коммунистическую молодёжь, которая на протяжении всей рево-
люции не сходила и не сходит с первых постов Российского Ком-
мунистического Союза Молодежи, и теперь идет рука об руку с ра-
бочей и крестьянской молодежью. Данная организация начинает 
свою работу уже в уезде, скоро появились плоды работы – союзы 
учащихся коммунистов в деревне.

Так было до 13 апреля. В апреле месяце почти все члены орга-
низации были брошены на борьбу с Колчаком. Организация пре-
кратила свое существование. 13 апреля по инициативе одного из 
уральских товарищей была организована городская организация 
Российского Коммунистического Союза Молодежи. Молодой орга-
низации плохо идут на встречу все советские учреждения, но она 
растет, растет с каждым днем, созывая под свои знамена рабочую 
и крестьянскую молодежь.

Для оздоровления умов анти настроенных к союзу, а второе, для 
привлечения всей трудящейся молодежи в союз, 8 июня устраи-
вается День Красной Молодежи, где произошел смотр юных сил. 
День прошел успешно. Горячее участие в проведениях принял член 
Рев. Воен. Совета укрепленного района тов. Семков. Влились новые 
силы, Партия, Отдел Народного Образования и др. учреждения, 
идут охотно навстречу молодой организации.

Горком развивает свою деятельность на всю губернию. Первый 
райком был создан при Патронном Заводе. Рабочая молодежь за-
вода горячо и охотно отозвалась на организацию. Как не трудно 
приходится работать комитету, нет средств, сил, но все-таки сою-
зы в провинции росли как грибы после дождя. Кроме того, работа 
союза затрудняется политической отсталостью губернии. Являясь 
кулацкой губернией, оплотом монархизма, ареной гражданской 
войны, все это сильно отозвалось на организации молодежи в гу-
бернии. В конце июля созывается Первая уездная конференция 
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Р.К.С.М., на которой присутствуют 36 представителей от 500 из-
бирателей. Данная конференция дала усиленный толчок в органи-
зации молодежи. Выбранному Уездному Комитету было поручено 
созвать Губернскую конференцию молодежи <…>.

Вся губерния покрылась сетью союзов <…>.

ГАНИ УО. Ф.43. Оп.1. Д.2. Л.4,4 (об.). Подлинник. Типографский экземпляр.

Образование первых комосомольских ячеек и организаций  
в Симбирской губернии (в период до I губернской конференции 

РКСМ)

4 марта 1918 г. – Союз социалис-
тической молодежи в с. Княжуха 
Сурского района.

22 января 1919 г. – г. Ардатов.
16 февраля 1919 г. – г. Алатырь.
13 апрель 1919 г. – г. Симбирск
1 мая 1919 г. – г. Сызрань.
29 мая 1919 г. – г. Сенгилей
Май 1919 г. – с.Тагай, Нагаткино
15 июня 1919 г. – г. Мелекесс
20 июня 1919 г. – Игнатовская 

суконная фабрика
10 июля 1919 г. – Верхние Ти-

мерсяны.
8 августа 1919 г. – г. Карсун.
21 августа 1919 г. – с. Елуар
Август 1919 г. – г. Инза.
21–23 сентября 1919 г. – Симбир-

ская губернская конференция.

Из буклета «60 лет Ульяновской областной
комсомольской организации». 1979 год. 

г.Ульяновск. Тип. издательство:  
«Ульяновская правда».
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Из буклета «60 лет Ульяновской областной
комсомольской организации». 1979 год. 

г.Ульяновск. Тип. издательства:  
«Ульяновская правда».

№1/6
Из воспоминаний Ф. А. Дворянкина о становлении  

комсомольских организаций в Симбирской губернии
[1958 г.]

Когда вспоминаешь дни зарождения комсомола в Симбирске 
нельзя обойти молчанием его законного предшественника – Сим-
бирский Союз Социалистической молодёжи «3-й Интернационал», 

созданного под руководством 
партии молодыми большевика-
ми и наложившего глубокий от-
печаток на весь период первых 
шагов комсомола. Не следует 
думать, что комсомол явился 
простым возобновлением и про-
должением Союза «3-й Интер-
национал».

Они создались на различных 
этапах развития революции 
и, имея одну общую цель, отли-
чались по характеру состава, 
стилю, направлению и широте 
организационно-политической 
работы и по основным организа-
ционным и программным прин-
ципам.<…>

<…>Ячейки Симбирского 
Союза являлись основой орга-
низации РКСМ по укреплению 
Советов в Симбирске, после 
разгрома чехословаков на Волге.

Симбирский ССМ «3-й Ин-
тернационал» был создан под 

руководством СимбирскогоГубкома партии по инициативе моло-
дых большевиков: Д. Перкина, А. Швера, Курушина и др. в июне 
1918 г.

Созданию Союза предшествовала большая работа и напряжён-
ная борьба маленькой группы большевистской молодёжи за рас-



20

КОМСОМОЛ И ВРЕМЯ

слоение учащейся молодёжи, за консолидацию сил социалистиче-
ски настроенных, сочувствующих большевикам молодых вокруг 
большевистской партии на защиту Советов «посредством агитации 
и создания своего партизанского отряда».

В Союзе организовалась революционная, беззаветно преданная 
Советской власти молодёжь. Надо помнить, что она собралась под 
знаменем 3-го Интернационала в июньские дни, когда бушевал че-
хословацкий мятеж, вспыхивали в тылу кулацкие восстания, а в са-
мом Симбирске свили прочное гнездо предательство эсеров и заго-
ворщическая подпольная «5-я колонна» каппелевцев. Идти в Союз 
в этот период – значило отдать себя целиком революции.<…>

Комсомольские дома
В отвоёванном у белых отцами и братьями Симбирске мы чув-

ствовали себя везде дома. Но были свои, наши излюбленные дома, 
куда мы часто и охотно собирались, где проходили наши собрания, 
наши шумные дискуссии, наши беседы и весёлые вечеринки.

Нашими домами были «Дом Свободы» на Стрелецкой, «Дом ра-
бочей культуры» на Новом Венце, Естествоведческий музей и быв-
ший кадетский корпус, где помещались курсы красных командиров. 
Но самым родным был дом 1919 г. «Дом Свободы». Там собирались, 
бренчали на рояле, пели Деникину, служили панихиду Колчаку, 
Юденичу, Корнилову и всему белогвардейскому воинству.

У нас была и своя любимая Комсомольская площадь против 
Венца, на которой мы в парадные дни проходили строгими рядами 
с винтовками «на руку» на охрану Губкомовских и Губисполкомов-
ских знамён, в будни по ней мы топали совсем не парадно, под зыч-
ную команду военруков, поворачивали направо, падали навзничь, 
на колено, трещали затворами. В прочем парады были тогда особен-
но приятной редкостью. Больше же на нашу долю доставались тоже 
весёлые, хотя и вполне прозаические субботники.

Субботники
Всем ячейкам РКСМ, всем комсомольцам и беспартийной моло-

дёжи надлежало являться на социалистическую помощь транспор-
ту. Место сбора Клуб МКР Ж/Д. И мы являлись с песнями, строем, 
не взирая на дождь или на мороз, которые Комитетом не предусма-
тривались.



21

ЧАСТЬ I

Начинали чаще всего песней «Слушай, рабочий! Война нача-
лась!» А после субботника возвращались с песней «Ты моряк, кра-
сивый сам собою…»

Дети нужды и лишения не боялись грязной и чёрной работы и не 
хныкали от трудностей – у нас была одна мера борьбы, работы 
и веселья – «до победы». Поэтому в перерыв мы обязательно пели 
с воодушевлением «Наш паровоз, лети вперёд!»

Помню хорошо первый общегородской субботник на Казанке 
осенью 1919 г. Это была разгрузка дров и расчистка путей. Тогда 
как природные волгари устанавливали цепи – и поленья мелькали, 
шли с рук на руки, до тех пор, пока вагоны не пустели. Губкомовцы, 
приходившие для контроля, сложив портфели в сторону, подавали 
мёрзлые дрова наряду с другими. <…>

<…>Мы работали до вечера по расчистке путей от железного 
лома и хлама. Вечером казанцы погрузились в вагон и пригласили 
в другой добровольцев. Мы порядком устали, но добровольцев на-
бралось около 25 человек и на другой вагон. Нас увезли на перегон 
Вешкайма-Чуфарово.

Утром увидели, что работа предстоит подходящая – надо было 
вытащить снизу, из-под высокого откоса остатки поезда, спущен-
ного туда чапанниками ещё весной. До полудня мы дружно навалом 
вытаскивали по проложенным рельсам скаты наверх и устанавли-
вали их на рельсы. Наш вспомогательный поезд ушёл и не возвра-
щался. Мы начали уже думать, что нам придётся катить скаты по 
рельсам до станции «Симбирск-1», как шутили старики.Есть хоте-
лось бешено.<…>

<…>Сели и запели. Забыт и голод и усталость, и хотя мы вправе 
были ругать забывших нас вешкаймцев, никто их и словом не по-
мянул. А пришёл поезд и привёз хлеба. Закусили и снова лом. И вот 
команда – по вагонам! Места брали штурмом. А уселись у жаркой 
печки и затянули «Спускается солнце за степи. <…>

ГАНИ УО. Ф. 57а. Оп. 2. Д. 502. Л. 6–7,127–129.  
Подлинник. Машинопись.
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№ 1/7 
Из воспоминаний И. А. Кислицына о становлении Симбирской 

комсомольской организации

[1958 г.]

В союз социалистической рабочей молодёжи вступил в апреле 
1918 г. Находясь в рядах Красной Армии в качестве политработни-
ка, везде, где бы часть не останавливалась, я связывался с молодёж-
ными организациями, помогал им проводить митинги, собрания мо-
лодёжи, выступая на них как организатор-пропагандист.

В феврале 1919 г. наш полк «крестьянской бедноты», как он на-
зывался, прибыл в город Симбирск, для пополнения частей Крас-
ной Армии, находящихся в Симбирске.

С первых дней прибытия установил связь с молодёжными орга-
низациями железнодорожной станции Симбирска, школы имени 
Карла Маркса и суконной фабрики. Несколько раз выступал с до-
кладами по текущему моменту перед молодёжью города.

В марте 1919 г. по просьбе губернского комитета партии меня из 
воинской части, где я работал политработником, передали в рас-
поряжение губкома партии. В доме бывшего губернатора, где по-
мещался и губернский комитет партии, нам выделили несколько 
комнат с мебелью. Эти комнаты для нас на первых парах были не 
только штабом молодёжных организаций города, но и клубом, где 
работали кружки хоровой, драматический, где проводились докла-
ды, лекции, диспуты, вечера молодёжи.

На второй или третий день я был вызван на заседание губернско-
го комитета партии, где стоял вопрос «О работе среди молодёжи». 
Основными задачами было поставлено: организация молодёжи 
в социалистические союзы молодёжи, мобилизация молодёжи на 
защиту Поволжья от Колчака. Выполняя эти задачи, мы проводили 
собрания молодёжи. Вначале ставили доклад, затем постановку или 
концерт, а затем проводили запись в комсомол, в отряды. Нелегко 
было проводить эти собрания, особенно в условиях города Симбир-
ска. Среди молодёжи было много выходцев из семей дворян, круп-
ной и мелкой буржуазии, бывших учащихся привилегированных 
учебных заведений, Кадетского корпуса, частных гимназий. Они 
всячески противились организации молодёжи в комсомол. Но те, 
которые вступили в комсомол не ждали комсомольских нагрузок, 



23

ЧАСТЬ I

поручений, а активно участвовали в комсомольской общественной 
работе. И несмотря на различие в образовании часть комсомольцев 
окончила гимназии и реальные училища. Среди них было сильно 
развито чувство дружбы и товарищества.

Подлинно товарищеские отношения были между юношами и де-
вушками. Мы стеснялись ухаживать за девушками. Нам казалось 
это нарушением дружеских чувств, возникших на почве общей 
работы и борьбы. И только благодаря дружбе, товарищеской под-
держки на всех собраниях, словесных диспутах мы выходили побе-
дителями.

Комсомольские организации росли каждый день. К августу на-
считывалось больше 20 комсомольских организаций в городе и де-
сятки организаций в уездах Симбирской губернии. Наиболее силь-
ными молодёжными организациями были на железнодорожном 
узле в городе (председатель Кузнецов), на суконной фабрике и за 
Волгой на патронном заводе. И особенно сильная организация уча-
щихся школы им. Карла Маркса. Из сельских организаций наиболее 
сильной организацией была Сенгилеевская организация молодё-
жи. В августе была созвана первая городская конференция моло-
дёжных организаций города с участием сельских организаций. На 
конференции был избран городской комитет в составе Кислицына, 
Курушина, Ксенофонтова, Меркина. Избранному комитету было 
поручено вести подготовку к созыву первого губернского съезда.

В своей работе симбирские комсомольцы не ограничивались 
только организационной работой среди молодёжи. Они помогали 
партии в её организационной работе всем, чем могли. Комсомоль-
цы вместе с коммунистами шли на фабрики, заводы, налаживали 
производство. Комсомольцы ходили по квартирам трудящихся, 
агитировали, собирали тёплые вещи, отправляли на фронт. Всё, что 
поручала нам партия мы выполняли честно, не жалея своих сил.

Летом 1919 г. белая армия адмирала Колчака близко подошла 
к Самаре. В некотором кинотеатре состоялся митинг молодёжи, на 
котором молодёжь поклялась не дать Поволжье врагу. После митин-
га была объявлена запись добровольцев на фронт. В комсомольских 
организациях остались почти одни девчата. Много уходило молодё-
жи в отряды на борьбу с бандитизмом, с восстаниями купечества.

Бурно росла и ширилась наша комсомольская организация 
в 1919 г. Избранный городской комитет, который должен был ве-
сти подготовку к первому губернскому съезду. Опыта работы в мас-
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штабе губернии не имел. Во всех трудных случаях мы шли в губком 
партии к товарищу Иосифу Варейкису и другим работникам губ-
кома, которые всегда внимательно выслушивали нас, советовали 
как поступить, помогали нам. Но сами они никогда не вмешивались 
в нашу работу, приучали нас к самостоятельности.

В это время мы начали выпускать молодёжные журналы. Редак-
тировали их Филипп Ксенофонтов и Т. Кротова. Первый номер вы-
шел на жёлтой обёрточной бумаге небольшим тиражом, но читал-
ся молодёжью нарасхват. В октябре состоялся первый губернский 
съезд комсомола. Помещения, где проходили заседания съезда, 
в доме бывшего губернатора, украсили флагами, лозунгами, плака-
тами. Поодиночке и группами входили делегаты от сельских и го-
родских комсомольских организаций. С холщёвыми и брезенто-
выми портфелями под мышкой они деловито окидывали взглядом 
помещение и, не обращая внимания на его роскошную обстановку, 
деловито рассаживались по местам. Самым замечательным было 
то, что между комсомольцами, заполнившими зал и в большинстве 
увидевших друг друга впервые, сразу установилась родственная 
близость. Никто друг с другом не знакомился, все называли друг 
друга на ты.

Доклады и выступления носили живой характер. Никто не вы-
ступал по бумажке, а каждый выкладывал свои мысли по существу 
слышанных речей. На заседании съезда присутствовал председа-
тель губернского комитета партии товарищ Иосиф Варейкис. Он 
помогал и направлял работу нашего съезда.

ГАНИ УО. Ф. 57а. Оп. 2. Д. 474. Л. 13–20. Подлинник. Рукопись.

№ 1/8 
Из воспоминаний Л. П. Асанова 

о становлении комсомольской организации в Симбирске

[1967 г.]

В июне 1919 г. нам было поручено с Зиновьевым расклеить объ-
явления по улицам Старо-Казанской, Мартыновой и Германскому 
переулку о собрании молодёжи от 14 до 23 лет, что мы и сделали. 
Спустя два дня состоялось собрание молодёжи. Собрание проходи-
ло по улице Радищева в доме № 42 бывшего владельца Владимирова. 
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На собрании присутствовали 21 человек. Собрание проводил пред-
ставитель губкома РКП(б), который зачитал нам устав комсомола 
и объяснил его задачи… Из 21 человека изъявили желание вступить 
в комсомол 17 человек.

На следующий день мы провели собрание, на котором выбрали 
бюро ячейки в количестве трёх человек, т. е. председателя, секре-
таря и казначея, на меня была возложена обязанность казначея по 
сбору членских взносов и с этого дня у нас стала существовать ком-
сомольская ячейка, в то время так называлась комсомольская орга-
низация.

Через три дня нас ознакомили с уставом комсомола и выдали 
нам комсомольские билеты. Помещение, в котором находилась 
комсомольская организация нам оборудовали мебелью, в том чис-
ле мягким диваном и пианино, которое было конфисковано у одно-
го торговца. В ячейку мы приходили каждый день, где проводили 
собрания, устраивали вечера молодёжи, занимались политучёбой 
и разучивали революционные песни. <…>Некоторые родители 
были против, что их дети состояли в комсомоле и запрещали им по-
сещать собрания. Были случаи, что родители наносили побои детям 
за комсомол. Я в комсомол вовлёк свою сестру – ныне Вагину Нину 
Петровну. Мы с ней на собрание уходили украдкой от родителей 
под предлогом в церковь. Духовенство было против комсомола. Под 
влиянием религиозного дурмана они запрещали родителям пускать 
детей. Отдельные комсомольцы, не желая расстаться с комсомо-
лом, порывали связь с родителями и уходили совсем из домов.

Комсомольцам выдавалось оружие, винтовки системы «винче-
стер». Три дня в неделю с комсомольцами проводились занятия по 
изучению оружия. Комсомольцы охраняли с оружием помещения 
комсомольской организации, городские склады с продовольстви-
ем. Комсомольцы использовались для оперативной работы в орга-
нах ЧК, особого отдела и губрозыска. Они вместе с работниками 
ЧК участвовали в облавах по городу, производили обыски и аресты 
преступного элемента.

Комсомольцы вместе с коммунистами принимали участие в про-
дотрядах по конфискации излишков хлеба. Кулаки и кулацкая 
зажиточная часть хлеб прятали не только в амбарах, но зарывали 
в соломе и в землю. Кулаки неохотно шли на сдачу хлеба, яростное 
оказывали сопротивление вплоть до применения оружия. С кула-
ками вместе участвовали попы. В отдельных сёлах они поднимали 
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целые восстания, куда приходилось выезжать целыми отрядами 
коммунистов и комсомольцев. Я в то время работал в органах ЧК, 
принимал участие в борьбе с контрреволюцией, участвовал в по-
имке бандитов. Хлеб в то время был нужен для столицы Москвы 
и Красной Армии, т. к. в то время продолжалась Гражданская война.

Комсомольцы принимали участие в восстановлении промыш-
ленности, в субботниках по разгрузке вагонов, по заготовке то-
плива для организаций, школ и больниц. У меня остался в памяти 
один субботник, когда мы комсомольцы с коммунистами ездили 
на станцию Вешкайма, где произошло крупное крушение поез-
да. Мы с помощью «Дубинушки» растаскивали обломки частей 
вагонов и колёса. Мы работали до утра и никто из комсомольцев 
ни жаловался на свою усталость и каждый старался скорее закон-
чить работу несмотря на то, что большинство комсомольцев были 
полураздетые. Закончив субботник, мы до города шли с песнями. 
На следующий день мы подводили итоги субботника на комсо-
мольском собрании.

Не было ни одного случая, когда кто либо из комсомольцев отка-
зался выполнить какое либо задание, потому что он считал всякое 
поручение для него долгом и обязанностью. Комсомольцы проводи-
ли активную борьбу с эпидемией тифа, которая в это время сильно 
свирепствовала. Проводили уборку казарм, создавая там соответ-
ствующие санитарные условия.

Для предупреждения заболеваемости с нами был секретарь губ-
кома РКП(б) И. Варейкис, который после умер от тифа. Проводили 
антирелигиозную работу, проводили карнавалы по улицам города 
Ульяновска, особенно в праздники Пасхи и Рождества. Комсомоль-
цы принимали активное участие в борьбе с неграмотностью, ком-
сомольцев прикрепляли к неграмотным. Комсомольцы выезжали 
в деревню для организации общества «Долой неграмотность!» и ор-
ганизации художественной самодеятельности.

Каждый комсомолец проходил военную подготовку в ЧОН (ча-
сти особого назначения). Будучи на казарменном положении под-
готовка проходила с отрывом от производства. Проходили стрелко-
вое дело – стрельба из винтовки и пулемёта. По окончании учёбы 
сдавали зачёты, а также уставы строевой и внутренней службы. 
Комсомольцы принимали участие в сборе тёплой одежды для Крас-
ной Армии. Первая губернская конференция РКСМ состоялась 
в сентябре 1919 г. в помещении дома Свободы по Коммунистиче-
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ской улице и поздней губком был подведён на улице Льва Толсто-
го.<…>

ГАНИ УО.Ф. 57а. Оп. 2. Д. 458. Л. 1–5. Подлинник. Рукопись.

Гражданская война в Симбирскую губернию пришла в конце весны 
1918 года, когда по ее территории следовали эшелоны с солдатами 
Чехословацкого корпуса, которые оказались втянутыми в войну на 
стороне белогвардейских вооружённых формирований, а в Самаре 
был создан комитет Учредительного собрания (Комуч), который 
распространил своё влияние на большинство регионов Поволжья. 
В июне 1918 г. в губернии началась активная мобилизация в ряды 
Красной Армии. На защиту молодой советской республики в числе 
первых вставали комсомольцы, многие из них уходили на фронт до-
бровольцами. Являлись и несовершеннолетние, которые убеждали, 
что им уже исполнилось семнадцать лет. Высокий революционный 
энтузиазм привёл к тому, что Симбирский комитет РКСМ мобили-
зовал в Красную Армию «большую часть своих членов».

Комсомольцам пришлось участвовать и в подавлении начавше-
гося в губернии в марте 1919 чапанного крестьянского восстания, 
которое тогда представляло огромную опасность для молодого со-
ветского государства.

№ 1/9 
Из воспоминаний А. М. Уральцева о жизни и деятельности 

Сенгилеевской уездной комсомольской организации

[июнь-октябрь 1957 г.]

<…>Колчаковские полчища рвались к Волге. В это время в рай-
оне Ставропольского и Сенгилеевского уездов началось кулацкое, 
или чапанное восстание. Положение в Симбирске стало напряжён-
ным. Он был объявлен на военном положении. Узнав, что в городе 
производится формирование молодёжного отряда им. К. Либкнех-
та, я вступил в этот отряд. Едва формирование отряда закончилось, 
нас вооружили и перевели на казарменное положение в одну из 
комнат Дома Свободы. Его основное назначение – охрана губкома 
партии. Несколько раз мы использовались для несения патрульной 
службы в городе, а также для облав против подозрительных сбо-
рищ.<…>
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<…> Однажды, это было числа 10–13 апреля бойцы отряда были 
приглашены на общегородское собрание молодёжи, которое про-
исходило в зале заседаний губкомпарта. Оказалось, что это было 
организованное собрание по созданию общегородского союза ком-
мунистической молодёжи. На нём присутствовал А. Швер. Главным 
докладчиком был, если мне не изменяет память, был молодой чело-
век Ваня Кислицын. Он говорил о необходимости восстановления 
в городе распавшегося с бело-чехословацким мятежом социалисти-
ческого союза молодёжи, о необходимости объединения уже суще-
ствующих в городе молодёжных организаций в единую городскую 
организацию Коммунистического союза молодёжи, о целях и за-
дачах молодёжной организации в связи с наступлением Колчака. 
В заключение Кислицын призвал к вступлению в ряды Коммуни-
стического Союза молодёжи новых членов из рабочей, крестьян-
ской и учащейся молодёжи.

После собрания была проведена запись желающих быть членом 
союза молодёжи. Весь отряд им. Либкнехта записался в Союз и всем 
были выданы ярко-малинового цвета листочки. Это были членские 
билеты «Социалистического союза молодёжи им. 3-го Интернацио-
нала».<…> В 20 числах апреля Симбирским губкомом РКП(б) я был 
призван в Красную Армию и отправлен на сборный пункт Губвоен-
комата (здание быв. Полоцкого кадетского корпуса).<…>

<…>Ранним утром 1 мая 1919 г. в качестве красноармейца 312 
стрелкового полка вновь сформированной в Симбирске 35 стрел-
ковой дивизии я выбыл на Колчаковский фронт». <…>

<…>Комсомольцы были самыми активными участниками всех 
проводившихся в то время штурмовых недель. А их было столько, 
сколько недель в году, даже больше. <…>

<…>Привлекая молодёжь к активному участию в этих «неделях» 
комсомольская организация воспитывала у молодёжи не только па-
триотическое чувство помощи своему народу и Родине в трудный 
момент борьбы с врагами, но чувство трудовой товарищеской со-
лидарности, чувство коллективизма и веры в силу коллективного 
труда.<…>

<…>Однажды мы узнаём, что в Сенгилеевской школе 2-й сту-
пени существует какой-то бойскаутского типа кружок учащихся. 
Кружок этот, а скорее команда озорников-проказников, возглавля-
лась весьма бойким и изобретательным на проказы мальчиком Ко-
лей Леушиным. Этот кружок количеством в 10–12 человек часто 
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стайкой ходил по улицам, иногда задирчиво вёл себя по отношению 
к комсомольцам. В школе Леушин был застрельщиком всякого рода 
ученического озорства, члены его команды недружелюбно относи-
лись к учащимся комсомольцам. Мы решили завоевать эту команду 
на свою сторону. И завоевали.

Сделали мы это так. Узнав, что Коля Леушин любит играть на 
струнных инструментах и рисовать, мы пригласили его к себе в ху-
дожественную студию. Побывав в нашей студии разок-другой, он 
стал, в конце концов, её постоянным посетителем. А за ним потяну-
лись и члены его команды, стали участвовать на наших собраниях, 
а потом вступили в комсомол.<…>

ГАНИ УО. Ф.57а. Оп.2. Д.514.Л. 32–33, 40, 52–53.  
Подлинник. Машинопись.

В начале июля 1918 г. Симбирск стал местом, где возникла еще одна 
очень серьезная угроза самому существованию Советского государ-
ства: здесь вспыхнул мятеж, получивший название «муравьевского». 
Муравьев втайне от членов РВС Восточного фронта после прибы-
тия в Симбирск приказал занять телефонно-телеграфную станцию, 
железнодорожный вокзал, банк и блокировать здание кадетского 
корпуса, где размещались отделы губисполком а и сумел арестовать 
командование местного гарнизона, а также М. Н. Тухачевского. Объ-
явив о создании Поволжской независимой республики, аннулировании 
Брестского мира и объявлении войны Германии он приказал Чехосло-
вацкому корпусу и частям Красной армии двигаться на Запад для от-
пора германской армии. Симбирским большевикам во главе с И. М. Ва-
рейкисом удалось привлечь на свою сторону латышских стрелков, 
отряд интернационалистов, 1-й Симбирский полк, Московский пу-
леметный отряд и некоторые другие воинские части. В 3 часа ночи 
11 июля М. А. Муравьев был приглашен на чрезвычайное заседание 
губисполкома для переговоров, что было им воспринято как признак 
капитуляции большевиков. Явившись с группой из местных левых эсе-
ров, он предложил Варейкису и другим большевикам министерские 
портфели в своем правительстве. Во время перерыва, почувствовав 
неладное, Муравьев попытался уйти, но попал в заранее подготов-
ленную засаду. При аресте, оказывая сопротивление, он был убит. 
Активную роль при этом сыграл пулемётчик Саша Медведь, один из 
тех, кто в дальнейшем стояли у истоков комсомола.
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№ 1/10 
Из воспоминаний Б. Н. Чистова о члене социалистического  

союза молодежи, бойце-пулеметчике Саше Медведе

4 апреля 1967 г.

<…>Ему было всего 18 лет. Но в чертах его лица чувствовалась 
какая-то твёрдость и решительность. Левый глаз его был с косин-
кой. Это ещё более подчёркивало суровость лица молодого воина. 
Но разговаривая с ним, я не раз подмечал, что глаза его загорались 
заразительным весельем. <…>

На третьем этаже «Кадетского корпуса» шла лихорадочная под-
готовка «горячей встречи» Муравьёву. Дверь из комнаты Президи-
ума Губисполкома, где предстояло заседание с Муравьёвым выхо-
дила в огромный гимнастический зал. В соседних комнатах засели 
красные отрядники, Варейкис вызвал по 10–20 человек от каждого 
отряда, чтобы все они участвовали в решающей схватке.

В гимнастическом зале за грудами сваленных парт и приборов 
для физических упражнений были замаскированы пулемёты.

Началось заседание. В газетных листах, которыми была зана-
вешена застеклённая дверь комнаты заседания, Медведь устроил 
«глазок». Через него он наблюдал за всем, что происходит на засе-
дании, улавливая условные сигналы Варейкиса. Гимнастический 
зал постепенно наполнялся нашими красноармейцами.

Медведь с наганом в руках по очереди подходил к оставшимся 
в зале приверженцам Муравьёва и, убедительно действуя револьве-
ром, заставлял их сдавать оружие.

Заседание длилось долго. Отрядники теряли терпение, шумели. 
Но вот Медведь поднял руку. Он поймал выразительный жест Ва-
рейкиса, председательствующего на заседании. Коммунисты на 
сговор с предателями не пошли, а дали им решительный отпор. Му-
равьёв понял это. Он намеревался, видимо, вызвать своих солдат 
для ареста коммунистов. Он встал и пошёл к двери. Варейкис мах-
нул Медведю. Дверь распахнулась, Муравьёв увидел перед собой 
озлобленные лица и щетину штыков. <…>

Он выхватил «маузер» и открыл беспорядочную стрельбу. Мед-
ведь ловко отвёл его руку, и выстрелы изменника пошли в потолок. 
В то же мгновенье Медведь, почти приложив дул пистолета к виску 
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Муравьёва, нажал на спуск. Муравьёв падает, но бойцы ещё стре-
ляют в него. Адъютант Муравьёва и «левые» эсеры в комнате засе-
дания без сопротивления поднимают руки. <…>

Варейкис подошёл, взял «маузер» убитого и подал его Саше Мед-
ведю как трофей. <…>

ГАНИ УО.Ф.57а.Оп.2.Д. 515.Л.2–3, 10.  
Подлинник. Машинопись.

Группа учащихся Симбирской учительской семинарии перед отправкой на фронт. Без даты.  
ГАНИ УО. Ф. 162. Оп.2. Д.78. Л.34. Фотокопия.
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№ 1/11 
Неоконченное письмо бойца Красной Армии А. К. Генералова 

из статьи М. Сударева «Уходил на войну коммунист», 
опубликованной в газете «Ульяновская правда»

[1919 г.]

<…>Я иду умирать не от скуки и старости, не от того что надоела 
мне жизнь. Нет. Я очень хочу жить!.. Меня волнует и ширь весенняя 
и утренние, вечерние зори … Любовно обнимаю каждое облачко. 
Каждый кустик, и все-таки – иду умирать. Иду навстречу смерти 
твердо и спокойно. Она летит в тяжелых артиллерийских снарядах. 
В частых винтовочных выстрелах. Вижу её – выглядывает она из-
под каждого бугорка, из-под каждого кустика, и все-таки иду не 
мотаясь. <…>

Газета «Ульяновская правда» – 1969. – 9 октября. – 
 № 211 (13545). – С. 2.

№ 1/12 
Из выступления первого секретаря Ульяновского областного 
комитета ВЛКСМ Ю. Ф. Горячева на торжественном пленуме  

Ульяновского областного комитета ВЛКСМ, 
посвященном 50-летию ВЛКСМ

27 октября 1968 г.

<…>В июне 1919 года Петроградский комитет РКСМ обратился 
к Симбирской молодёжи с горячей просьбой во имя солидарности 
рабочей молодёжи прислать всякого вида продовольствия «Ваш 
дар, – говорилось в телеграмме, – окажет огромную помощь голо-
дающей пролетарской молодёжи Красного Питера. Присылайте 
всё, что в ваших силах, организуйте сборы. Переживаемый острый 
момент не терпит отлагательства. Докажите неразрывность фронта 
и революционной молодёжи».

Симбирский комитет немедленно призвал молодёжь и всех тру-
дящихся губернии откликнуться на просьбу.

Только в результате однодневника «Красного Петрограда» по 
Симбирску и Симбирскому уезду было собрано 20 тысяч пудов хлеба 
и 12500 рублей наличными. <…>
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Вместе с партийными организациями Симбирские комсомольцы 
боролись с голодом, тифом, разрухой. Молодые ульяновцы активно 
участвовали в индустриализации народного хозяйства, а когда партия 
приняла решение о всемерном развёртывании коллективизации, 
окружком комсомола обратился с призывом: «На передовые линии 
похода –коллективизацию! Ни одного комсомольца – домохозяина 
вне колхоза! Не менее 50% остальных комсомольцев в колхоз!

Огромная работа проводилась комсомольцами на культурно-про-
светительном фронте. Комсомол объявил поход против неграмотно-
сти. Только в г. Ульяновске членами добровольного общества «Долой 
неграмотность» – культ армейцами было около 500 комсомольцев. 
Тысячи юношей и девушек по путёвкам комсомола шли учиться на 
рабфаки, в техникумы, вузы.<…>

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп.4. Д.272.Л.170–171.  
Подлинник. Машинопись.

Время было сложным, но чрезвычайно интересным: вырвавшись 
из огня Гражданской войны, передовая молодежь губернии, и прежде 
всего комсомольцы вместе с коммунистами, продолжали сохранять 
боеготовность своих рядов для отражения любых угроз завоеваниям 
революции, активно включались в решение разнообразных экономи-
ческих и социальных задач мирного времени. При этом они проявляли 
огромную активность в разъяснении населению региона ситуации 
внутри страны и за ее пределами, для чего активно сотрудничали 
с местными органами РОСТА, помогая распространять свежие но-
вости, оформлять сатирические окна РОСТА, направление на пре-
одоление различных недостатков. Очень важным было направление 
в работе, связанное с проведением разноплановых мероприятий, 
направленных на повышение общей культуры жителей края, особенно 
среди детей и молодёжи, на заботу о детях-сиротах.
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№ 1/13 
Сообщение губернского отделения РОСТа в газете «Заря»  

об обязательной явке членов РКП и РКСМ на поверку

1920 г.

Всем членам и кандидатам РКП и РКСМ Симбирской Городской 
организации к иногородним. Горком РКП и РКСМ предлагает явиться 
в воскресенье 26 сентября к 9 часам утра на экстренно-созываемый 
поверочный сбор по нижеуказанным районам:

1) Соборная площадь.
2) Ярморочная площадь.
3) Александровская площадь.
Все члены и кандидаты должны явиться по месту жительства ука-

занных районов, т. е. кто ближе проживает.
Явка обязательна.

ГАНИ УО. Ф.1.Оп. 1. Д. 165. Л. 69. Подлинник. Машинопись.

№ 1/14 
Ежедневные информационные бюллетени симбирского  

губернского отдела РОСТа. Плакатные вестники

1921 г.

Наш край. Школьное дело (Сенгилеевский уезд)
<…>К 1 января 1921 г. в Сенгилеевском уезде в состав школьного 

отдела входили 3 инструктора, школьные работники и технические 
служащие числом до 543 чел. В этом числе коммунистов свыше 60 
чел. Открытие новых школ, увеличение числа групп в каждой шко-
ле, вместо 3–4 и 5, потребовало и большее количество школьных 
работников: в настоящее время свободных вакансий имеется 81. 
Школьные работники в школах 1 ступени в большинстве со средним 
образованием. <…>(Симброста) Калашников.<…>

Премия за сдачу огородных семян
Губземотдел постановил выдавать мелким производителям за 

сдачу огородных семян премиальное вознаграждение предметами 
сельскохозяйственного инвентаря по твёрдым ценам за каждые 15 
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фун. свеклы, 15 ф. моркови, 4 пуда луку, 4 ф. капусты, 8 ф. брюквы, 
8 ф. редьки, 8 ф. репы, 1 п. 20 ф. тыквы и 1 пуд гороха (сладкого), по 1 
косе, 1 серпу и 1 бруску и за 15 ф. огородных семян по 1 косе, 2 сер-
па и 1 бруску, поэтому Губснабзем инвентарь выделяет 300 шт. кос, 
400 шт. серпов и 300 шт. брусков, кроме того отдельно для сдатчиков 
огуречных семян с Никольского, Карсунского уезда 25 шт. кос, 50 
шт. серпов и 25 шт. брусков.<…>

Наш край. Для детских домов (Карсун)
В г. Карсуне по постановлению Уисполкома лучшая часть города 

отведена под детский городок, где будут сосредоточены все школы, 
детские дома. Там же разбивается сад, организуются мастерские.

Организация детского совхоза
В селе Максимовка Симбирского уезда школа – нравственно-де-

фективных детей организовала детский совхоз. Имеется участок 
земли, кузница, слесарные и столярные мастерские, лошади, коровы, 
домашняя птица. Приступило к постановке электрической станции. 
Вся работа ведётся исключительно учащимися. За блестящую работу 
Губотнаробом выражена благодарность заведующему школой.

Среди допризывников (Сызрань)
Нельзя не отметить отрадной явки в области культуры допризыв-

ников села Паньшина. Здесь организована для неграмотных школа, 
которая охотно посещается. Существует клуб, куда молодые допри-
зывники ходят отдохнуть вечером и почитать газеты. Здесь в полном 
смысле слова развития физическое идёт в ногу с нравственным. <…>

ГАНИ УО. Ф.1.Оп.1. Д.378. Л.73,76,126. Подлинник. Машинопись.

№ 1/15 
Из воспоминаний Н. В. Левочкина о работе  
комсомольского клуба в с.Старая Майна.

29 июля 1966 г.

<…>В 1923–24 гг. в здании, где теперь размещена библиотека был 
комсомольский клуб. В нём проводились собрания, конференции, 
диспуты, выходила газета. Здесь же работали кружки по изучению 
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Комсомольцы г. Симбирска на воскреснике по ремонту паровозов и вагонов.
1920 г. г. Симбирск. ГАНИ УО. Ф.162. Оп. 2. Д. 96. Л.1. Фотокопия.

Комсомольский митинг в Ульяновске на ул. Гончарова у постамента бывшего памятника  
Александру II, посвященный 253-летию со дня казни Степана Разина. 15 июня 1924 г.  

г. Ульяновск. ГАНИ УО. Ф.162. Оп.2. Д.155. Л. 1. Фотокопия.

политграмоты, политэкономии, а также драматический и хоровой 
кружки. В кружках принимали участие комсомольцы, несоюзная 
молодёжь и учителя школы.

Комсомольцы совместно с учителями школ проводили большую 
работу по ликвидации неграмотности и борьбе с самогоноварени-
ем.<…>

ГАНИ УО.Ф.57а.Оп.2.Д.482.Л. 4об.-5. Подлинник. Рукопись.
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№1/16 
План проведения 15-й годовщины Международного  

юношеского дня и 10-й годовщины КИМа Ульяновской город-
ской организации ВЛКСМ

12 августа 1929 г.

В день МЮДа и 10-го КИМа, городская организация подытожи-
вает работу, проделанную в месячник интернационального воспи-
тания по вопросам:

1. Проработаны ли решения 6 Конгресса Коминтерна и 5 Кон-
гресса КИМа.

2. Сколько написано писем заграничному комсомолу и сколько 
собрано средств в фонд помощи заграничному комсомолу.

3. Улучшили ли работу ячейки МОПРа.
4. Как разъяснялось молодёжи о ложном разоружении капита-

листических государств.
5. Как наладили работу ячейки ССС-Авиахима и военные 

кружки.
6. Результат проверки и развёртывания социалистического со-

ревнования, а также проведения дня Индустриализации 6 августа.

ЗАДАЧИ ЯЧЕЙКИ ВЛКСМ В ПОДГОТОВКЕ.

Для того, чтобы успешно провести годовщину МЮДа и 10-я 
КИМа, ячейки организуют следующую работу:

1. С 26 по 30 августа ячейки проводят собрание беспартийной 
молодёжи с постановкой доклада о МЮДе и 10-е КИМа, а также и 
в пионеротрядах, увязав эту работу с вовлечением новых кадров из 
рабочей молодёжи и пионерии в комсомол.

2. 25 августа ячейки проводят на своём производстве воскресни-
ки, вырученные средства сдают в фонд помощи заграничному ком-
сомолу при Горрайкоме.

3. 31 августа ячейки проводят открытое комсомольское собра-
ние, на котором привлекают пионеров, несоюзную молодёжь и ра-
бочих производства.

4. К 31 августа ячейки выпускают специальный номер стенгазе-
ты, с отражением в ней МЮДа и 10-я КИМа, жизни и быта молодё-
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жи капиталистических государств и в СССР, а также и работу свое-
го производства.

5. В клубах, красных уголках и на видных местах производства, 
ячейки организуют вывешивание лозунгов, плакатов, вместе с этим 
организуют выставку литературы юношеского движения и литера-
туру о комсомоле.

6. К открытому комсомольскому собранию 31 августа 1929 г. 
подготавливают спектакли, концертное выступление и по оконча-
нию организуют игры и коллективные танцы.

7. До 1 сентября ячейки развёртывают работу по кооперирова-
нию комсомольской и несоюзной молодёжи, через индивидуальное 
и групповое разъяснение.

8. При проверке социалистического соревнования выявить 
лучших ребят, активно принимающих участие в соревнованиях и 
добиться их премирования, особенно из беспартийной молодёжи, 
приурочив это к дню МЮДа и 10-я КИМа.

9. К дню МЮДа и 10-я КИМа организовать выдвижение рабо-
чих ребят на хозяйственную кооперативную, советскую и профес-
сиональную работу.

10. Ко дню МЮДа и 10-я КИМа, ячейкам надлежит выявить в 
производстве призывников 5, 6 и 7 года и развернуть среди послед-
них работу, особенно познакомить с бытом Армии и за аккуратную 
явку.

День МЮДа и 10-я КИМа.

1. Ячейки в день 1 сентября выходят на демонстрацию со зна-
мёнами, с красными флагами и лозунгами, лозунги организации 
должны отражать пролетарскую солидарность молодёжи СССР с 
молодёжью, находящейся в капиталистических странах, протеста 
против войны и за укрепление обороноспособности страны, за уси-
ление темпа индустриализации страны, за социалистическое пере-
устройство деревни и отражение достижения своего производства.

2. Ячейки к дню 1 сентября ведут специальную художественную 
подготовку: по линии отражения старого строя, МОПРовской рабо-
ты и руководителей международной буржуазии, как-то: Чемберле-
на, Чанкайши, Пуанкаре и т.д.

3. К дню 10-я КИМа и 15 годовщине МЮДа поставить перед 
окружным комитетом ВЛКСМ вопрос о слёте комсомольцев из 
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Округа в количестве 200 человек и просить изыскать Окружкому 
средств на данное мероприятие в сумме 500 руб.

4. В 8 часов вечера 1 сентября массовое гуляние в Свердловском 
саду и Новом Венце, где организуется:

а) на Новом Венце устраивается киноаппарат, в Свердловском 
саду спектакль.

б) на Новом Венце, в Свердловском саду организовать бросание 
ракет, фейерверков и пускание двух воздушных шаров.

в) организовать в саду стрельбища из мелкокалиберных винто-
вок.

г) организовать несколько групп, изображающих капиталистов, 
офицеров, попов.

д) в Свердловском саду организовать световые лозунги, плакаты, 
фонари.

ГАНИ УО. Ф.1079. Оп. 1. Д. 141. Л. 46. Подлинник. Машинопись.

№1/17 
Сводка Симбирского губернского комитета РКСМ о состоянии 

комсомольской работы в уездах губернии, отправленная  
в ЦК РКСМ

январь 1921 г.

Всего к январю членов – 2201. Рабочих – 389, крестьян – 862, 
др. – 950.

Членов РКП – 275.
На 1-е января числилось всего 2147, рабочих 400, крестьян 938, 

др. 819. Эта разница получилась из-за недостаточного учета. В дека-
бре месяце по губернии проводилась «Неделя сближения», которая 
в городе прошла хорошо, в уездах кое-где по городам, например, 
в Карсуне ничего, хотя с некоторою торжественностью, делались 
торжественные заседания.

В деревне она проводилась, вообще в деревне ячейка без постоян-
ной помощи от Укомола разваливается, самостоятельно существовать 
не могут. Вот положение в ячейках, охарактеризованное уездным 
инструктором: будучи в ячейках Б. Кандратовской, Потвимской 
и Никитинской «заметил полный развал данных ячеек, причиной 
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развала служит голод», отсюда инструктор делает вывод, что в ячейку 
нужно послать лекторов. Это в укомоле считаются ударные ячейки.

Вообще положение в уездах то же, вот примерно краткая харак-
теристика работы одного из укомов: «Проведен уездный пленум, 
проведено 7 поездок в уезд с целью поднятия работы в ударных 
ячейках, а также ячейки информировались письмами и инструкци-
ями. Проведена «неделя сближения», налажена связь с укомом РКП, 
а также с государственными органами. Проведено 12 митингов. 4 
беседы, поставлен один спектакль, нет литературы, выпущена одна 
страничка молодежи, – это работа за декабрь Симбирскогоукомола.

Но её вполне можно перенести и на другие уезды, будет только 
количественная разница, но не только на другие уезды, но эта свод-
ка почти на все уезды и на все времена года. Проведены были по 
четырем уездам Уконференции; по трем, где уездные конференции 
состоятся не могли – уездные пленумы. Положение в городе после 
чистки казавшееся таким блестящим снова сошло до своего перво-
начального состояния. Работает городской комитет, а ячейка так 
себе. Заволжский район (рабочий) продолжает влачить свое прежнее 
жалкое существование.

Положение в Губкомоле хорошее, работа идет планомерно, связь 
с местами наладилась, с губкомпартом выработал губкомол массу 
инструкций по ликвидации политнеграмотности клубной работы. По 
губернии имеется 6 ассистентов, качество которых теперь удалось 
улучшить. Безработных всего 1811 ч., общественные работы из-за 
средств не организовываются. На всех конференциях присутство-
вали члены Губкомола, делались доклады о деятельности Губкомола, 
работа признана удовлетворительной.

Инструктор: Варейкис.

ГАНИ УО. Ф.43.Оп.1.Д.42. Л. 32. Подлинник. Машинопись.
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№ 1/18 
Очерк И. Ф. Кузнецова «Комсомол Ишеевки в борьбе  

за восстановление народного хозяйства»

24 ноября 1962 г.

Перед свержением самодержавия на Ишеевской фабрике мы дети 
были любопытные, т. к. рабочие фабрики которые встали на дорогу 
в борьбе за правду, свободу народа, а наше детское любопытство 
оставалось для нас интересное, но не понятное.

И вот совершилось свержение самодержавия, о чём некоторые 
из нас узнали вместе с рабочими через служащих конторы фабри-
ки, о чём по нашему детству и не придавали особого значения, но 
тут встал вопрос, что это и нас касается, и не пропускали ни одного 
собрания и заседания рабочих. Мы – 12 человек – не отставали от 
рабочих в труде на фабрике. К нам приехал Ф. Ксенофонтов 2 июня 
1919 г. об организации РКСМ. На собрании была принята резолю-
ция, а так же организовали в Ишеевке комсомольскую организацию. 
И те, которых интересовали события, были первыми организаторами 
комсомольской организации. Среди первых её членами были: Хра-
мов П. И., Смолев Н. И., Смолева В. И., Антонова А. С., Кузнецов И. Ф. 
и другие. <…>

<…>Были организованы духовой оркестр, драматический и хо-
ровой. Молодёжь росла, мужала и закалялась в трудных условиях 
военного времени, молодёжь организовала отряды для обеспечения 
хлебом Москвы и Ленинграда. Сам был в ЧОНе по борьбе с восста-
ниями и кулацкими выступлениями, так как секретари комсомоль-
ских организаций являлись членами и как военнообязанными части 
особого назначения (ЧОН).

Весь период комсомольская организация под руководством пар-
тийной организации фабрики воспиталась по партийным заветам 
Ленина. <…>

<…> Выбраны были членами Ишеевского Совета депутатов тру-
дящихся Кузнецов И. Ф., Алексеев И. А., Смолев Н. И. Вся тяжесть 
работы легла на комсомол и на союзную молодёжь, когда ушли на 
фронт наши родители и старшие братья, которую взяли на себя. Са-
мое главное было давать фронту шинельного сукна. А также охрану 
фабрики, которую враг пытался разграбить и сжечь. После открытия 
клуба 23 декабря 1923 г. был для всех нас большим праздником, а ду-
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ховой оркестр был уже организован, и он при открытии не смолкал. 
Культурная работа ещё больше расширилась, организовались новые 
кружки. Клуб был выстроен между фабрикой и селом. В клуб шли 
все рабочие, крестьяне, и он стал центральным штабом всей работы.

В 1922 г. открылись при фабрике ФЗУ, фабрично-заводское уче-
ничество. Молодёжь фабрики была первым застрельщиком всех 
мероприятий фабрики и шла на все призывы нашего времени, не 
считаясь с трудностями снабжения. На всём фронте труда всегда 
готовились кадры<…>.

ГАНИ УО. Ф.57а. Оп. 2. Д.507. Л.3–4. Подлинник. Рукопись.

В 1921–1924 годах комсомольцы Симбирской губернии свои усилия 
направили на упрочение советской власти в губернии. Программой 
их деятельности стала речь В. И. Ленина на III Всероссийском съезде 
РКСМ. Они укрепляли свою организованность и дисциплину, вели 
работу по укреплению своих рядов, активно участвовали в поли-
тическом просвещении населения, ликвидации безграмотности, 
активно участвовали в создании школ фабрично-заводского учени-
чества, организовывали культурное шефство рабочих коллективов 
над деревней, вели работу по преодолению сопротивления новым 
преобразованиям со стороны кулачества. Переход к мирной жизни 
невероятно усложнился в связи с небывалой засухой в Среднем По-
волжье. Поэтому в 1921–1922 годах красная молодежь вела борьбу 
с голодом, особая забота при этом проявлялась в отношении детей 
и подростков.

Пришлось им участвовать и в борьбе с троцкистским уклоном, 
возглавляли который председатель губисполкома Н. Теплов, предсе-
датель губплана В. Орлов, редактор газеты «Пролетарский путь» 
Р. Азарх. Основой тактики сторонников этой линии было отож-
дествление всех местных недостатков с общей линией ЦК РКП(б) 
под флагом борьбы «за демократию». Комсомольцы, как и их старшие 
партийные товарищи, на встречах с населением, на комсомольских 
собраниях и занятиях кружков политпросвета рассказывали о реаль-
ной ситуации в стране и губернии, о стремлении троцкистов навя-
зать партии меньшевистское толкование партийной демократии 
как свободы фракций, конкретными делами стремились устранять 
существующие неполадки в различных сферах жизни. Возглавлял эту 
работу секретарь губкома РКСМ Геннадий Смирнов.
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№ 1/19 
Доклад товарища Розена о работе РКСМ на хозяйственном 

фронте на заседании Второго пленума Симбирского Губкомола

26 мая 1920 г.

Для конкретного проведения в жизнь тезисов по работе на тру-
довом фронте, для вовлечения в это широких беспартийных масс 
молодежи, необходимо устроить «Неделю трудовой молодежи» 
Уездкомы сообразуясь с местными условиями должны выработать 
план проведения этой недели. Работа предстоит громадная во всех 
областях. На железных дорогах масса всяких частей, шипов, обра-
зующих по выражению т. Троцкого «кладбища России». По приме-
ру питерских товарищей мы должны эти «кладбища» уничтожить. 
Во время трудовой недели на ст. Симбирск 1-й после обследования 
оказалось, сто там находятся в громадном количестве золотники 
(составная часть паровоза), заваленные мусором, колесами и т. д. 
устраивая воскресники, работая во время трудовой недели. Нам 
удастся их извлечь для пользы транспорта. В трудовую неделю к ра-
боте на ж. д. должны привлекаться не только железнодорожники, 
но и беспартийная, занятая на других производствах молодежь. 
В эту неделю юные рабочие работают по два лишних часа, живу-
щие вблизи железных дорог, исполняют свою работу на них же. Во 
время этой недели должны быть приведены в порядок все инстру-
менты, ибо это – ценность, нужно приучить молодежь бережно 
относиться к орудиям производства. Уездкомы и Губкомол должны 
добиться того, чтобы ни одно неисполненное дело, ни один запрос 
не остались без ответа. Крестьянская молодежь занимается сбором 
шишек (путем экскурсий, привлекая к этому), плетением лаптей, 
помощью красноармейским семьям. Надо развить агитацию, сло-
вом и делом. Симбирский и Сызранский уезды должны в эту неде-
лю положить начало борьбе с детской анти социальностью: надо бу-
дет снять с рынков малолетних спекулянтов, организовать детскую 
милицию, на что уже имеются в отделе образования соответству-
ющие директивы и деньги. Субботники, проведенные на Патрон-
ном заводе и В.Б.Ж.Д., доказывают, что если молодежь примется за 
дело, то успешно может провести борьбу с разрухой. Члены союза 
молодежи должны в «Неделю трудовой молодежи» быть впереди 
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всей беспартийной массы, доказать, что они всегда вместе с рабо-
че-крестьянской молодежью.

По докладу т. Розена пленум нашел необходимым проведение 
«Недели трудовой молодежи», начав её с 20 июня по 27 т[ого]ж[е]
м[есяца].

ГАНИ УО. Ф. 43. Оп.1. Д.10. Л. 7об.,8. Подлинник. Машинопись

№1/20 
Из статьи В. Куржунова «Шли на труд, как на подвиг»,  

опубликованной в газете «Ульяновская правда»
12 апреля 1969 г.

<…>6 августа с лозунгом «Да здравствуют коммунистические 
субботники!» 400 курсантов стройными рядами направились на 
станцию Киндяковка. Шли с музыкой. Незаметно прошли 6 кило-
метров, отделяющих город от станции, и дружно принялись за ра-
боту. Коммунисты показывали пример нового коммунистического 
отношения к труду. Участники субботника полностью очистили 
большой участок железнодорожного пути, собрали с путей вагон-
ные части, разгрузили с платформы две пульмановские тележки, 
поставили пассажирский вагон на клетки для ремонта, перенесли 
два огромных домкрата с путей в депо и выполнили много других 
работ.

Телеграмма из переписки  
Симбирского губернского  
комитета РКСМ по борьбе  
с голодом.  
ГАНИ УО.Ф.43. Оп.1. Д.118. Л.28.  
Подлинник. Бланк.
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4 октября 1919 года. Симбирское политотделение запасной армии 
республики опубликовало итоги коммунистических субботников 
за трехнедельный период. В сообщении приводились, в частности, 
следующие данные. На станции Верхняя Часовня при участии 600 
курсантов и 10 коммунистов-железнодорожников проделана такая 
работа: погружено 500 шпал, поставлены на Волжскую водокачку 2 
паровых котла и двигатель, развезен балласт на железнодорожном 
пути; погружено камня 4 вагона, отремонтировано полкилометра 
пути, сменены шпалы на большом участке.

25 октября 1919 года проводился субботник на пристани и желез-
нодорожной станции. За 4 часа работы 70 курсантов выгрузили на 
пристани с баржи 150 кубометров дров. На станции Симбирск-1 234 
курсанта погрузили 5000 бревен, перенесли 500 бревен, убрали му-
сор, установили водяной бак для двигателя. Перенесли станину для 
двигателя, отвальцевали 23 конца дымогарных труб, провели подго-
товку для подъемки тендера. Кроме того, было разгружено 13 вагонов 
разных грузов.

Комсомольцы, первые трактористы колхоза «КИМ», организованного комсомольцами. 1928 г. 
Слева направо: на тракторе М.А. Зажатов– комсомолец, рядом С.Е. Жандаров, крайняя справа 

А.Е. Жандарова. 1928 г. с. Устеренка (ныне Н. Никулино) Майнского района Ульяновского округа. 
ГАНИ УО. Ф. 162.Оп.2. Д. 250. Л.2. Фотокопия.
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1 мая 1920 года Симбирские командные курсы участвовали во 
Всероссийском субботнике, проводившемся по решению девятого 
съезда партии. В этот день весь состав курсов, за исключением суточ-
ного наряда, вышел с оркестром на общественные работы. Работали 
на строительстве политехникума на Старом Венце, ремонтировали 
Казанский тракт. 10 мая 1920 года работали на станции Симбирск-1 
по выполнению заказа губсовнархоза.

В течение 1920 года коммунистические субботники проводились 
неоднократно. Стало традицией все праздники отмечать коммуни-
стическим трудом. Третью годовщину Октябрьской социалистиче-
ской революции курсанты отметил массовым воскресником. Вышли 
в полном составе с плакатом: «Красный курсант проводит праздник 
25 октября в коллективном труде!» <…>

Газета «Ульяновская правда» – 1969. – 12 апреля. –  
№ 87 (13421). – С. 4.

Политзанятие общеобразовательной группы в Доме Красной Армии. Без даты. г. Ульяновск.
ГАНИ УО. Ф. 162. Оп. 2. Д. 313. Л. 5. Подлинник.
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№ 1/21 
Из воспоминаний А. Г. Королёва о работе с учащейся молодежью

30 сентября 1968 г.

<…>В Ульяновске я начал работать с ноября 1924 г. Работал в губ-
коме комсомола и был первым председателем Губбюро юных пио-
неров, одновременно был членом бюро губкома ВЛКСМ. На этой 
работе я был непрерывно до августа 1927 г. Почти все штатные ра-
ботники губкома ВЛКСМ, состояли на партийном учёте партячейки 
ГУБОНО, которая имела № 9. За время пребывания в этой партор-
ганизации я избирался членом бюро ячейки и выполнял различные 
партийные поручения. Все учебные заведения, перечисленные 
в протоколе, как педтехникум (директор тов. Бобылёв), школа им. 
К. Маркса (директор тов. Михайлов), средняя школа № 2 (директор 
тов. Никольский), средняя школа № 6 (директора не помню) входи-
ли в круг партийного влияния партячейки № 9 ГУБОНО. Следова-
тельно, и это собрание, по всем данным, организовывала партийная 
организация ГУБОНО, и дело чести было выступать с такими докла-
дами нам, комсомольским работникам. Хочу сказать, что в период 
1925–1926 гг. я вёл курс «детское коммунистическое движение» 
в школе имени К. Маркса и школе № 2.<…>

<…>Мы всегда обращали большое внимание на ФЗУ – это было 
детище комсомола, но никогда не ставили вопрос о ликвидации 
школ 2-й ступени, мы в них учились и работали.<…>

ГАНИ УО. Ф.57а.Оп.2.Д.475.Л.4–5. Подлинник. Машинопись.

№ 1/22 
Протокол общего собрания комсомольской организации  

с. Алешкино Сенгилеевского уезда.

18 ноября 1919 г.

Алешкинский комитет союза молодёжи в составе председате-
ля комитета т. Паймеева и членов с правом совещательного голоса  
т. Ятманова и секретаря Козловой.

Обсуждали вопросы относительно работы культурно-просвети-
тельной секции.
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Постановили:

Поставить спектакль с митинговым отделением.
Пьесы следующие: «Ермошка», «Мария Ивановна», «Сапожник»

Председатель [подпись]
Секретарь [подпись]

ГАНИ УО. Ф. 876. Оп.2. Д.3. Л.3. Подлинник. Рукопись.

№ 1/23 
Письмо секретаря Симбирского губкома РКСМ Г. Смирнова  
в Сенгилеевский уездный комитет РКСМ о работе местной  

комсомольской организации

[1922 г.]

Товарищи! По Вашему отчету, из бесед с т. Чегадаевым и Ни-
коновым у меня сложилось определенное представление о работе 
Сенгилеевской организации, и я напишу Вам своё мнение.

Прежде всего, зачем вы создали такое сложное построение 
кружков. Вы выделяете из агитпропколлегии группу, к ней прикре-
пляете секцию из рядовых членов, и в результате получается у Вас 
два одинаковых кружка. Не лучше ли их слить? Правда, если, между 
членами агитпропколлегии и рядовыми большая разница в разви-
тии и подготовке, и кружки очень разбухли, тогда можно разбивать 
соответственно этому кружки. Но лучше всего судите по интересу 
товарища к тому или другому предмету и соединяйте их в один кру-
жок. Пусть более развитые помогут отстающим, это оживит рабо-
ту. Роль агитации здесь такая: если в данный кружок входят члены 
агитколлегии, то они ответственны перед всей агитации за работу 
этого кружка и периодически в этом отчитываются.

По поводу программ кружков скажу следующее: скоро мы 
вышлем детальные указания, а сейчас постарайтесь в работе из-
бежать всякой сухости и официальности. Совершенно незачем 
в литературном кружке изучать теорию словесности, или в есте-
ственнонаучном заниматься специальщиной по программе шко-
лы второй ступени. Мы должны дать живые знания, подтолкнуть 
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человека к самостоятельному чтению и обмену мыслей. А потому 
гораздо лучше в литературном кружке совместно читать вслух не-
большие художественные произведения и обсуждать прочитанное. 
Давать характеристики героям, разбирать их поступки и т. д. Это 
будет и полезнее и интереснее. А в естественнонаучном кружке 
лучше заняться чтением живой литературы (не учебников) о жиз-
ни природы, о мировоззрении, астрономии. На основании фактов 
из жизни осветить борьбу человека с природой прежде и теперь. 
Полезно будет объяснить явления природы, дождь, гром, молнию 
познакомиться с научным предсказыванием погоды (это нужно для 
крестьянства).

Только не делайте в кружках официальных лекций. Лучше чи-
тайте популярную литературу, или освещайте вопрос в товарище-
ской беседе.

На общегородских собраниях ставьте эпизодические доклады об 
отельных периодах революционной борьбы, освещайте крупные 
политические события, организуйте вечера вопросов и ответов, но 
все это возможно живее и интереснее, не стремитесь летом «осе-
рьезить» Союз, все равно ничего не выйдет. Постарайтесь разло-
жить работу на всех. Не тащите все на комитетчиках, а если органи-
зуете дискуссию, пусть агит-гия выделит из себя, из рядовых членов 
группу, которая подготовит и проведет под руководством политпро-
света эту дискуссию. Теперь немного о политическом кружке. Я так 
и н понял, что он з себя представляет. Но скажу определенно, что 
если это вроде кружка самообразования, то эта постановка непра-
вильна.

Каждый член Союза должен получить политические знания со-
ответственно своему развитию. А потому если создавать кружки, 
то уже для всей организации и разбивать её по развитию на раз-
личные группы. Многого мы летом в этой области не сделаем, а по-
этому лучше и не стараться втянуть всю организацию в эти круж-
ки сейчас. Для активистов, как для более сознательных товарищей 
политработа необходима, а потому проводите лучше занятия по-
литкружка в агитпропколлегии, или если она по составу не равно-
ценна, то разбейте её на 2 группы и пригласите желающих рядовых 
членов Союза. Но повторяю, что многого от этой работы мы ждать 
сейчас не можем и лучше стараться развить клубную работу. Вос-
питать больше товарищеской спайки и инициативы, а зимой будем 
серьезно и систематически работать.
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С товарищеским приветом:  [подпись]

ГАНИ УО. Ф. 43.Оп.1.Д.89.Л.10. Машинопись. Подлинник.

№ 1/24 
Тезисы к Губпленуму по вопросу «Девушка в Союзе»

6 декабря 1923 г.

1. Почему мы ставим вопрос о девушке в Союзе и его постановка.
1/Процент /12–18/ девушек в Союзе /город-деревня/.
2/Причины этого: не столько их отсталость, сколько наше неуме-

ние создать обстановку для их вовлечения.
3/Постановка вопроса.
2. Значение и роль девушек в Союзе.
1/ Значение бытовых элементов в работе Союза.
2/ Приблизить жизнь и работу Союза к жизни комсомольца.
3/ Место девушки в быту и в Союзе.
4/ Через девушку к новому быту.
3. Что мы имеем в городе.
1/ Типы девушек в Союзе: а/ Подделка под мужчину; б/ руба-

ха-девка; в/ комбарышня; г/ неопределенные; д/ комсомолки.
2/ Отношение к ним комсомольцев: а/ недоверие к «слабому 

полу»; б/ бесшабашная – братва; в/ донжуанство.
3/ Трудность для девушки занять равное место.
4.Характерные черты девушек в их работе.
1/ Отзывчивость и добросовестность в выполнении поручений.
2/ Слабая сторона – в основе мелочи вопроса.
3/ Отрицательное отношение к вопросам женского движения.
5. Наши задачи.
1/ Две линии повышения активности комсомолок и вовлечение 

беспартийных девушек в Союз.
2/ Поручение конкретной работы.
3/ Охват беспартийных девушек кружками и клубами РКСМ.
4/ Задача – изжить отрицательные стороны взаимоотношений 

юношей и девушек в Союзе.
5/Кружки по женскому движению
6. Девушка в деревне.
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1/ Влияние революции и влияние семьи.
2/ Отношение к общественной работе / «не бабье дело»/.
3/ Отношение крестьянской молодежи к девушке.
4/ Тип крестьянки – комсомолки: а/ мужик-баба; б/ энтузиастка.
7. Значение девушки в деревенской ячейке.
1/ Изживание отрыжки военного коммунизма.
2/ Приближение к бытовым условиям.
3/ Большая база влияния на деревню /бабья деревня/.
4/ Роль девушки-комсомолки на вечеринках.
8. Как вести работу.
1/ Собрания девушек.
2/ Индивидуальная пропаганда.
3/ Вечеринки-посиделки.
4/ Вовлечение в клубную работу.
9. Большие связи с женотделом.
1/ Использование делегатских собраний.
2/ Использование инструкторов.
3/Совместная пропаганда. Дискуссии, лекции, изучение жен-

ского движения.
10. Общие выводы.
1/ Долой всякий казенный подход к делу.
2/ Встряска активистов.
3/ Больше внимания девушке и её работе.

Ответственный секретарь Губкома РКСМ:  [подпись]
Завполитпросветом:  [подпись]

ГАНИ УО. Ф. 43. Оп.1. Д.157. Л. 28–29. Подлинник. Машинопись.
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№ 1/25 
Статья Н.С-вой «О комсомольской Пасхе»,  

опубликованная в газете  
Алатырского уездного комитета РКП(б) «Трудовая газета»

30 марта 1923 г.

Для полного раскрепощения рабочих масс, Ком. Партия ведет 
упорную, широкую антирелигиозную пропаганду.

Комсомол, работая наряду с партией, взял на себя колоссальную 
задачу: разоблачения языческого происхождения всех церковных, 
христианских праздников. Эти праздники, имевшие обще государ-
ственное значение в продолжении тысячелетий капиталистическо-
го общества – являются хорошим оружием для укрепления власти, 
как небесной, так и земной, – а, следовательно, эксплуатации тру-
дящихся.

Широкие массы рабочей молодежи должны навсегда сбросить 
с себя весь хлам религиозных предрассудков, нараставших веками, 
с чем борется наша пролетарская революция.

«Комсомольская пасха» – является большим шагом вперед 
в этом отношении. Путем научно популярных докладов, инсцениро-
вок, вечеров, печати, лозунгов мы ярко раскроем вопросы о разви-
тии всех христианских праздников, как языческого происхождения 
о разношерстности богов и религий, о чудовищной эксплуатации, 
одним из лучших орудий которой является церковный дурман.

Брожение умов молодежи в области искания точного положения 
вещей – уже есть. Необходим окончательный сдвиг. Комсомольцы, 
своими праздниками достигнут этого.

Вместо лицемерного молебствия, рабского принуждения чело-
века перед несуществующей сверхъестественной силой-богами – 
мы установим свои пролетарские праздники, на основе научного 
революционно-марксистского мировоззрения!

ГАНИ УО. Ф. 43. Оп. 1. Д. 137. Л. 1.  
Подлинник. Типографский оттиск.
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№ 1/26 
Статья Радко «Избы-читальни и работа в них РКСМ»,  

опубликованная в газете Алатырского уездного комитета 
Р.К.П.(б.) «Трудовая газета»

30 марта 1923 г.

За последнее время широко развилась по нашему уезду сеть 
изб-читален. Изба-читальня должна дать крестьянину элементар-
ные политические, сельскохозяйственные и научные знания, дать 
ответы на волнующие его вопросы и явиться местом, где бы он мог 
отдохнуть, развлечься и узнать то новое, что ему необходимо.

Организация кружков, чтения по политическим и научным во-
просам, чтений газет, устройство вечеров и развлечений – все это 
входит в задания избы-читальни и ячейка РКСМ, подчас единствен-
ная политико-просветительная организация в деревне. Должна 
влить все свои силы в работу избы-читальни. Комсомольцы должны 
взять инициативу устройства всяких кружков, чтений и бесед, и ра-
ботать в контакте с заведующим. Ячейка всегда, во всякое время 
должна быть готова прийти на помощь избе-читальне.

Нужно объединить культурно-просветительную работу дерев-
ни с работой избы-читальни и стать через неё руководителем всей 
политико-просветительной деятельности в своем селении – такова 
задача ячейки РКСМ.

ГАНИ УО. Ф. 43. Оп.1. Д.137. Л. 2.  
Подлинник. Типографский оттиск.

№ 1/27 
Выписки из справок научного работника  

Ульяновского облпартархива Г. А. Сазонтова.

[1951 г.]

Первые комсомольские организации Майнского района 
в пределах современных границ

В посёлке Майна уже в 1920 году была комсомольская организа-
ция. /Дату образования установить не удалось/. 30 января 1920 года 
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она обсуждала вопросы о субботниках, о выборе делегатов на рай-
онную конференцию. На собрании присутствовало 8 человек, ком-
сомольцев.

В начале 1920 года в Ртищево-Каменский волостной союз моло-
дежи насчитывал 5 человек, комсомольцев. 3 июня 1920 года Рти-
щево-Каменское волостное объединение союза молодежи делеги-
ровало представителя на уездную конференцию Союза молодежи.

В 1920 году имелись также комсомольские организации в селах 
Абрамовке и Кадыковке.

В 1922 году упоминается Аксаковская волостная организация.
С 1923 года существовала транспортная комсомольская орга-

низация ст. Майна, на 1 апреля 1925 г. она насчитывала 28 членов 
и кандидатов 2 человека. В том же году имелась Анненковская ячей-
ка РКСМ.

На 1 мая 1925 года в границах существующей в то время Майн-
ской волости было 4 комсомольских организации с количеством 
комсомольцев в них 83 человека.

16 июля 1928 года состоялась 1-я Поповская районная конферен-
ция ВЛКСМ, положившая начало Майнской районной организа-
ции.

Примечание: до июля 1930 года территория нынешнего Майн-
ского района входила в состав частично Поповского и частично Та-
гайского районов. С июля 1930 г. оба эти района объединены в один 
Майнский район.

Первые пионерские организации в пределах современных  
границ Майнского района

2 июня 1924 года Ульяновское уездное детское бюро утвердило 
в числе первых пионерских отрядов уезда Майнский отряд юных 
пионеров. Работник по пионер-движению Майнского волостного 
комитета РКСМ входил в состав уездного детского бюро.

7 июля 1924 года в докладе Ульяновского уездного бюро отме-
чалась удовлетворительная работа Майнского отряда юных пио-
неров, который насчитывал 25 человек. В 1924–1925 учебном году 
в губернии в числе первых создана школа крестьянской молодежи 
в селе Абрамовка и упоминается о наличии в ней комсомольцев 
и пионеров.
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В марте 1926 года в Майнской волости имелось 2 пионерских от-
ряда с количеством пионеров 57 человек.

В феврале 1928 года в Майнской волости имелось 4 пионерских 
отряда с количеством пионеров 100 человек.

Научный работник
Ульяновского облпартархива [подпись] Г. А. Сазонтов

ГАНИ УО. Ф. 57а. Оп.1. Д.41. Л.4–5. Подлинник. Машинопись.

№ 1/28  
Из информации о создании комсомольских ячеек  
в Новомалыклинском районе, собранной членами  

краеведческого кружка средней школы Новомалыклинского 
района под руководством В. А. Адаевой

<…> В с. Новая Малыкла первая комсомольская организация ор-
ганизовалась в 1923–1924 годы.

Первые комсомольцы:
1. Тагаев А. А.
2. Якшамин
3. Сидоров
4. Ванчев Н. И.
5. Ванчев Н. Т.
В то время очень хотели, чтобы все учились, даже те, которые 

уже окончили 1–2 класса.
В 1926 г. организация в Малыкле была большая. На собрании 

присутствовало 60 и более человек. Приходили собрания бурно, 
выступали с жаром. Бывали иногда и проверки мужества, выносли-
вости комсомольцев. Например, объявили «войну», все садились на 
коней, всем давали двухствольные винтовки и все должны мчаться, 
не отставая друг от друга.

Тогда как раз вышел в свет закон: самых бедных учить, кормить, 
обувать бесплатно. В 1926 г. несколько комсомольцев были направ-
лены учиться в г. Самару в партийную школу, но были не приня-
ты, так как туда принимались в возрасте 18 лет, а им было всего по 
15 лет.

Главной задачей комсомола была задача – решение культуры на 
селе, распространение литературы, разъяснение населению поли-
тики, ведь население в то время было неграмотное. Была открыта 
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изба-читальня. В избе собирались и старые, и молодые. Они интере-
совались новой политикой. И комсомольцы читали газеты.

Когда в 1928 году в Малыклу привезли радио, многие на это смо-
трели с недоверием. В 1928–1929 гг. стали привозить кино. За-
стрельщиками всего этого были комсомольцы. В 1929–1930 гг. ра-
боты у комсомольцев было очень много.

Борьба за то, что бы все комсомольцы вступили в колхоз. Ком-
сомольцы были патрулями, они следили за порядком, за кулаками 
и днём, и ночью.

Комсомольцы брали на себя руководящую роль по разъяснению 
новой политики. Для всех это было ново. Например, ликвидация 
неграмотности. Комсомольцы поставили перед собой цель: хоть 
расписаться, но, чтобы умел каждый. Комсомольцы за всё брались 
с энтузиазмом. Собрания проводили открытые, сюда могла прихо-
дить вся молодёжь.

Во время ликвидации кулачества комсомольцы отбирали у кула-
ков лошадей. Организовали конезавод, за которыми были прикре-
плены только комсомольцы, вели уход за лошадьми.

В то время секретарём РК комсомола был Ломакин. Он был при-
езжий. Тогда хорошо работала «лёгкая кавалерия», которая состоя-
ла только из комсомольцев, которые делали рейды ночью.

Хорошо работала художественная самодеятельность, была фут-
больная команд (капитан Руськин В. С.). Играли в футбол и в других 
сёлах.

Был организован отряд из 5 человек на стройку тракторного за-
вода. Была на стройке комсомолка Сидорова Елизавета.

В селе была организована комсомольская бригада, которая вела 
обработку почвы, даже повар был комсомолец – Паротькин Фёдор 
Алекс. В то время секретарём был Ванчев Н. Т., Паротькин Г. С. – 
руководитель АПО (агитационно пропагандистского отдела). Си-
дорова – зав. пионерской работой. В пионеры принимали в клубе, 
галстуки шили сами, деньги зарабатывали сами (выгружали дрова 
с вагонов) на эти деньги покупали красный материал.

В 1930 году был организован райком комсомола. В годы коллек-
тивизации одним из важнейших комсомольцев был комсомолец 
с. Малая Якушка – Евгений Ильич Кузьмин, который в 1932 году 
был зверски убит кулаками. Кузьмин родился в 1910 году в семье 
крестьянина бедняка. Не смотря на бедность, Евгений учился 
в школе, где вступил в пионеры. После окончания школы, Евге-



57

ЧАСТЬ I

ний заявил брату: «А я пойду, куда большевики идут»;- и подал 
заявление в комсомол. При вступлении в комсомол он сказал: 
«Товарищи, комсомольцы, я обещаю отдать жизнь за нашу ВКП, 
за Советскую власть. За пролетарскую революцию». Так сын 
крестьянина-бедняка из деревни Малая Якушка вступил в ряды 
комсомола.

Евгений Кузьмин активно участвовал в раскулачивании кулаков, 
в вовлечении крестьян в колхозы, организовывал и участвовал во 
всех делах, которые вершили в то время комсомольцы. Кузьмин не 
только работал, но и учился. В 1931 году он окончил курсы и стал 
первым пионервожатым и душой всех сельских ребят.

Вместе со своим вожатым ребята совершили интересную работу. 
Кулаки очень ненавидели комсомольца-активиста Евгения Кузь-
мина. Несколько сынков кулаков, войдя в доверие, решили убить 
его. И 29 октября, в день рождения комсомола, в 1932 году Евгений 
Кузьмин был зверски убит кулаками.

Комсомолец убит, но имя его бессмертно. Имя героя носит пио-
нерская дружина Ново-Малыклинской средний школы, в с. Новая 
Малыкла открыт обелиск «Комсомольцу Евгению Кузьмину, звер-
ски убитого кулаками 29 октября 1932 года».

Возникновение комсомольской организации в с. Верхняя Якушка 
относится к периоду коллективизации. Секретарём комсомольской 
организации был присланный из с. Новая Малыкла – Надейкин.

Первые комсомольцы:
1. Баннов Андрей
2. Панин Д. И.
3. Васюхина А. Г.
4. Зотов Илья
5. Терёхин Николай
6. Малов И. М.
Впоследствии секретарём комсомольской ячейки был избран 

Никулин И. Этот комсомольский актив участвовал в хлебозаготов-
ках, помогал комитету бедноты во главе с Кузьминым И. С. И его 
членами: Паниной Е., Уваровой Е. др. Помогали получить хлеб 
и землю нуждающимся бедным семьям. Особенно большую работу 
вели комсомольцы по борьбе с религией. В селе была церковь. Это 
красивое каменное здание строили 3 года и закончили строитель-
ство в 1905 году. Кирпичи делали на заречной стороне. Религиозные 
устои были очень сильны. Надо было внести в село советские обря-
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ды, как «Красные свадьбы» и «Октябрины». Комсомольцы в этом 
показывали пример, так Зотов Илья сыграл первую «Красную 
свадьбу». Вместе с учителями и другим активом комсомольцы ста-
вили спектакли, концерты. Люди тянулись ко всему новому. В село 
привозили новое кино. Все эти мероприятия проводили в школе. 
Задорные комсомольцы сложили такую песню про церковь и попа:

«Раньше в церковь мы ходили
Слушать проповедь попа,
А попы нам говорили-
Баба – мужнина раба».

ГАНИ УО. Ф. 162.Оп.2.Д. 118.Л.5–9. Подлинник. Рукопись.

№ 1/29 
Из статьи Н. Гусарова «Комсомолец двадцатых годов»,  

опубликованной в газете «Рабочая правда»

27 мая 1964 г.

Двадцатые годы… Как и десятки тысяч сел и деревень, село Ба-
рышская слобода Симбирской губернии переживало трудные вре-
мена голода и разрухи, вызванные империалистической и граждан-
ской войнами, засухой.

В этой тяжелой обстановке, с помощью немногочисленной Ала-
тырской партячейки, в слободе была создана из 7 человек ячейка 
комсомола. Одним из организаторов и активных деятелей этой 
ячейки был Николай Фадеев.

Через год численность ячейки увеличилась в 10 раз. Движимые 
неукротимой страстью к светлой жизни, комсомольцы, передовая 
молодёжь неутомимо вели политико-воспитательную работу на 
селе, занимались ликвидацией неграмотности населения, антире-
лигиозной пропагандой.

А организация кооператива, комитета бедноты? Эти дела тоже не 
проходили без участия комсомольской ячейки. А субботники и вос-
кресники? Комсомольцы были их первыми запевалами. И сейчас 
хорошо помнят тов. Фадеева, как они, на средства, заработанные на 
воскресниках, капитально отремонтировали большое здание быв-
шего волостного управления и, открыли в нём народный дом, орга-
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низовали сбор книг, открыли библиотеку, избу-читальню, создали 
драматический кружок, струнный оркестр. Были у комсомольцев 
и неудачи, и трудности, были и огорчения – все было, а главное 
была вера в успех, вера в победу, в торжество дел Коммунистиче-
ской партии, Советской власти.

Несмотря на трудные времена, любили комсомольцы и повесе-
литься – молодость есть молодость, полная романтики, любви и меч-
таний. И бывало уставшие, утомлённые заботами прошедшего дня, 
соберутся они поздним вечером к речке, и пойдёт здесь веселье – 
играм, пляскам и танцам нет конца. Конечно, и пели, где молодёжь, 
там и песни. А иногда, кто-нибудь один запоёт, а остальные слушают 
лирическую песню… Скользнет она по поверхности воды, по песча-
ному берегу. Вырвется на луговые просторы и унесется далеко-дале-
ко к горизонту, да и замолчит там, в темном сумраке ночи.<…>

ГАНИ УО. Ф. 162.Оп.2.Д. 132.Л.5.  
Подлинник. Типографский оттиск.

№ 1/30 
Из воспоминаний А. М. Уральцева о работе Сенгилеевской  

уездной комсомольской организации

1 апреля 1968 г.

<…>Давно известно, что Сенгилеевская организация комсомола 
существует с 29 мая 1919 г.<…>

Разрешение на организацию Союза уисполкома было дано 29 но-
ября. На этом основании ветеран комсомола тереньгулец И. Зуев 
считает, что Сенгилеевская организация комсомола возникла не 
в мае 1919 г., а в ноябре 1918 г. но такой вывод Зуева поспешен.

Организованный А. Мироновым «Союз молодёжи» действитель-
но существовал. Но его нельзя считать началом возникновения ком-
сомольской организации. Дело в том, что этот «Союз молодёжи» не 
сумел даже организационно оформиться. Он не имел своего руко-
водящего органа и коллективного одобренного устава. Он не сумел 
связаться с молодёжью др. городов. Но и с рабоче-крестьянской 
молодёжью самого Сенгилея. По существу это был не «Союз моло-
дёжи», а небольшая группа из числа молодых людей, сдруживших-
ся между собой на почве товарищеской связи, общности духовных 
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запросов и служебных интересов. В эту группу входили: её ини-
циатор – военрук уездвоенкомата Андрей Миронов, сотрудники 
отдела управления уездом Николай Пантелеев, Василий Терёхин, 
А. Уральцев, сотрудник упродкома Владимир Трубачёв, сотрудник 
милиции Дмитрий Феоктистов и ещё несколько молодых работни-
ков советского аппарата.<…>

Хорошо помню, что в течение зимы 1918–1919 гг. этим «Сою-
зом» была проведена следующая работа. На началах товарищеской 
складчины из собственных книг была создана небольшая полити-
ческая библиотечка. Усилиями самого Миронова, при нашем с Фе-
октистовым активном участии, для молодёжи города в декабре был 
открыт общедоступный каток.

Драмкружком любительского театра с участием членов «Союза» 
было поставлено несколько спектаклей. Перед спектаклями Панте-
леевым для публики было организованно несколько политических 
выступлений. Денежная выручка от спектаклей передавалась в по-
мощь сиротам или же на подарки красноармейцам. В первых чис-
лах января 1919 г. группа внесла в кассу Сенгилеевского комитета 
РКП(б) 159 руб. в виде пожертвования на всевозможные нужды.

Вот почти и всё, что было сделано «Союзом» за зиму.<…>а в мар-
те в силу ряда обстоятельств он распался.<…>

Но молодые коммунисты Пантелеев, Трубачёв и присоеди-
нившийся к ним впоследствии молодой коммунист с цемзавода 
В. Оствальд не примирились с распадом «Союза». Они решили вос-
создать его, но на совершенно новой принципиальной основе, на 
основе Устава РКСМ.

С этой целью, заручившись поддержкой Сенгилеевского ко-
митета партии, вместе с военными товарищами и наиболее поли-
тическими активными молодыми людьми, работавшими в разных 
учреждениях города, они 29 мая 1919 г. провели организационное 
собрание Сенгилеевской организации РКСМ. На этом собрании 
был принят Устав РКСМ и избран комитет Союза в составе Зино-
вия Гимпельсона, Анатолия Григорьева и Гаврилы Гладкова.

Этот Союз и его руководящий орган были вскоре утверждены 
Сенгилеевском комитетом партии под названием «Сенгилеевский 
Союз коммунистической молодёжи».

При помощи и поддержке парторганизации он относительно ско-
ро встал на ноги. Под его воздействием стали пробуждаться более 
широкие слои трудовой молодёжи города. Её передовые представи-
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тели пошли в комсомол. Стали появляться комсомольские ячейки 
в сёлах. К декабрю 1919 г. городской Союз коммунистической мо-
лодёжи перерос в уездную организацию РКСМ.<…>

<…> список членов Сенгилеевской городской организации 
РКСМ 1919–1921 гг. В нём фамилии и имена 94 комсомольцев – 56 
юношей и 38 девушек.<…>

В Союзе было мало рабочих. А где же было их взять, если в Сен-
гилее промышленность находилась в зачаточном состоянии и в тру-
де подростков не нуждалась? Недостаток рабочих в составе комсо-
мольской организации тех лет компенсировался тем, что в её рядах 
было более 34% молодых коммунистов и детей – выходцев из семей 
коммунистов.

В целом это был крепкий сплав боевых революционно настроен-
ных ребят и девчат, горячо рвавшихся на помощь своим отцам.

«На смену старшим, в борьбе уставшим, молодая рать идёт! 
И, сплочёнными рядами, выступая в бой с врагами, песни вольности 
поёт» – было их боевым девизом.

Почти всех их я знал в лицо. Знал внешние черты характера поч-
ти каждого: горячих и рассудительных, бойких и стеснительных, 
весёлых и задумчивых. Знал их мечтания и увлечения, сильные 
и слабые стороны. Многих из них я отчётливо вспоминаю и сейчас 
почти через 50 прошедших с тех пор лет.<…>

Первым из них назову Петю Аникина. Этот 15-летний школь-
ник, сын коммуниста, был первым казначеем Союза, и потом 
комсомольским агитатором в школе 2-й ступени. Федя Анти-
пов – один из организаторов цементнозаводской ячейки союза; 
Сережа Афанасьев – многогранно одарённый мальчик, органи-
затор литературного кружка, завполитпросветотделомукомо-
ла в 1921 г. Илюша Бардин – руководитель военно-спортивного 
отдела; Миша Беликов – первый разъездной агитатор, потом 
завполитпросветотделомукомола; Коля Борисов – секретарь не-
скольких составов комитетов Союза до образования укомола; 
Коля Воронцов – зав. библиотекой Союза, а в 1921 г. – зав. во-
енно-спортивным отделом укомола. Анатолий Григорьев – один 
из основателей Союза, а затем главный его духовный вожак и на-
ставник, вдохновитель и организатор почти всех массовых ме-
роприятий. Братья Володя и Витя Димитриевы. Первый работал 
в сфере борьбы с беспризорничеством, а второй – был активи-
стом цемзаводской ячейки.<…>
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Долбилин Коля – долгое время был ведущим актёром комсо-
мольского драмкружка, а в 1921 г. заведовал оргинструкторским от-
делом укомола, Долбилин Ваня – вёл в укомоле канцелярские дела.

Хорошо помню Васю Долматова, возглавлявшего комиссию по 
борьбе с детской беспризорностью, а также Клавдию Дрягину – 
восторженного верховода девчат, затейницу, вдохновенную участ-
ницу всех субботников.

Помню Петю Касьянова – секретаря комсомольской ячейки 
в школе 2-й ступени.

Видное место в комсомольском активе Сенгилея занимал про-
дотрядник, а затем наборщик типографии Иван Круглик. С ноя-
бря 1919 г. по март 1920 г. он возглавлял организацию, сначала как 
председатель горкома, а потом как председатель укомола первого 
созыва. Когда вспоминаю Круглика, в памяти всплывает один из 
первыхсекретарей организации Паша Куликов. Он часто замещал 
председателя комитета.

Активным и влиятельным комсомольским вожаком в эти годы 
была Маша Кузнецова. Как член комитета нескольких созывов она 
заведовала экономическо-правовым и политико-просветительным 
отделом, была посланницей комсомола в коллегии уженотдела.

Был еще у нас Кузнецов Ваня. <…> В те годы он тоже увлекался 
литературным творчеством, был участником многих начинаний ли-
тературного характера, членом укома РКСМ.

В качестве очень деятельного и порывистого комсомольца вспо-
минаю рабочего паренька Костю Мартынова. Он был членом го-
родского комитета, членом укомола, ассистентом инспектора по 
охране труда подростков.

Из славной плеяды комсомольских активистов–девчат вспо-
минается Лена Михайлова. Совсем ещё хрупкая девушка.Она ув-
лекалась хореографическим искусством, мечтала стать балериной 
и в этом амплуа часто выступала на комсомольских вечерах.<…>

ГАНИ УО. Ф. 57а. Оп. 2. Д. 497. Л.3–10. Подлинник. Машинопись.
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№ 1/31 
Из статьи директора Центра документации новейшей истории 
Ульяновской области Г. И. Андреевой «Карсунский комсомол 

в 1918–1924 гг.», опубликованной в 1998 г.

1998 г.

По воспоминаниям первых комсомольцев, Карсун до 1917 года, 
как и многие города России, был захолустным городом. Населяли 
город, в основном, мещане, купцы, торговцы, чиновники, учителя 
и крестьяне, имевшие небольшие наделы за городом.

В городе были: высшее начальное, реальное и ремесленное учи-
лища, женская гимназия. Основное развлечение молодёжи того 
времени: посещение кино без вентиляции на Шаловской улице, 
школьные вечера, которые проходили один – два раза в год.

Молодёжь часто посещала церковь, их в Карсуне было пять. 
Здесь можно было встретиться со знакомыми, переговорить по ду-
шам. Учащиеся школ пели в церковных хорах.

В частных домах иногда организовывали вечеринки. В летнюю 
пору молодёжь собиралась на берегу реки Барыш, в прибрежных 
лесах. В мае выезжали в лучшие по красоте места, пили чай из само-
варов, пели песни и гоняли горелки.

Зачинателями передовых идей считались учащиеся высшего 
начального училища, где училась молодёжь из городской бедно-
ты и среднего сословия. Среди учащихся ходили книги передовых 
мыслителей.

Февральская революция 1917 года волнами дошла до Карсуна. 
О перевороте в Петрограде жители узнали от рабочих железной 
дороги. А в 1918 году из газеты «Известия» Симбирского совдепа 
молодёжь узнала о создании Союза Молодёжи.

Всемерную помощь в становлении молодёжных организаций 
в Карсуне оказали Андрианов Александр Петрович, Андрианова 
Екатерина Петровна. Инициативная группа из высшего начального 
училища, женской гимназии и реального училища собралась в го-
родской библиотеке, раньше это был дом Сапожникова. Вначале 
был создан Союз Молодёжи.

В него вошли учащиеся школ и училищ Карсуна (осенью 198 года 
были созданы две школы 10я и 2-я советские трудовые школы на 
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базе ране упомянутых училищ и гимназии), передовая молодёжь 
Казачьей слободы.

Первыми членами Союза стали: Редькин Павел, Кулагин Алек-
сей, Русаков Иван, Свиязов Александр, Пищулин Алексей, Казбе-
ков Николай, Жуканов Василий, Гольцев Аркадий, Матросов Васи-
лий. Летом 1919 года на одном из собраний молодёжь постановила: 
войти в РКСМ и именовать себя одной из организаций <…>.

На I губернской конференции 21–23 сентября 1919 года пред-
ставитель Карсунского уезда Кошелев доложил о создании органи-
зации: «Союз организовался 8 августа. Первоначально вступило 40 
человек. Союзом выделены секции, а так же отдел по работе среди 
учащихся. Организован клуб, в котором предлагается открыть би-
блиотеку. Было поставлено несколько спектаклей, а также устрое-
ны политические беседы. Началось военное обучение членов.

Культурно-просветительная работа в области физического раз-
вития идёт гораздо лучше Организовано несколько союзов в уезде.

Для будущей работы необходима тесная связь с губкомом, снаб-
жение денежными средствами и литературой»,

Осенью 1919 года в уезде были созданы ячейки: Карсунская го-
родская организация, Енгалычевская, Усть-Уренская, Больше-Ка-
даратская (1920 год), Больше – Березинская, Вешкаймская, Со-
сновская, Гурьевская, Старо-Погореловская ячейки и другие. Всего 
на территории уезда было 22 ячейки.

Как вспоминают очевидцы тех событий, не всё шло гладко, были 
и болезни роста комсомола.

Вместе с активными ребятами в комсомол пришла молодёжь без 
убеждений, энтузиазма и огонька. Такие обычно не задерживались 
в комсомольских рядах. Были случаи, когда ячейки совсем распа-
дались по причинам ухода вожака или кулацкой агитации, обидно, 
когда уходили грамотные, умные, трудолюбивые ребята.

Несмотря на трудности, комсомольская организация росла 
и крепла за счёт крестьянской молодёжи. Как во всей губернии, 
так и в уезде проводились дни коммунистической молодёжи и не-
дели красной молодёжи, во время которых устраивались митинги, 
собрания и конференции беспартийной молодёжи, распространя-
лись газеты, листовки и плакаты.

Начали работать краткосрочные школы по подготовке инструк-
торов-агитаторов, а в 1920 году было введено обязательное группо-
вое чтение «Азбуки коммунизма».
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В 1922 году в губернское отделение РОСТа поступило сообщение 
о работе комсомольских ячеек Карсунского уезда: «Несмотря на от-
чаянное продовольственное положение члены Союза Коммунисти-
ческой молодёжи, большинство ячеек всё же ведут работу, закаляя 
коммунистичность. В последнюю неделю секретари сельских ячеек 
часто приходили в уездный комитет пешком, принимая отчёт, бесе-
дуя о работе, забирая материалы и литературу. Некоторые из них 
дорогой положительно голодают, едят массу, испеченную из травы 
(столбунца), но работы всё же не бросают».

А в 1923 году секретарь губкома РКСМ Н. Ф. Кузнецов в письме 
Центральному Комитету комсомола о деятельности губернской ор-
ганизации сообщал: «Симбирская губерния после урожая 1922 года 
вышла из полосы голода. За голодный год наш Союз сократился ко-
личественно с 3875 человек до 185. Большинство комсомольцев вы-
ехали с семьями в другие губернии.

…В несколько лучших условиях находились… Гурьевские фабри-
ки Карсунского уезда. На фабриках усилена работа экономическая, 
туда же послано два работника губмасштаба и три уездного…».

Живая, активная деятельность карсунских комсомольцев не раз 
отмечалась и в других информациях, сообщениях, сводках. Уезд-
ный комсомол решал многие вопросы: открытие столовых, обуче-
ние молодёжи грамоте, военной подготовке в роту ЧОН, постанов-
ка спектаклей в пользу открытия клубов.

Интересной была работа в избах-читальнях, так как работа ячеек, 
в основном, концентрировалась здесь. В архиве имеется отчёт ячей-
ки РКСМ Бекетовской школы-коммуны Карсунского уезда за 1924 
год: «Посещаемость молодёжь. Изб-читален с каждым днём начала 
возрастать, достигнув в середине месяца 30–35 человек в день.

Установлено ежедневное дежурство членов ячейки в избе-чи-
тальне, на обязанности которых лежит вести собеседования с её 
посетителями, давать справки по всевозможным вопросам, руково-
дить чтением газет, превращая его в коллективное, выдавать книги 
для чтения на дому, вкратце их рецензируя и т. д.» <…>.

Директор ЦДНИ УО  [подпись]  Андреева Г. И.

ГАНИ УО. Ф. 57а. Оп.1. Д.567. Л.1–3. Подлинник. Машинопись.
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Комсомольцы и молодёжь губернии с чувством огромной утраты 
переживали кончину В.И. Ленина. В те морозные дни конца января и 
в феврале 1924 года повсеместно прошли комсомольские собрания, 
на которых единодушно было поддержано предложение тысяч зем-
ляков о переименовании Симбирска в город Ленинск, но с учётом 
того, что на карте страну появился Ленинград, городу на Волге 
присвоили имя Ульяновск.

№1/32 
Из исторической справки о переименовании г. Симбирска  

в г. Ульяновск, подготовленной внештатным научным  
сотрудником партийного архива Ульяновского обкома КПСС 

Г.Н. Фёдоровым

22 февраля 1974 г.

<…> 27 января, в день похорон Владимира Ильича, траурное за-
седание губисполкома совместно с пленумом горсовета постано-

Группа спортсменов г. Карсун, победителей первого Ульяновского окружного деревенского 
праздника физкультуры. 1929. ГАНИ УО. Ф. 162. Оп. 2. Д. 282. Л. 1. Фотокопия.
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вило: «Подтвердить ходатайство о переименовании г. Симбирска, 
где родился скончавшийся великий вождь Владимир Ильич Улья-
нов-Ленин в г. Ленинск, как незабвенная память великому побор-
нику рабочего движения».

На другой день губисполком телеграфировал в Москву, в Цен-
тральный Исполнительный комитет:

«Совместное заседание губисполкома, Пленума горсовета, пар-
тийных, профессиональных организаций, представителей кре-
стьянства, Красной Армии, РКСМ и от имени всего трудящегося 
населения губернии даёт торжественную клятву продолжать до 
конца под руководством Коммунистической партии великое дело 
освобождения эксплуатируемых. Как скромное выражение чув-
ства преданности заветам великого вождя трудящиеся выразили 
непреклонное желание поставить ему памятник-трибуну и вновь 
подтверждают ходатайство о переименовании Симбирска, где ро-
дился и жил Владимир Ильич, в город Ленинск – как незабвенная 
память великому поборнику рабочего движения».<…>

ГАНИ УО. Ф. 6133. ОП. 1. Д. 34 Л. 2. Подлинник. Машинопись.

№ 1/33 
Из протокола № 4 общего собрания  

Ново-Бекшанской ячейки РЛКСМ

21 января 1926 г.

<…>В присутствии беспартийной массы населения в память 
«Ильича».

<…>Председательствовал: Рябов Ф. М. – член сельполитпро-
светкома, Секретарь Пономарева.

Повестка траурного заседания: Доклад Балбашевой, секретаря 
ячейки РЛСМ о жизни и деятельности В. И. Ленина<…>

Докладчицей сказано хорошо о жизни и деятельности В. И. Ле-
нина, о его работе среди масс. Ленин состоял во главе партии, кото-
рая создалась среди рабочих масс в борьбе за существование. Бла-
годаря неустанной работе среди пролетариата В. И. Ленин нажил 
врагов среди буржуазии. После Октябрьской революции на Вла-
димира Ильича было покушение социалистов – революционеров. 
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Благодаря крепкому телосложению он перенес рану, нанесённую 
революционеркой Каплан. И, кажется, он снова мог работать, но 
работа первых лет революции сломила его силы, и он в 1924 году 
скончался.

Постановили: заслушав доклад тов. Балбашевой, мы, граждане 
села Новой Бекшански выражаем своё соболезнование по поводу 
преждевременной смерти нашего вождя и товарища Ленина; идти 
исполнять и следовать по тем заветам, которые оставил нам Ильич. 
Да здравствует старая гвардия ВКП (б)! Вечная память нашему до-
рогому вождю и учителю Ильичу. <…>

Председатель Рябов
Секретарь Пономарева

ГАНИ УО. Ф.43. Оп.1. Д. 272. Л.115–115об. Подлинник. Рукопись.

Важной задачей комсомола была и работа по организации пио-
нерского движения. Серьёзные требования в 1920–1930-х годах ком-
сомольские организации предъявляли к тем, кого направляли рабо-
тать с пионерами. Наряду с образованием и деловыми качествами 
важную роль играла и классовая принадлежность.

№ 1/34 
Из текста радиопередачи «Создание первого пионерского  
отряда в г. Симбирске» методиста Центра документации  

новейшей истории Ульяновской области Л. Н. Кочетковой,  
созданного на основе документов фонда Ульяновского  

губернского комитета ВЛКСМ

22 июля 1997 г.

<…> В 1921 году губком РКСМ разослал обращение, в котором 
говорилось» «Мы много раз начинали и бросали работу среди де-
тей.<…> Но необходимость этой работы сказывается всё сильнее, 
а поэтому мы должны серьёзно и практически подойти к этому во-
просу<…>. Мы должны оказать влияние на всю работу воспитания 
детей в детдомах и по возможности необъединенных в детдома. Это 
влияние может быть выражено в создании детских организаций, 
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спортивных кружков, площадок игр и развлечений и уже в более 
серьёзной форме организаций скаутских отрядов».

От «артелей», «команд», «клубов для подростков» комсомол по-
шёл дальше, стремясь развивать творческую инициативу детей, 
вовлекая их в общественно-политическую жизнь страны. Опыт 
создания пионерских отрядов в Москве, Ленинграде, на Украине 
быстро распространился по всем промышленным центрам. Сим-
бирский губком РКСМ тоже не остался в стороне.

Появлению первого отряда в Симбирске предшествовало об-
щегородское собрание. Комсомольцы восторженно приняли идею 
создания пионерской организации. Первое собрание юных пионе-
ров состоялось 1 августа 1922 года в здании детской библиотеки на 
пересечении улиц Спасской (Советской) и Сеной (Труда). В отряд 
записались 20 ребят. Вожатым стал его организатор В. Н. Пеньжа-
ков, который работал в агитационной коллегии при губкоме РКСМ 
в качестве руководителя клубной работы.

Организационная структура первого отряда в Симбирске была 
следующей: существовал штаб в составе: Пеньжакова, Никонова 
от РКСМ, Телятникова от всеобуча и бывших скаутов: Краелова, 
Овчаренко, Зиновьева. Отряд подразделялся на звенья по 8–10 че-
ловек. Обязательными атрибутами отряда были: знамя, горн, бара-
бан. Было принято организационное положение для детских групп 
юных пионеров, порядок приёма и исключения, организационные 
вопросы, законы и обычаи юных пионеров.

Девиз пионеров был: «К борьбе за рабочее дело – «Будь готов!!», 
ответ «Всегда готов!» Основной лозунг» «Смена смене идёт».

При приёме в пионеры давалось следующее торжественное обе-
щание: «Я, юный пионер СССР, перед лицом своих товарищей тор-
жественно обещаю, что буду твердо стоять за дело рабочего класса 
в его борьбе за освобождение рабочих и крестьян всего мира; буду 
честно и неуклонно выполнять законы и обычаи юных пионеров».

Каковы же были эти законы и обычаи пионеров тех лет? Состав-
лены они были в соответствии со своей эпохой, вот лишь некоторые 
из них:

– Пионер верен делу рабочего класса.
– Пионер трудолюбив.
– Пионер смел, честен, правдив (его слово как гранит).
– Пионеры дорожат своим и чужим временем.
– Пионеры не курят и не пьют (вино и табак – яд).
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– Пионеры не ругаются. Ругается или раб, или господин.
У пионера зоркий глаз и тонкий слух. Он наблюдателен, внима-

тельно слушает, точно записывает.
Губернский комитет комсомола уделял большое внимание рабо-

те пионерских отрядов в национальных районах. Там предстояла 
большая и сложная работа из-за отсталости, забитости и неграмот-
ности населения.

Вот, что говорилось в материалах к всесоюзному совещанию 
работников детского коммунистического движения» «Пережитки 
старого быта ещё очень глубоко сидят в жизненной обстановке ко-
ренного населения, поэтому задачей юных пионеров является борь-
ба за новый быт, внедрение новых культурных навыков в жизнь де-
тей и взрослого населения».

В итоге детское движение приобрело массовый характер. Пер-
вые пионерские отряды кроме Ульяновска, появились на станции 
Инза и в Гурьевском районе. В мае 1923 года пионерские отряды 
были созданы в г. Сызрани, а в конце года движение проникло в де-
ревни Батраки и Самайкино Сызранского уезда. К 1924 году в Улья-
новской губернии насчитывалось 680 пионеров в 19-ти отрядах.

Следует отметить, что в 1924 год характеризуется быстрым ро-
стом пионерского движения. Это объяснялось возросшим интере-
сом детей рабочих и крестьян к пионерской работе. На 1 января 
1925 года насчитывалось уже 254 отряда из них 165 были сельскими. 
В отрядах начали работать, пусть ещё в очень малом количестве, но 
уже опытные пионервожатые, окончившие специальные курсы.

В некоторых школах были созданы пионерские уголки, выпу-
скались стенгазеты. В Ульяновске, Сызрани, Карсуне были созда-
ны пионерские клубы, при которых работали детские библиотеки 
и ряд кружков: пионерских корреспондентов, художественного 
и ручного труда, драматические и хоровые. Была развернута под-
писка на пионерскую литературу – это журналы: «Пионер», «Во-
жатый», «Барабан» и губернскую газету «Смена – смене».

Губернское бюро с помощью общества «Друзья беспризорного 
ребёнка» выписало специально для сельских пионерских отрядов 
223 номера пионерских изданий, которые рассылались непосред-
ственно в отряды.

Отрядам, выпустившим лучшие стенные газеты, в качестве по-
ощрения высылалась пионерская библиотека, состоящая из 10–15 
книг.
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Каждому пионерскому отряду выделялась отдельная комната, 
где ребята занимались трудом, изучали пионерские законы. Каж-
дый отряд имел своё название, например: «Комсомолец», «Первый 
костёр», «Юный ленинец» и др. У пионерских звеньев тоже было 
своё название» «рабочий», «Кузнец», «Паровоз». В соответствии 
с выбранным названием звено оформляло свой уголок.

Пионеры в тесном контакте с комсомольцами включались 
в борьбу за перестройку быта. Они читали взрослым газеты и жур-
налы, обучали их грамоте. Они активно боролись против пьянства, 
курения, хулиганства.

У сельских Советов, у клубов и магазинов вывешивались карика-
туры: «Вместо бутылки – книгу!», «табак – твой враг», а со сцены 
неслось дружно: «Не ударим в грязь мы носом – смерть махорке, 
папиросам!».

Задорные частушки призывали работать по-новому. Так в День 
урожая 14 октября 1928 года Чердаклинские пионеры поставили 
своими силами пьесу, агитирующую за применение удобрений. 
Пионерская организация участвовала в посевной и уборочной ком-
паниях. По Ульяновскому уезду в весеннем севе участвовало 49 от-
рядов с числом пионеров 1980. Вместе с комсомольцами они отсо-
ртировали 350 пудов зерна.

В августе 1929 года состоялся первый слёт пионеров Ульяновско-
го округа, на котором была развернута выставка «Пионерских дел» 
и изготовленными самими ребятами боронами, кормушками, с вы-
ращенными ими овощами.

Судя по всем документам того времени нельзя назвать ни од-
ного крупного мероприятия, в котором не приняли бы посильно-
го участия юные пионеры. Это и Международная детская неделя, 
День кооперации, Праздник урожая и др. Следует также отметить, 
что большинство взрослого населения стало относиться к ребятам 
с красным галстуком с симпатией и уважением, взрослые всегда 
оказывали пионерам всяческую помощь и поддержку во всех начи-
наниях.

Но пионеры не только умели хорошо работать, они и умели отды-
хать. По окончании учебного года ребят ждал долгожданный отдых 
в пионерских лагерях. Подъём в 6 часов, перекличка, гимнастика, 
купание. После обеда проводились экскурсии, игры, беседы на раз-
личные темы, например, о жизни растений, о жизни детей на Запа-



72

КОМСОМОЛ И ВРЕМЯ

де, о гражданской войне, о комсомоле. А по вечерам пионеры соби-
рались у костра и пели свои пионерские и революционные песни.

Вот так вспоминает первый пионерский костёр в селе Карлин-
ском заслуженный учитель школы РСФСР К. Селиванов. «Помню 
заплаканные лица некоторых учеников, родители которых кате-
горически возражали против их поступления в пионеры <…>. Да-
леко не у всех пионеров Карлинской школы были тогда галстуки, 
и никто из них ещё не знал, что такое горн, барабан. Но они гордо, 
с задорной песней шагали в строю по улицам родного села, направ-
ляясь к месту, где должны были зажечь свой пионерский костёр. Их 
провожали любопытные, а порой и недобрые взгляда сельчан.

Вот и гора. Не поляне среди берез вместе с пионерами собрались 
комсомольцы, педагоги, сельские коммунисты. Костёр зажгла одна 
из активных пионерок Нюра Иванова. Среди участников первого 
пионерского костра также Петя Толстов, Саша Мигин, Петя Фаде-
ев и гордость Карлинской школы, тогдашний секретарь комсомоль-
ской организации Иван Полбин, впоследствии – генерал-майор 
авиации, дважды Герой Советского Союза».

Это лишь несколько страниц из истории становления пионер-
ской организации в нашей области.

Методист ЦДНИ УО  [подпись]   Кочеткова Л. Н.
 

ГАНИ УО. Ф. 57а. Оп.1. Д.525. Л.25–28. Подлинник. Машинопись.

Уже в первые годы после установления советской власти на селе 
начался процесс объединения мелких единоличных крестьянских 
хозяйств в коллективные сельскохозяйственные предприятия пу-
тём кооперирования, после 1927 года работа в этом направлении 
была усилена в рамках объявленной массовой коллективизации. Ак-
тивными пропагандистами и организаторами этих новых форм 
организации труда были и комсомольцы. И здесь очень часто тре-
бовались и умение разъяснять политику государства, проявлять 
смелость и мужество, так как далеко не все крестьяне изъявляли 
добровольное желание вступать в коллективные хозяйства, в не-
которых населённых пунктах эта деятельность встречала сопро-
тивление прежде всего со стороны зажиточных слоёв. Не обходи-
лось и без трагедий.
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№1/35 
Статья Софии Шагаровой «К убийству селькора Свирина»,  

опубликованная в газете «Пролетарский путь»

2 ноября 1924 г.

Будем продолжать дело т. Свирина!..

На внеочередном собрании ячейки РЛКСМ при педтехникуме, 
в ответ на доклад об убийстве селькора Свирина, отдавши последний 
товарищеский долг рано ушедшему из рядов комсомола, (почтили 
вставанием и пением похоронного марша), комсомольцы ячейки 
вынесли следующую резолюцию:

Заслушав доклад об убийстве селькора Свирина, мы, комсомоль-
цы ячейки при Ульяновском педтехникуме, требуем суровой кары 
убийце и вдохновителям убийства.

Готовясь стать работниками в деревне, даем торжественное обе-
щание так же решительно и твердо вскрывать язвы деревни.

Смерть врагам трудящегося класса!

Шестимесячный отчёт отрядов юных пионеров 
имени Ленина при Нагаткинском волкоме за 
период с 1-го июля по 1 января. [1928г.].  
27 ноября 1927 г.  
ГАНИ УО. Ф.44. Оп.1. Д.8. Л.11-11об.  
Подлинник. Машинопись. Бланк.
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ГАНИ УО. Ф. 162. Оп.2. Д.145. Л.4.  
Копия. Типографский оттиск.

№1/36 
Из очерка Д.Столярова о роли РКСМ организаций Вешкаймского 

района в проведении коллективизации, политико- 
воспитательной и культурно-массовой работы среди  

колхозной, рабочей, учащейся молодёжи в 1930-1940 гг.

апрель 1989 г.

<…>Участие КСМ в хозяйственно-политических компаниях и про-
ведении массово разъяснительной работы среди молодёжи и взрослого 
населения осуществлялось через созыв собраний бедноты и внесо-
юзной молодёжи по вопросам:

1. Организация подписки на заем «Пятилетка в 4 года».
2. Организация всеобуча (учёт и организация обучения негра-

мотных).
3. Проведение воскресников по уборке урожая.
4. Работа с допризывниками. Это созыв собраний с постановкой 

вопросов: «Как должен вести себя призывник» (борьба со старой 
рекрутчиной – пьянкой допризывников в период призыва), «Участие 
допризывников в хозяйственно-политической жизни» и др. вопросы.

5. Организация ударных бригад: в колхозе «Пролетарский» создано 
7 ударных бригад, вырыто 3 силосных ямы, организован «красный 
обоз» в честь «16-го МЮД (Международного юношеского дня)», на 
47 подводах отправлено в заготзерно 800 пудов зерна.

6. КСМ приобрели заем «Пятилетка в 4 года» на сумму 200 рублей 
и коллективно на ячейку приобрели заем на 50 рублей, распростра-
нили среди населения заем на 205 рублей

7. Организована и работает ячейка «Общества Содействия оборо-
не СССР», проведено 2-х недельное обучение КСМ военному делу 
с привлечением беспартийной молодёжи и допризывников, охвачено 
190 человек, два призывника вступили в КСМ.

В акте обследования поставлены задачи перед КСМ организациями.
1. Выполнить на 100% план хлебозаготовок, прикреплённым КСМ 

сказать раз и навсегда, что они отвечают за выполнение плана хле-
бозаготовок, в своём (районе) участке работу вести не моментами, 
а постоянно.
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2. Эти же КСМ должны вести работу по мясозаготовкам, разме-
щению займа, вспашке зяби, силосованию, информировать ячейки 
о всех явлениях на селе и быстро реагировать на это.

3. Вызвать на бюро с отчётом руководителя группы «Лёгкой кава-
лерии» и заставить его работать по плану.

4. Заняться ростом организации за счёт рабочей, батрацкой и луч-
шей части середняцкой молодёжи, особенно за счёт девушек

5. Вовлечь молодёжь в работу кружков, организуя её досуг, вечера 
и «красные» посиделки.

6. Выделить пионервожатых из лучших КСМ.
7. Разбивать мнение, что трудно работать и неверие в свои силы.
8. Детально проработать решения 16-го партсъезда.
9. Завести тетрадь учёта работы, бюро спрашивать с тех КСМ, кто 

не выполняет поручения и за недисциплинированность.
10. Взять на себя ответственность за работу клуба и организацию 

соцсоревнования.
<…> В октябре-ноябре месяцах 1930 и 1931 гг. проводились отчёт-

но-выборные собрания в КСМ организациях: в Зимневской колхозной 
организации – секретарь Беззубов, в коммуне «Красное Знамя» – 
секретарь Шемырёв, Ховринской ячейке, Вешкаймской (второй) 
ячейке КСМ и др. КСМ организаций. В протокол отчётно-выборного 
собрания Вешкаймской КСМ ячейки полностью изложена прове-
дённая КСМ работа на селе:

1. Членов КСМ – 26, из них батраков 3, бедняков 5, колхозников 
7, членов коммуны 11.

2. Участвовало в хлебозаготовках в 1929 году 8 человек, в 1930 году – 
четыре человека.

3. Проводилось собраний с населением по контрактации посевов – 
4, по хлебозаготовкам –2.

4. Принято в КСМ 13 человек, в том числе колхозников – 3, ком-
мунаров –7, бедняков –1.

5. Исключено из КСМ – 6 человек, в том числе за искривление 
партийной линии – один человек, за хулиганство –3, за непосеще-
ние собраний –2, в том числе одна девушка.

6. Проводилась разъяснительная работа среди бедняков по хле-
бозаготовкам путём проведения собраний.

7. Выдвинуто на кооперативную торговлю 2 КСМ и на детплощад-
ку –1 человек.

8. Оказывалась помощь бедноте в вспашке земли и уборке урожая.
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9. Принимали участие в исправлении перегибов в проведении 
коллективизации путём проведения собраний и индивидуальной 
разъяснительной работы. Критика была открытой и в адрес партий-
ной ячейки.

В состав бюро ячейки избрано членов – 4 человека, кандидатов – 2, 
в том числе Голубев Н. Д., Кисляков А., Ушаков Н. Я., Свистунов М. Д., 
Нефедов А. В., Желкисов И. А. Секретарём остался Голубев, так как 
более тверд и сознателен, был примером. Позднее в состав бюро 
были избраны ещё Акаев А. В., Циденкова Н. А. и Каширин А. М. <…>

ГАНИ УО. Ф. 162. Оп.2. Д.239. Л. 2-3. Подлинник. Машинопись.

№ 1/37 
Из очерка доцента Куйбышевского педагогического института 
Ф. Каревского «Роль комсомола в коллективизации сельского 

хозяйства Среднего Поволжья (1927–1930 гг.)». Материал  
в помощь пропагандистам системы политического  

просвещения молодежи.

1967 г.

<…> Хорошо работала в 1929 г. комсомольская ячейка с. Верхний 
Мелекесс Мелекесского района. Она умело организовывала и про-
водила массово-политическую работу среди односельчан, добилась 
объединения всех крестьянских хозяйств в колхоз, в который ком-
сомольцы вступили всей ячейкой и сама ячейка стала не сельской, 
а колхозной.

Застрельщиками коллективизации и других мероприятий высту-
пали комсомольские ячейки сёл Хворостянки, Падовки, М.-Лебяжье, 
Пестравка и других сёл Марьевского района. 90% всех комсомольцев 
этого района к декабрю 1929 г. состояло в колхозах.

Об авангардной роли комсомола Средней Волги свидетельствуют 
и такие обобщающие данные по Самарскому округу. Если в целом 
по округу процент коллективизации на 1 октября 1929 г. составлял 
16,5, то комсомольцев, состоявших в колхозах, достиг 29,6% (из 7412 
комсомольцев-крестьян в колхозах было 2197). На 10 января 1930 г. 
процент коллективизации соответственно составлял – 63 и 76,8. 
В Пензенском округе по данным на 10 февраля 1930 г., в колхозах 
состояло 24,2% всех крестьянских хозяйств, а комсомольцев –70%.
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Но в крае были еще районы, в которых комсомольцы не шли в пер-
вых рядах коллективизирующейся деревни, не выполняли возло-
женных на них задач. Например, в Кузнецком округе на начало 
января 1930 г. в колхозах состояло 48% всех крестьянских хозяйств, 
а комсомольцев – 13%.

11 января 1930 г. крайком партии, заслушав и обсудив вопрос 
о работе краевой комсомольской организации, указал на необхо-
димость более активного участия комсомола «в социалистической 
переделке деревни».

Отставание некоторых округов (Бугурусланского, Кузнецкого, 
Мордовской области) объяснялось, прежде всего, неумением сво-
евременно и правильно перестроить свою работу в соответствии с 
изменившимися условиями в деревне. Если в количественном от-
ношении перестройка имела бесспорные успехи (в феврале 1929 г. 
колхозных ячеек было 50, к апрелю 1929 г. их стало 83, а еще через 
год -1955), то в качественном отношении, как отмечалось крайко-
мом ВЛКСМ, она заслужила серьезной критики.

Комсомольский билет  
П.И. Свирина. Без даты.
ГАНИ УО. Ф. 162. Оп. 2. Д. 145. Л.2. 
Ксерокопия. Бланк.
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В целях укрепления кадрами деревенских комсомольских орга-
низаций в округах организовывались курсы по подготовке секрета-
рей колхозных и сельских ячеек. В декабре 1929 г. крайком ВЛКСМ 
обратился в крайком партии и ЦК ВЛКСМ с просьбой об открытии 
при Средне-Волжском комвузе отделения по подготовке квалифи-
цированных работников для райкомов и окружкомов комсомола. 
25 января 1930 г. крайком предложил всем окружкомам «безуслов-
но выполнить» разверстку на 400 человек рабочих городов в счет 
25-тысячников, «обеспечив комсомольское ядро не менее 30-35%».

Месяцем раньше было принято решение о посылке (до 15 фев-
раля 1930 г.) «на постоянную работу в колхозы» 500 рабочих-ком-
сомольцев. Окружкомом предоставлялось право увеличить количе-
ство посылаемых, запланированное крайкомом. Они направлялись 
для работы в основном председателями и членами правлений кол-
хозов.

Это решение вызвало широ-
кий отклик среди молодых про-
изводственников..

Молодой самарский рабочий 
комсомолец Куприян Решетни-
ков одним из первых подал за-
явление с просьбой направить 
его на село. Он писал: «Отвечая 
на вызов передовых комсомоль-
цев города Ленина и Москвы, 
выдвинувших инициативу ор-
ганизации похода комсомоль-
цев-добровольцев в деревню, 
и ознакомившись с решением 
крайкома о мобилизации в де-
ревню, прошу зачислить меня в 
число добровольцев на работу в 
деревню. Считая это меропри-
ятие колоссальной хозяйствен-
но-политической важности, 
обязуюсь по-большевистски 
драться с остатками кулачества 
и его агентурой за генеральную 
линию партии.

Обелиск на могиле сельского корреспондента 
Петра Ивановича Свирина, убитого кулаками 
в 1924 г. Без даты. с.Свирино Новоспасского 

района Ульяновской области.
ГАНИ УО. Ф.162.Оп.2.Д.145.Л.1. Фотокопия.
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О себе сообщаю: в комсомоле состою с 1924 г. Выходец из кре-
стьян-бедняков. Я прошу направить меня на работу на один из 
участков колхозного строительства.

В чем прошу не отказать. К. Решетников».
В марте 1930 г. крайком ВЛКСМ принял решение о мобилиза-

ции одной тысячи комсомольцев-активистов из рабочей среды для 
работы секретарями колхозных ячеек и о подготовке на месячных 
курсах 300 секретарей колхозных ячеек. <…>

ГАНИ УО. Ф.162. Оп.2. Д.254. Л. 7-8.  
Подлинник. Типографский оттиск.

№1/38 
Из воспоминаний Н.Г. Кудрякова о гибели председателя  

Эзекеевского сельского Совета комсомольца И.П. Кудряшова.

11 марта 1958 г.

<…>За победу в организации колхоза в селе Эзекеево погиб от 
руки классового врага заместитель председателя Сельского Сове-
та, комсомолец, член ВКП(б) Кудряшов Иван Петрович. 30 апреля 
1930 г, проведя торжественное заседание Сельского Совета, посвя-
щённое дню 1-го Мая, Кудряшов вечером возвратился домой. Сидя 
за столом за ужином в окно выстрел и Кудряшов был убит.<…>

ГАНИ УО.Ф.57а.Оп.2.Д. 506.Л. 44. Подлинник. Рукопись.

№ 1/39 
Из плана участия комсомола в весенне-посевной кампании 

Богдашкинского района на 1929 год

[1929 г.]

<…>Директива партии и правительства о повышении урожайно-
сти наших полей в течение ближайших 5 лет на 30–35%, а в 1929 г. 
на 5% в индивидуальных хоз., а в колхозах объединениях на 10%.

Такая серьёзная ответственная серьёзная работа может выпол-
ниться при условии напряжений работы партии комсомола, ком-
сомол должен в этой великой работе доказать свою работоспособ-
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ность и преданность, за социалистическое строительство нашей 
страны, втягивая к этой работе всю безпартийную молодёжь, встать 
верным помощником партии: и должны быть место в комсомоле 
тем, кто показывает свою неряшливость и не проводит в жизнь ди-
рективы партии комсомола.

Всесоюзный Ленинский комсомол объявляет всем членам ВЛКСМ 
великий исход на урожай, поэтому перед комсомолом нашей органи-
зации стоит задача выполнить эту ответственную задачу.

Районный комитет комсомола организовал райтройку «Исход 
за урожай» под председательством секретаря РК Иванова и члены 
Трубочников и агроном Павлов.

<…>
1. Агронеграмотность ликвидировать путём открытия во всех сё-

лах кратковременных курсов, куда всем комсомольцам необходимо 
посещать и в обязательном порядке. Всем ячейкам сейчас же орга-
низовать при избах-читальнях с/х уголка, концентрируя все имею-
щие с/х литературы и их нужно рационально использовать, имею-
щихся с/х литературы в районе для молодёжи необходимо послать 
по ячейкам.

2. Сортирование сем.зерна к 1 апреля должно закончиться пол-
ностью, в настоящее время эта работа двигается чрезвычайно мед-
ленно объясняющейся халатным отношением наших работников, 
а зачастую и самих комсомольцев. Райтройка предлагает в 3-днев-
ный срок закончить 100% сортирования семян у самих комсомоль-
цев и выделить по 3 комсомольца у каждой сортировки для постоян-
ной работы, нужно добиться полной нагрузки сортировки.

3. Имея в виду, что беднота во время посева будет нуждаться в се-
менном материале, а поэтому местный семенной фонд собрать до 
5 апреля и его полностью сортировать. Комсомольцев на не сдав-
ших мессфонд немедленно поставить вопрос на ячейке.

4. План контрактации по району закончить к 15 апреля в 5000 гр. 
эта работа ещё не закончена наша задача в первую очередь закон-
трактовать свои посевы и помочь земельным кооперативным и со-
ветским органам в широком освещении крестьянству об условиях, 
порядке и сроках контрактации, принимая меры к широкому вне-
дрению контрактации в бедняцко-средняцкие хозяйства, борясь 
с излишней волокитой и злоупотреблением в этой работе.

Расширения посевной площади по району должной выражаться 
в 1545 г., расширения проводятся главным образом за счёт перехо-
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да на многополье, эту работу твёрдо работать, каждый комсомолец 
в своём хозяйстве добиваться 15% расширения площади сена яро-
вых в 1929 г. путём использования всех пустующих земель перехо-
дить на многополье использовать все усадебных мест, провести во 
всех ячейках, совместно с агрономом и с с/совещанием молодёжи. 
Обсудив на них вопросы о расширении посевной площади района 
села, посёлки и т. д.

Ячейки КСМ Чирикеево и Новые Тимерсяны широко прорабо-
тать вопрос среди молодёжи о переходе на многополье, о посевной 
площади, где ещё имеются пустующие незапаханные земли.

5. На 100% использовать с/х машины и орудия, находящиеся 
в индивидуальных колхозах и складах с/з кооператива, заблаговре-
менно наладить ремонт и т. д. С/х кредит и тов-во «Нацмен» уско-
рить плановое снабжение с/х машинами населения.

<…>
7. Добиться полного применения в комсомольских хозяйствах 

машинной обработки земли. «Плохой ты комсомолец», если до сего 
времени имеешь дедовскую привычку и всем комсомольцам задача 
заблаговременно производить сев яровых, также необходимо во-
дить пропашной клин в каждом комсомольском хозяйстве. За эти 
мероприятия агитировать среди населения, чтобы создать засухо-
устойчивые хозяйства.

8. И наконец, самое главное производственное кооперирование 
и коллективизация «Организуем коллективные хозяйства». Каж-
дый комсомолец домохозяин до 5 апреля должен быть членом кол-
хоза и сельскохозяйственного кооператива. Каждая ячейка должна 
организовать не менее одного колхоза или простейшего объеди-
нения. Нашим организациям 8 колхозов, в количестве членов 220 
человек и кооперировать молодёжь в сельхозкооперацию 250 чело-
век, исходя из этого, райтройка даёт задание ячейкам таким обра-
зом:

а) Богдашкинская ячейка должна организовать 2 колхоза с коли-
чеством членов 50 человек и кооперировать молодёжь 40 человек.

б) Старо-Алгашинская ячейка 1 колхоз, и 40 человек в с/х коопе-
рацию.

в) Ново-Алгашинская ячейка 1 колхоз, и 25 человек в с/х коопе-
рацию.

г) Средне-Алгашинскаячейка 1 колхоз, и 10 человек в с/х коопе-
рацию.
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д) Ново-Тимерсянскаяячейка 1 колхоз, и 25 человек в с/х коопе-
рацию.

е) Нижне-Тимерсянскаяячейка 1 колхоз, и 30 человек в с/х коо-
перацию.

ж) Средне-Тимерсянскаяячейка 1 колхоз, и 25 человек в с/х ко-
операцию.

з) Верхне-Тимерсянскаяячейка 1 колхоз, и 25 человек в с/х коо-
перацию.

и) Чирикеевскаяячейка 1 колхоз, и 24 человек в с/х кооперацию.
Богдашкинской ячейке организовать колхоз «Комсомолец».
9. Собрать средства на тракторную колону путём постановки 

платных спектаклей, добровольных пожертвований и путём обяза-
тельных взносов.

Задание ячейкам будет сообщено дополнительно.
10. Агрозадание пионеротрядам.
Райштабу необходимо в весенне-посевной кампании дать кон-

кретные задания пионеротрядам по 2 и 3 вопросам, и каждый отряд 
должен проработать. Практическая работа пионеротряда должна 
быть следующая: зерночистка, организация огорода, борьба с вре-
дителями, показатели участки в школьных и домашних огородах.

11. Подготовка к «Празднику посева». Готовиться нужно при-
мерно за месяц до начала сева, к подготовке привлечь все орга-
низации села. Каким путём проводить и организовать «Праздник 
посева». Просим руководствоваться книгой «Комсомолец поход за 
урожай».<…>

ГАНИ УО. Ф. 895. Оп.3. Д. 16 Л. 13–15. Подлинник. Машинопись.
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№ 1/40 
Очередные задачи экономической работы ВЛКСМ  

на концессионных, арендных и частных предприятиях,  
утвержденные секретариатом ЦК ВЛКСМ

1927 г.

<…>Комсомолы и профсоюзы на частных предприятиях.
Сложность работы на частных, концессионных и арендных пред-

приятиях настойчиво требуют от комсомола и профсоюзов согла-
сованных действий в отношении обслуживания культурно-эконо-
мических и общественно-политических нужд и запросов наёмной 
молодёжи.

В первую очередь необходимо сосредоточить серьёзнейшее вни-
мание на классовом воспитании наёмной молодёжи, на ограждении 
её от разлагающего влияния предпринимателей, которые всемерно 
поощряют разложение молодёжи всякого рода подачками, заиски-
вающим отношением к отдельным группам её и т. п.

Все эти явления вплотную ставят перед комсомолом и профсою-
зами задачу развития всевозможных форм массовой и культурно- 
просветительной работы, которую нужно вести совместными 
силами организаций комсомола и профсоюзов, при чём особое 
внимание нужно уделить: разъяснению политики советского го-
сударства по отношению к государственным и частно-капитали-
стическим предприятиям, разъяснению интернациональных задач 
рабочего класса, борьбе с разжиганием национальной розни меж-
ду рабочими предприятий, разъяснению общности задач рабочих, 
к какой бы национальности они не принадлежали.

С этой целью при развёртывании массовой экономической 
и культурной работы ячейки союза должны периодически созывать 
собрания молодёжи, конференции, приспособления их к запросам 
и настроениям молодёжи. Вовлечение молодёжи в работу делегат-
ских собраний и профкружков и поголовное вовлечение в профсо-
юзы.

С такой же неослабеваемой энергией нужно привлекать наём-
ную молодёжь к участию в общих делегатских собраниях и конфе-
ренциях рабочих, добиваясь с этой целью постановки на них вопро-
сов труда, быта и образования молодёжи.
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ВЦСПС в своей директиве о работе профсоюзов на концессион-
ных и частных предприятиях так определили отношение рабочих 
к частно «владельческим предприятиям». Необходимо всегда пом-
нить, что забота о частновладельческом предприятии – есть личное 
дело хозяина и что здесь интерес хозяина и рабочих классово про-
тивоположны.

Эта директива исчерпывает вопрос и об отношении рабочей мо-
лодёжи к производству частного предпринимателя. <…>

ГАНИ УО. Ф. 1079. Оп. 1. Д. 67. Л. 49. Подлинник. Машинопись.

№ 1/41 
Из информации об итогах проведения 10-летия Красной Армии 

или смотр боевой готовности комсомола

[15 марта 1928 года.]

Своевременная подготовка и чёткость проведения, как смотра 
послужила хорошему проведению кампании.

1 февраля план опубликован в «Пролет. Пути». 2/11 совещание 
апоргов и военоргов ячеек, где розданы памятки, что конкретно де-
лают ячейки по проведению. 9 февраля кустовые собрания в 7 райо-
нах города «О задачах смотра боевой готовности и отчёт делегации, 
ездивший во флот», собрания прошли оживлённо. 20/11 ячейковые 
собрания с докладами «Об итогах смотра», после вечера совместно 
с красноармейцами. 22/11 вечера красноармейцев с приглашением 
на них комсомольцев и молодёжи. 23/11 факельная демонстрация 
и митинги. 26/11 – участие в общей демонстрации. Необходимо 
отметить, что на собраниях, вечерах демонстрациях был не только 
весь комсомол, но и много беспартийной молодёжи, большинство 
ячеек делало экскурсии в воинские части с целью знакомства с жиз-
нью и бытом красноармейцев. 35 ячеек устраивали тиры в ячейках, 
результат 75% выбываемости. На вечерах делались воспоминания 
участников и героев гражданской войны, даже комсомольцев. 
В ячейке К. Либкнехта, Чувпедтехникума присутствовал Гай.<…>

 
ГАНИ УО. Ф. 1079. Оп. 1. Д. 93. Л. 2. Подлинник. Машинопись.
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Молодым людям всегда свойственны такие качества, как кри-
тическое восприятие действительности и максимализм, стрем-
ление все делать быстро и честно. Всё это в полном объёме было 
свойственно и молодёжи, объединённой в комсомол. Не случайно на 
комсомольских собраниях, заседаниях комитетов ВЛКСМ разного 
уровня всегда звучала критика и самокритика, предложения по со-
вершенствованию своей деятельности. И в этом был залог того, 
что комсомол, преодолевая и исправляя существующие недостат-
ки, уверенно шёл вперед и вёл за собой миллионы юношей и девушек 
страны Советов.

№ 1/42  
Из доклада бюро Ульяновского губкома ВЛКСМ о состоянии 

губернской организации в феврале – апреле 1926 г.

4 мая 1926 г.

14-й партсъезд и 7-й Всесоюзный съезд ВЛКСМ в своих решени-
ях определили положение нашего союза в следующем:

1. В условиях хозяйственного роста, в полосе социалистическо-
го строительства нашей промышленности и сельского хозяйства 
запросы молодежи сильно возрастают. Наш союз не успевает их 
удовлетворять, не поспевает приспособлять свою работу к удов-
летворению этих запросов. Эти «ножницы» противоречий содер-
жания форм и методов работы нашего союза с запросами и инте-
ресами рабочей и крестьянской молодежи – являются основным 
недостатком в состоянии всего нашего союза и нашей организации.

2. В силу этих противоречий у нас происходят и все болезненные 
явления:

а) текучесть, добровольные выходы на почве неудовлетворенно-
сти союзом;

б) ненормальности в быту (пьянство, хулиганство, наплеватель-
ство на все);

в) рост аполитичности молодежи и отход её от общественной ра-
боты;

г) непонимание партийной политики, упадочные настроения, не-
верие в пути социалистического строительства.

3. Новые условия хозяйственного развития требуют от нас кон-
кретного дела, уменья построить всю работу так, чтобы все имели 
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конкретную работу. Чтоб наш актив не подходил к массе с общими 
фразами об общественно-политической работе, а сумел бы увязать 
экономические и культурные интересы молодежи с политико-вос-
питательной работой.

12-я Губконференция о состоянии нашей организации.
1. Наша Губконференция так же отметила в состоянии нашей 

губорганизации основной недостаток работы – это: слабая увязка 
в содержании работы с запросами рабочей и крестьянской моло-
дежи и недостаточно быстрое реагирование организации на основ-
ные вопросы общественной жизни страны.

2. Основная задача, как определили 7-й съезд и 12-я Губконфе-
ренция, перед нашей организацией состоит в том, чтобы оживить 
всю работу Комсомола, вовлечь молодёжь в социалистическое 
строительство, увязав всю нашу воспитательную работу с запроса-
ми молодёжи. <…>

II. Что мы сделали для проведения решений съездов.
1. Как проводили внутри-комсомольскую демократию.
В практической работе на местах внутрисоюзная демократия по-

нимается и проводится в жизнь плохо.
1. После 14-го партсъезда бюро губкома дало по организации 

выводы о состоянии союза и практические мероприятия по прове-
дению внутри-комсомольской демократии. 12-я Губконференция 
и 7-й Всесоюзный съезд ВЛКСМ дали ещё более ясные и точные 
директивы по оживлению работы союза и практическому проведе-
нию мероприятий комсомольской демократии.

2. Однако, разъяснение основ и сущности комсомольской демо-
кратии, а также внедрение всех мероприятий в практической ра-
боте на местах – было развернуто недостаточно глубоко. Решения 
14-го партсъезда о Комсомоле были проработаны поверхностно как 
в массе рядовой так же и актива, в ряде мест проработка и разъяс-
нение решений партсъезда до низов не дошла /Ульяновский уезд/.

3. В проведении практических мероприятий по оживлению ра-
боты организации не было достаточной ясности и четкости: «Как 
же проводить практически демократию». Везде работа началась 
с разъяснения и выборов на «демократических основах» /как выра-
жались некоторые активисты/, дальше этого делалось очень мало.

Промахи и недостатки следующие:
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а/ подходили к массе комсомольцев с разъяснением демократии 
с голой фразой. Там, где комсомольские массы особенно были пас-
сивны в комсомольской работе, не заинтересовались новыми зада-
чами союза, и сущность нового периода не поняли /Измайловка, 
Игнатовка, Ишеевка, особенно деревенские ячейки, Заволжье/.

б/практические пути внедрения демократии в комсомольской 
работе проводились мало. Мало выдвигалось как со стороны акти-
ва, так и из рядовых масс конкретных предложений для работы яче-
ек и Комитетов <…>.

4. Благодаря недостаточной работе по разъяснению и проведе-
нию в жизнь всех директив мы имеем в организации в массе ком-
сомольцев:

а/ непонимание даже слова и сущности демократии и нового пе-
риода для союза /некоторые активисты считают, что т задачи, ко-
торые выдвигаются сейчас, это утопия или идеал – не верят и не 
понимают оценки положения союза/;

б/ понимание демократии, как только широкая выборность – 
кого хочет масса, того и нужно выдвигать в руководители <…>;

в/ понимание демократии как равенство между всеми. Сверху 
нажимать нельзя /Заволжье – нельзя карать за непосещение 3–5 
собраний и т. п., так как существует демократия/.

<…> Это особенно заметно у низового актива, не понимающего 
задач, стоящих перед союзом в новых условиях.

5. Учитывая всё это, перед нашей организацией необходимо сей-
час ставить широкую разъяснительную компанию решений 7-го 
съезда. Особенно выделив вопросы внутрисоюзной демократии /
её сущность, как средство, а не цель/.<…>.

Секретарь губкома ВЛКСМ  [подпись]  Голов
 

ГАНИ УО. Ф.43. Оп.1. Д. 238. Л.2–3. Подлинник. Машинопись.

Очень острыми и волнующими молодежь были в те годы вопросы 
внутренней культуры человека советского общества, его поведе-
ния в быту, взаимоотношений юношей и девушек и многие другие. 
И, следует заметить, комсомол не устранялся от них, пытал-
ся и вмешивался в повседневную жизнь комсомольцев и молодёжи, 
стремился вырабатывать и прививать им лучшие духовно-мораль-
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ные качества. И тут не обходилось без резких выражений, критики 
и самокритики.

№ 1/43 
Из протокола № 2 общегородского собрания  

Сызранской организации РЛКСМ

18 января 1926 г.

<…> Слушали: доклад «О быте» тов. Образцова.
Вопрос этот поставлен нами не случайно. Факты и явления, име-

ющие место в ячейках, говорят о серьёзности этого вопроса, отсюда 
нам необходимо договориться по этому вопросу.

Я остановлюсь на следующих вопросах:
Как мы проводим, используем наше время? Здесь некоторые ска-

жут, что они слишком перегружены и т. д., но, если мы хорошенько 
всмотримся, проверим такие заявления, то увидим, что мы привык-
ли далеко неправильно проводить наше время. Мы ещё зачастую 
Советскую предпочитаем нашим клубам. Там, на Советской, мы 
увидим уйму молодёжи, а в клубах её нет. Или возьмите кинофиль-
мы. Если они серьезны, там молодёжи мало, если же они бессодер-
жательные, но веселые, там ребят полно.

Что мы видим в работе физкультуры. Занимаются там ребята 
мало. Нужно, чтобы каждый комсомолец был спортсменом, ибо ка-
кая же из нас будет смена, если мы не будем заниматься спортом? 
Нужно обратить внимание на состав членов спорта, ибо мы видим 
зачастую ребят чуждых для нас – комсомола.

Чистота и порядок.
Здесь мы видим явления: на собраниях в зале накурить, насо-

рить, наплевать, это наше дело. Нужно упорядочить этот вопрос. 
О любви. У нас говорили: или нельзя любить, или можно. Вопрос не 
выяснен. Мы привыкли, если гулять, так уж гулять, а если нет, так 
совсем нет. Какая бы молодёжь ни была – партийная ли, беспар-
тийная, она любить способна, но не нужно увлекаться.

Газеты и книги. Были у нас время, когда мы говорили, что читать 
некогда, но это время прошло. Теперь мы должны быть культурны-
ми. Нужно читать всё полезное для нас.

Наш заработок.
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Иногда ребятами распределяется он неправильно. Получат жа-
лование ребята и тут же спустят его. А на более важное нету. Нуж-
но распределять заработок так, чтобы его хватало на все нужды, 
в том числе и на культурные; отбрасывая употребление «русской 
горькой» и прочие не нужные и вредные привычки. Нужно зада-
ваться вопросом о сберегательных кассах, где мы можем сохранить 
на более продолжительное время свой заработок. А не спускать его 
в первый день получки на ненужные привычки.

О хулиганстве: хулиганство у нас теперь крепко связано с выпив-
кой, а что мы предпринимаем в этой области? Ничего. Если у нас 
вышла «40%», то это не говорит, что нужно пить. Нужно с этим злом 
бороться, объявив выпивке самую решительную борьбу.

«Культура речи».
Если я, примерно, не ругаюсь многоэтажными словами и не упо-

требляю новый жаргон, как шпана, буза и т. д., то вы можете услы-
шать мнение, что я не рабочий и т. д. Так мы не должны определять 
наше социальное положение. Никуда не годится. Мы должны по-
вести борьбу против ругани, за культурность речи. У нас имеется 
в некоторых ячейках обособленность, в особенности актива. Надо 
изжить. Мы все комсомольцы и все равны.

Ребята и девчата.
Бывает так, что ребята не только не содействуют вовлечению де-

вушек в комсомол, но наоборот, отталкивают их от последнего. На 
этой почве возникают иногда «товарищеские» отношения, которые 
скверно отражаются на девушке.

О мещанстве.
Этот вопрос иногда понимается неверно. Ты, дескать, обмеща-

нился, что начистил сапоги. Это не мещанство, а условия жизни, 
опрятность, но когда у нас бывают подпольные вечера с флиртом 
и т. д., то тут уж настоящее мещанство.<…>

Председатель Караваев
Секретарь Вишинчук
Верно:  делопроизводитель Укома РЛКСМ  [подпись]

ГАНИ УО. Ф.43. Оп.1. Д. 272 Л.27–28. Подлинник. Машинопись.
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1930-е годы были временем, когда ульяновская комсомолия вместе 
со всеми тружениками горячо взялась за дальнейший подъём эконо-
мики. Юноши и девушки с комсомольскими значками на груди были 
первыми в овладении новой техникой и технологиями, рационали-
заторстве, повышении производительности труда, в выполнении 
грандиозных планов по сооружению как крупнейших промышленных 
объектов в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке, так и в своём реги-
оне. Предметно занимались комсомольские организации и внутри-
союзной, идейно-воспитательной и культурно-массовой работой, 
шефством над пионерией. При этом принципиально и настойчиво 
боролись с выявляемыми недостатками, ошибками в своей деятель-
ности.

№ 1/44 
Из протокола № 5 заседания бюро Ульяновского горкома 

ВЛКСМ. Постановление о строительстве нового 
 Киндяковского депо.

13 августа 1932 г.

<…> 1. Обязать отдел кадров не позднее 20 августа 1932 г. моби-
лизовать комсомольцев в количестве 50 человек на постройку депо, 
из них 7 человек бригадиров, 1 культурника-пропагандиста.

2. Поручить т. т. Любчикову, Логинову разработать план органи-
зации субботников.

3. Прикрепить члена бюро т. Щербакова для постоянной помощи 
ячейке новостройки.<…>

Секретарь горкома комсомола

ГАНИ УО. Ф. 162. Оп. 2. Д. 218. Л. 89. Подлинник. Машинопись.
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№ 1/45 
Доклад о весенней посевной компании и участии в ней комсо-
мола из протокола № 1 заседания комсомольцев Ульяновского 

уезда, живущих на селе и связанных с сельским хозяйством

март 1928 г.

<…>По первому вопросу указывает тов. Кузнецов на важность 
проведения весенней посевной компании. Постановления пленума 
УКОМА по этому вопросу и что практически может наша организа-
ция сделать в эту компанию.

Тов. Кузин: указывает важность протравления и сортирования 
семян, результаты этого протравливания, организацию машинных 
товариществ, кооперирования. Поясняет, что необходимо комсо-
мольцам сделать по этим вопросам.

Постановили:
I. Комсомольцам и пионерам, участвующим в весенней посевной 

компании, повести работу в основном по 4 линиям:
а/ политической с выдержкой классовой линии;
б/ агрономической – в протравливании и сортировании семян;
в/ машинизации – в создании машинных товариществ;
г/ кооперировании – организация кол. хозяйств;
Практически по данным вопросам провести следующие меро-

приятия:
1. Считать долгом каждому комсомольцу, крестьянину, вести 

среди бедняцко-середняцкого населения агитационную работу за 
протравление и сортирование семенного зерна, привлекая сюда 
и беспартийную молодёжь из крестьян /одиночек в первую оче-
редь/.

2. Принимать активное участие в сельскохозяйственной секции, 
привлекая сюда как можно больше крестьянского актива.

3. Вести помощь партии в проведении твердой классовой линии 
в вопросах кредитования бедноты машино снабжением, а также 
распределении семенного зерна и добиться местного зернового 
фонда в распределении среди бедняков.

4. Принимать практическое участие в выявлении сведений, каса-
ющихся посевной компании. Тов. Маклюшкину поручить село раз-
бить по районам, прикрепив к каждому по комсомольцу и пионеру.
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5. Принять активное участие в созыве собраний граждан и бед-
ноты, привлекая на них беспартийную молодёжь. Принимая в об-
суждении вопросов посевной компании первым участие.

6. Всем комсомольцам, связанным с сельским хозяйством, про-
вести в первую очередь протравливание и сортирование семенного 
зерна.

7. Комсомольцам, имеющим лошадей в дни отдыха, произвести 
коллективную запашку бедноте, и добиться через фракцию сель-
ского совета об использовании тягловой силы зажиточного кре-
стьянства /кулака/ для запашки клина бедноте за более подходя-
щую цену, установленную сельским советом через заключение 
договора.

8. Комсомольцам, связанным с сельским хозяйством, в первую 
очередь взяться за организацию машинного товарищества.

9. Вся работа по данным мероприятиям проводится под руко-
водством тов. Маклюшкина, как прикрепленного от коллектива 
ВЛКСМ к сельскому совету.

Председатель  [подпись]  Кузнецов
 

ГАНИ УО. Ф. 44. Оп.1. Д.10. Л.69. Подлинник. Машинопись.

№ 1/46  
«Лицом к посевной кампании». 

Из методических рекомендаций Ульяновского губернского  
комитета ВЛКСМ «День подготовки урожая»

г.Ульяновск 1928 г.

Весенняя посевная кампания в текущем году приобретает чрез-
вычайно важное значение. Учитывая это, Губорганизация ВЛКСМ 
должна мобилизовать все силы для успешного проведения весенней 
посевной кампании, подчинив ей ближайшую работу организации.

Низовые организации и отдельные комсомольцы, в частности 
домохозяева должны проявить максимум инициативы в организа-
ции машинных, мелиоративных товариществ и других простейших 
с/хоз. объединений, являющихся простейшей формой коллективи-
зации товариществ по совместной обработке земли, артелей и т. п.
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Вся эта работа должна быть подчинена задачам организации 
и помощи бедноте и маломощным хозяйствам.

Губком считает, что успешность проведения посевной кампании 
зависит прежде всего и от серьёзности подхода самих ячеек, и от 
того, насколько вокруг намечаемых мероприятий ячейками будет 
создано общественное мнение и мобилизованы широкие массы 
крестьян, в частности актива и бедноты.

В течение ближайшего периода должна быть проведена ши-
рочайшая агитационно-организационная работа. В деревнях эта 
работа должна принять характер праздника подготовки к посеву, 
путём устройства вечеров, посвящённых посеву, устройства экс-
курсий в колхозы, совхозы, а также и соответствующей работой 
в избах-читальнях, выпуском стенных газет и т. д.

Губком рекомендует провести во всех волостях сельскохозяй-
ственные производственные совещания, волостные конференции 
девушек и широкие собрания крестьянской молодёжи в деревнях, 
с освещением вопросов, указанных в плане ГК.

С этой же целью ячейкам следует обратить особое внимание на 
оживление работы в сельскохозяйственных секциях комиссий со-
ветов, сельхозкружков и изб-читален. Ни одной ячейки, ни одного 
комсомольца, занимающегося в с/х, не должно остаться без опре-
делённого задания в весеннюю посевную кампанию.

В текущем месяце ячейки должны разработать план сельхозра-
боты на весенне-летний период, привлекая к разработке его мест-
ные агрономические и др. культсилы. Как план, так и вся работа по 
проведению кампании согласовывается с местными парторганиза-
циями.

Работа по подготовке к посеву должна завершиться праздником 
«Первой борозды», который организуется перед началом полевых 
работ.

Весенняя посевная кампания должна ещё больше усилить работу 
наших деревенских ячеек. С весенней посевной кампанией должна 
быть усилена систематическая, плановая работа деревенских ячеек 
по участию их в поднятии и коллективизации сельского хозяйства.

Отв. Секретарь Губкома ВЛКСМ Трифонов.
Зав. АПО Панченко.

ГАНИ УО. Ф. 1079. Оп. 1. Д. 97. Л. 30. 
Подлинник. Типографский оттиск.
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№ 1/47 
Из воспоминаний М. Розова о работе комсомольцев-ульяновцев  

на стройках Комсомольска-на-Амуре.

[1972 г.]

Августовский день 1932 г. В тот памятный вечер было нарушено 
обычное течение жизни: к 18 часам вызвали в горком комсомола.

После работы иду в горком комсомола, тогда он находился на 
улице Л. Толстого. В назначенный час пришёл зав.общим отделом 
А. Варламов. Выступление Варламова было коротким: «Мы собрали 
вас, 19 лучших комсомольцев города, для важного дела. С сегодняш-
него дня считайте себя мобилизованными на Дальний Восток на 
строительство завода. Тут же избрали старшего – Сашу Марасова, 
меня – его помощником.

Большой путь по железной дороге длился 18 суток и двое суток 
пароходом по реке Амур. Миновали Урал, сибирские города, много 
больших и малых станций с любопытными названиями: Зима, Еро-
фей Павлович, Тайга.

Вот и долгожданный Хабаровск, краевой центр Дальнего Востока.
В крайкоме комсомола состоялась интересная беседа: что и как? 

Какова работа? Заработки? Какой завод?
<…> Ульяновских, ивановских, смоленских комсомольцев на-

правили на третий прорабский участок.
Наша первая задача построить себе жилье – палатку на 4–5 че-

ловек.
Первое утро первого рабочего дня. Мы с Сашей Марасовым под-

нялись пораньше ребят, потом все пошли на отведенный прораб-
ский участок. Не прошло и часа, как получили «технику» тех лет: 
лопаты, топоры, пилы. Разбились на две бригады: одна в 10 чело-
век на распиловке, корчевке, ее возглавил Миша Ватолин, другая 
бригада в 9 человек на рытье канав по осушке болот. Старшим был 
Саша Пугачев. Наши ребята работали хорошо, дружно, с песнями.

Каждое утро мы собирались на 10–15 минут на оперативку, по-
лучали новые места работы. В обед всегда вывешивались показа-
тели, как накануне работала каждая бригада. Сердце наполнялось 
большой радостью, гордостью за наших ребят: их показатели были 
намного выше ивановских и смоленских. Иногда выполнение было 
за 150 процентов.
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<…> Стройка с каждым днем все острее ощущала большую не-
хватку различного пиломатериала. В короткий срок надо построить 
свой четырехрамный лесопильный завод. Помню, газета дала шап-
ку: «Даешь первый гудок лесопильного завода»,

И действительно, на исходе лета мы впервые в тайге услышали 
первый гудок лесопильного завода.

Первая опалубка, первая лопата бетона – во всем этом есть доля 
наших ульяновских комсомольцев.

Минуло почти 40 лет, никогда не забудутся славные комсомольцы, 
которые первыми начали корчевать лес, осушать болота, положили 
первый кирпич, лопату бетона, построили новые заводы и новый, 
социалистический город. Ему дали имя Комсомольск-на-Амуре.

ГАНИ УО. Ф. 162. Оп. 2. Д. 218. Л. 90. Подлинник. Машинопись.

№ 1/48 
Из резолюции первого организационного общего комсомольского  

собрания при Вешкаймском райкоме ВЛКСМ о состоянии  
и задачах комсомола

21 февраля 1935 г.

<…> О культмассовой работе ВЛКСМ.
Районное комсомольское собрание признает культмассовую 

работу комсомола неудовлетворительной, что объясняется слабой 
организаторской работой комсомола в удовлетворении вырос-
ших культурных запросов молодёжи. Массовая культурная работа 
должна быть подчинена задаче воспитания из молодёжи развитых, 
преданных партии, энергичных бойцов за овладение техники, куль-
туры и науки.

Районное комсомольское собрание постановляет, что всем ком-
сомольским организациям с привлечением комсомольского актива, 
райОНО добиться открытия всех бездействующих колхозных клу-
бов, изб-читален и красных уголков. Привести их в порядок, орга-
низуя в них вечера, громкие читки, литературные суды, слушание 
радио, работу кружков по изучению комбайна, трактора, автомоби-
ля, по математике, физике, агрономии, ветеринарии, музыкальных, 
хоровых, драматических, привлекая к работе учителей, агрономов, 
механиков, все культурные силы деревни.
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Систематически организовывать вечеринки молодёжи, внедряя 
новые песни, игры, танцы, устраивая выступления кружковцев, 
читку стихов, отдельных художественных произведений, коллек-
тивный просмотр кинокартин и т. д. Широкое распространение 
должны получить массовые физкультурные праздники, соревнова-
ния по лыжам, верховой езде, стрельбе, шахматам, шашкам и т. д.

В течение 1935 года организовать при МТС, совхозах, колхозах 
строительство и оборудование массовых физкультурных площа-
док, катков, лыжных баз и т. д.

Всем первичным организациям добиться укрепления и органи-
зации стационарных сельских библиотек с тем, чтобы в каждой 
из них было не менее 2-х тысяч книг, помещением не менее двух 
комнат образцовой чистоты и культурной обстановки. Создать во-
круг библиотек комсомольский актив, помогающий библиотекарю 
в пропаганде книг, в работе с читателем, устройство громких читок 
и ведущих борьбу с расхищением книг.

В течение февраля – марта 1935 года проверить весь книжный 
фонд библиотек, удаляя из них явно негодные книги и организуя 
при них всю получаемую комсомольскую литературу организация-
ми и покупаемую колхозами за счёт культфонда.

Комсомольцы должны быть инициаторами культурно-быто-
вых учреждений /театры, кино. Бани, парикмахерские, больницы 
и т. д./, культурного благоустройства сёл /озеленение, очистка улиц 
и дворов, хат, учреждений от грязи/. Хата и двор, культурный чи-
стоплотный вид самого комсомольца должны быть примером для 
других колхозников.

Систематически проверять и контролировать через отряды лёг-
кой кавалерии магазинов ОГИЗа, Союзпечать по продвижению 
ими в колхозы и совхозы завоз газет, журналов…

<…>Комсомольское районное собрание предлагает в течение 
1935 года ликвидировать неграмотность среди всех комсомольцев 
через ликвидационные пункты, а индивидуальное обучение без от-
рыва от производства. <…>

ГАНИ УО. Ф. 28. Оп.1. Д.2. Л. 5об., 6. Подлинник. Машинопись.
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№ 1/49 
Из директивы Куйбышевского крайкома ВЛКСМ 

«Положение о «Доме колхозных ребят»

5 мая 1935 г.

Признать необходимым широкое развертывание организации 
«домов колхозных ребят» в деревне, как очагов культурной и мас-
совой работы среди детей. Поставить на первое время задачу соз-
дания в течение 1935 г. в каждом районе не менее одного «Дома 
колхозных ребят» (из решения 4 пленума крайкома ВКП (б) 19 мая 
1935 г.)». Дом колхозных ребят создаётся в помощь школе по ком-
мунистическому воспитанию детей во внешкольное время.

I. Организационная работа и структура  
«дома колхозных ребят»

Дом колхозных ребят организуется при колхозе. Помещение 
дома планируется по типу клуба, то есть:

1. Общий зал для постановок, вечеров самодеятельности, игр 
и выставки.

2. Две комнаты для работы кружков.
3. Экспериментальная лаборатория с оборудованием для работы 

по изготовлению моделей и опытов, проверка качества их.
4. Библиотека и читальня.<…>
Летом около дома оборудуется физкультурная площадка для во-

лейбола, футбола, беговая и велосипедная дорожка, качелей и ги-
гантских шагов. Зимой – каток, ледяная горка и карусель.

Для руководства работой дома – создается совет дома в составе:
1. от парторганизации – 1
2. от культсекции с/совета – 1
3. от комсомольской организации – 1
4. от правления колхоза – 1
5. от педагогов школ – 1
6. от пионервожатых – 1
7. от пионеров и школьников – 2
8. от родителей – 1
В задачу совета входит разработка и практическое выполнение 

плана воспитательной работы среди детей, проведение вечеров са-
модеятельности, бесед, лекций, прогулок – экскурсий. Организа-
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ция военно-физкультурной и музыкально-художественной рабо-
ты среди детей, привлечение родителей к практическому участию 
в работе Дома колхозных ребят.

План обсуждается в правлении колхоза, в школе и утверждается 
бюро РК ВЛКСМ и зав. районо.

Для практического выполнения задач, стоящих перед домом, 
совет дома распределяет обязанности между своими членами, вы-
бирается председатель совета и его заместитель, остальные члены 
раскрепляются по разделам работы, указанным ниже. Для органи-
зации всей работы создаётся штат работников: зав. домом колхоз-
ных ребят /он же председатель совета дома/, технический работ-
ник /уборка в здании и хозяйственный порядок/.

II. Содержание работы «дома колхозных ребят»

В содержание работы Дома колхозных ребят входит: организа-
ция детского досуга через охват детей всеми видами воспитатель-
ной внешкольной работы. Исходя из этого – работа дома распада-
ется на следующие основные части:

1. Политическое воспитание /проведение политбесед, докладов 
на темы текущих политических событий, проведение революцион-
ных праздников, участие в проведении общественно-политических 
компаний на селе, организация работы по интернациональному 
и антирелигиозному воспитанию/.

2. Военно-физкультурная работа.
3. Техническая и агротехническая образовательная работа.
4. Художественное воспитание.
5. Библиотека и читальня.
При доме колхозных ребят организуются с учётом возрастных 

особенностей учащихся следующие кружки:
1. Кружок по изучению биографий вождей, героев Советского 

Союза, истории комсомола и др.
2. Кружок Осоавиахима.
3. Физкультурный.
4. Технический.
5. Кружок юных опытников сельского хозяйства и животновод-

ства
6. Драматический.
7. Музыкальный.
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8. Хоровой.
9. Кружок по изучению художественной литературы.
10. Кружок по изобразительному искусству.
Кружки «дома колхозных ребят» должны быть образцовыми по 

работе и комплектуются из числа лучших участников школьных 
кружков. В то же время кружковцы «дома колхозных ребят» явля-
ются инициаторами школьной кружковой работы, передающими 
лучший опыт работы, полученный ими в «доме колхозных ребят».

К руководству работы в политических кружках привлекаются 
коммунисты, комсомольцы.

К физкультурной работе привлекаются физкультурники, демо-
билизованные красноармейцы, комсомольцы, пионервожатые.

К работе в технических кружках – привлекаются трактористы, 
комбайнеры, техники, инженеры.

К работе в кружках юных опытников сельского хозяйства и ше-
фов над молодняком привлекаются агрономы, агрозоотехники, 
опытные бригадиры.

К работе литературных, драматических, музыкальных и хоровых 
кружков привлекаются учителя, певцы, рассказчики, гармонисты, 
балалаечники, плясуны.

При доме колхозных ребят организуются только такие кружки, 
для которых на селе имеются соответствующие руководители.

На педагогов школы должна быть возложена задача осуществле-
ния помощи руководителям кружков в вопросах педагогического 
подхода к детям.<…>

ГАНИ УО. Ф. 28. Оп.1. Д.12. Л. 5–7.  
Подлинник. Машинопись.
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№ 1/50 
Из директивы Куйбышевского крайкома ВЛКСМ 

об исключении из пионеротрядов и пионерских взысканиях

29 марта 1936 г.

Постановление ЦК ВЛКСМ
«Об исключении из пионеротрядов и так называемых пионер-

ских взысканиях».
ЦК ВЛКСМ установлены многочисленные факты неправильного 

исключения пионеров и наложения на них различных взысканий.
Многие вожатые, вместо глубокой воспитательной работы 

с каждым пионером в отдельности – администрируют, исключают 
отдельных пионеров.

Например, пионерку Риму Малютину, отличницу учёбы, ис-
ключили из отряда «за то, что её отец ушёл с работы в совхозе»/
Ново-Пазорновская школа, Западно-Сибирский край/; пионерку 
Цветкову исключили из отряда «за непосещение отрядных сборов» 
/7-я школа Пролетарского района г. Москвы/; двух пионеров – 
ударников учёбы, работавших на уборке свеклы, исключили из от-
ряда «за отказ взять премию – 7 ученических тетрадей» /Матер-
превская НСШ Саратовского края/ и т. д.

Во многих отрядах вместо того, чтобы путём обсуждения не-
правильных поступков отдельных пионеров, товарищеского воз-
действия на них – исправлять их поведение – применяются, на-
носящие вред делу воспитания, надуманные меры взыскания: 
«временное снятие галстука», «строгий выговор с предупрежде-
нием», «выговор», «на вид» и др.

<…>ЦК ВЛКСМ осуждает эти явления и считает, что они стали 
возможными потому, что вожатые не понимают воспитательных 
задач пионерской организации и предъявляют к детям такие требо-
вания, которые мало в чём отличаются от требований к взрослым.

Вследствие этого многие вожатые вместо организации настойчи-
вой работы с каждым пионером, создания общественного мнения 
самих детей вокруг фактов невыполнения законов и обычаев – ад-
министрируют, извращая суть пионерской организации, как вос-
питательной организации самих детей.

<…>Вожатые должны по иному подходить к воспитанию каж-
дого пионера в отдельности, проводя свою работу путём товари-
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щеских бесед, выяснения причин, которые отрицательно действу-
ют на ребёнка, и, ликвидируя эти причины, создавать обстановку, 
в которой пионер мог бы исправить своё поведение и включиться 
в активную жизнь пионерской организации. <…>

ГАНИ УО. Ф. 28. Оп.1. Д.33. Л. 5. Копия. Машинопись.

Большое внимание ульяновский комсомол в 1930-е годы уделял 
направлению молодёжи на учёбу, военно-патриотическому воспи-
танию, подготовке резервов для Красной Армии. При первичных 
организациях создавались парашютные кружки, проводился воен-
но-технический экзамен на сдачу норм Ворошиловский стрелок, 
ГТО, ГСО. Всё это сыграло огромную роль в подготовке ульяновской 
молодёжи к жесточайшим испытаниям, которые выпали на их долю 
в Великой Отечественной войне. В последние десятилетия неред-
ко в печати и устных выступлениях отдельных «специалистов» 
звучат чуть ли не обвинения в адрес руководства страны и обще-
ственности в благодушии, что они плохо готовились к надвигаю-
щейся войне. Однако конкретные документы говорят об обратном. 
Один из них – выдержка из постановления ЦК ВЛКСМ, посвященно-
го подготовке молодёжи к обороне страны.

№1/51 
Из постановления ЦК ВЛКСМ о военном обучении комсомоль-

цев и трудящейся молодёжи в 1933-1934 учебном году

16 сентября 1933 г.

Утверждено бюро ЦК ВЛКСМ 16 сентября 1933 г./ 
Протокол №116, пункт 18.

1. В текущем 1933–34 учебном году в порядке комсомольской 
дисциплины охватить военным обучением каждого комсомольца, 
привлекая невыполняющих это решение к строжайшей ответствен-
ности, вплоть до исключения из союза.

В соответствии с этим, всех комсомольцев 1912 и 1913 гг. рожде-
ния обязать пройти военное обучение по 120-часовой программе на 
учебных пунктах Осоавиахима.
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Из числа лучших комсомольцев рождения 1912 и 1913 гг. и старших 
возрастов, прошедших 120-часовую программу, подготовить через 
сеть курсов инструкторов Осоавиахима, одновременно готовя их 
в военные школы РККА.

2. Начать учебный год с 1 ноября 1933 года, установив следую-
щий порядок обязательного обучения комсомольцев 1912 и 1913 г. 
рождения.

а) в городах: военное обучение проводить на постоянных учеб-
ных пунктах. Срок обучения 2 месяца (4 раза в шестидневку 3–4 
часа каждое занятие) в порядке очередности 3–4 очереди в год. 
Военно-учебные пункты организуются на предприятиях и должны 
рассматриваться как оборонный цех своего предприятия, держа курс 
на их последующую реорганизацию в заводские военные клубы.

б) в совхозах, колхозах и МТС: военное обучение комсомольцев 
проводить на передвижных учебных пунктах, организуемых при 
ПО с отрывом от производства с непрерывным обучением (5дней 
в шестидневку).

в) всех комсомольцев, не прошедших военное обучение по 120-ча-
совой программе, в обязательном порядке охватить Осоавиахимов-

Комсомольцы Ульяновского государственного педагогического института во время сдачи норм 
на значок «Ворошиловский стрелок». 1936 г. г. Ульяновск. ГАНИ УО. Ф. 162. Оп. 2. Д. 324. Л. 1. 

Фотокопия.
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скими кружками, комплектуя эти кружки в соответствии с желанием 
каждого комсомольца.

Занятия в кружках проводить 1 раз в декаду по 2-3 часа каждое 
занятие. Организацию кружков произвести на учебных пунктах 
Осоавиахима, рабочих клубах, красных уголках, предприятиях, 
совхозах, МТС, колхозах и при учебных заведениях.

Поставить вопрос перед Президиумом ЦС ОСОавиахима об обе-
спечении этих кружков соответствующими программами, учебными 
и наглядными пособиями, а также обеспечении руководящим соста-
вом к 1 ноября с.г.

<…> г) из числа окончивших военное обучение по 120-часовой 
программе на предприятиях, учебных заведениях, совхозах, МТС и 

колхозах организовать постоянные учебно-строевые комсомольские 
ОСОавиахимовские подразделения: роты, батальоны, полки, занятия 
с которыми проводить 2-3 раза в месяц /по программам, разработан-
ным ОСОавиахимом/, установив, как правило, что комсомольцы, 
состоящие в постоянных формированиях являлись на занятия в 
соответствующей форме. ЦК категорически предлагает комитетам 

Комсомольцы – осоавихимовцы в Винновском военизированном лагере. 1935 г. с. Винновка 
Ульяновского района Куйбышевского края. ГАНИ УО. Ф. 162. Оп. 2. Д. 325. Л.1. Фотокопия.
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обеспечить выполнение контрольных цифр ЦС ОСОавиахима по 
подготовке младшего комсостава из комсомольцев.

3. Девушек-комсомолок охватить военным обучением в кружках 

ОСОавиахима /стрелковые, ПВО, связи/, обратив особое внимание 
на военно-санитарную подготовку.

ЦК обязывает каждую комсомолку изучить минимум военно-сани-
тарных знаний, для чего Военному Отделу ЦК разработать совместно 
с ЦК Всесоюзного общества «Красный Крест» программу-минимум 
и обеспечить кружки по линии красно-крестовских организаций 
руководящим составом и учебно-методическими пособиями.

Считать возможным при наличии достаточного количества ком-
сомольцев, желающих пройти военное обучение по 120-часовой 
программе – создать из них соответствующие подразделения для 
обучения на ВУПах.

4. Во всех промышленных центрах в системе ОСОавиахима ор-
ганизовать 4-6-месячные курсы по подготовке в военно-морские 
училища и военно-воздушные школы, комплектуя их комсомольцами 

Анкета и заявление вступающего в ВЛКСМ. 1938г. ГАНИ УО. Ф.1198. Оп.1. Д.29. Л.1.  
Подлинник. Бланк.
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и партийцами, полностью отвечающими требованиям в общеобра-
зовательном, физическом и социальном отношении.

5. Военное обучение комсомола в текущем году должно органически 
сочетаться с всесторонним физическим развитием каждого комсо-
мольца и комсомолки, в силу чего самым широким образом развернуть 
физкультурную работу в лагерях и учебных пунктах ОСО, отразив ее 
в программах и во внешкольной работе, с обязательной сдачей норм 
на значок ГТО каждым, проходящим военное обучение.

6. ЦК предлагает обратить особое внимание на строевую подготов-
ку всех, проходящих военное обучение и, в том числе, обучающихся 
в кружках ОСОавиахима, пронизав всю работу по военному обучению 
воспитанием комсомольцев и молодежи в духе строжайшей военной 
дисциплины и организованности.

7. ЦК обязывает все комсомольские организации добиться высо-
кой стрелковой готовности комсомольцев, беспартийной молодежи. 
Для этой цели в предстоящем учебном году организовать при каждом 
предприятии, учреждении и местах массового отдыха /сады, парки, 
театры, кино, стрелковые тиры. <…>

ГАНИ УО. Ф. 1578. Оп. 1. Д. 22. Л. 7. Копия. Машинопись.

№ 1/52 
Из протокола № 5 общего комсомольского собрания первичной 

комсомольской организации при колхозе  
им. Сталина Тереньгульского района

23 ноября 1934 г.

Присутствовало 9 комсомольцев.
Повестка дня:

1. Отчёт комсомольцев о выполнении даденного задания по 
фин. работе.

2. Закрепление комсомольцев к работам.
3. Разное.

1. СЛУШАЛИ: Отчёт комсомольцев: Перепелкин С. М. собрал 
67 руб.; Ирбахтин В. И. собрал 55 руб. и мясоналога 14 руб.; Ирбах-
тин И. К. 40 руб.; Ешторкин И. П. 125 руб.; Храмов И. М. 30 руб. Осталь-
ные комсомольцы не работали. Всего собрано 331 руб. за пятидневку, 
то есть с 18 по 22 сентября с/г. План выполнен НА 59,6%.
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ПОСТАНОВИЛИ: Работу некоторых комсомольцев считать неудов-
летворительной, а поэтому за невыход по району дать выговора: <…>

За неявку на собрание<…> дать строгий выговор. <…> За хоро-
шую работу Ешторкину И. П. дать премию книгой I том В. И. Ленина.

2. СЛУШАЛИ: Информация Поляйкина о закреплении комсо-
мольцев к работам.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Руководить легкой кавалерией Поляйкина Д.
2. По скотоводству и наблюдению над конюшней Никитина 

Петра.
3. Зав. избой-читальней Ирбахтина В. Н.
4. По военной работе Перепелкина С. М.
5. По пионерской организации Ирбахтина И. Н.
6. По фин. работе Ешторкина И. П.
7. по культ.работе Поляйкина Д. Д.

3. <…>
СЛУШАЛИ: заявления о приеме в комсомол. Постановили: Саду-

хина М. и Ирбахтина И.И. в ряды Ленинского комсомола принять.

Пред.собрания  [подпись]
Секретарь

ГАНИ УО. Ф. 1198. Оп.1. Д.1. Л. 10. Подлинник. Рукопись.

№ 1/53 
Из постановления I-го литературного пленума Ульяновского 
горкома ВЛКСМ о литературном комсомольско-молодёжном 

походе имени 7-го съезда Советов и 10-го съезда ВЛКСМ.

1 ноября 1934 г.

Заслушав творческие отчёты писателей т. т. Правдина и Рутько, 
отчёт о работе литкружка завода им. Володарского и доклад о том, 
как нужно работать с книгой и читать, литературный пленум горкома 
ВЛКСМ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комсомольские организации вместе с активом молодых писа-
телей должны к 15 ноября на каждом предприятии, учебном заве-
дении и в крупных колхозах района создать отдельно творческие 
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литературные кружки (для тех товарищей, которые занимаются 
творческой литературной работой) и кружки по организованному 
чтению и изучению художественной литературы для читателей.

Обязать комитет писателей рекомендовать программу работы 
литературных кружков, включив в первую очередь проработку 
и изучение материалов и решений 1 Всесоюзного съезда писателей. 
В читательских кружках, после их организованного оформления, про-
вести специальные лекции о том, как работать с книгой и читать её.

2. Горкому ВЛКСМ вместе с комитетом писателей проводить один 
раз в месяц общегородские литературные сходки комсомольского 
актива с местными молодыми писателями по чтению и обсуждению 
художественной литературы.

3. С 15 ноября вместе с комитетом писателей и дирекцией Двор-
ца книги, начать проведение семинаров руководителей и старост 
литературных кружков. Создать при Дворце книги специальный 
литературный, консультационный кабинет для работы и помощи 
молодым писателям.

4. В целях большего оживления литературной работы среди мо-
лодёжи объявить комсомольско-молодёжный поход имени 7 съезда 
Советов и 10 съезда ВЛКСМ за овладение комсомольцами и молодё-
жью первым литературным минимумом, за чтение художественной 
литературы.

5. Утвердить следующий рекомендательный список художественной 
литературы для выбора комсомольцами и молодёжью произведений 
своего литературного минимума.

<…>
6. Провести по всем комсомольским организациям города и рай-

она 13 ноября единый комсомольский день, на который обсудить 
этот рекомендованный список с тем, чтобы каждый комсомолец 
здесь же выбрал для себя прочтение до 20 января 1935 г. не менее 
8 произведений (городскими комсомольцами) и не менее 6 произ-
ведений (колхозниками-комсомольцами). Эти самообязательства, 
взятые каждым комсомольцем, утвердить на союзном дне, как его 
литературный минимум.

Для городских комсомольцев рекомендовать прочтение следую-
щих книг:

1. «Поднятая целина» Шолохова.
2. «Я люблю» Авдеенко.
3. «Капитанский ремонт» Соболева.
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4. «Мать» Горького.
5. «От белого креста к красному знамени» М. Гельца.
6. «Разгром» Фадеева.
7. «Большой конвейер» Ильина.
8. «Токио – город безработных» Токунага.
9. «Гармонь» Жарова.
Для сельских комсомольцев рекомендовать в первую очередь 

прочтение следующих книг:
1. «Поднятая целина» Шолохова.
2. «Мятеж» Фурманова.
3. «Гармонь» Жарова.
4. «Мать» Горького.
5. «Большой конвейер» Ильина.
6. «От белого креста к красному знамени» М. Гельца.
7. Не реже одного раза в месяц по первичным комсомольским 

организациям проводить собрания с участием молодых начинающих 
писателей по обсуждению хода выполнения каждым комсомольцем 
взятого им литературного минимума.

К 20 января провести прием и сдачу литературного минимума 
в первую очередь комсомольским активом (членами бюро горкома, 
секретарями и членами комитетов КСМ, комсоргами и групоргами) 
и затем рядовыми комсомольцами.

8. Взять под комсомольский контроль работу всех библиотек, под 
особое наблюдение работу Дворца книги. Утвердить соцсовмести-
телем директора Дворца книги т.Гукова (зам.секретаря ГК ВЛКСМ), 
и обязать комитеты ВЛКСМ утвердить при своих местных библио-
теках соцсовместителями заведующих– зам. секретарей или ком-
сомольцев-активистов, решительно пересмотрев работу библиотек 
в соответствии с нуждами рабочей и студенческой молодежи.

9. Горкому ВЛКСМ, комитетам ВЛКСМ вместе с ОГИЗом провести 
до 20 ноября работу по приобретению комсомольцами и молодежью 
льготных абонементов для покупки художественной литературы.

10. К VII съезду Советов силами городской комсомольской орга-
низации создать по селам района 34 библиотеки художественной 
литературы, привлекая для приобретения книг средства самих кол-
хозников.

ГАНИ УО. Ф. 1079. Оп. 1. Д. 187. Л. 36–36об.  
Подлинник. Машинопись.
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II.УЛЬЯНОВСКИЙ КОМСОМОЛ НА ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА

К середине 1930-х годов в мире нарастала политическая напряжён-
ность, зримо назревали угрозы для страны Советов. В этой обста-
новке комсомольские организации активно включились в выполнение 
задач по росту экономики, активизировалась оборонная работа 
в городе и селе. А воины-комсомольцы принимали участие в оказа-
нии помощи республиканскому правительству Испании, сражались 
в военных конфликтах на Дальнем Востоке, в войне с Финляндией.

№ 2/54 
Из статьи С. Гольдберга «Октябрь в судьбах людей.  
Побратимы» к биографии Героя Советского Союза  

Герасимова Николая Семёновича

[без даты]

<…> «АВИАДОРО РУССО» 
Николай Семёнович Герасимов – 
родом из Ульяновска. Там в ра-
бочем поселке Языково, работал 
ткачом на фабрике, учился в аэ-
роклубе, потом и сам учил ребят 
летать. По комсомольской путёвке 
поступил в военную авиационную 
школу, стал лётчиком – истре-
бителем и служил в авиабригаде 
Киевского военного округа.

Фашистский мятеж и ино-
странная интервенция в Испании, 
бедствия её трудового народа, 
зверские бомбардировки мир-
ных городов всколыхнули нашу 
страну. «Но пассаран!» – «Они 
не пройдут!» – этот клич звучал 
на многих митингах, на которых 
советские люди выражали свою 
поддержку борющемуся испан-
скому народу, собирали средства 

Герой Советского Союза Николай Семёнович 
Герасимов, участник боёв в Испании

и на Халхин-Голе. Без даты.
ГАНИ УО. Ф.162.Оп.2.Д.332.Л.2. Фотокопия.
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в фонд помощи ему. Тысячи и тысячи советских граждан обращались 
с просьбой направить их добровольцами в Испанию, чтобы с оружием 
в руках защищать Республику. Среди них был и молодой лётчик Ни-
колай Герасимов. Наконец, весной 1938-го года он получил «добро» 
и вместе с группой лётчиков выехал из Москвы в Испанию. Их путь 
лежал через Ленинград морем до Гавра, потом – Париж, Сербер… 
А в Испании сразу – в ожесточенные бои.<…>

ГАНИ УО. Ф. 162. Оп. 2. Д. 333. Копия. Типографский оттиск.

№2/55  
Из протокола III-й районной конференции  

ВЛКСМ Вешкаймского района

3-6 января 1939 г.

<…>Прения по отчетному докладу райкома ВЛКСМ и рев. Ко-
миссии.

<…>Гусев/РО НКВД/ – <…>Расскажу о геройстве комсомола 
при боях в районе озера Хасан с японскими самураями.

Прямо на фронте проводили комсомольские собрания и на этих 
собраниях принимали красноармейцев в ряды Ленинского комсомо-
ла. Таким образом, когда мы поехали с фронта, наше подразделение 
на 95% было из членов ВЛКСМ. Техника у самураев не плохая, но 
наша лучше. Местность, где проходили бои гористая – сопки. Все 
наши роды войск давали замечательный отпор японским самураям.

Наша часть взяла первенство. Она и её красноармейцы и комсо-
мольский состав за героические подвиги правительством награждены. 
Всё время мы были героями, мы не смотрели ни на какие погодные 
условия. Я лично ни с чем не считался, знал, что победа наша. Настро-
ение у всех было одно: разобьём врага. Мы ждали решения второй 
сессии, что если она примет наступать на японских самураев, мы 
знали и были уверены, что мы вернёмся только из Токио и японцев 
разобьём в пух. О работе данной организации я не знаю, потому, что 
я только приехал из армии. <…>

<…>Стожаров/Райцентр/ – Комсомол играет ведущую роль 
в организации оборонной работы на селе. Мы видим из газет, что 
1939 год будет более напряженный, чем 1938 год, сейчас нам известно, 
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что Косарев, Горшенин, Вершков и другие на протяжении всей своей 
работы вели работу, чтобы в целом подорвать работу комсомола. Мы 
выполняем слова товарища Сталина, держать весь народ в состоянии 
мобилизационной готовности. В нашем районе было организовано 27 
организаций ОСО и новых 8 организаций, но наряду с этим в нашей 
оборонной работе есть недостатки, есть случаи потери членов ОСО. 
На 1939 год, хотя мы создали мало организаций, но всё же они стали 
оформленными (Чуфарово МТС), где была плохо поставлена работа 
пред. ОСО. В районной организации всего 815 обменено билетов, но 
в ОСО членов всего членов ВЛКСМ 210 человек. Это говорит о том, 
что комсомольские организации плохо уделяют внимания оборон-
ной работе. Комсомол должен идти нога в ногу с членами ОСО. Есть 
комсомольцы, которые уделяют внимание ОСО, как-то Горбунов, 
Шерстнев. Они организовали организации ОСО и наладили работу 
в них. А такие комсомольские организации, как Беклемишевская, 
Ст. Дурасовская совершенно не уделяют внимания работе ОСО. 
Значкистов мы подготовили по району ПВХО 1-й ст.-160 человек, 
«В.С.» – 25 человек. Мы не имеем наградных пособий, чтобы снаб-
дить первичные организации ОСО, в этом вина Районного Совета 
ОСО. Областной Совет плохо руководит оборонной работой, а так же 
снабжает литературой. Райком комсомола в оборонной работе плохо 
помогает районным ОСО, и не интересуется этой работой, а только 
слушали два отчёта, а практически ничего не помогали. Секретарь 
райкома Старостин, как секретарь был закреплен в помощь райОСО, 
но практически ничего не помог. <…>

ГАНИ УО. Ф. 28. Оп.1. Д.79. Л. 3-4, 6. Подлинник. Машинопись.

№2/56  
Из протокола №24 заседания бюро Карсунского РК ВЛКСМ об 
итогах массовых соревнований комсомольцев по гимнастике

22 апреля 1941г.

<…>Заслушав отчёт председателя оборонно-культурной ко-
миссии Матросова об итогах массовых соревнований комсомоль-

цев по гимнастике, бюро отмечает, что отдельные комсомольские 
организации в результате серьёзной подготовки к соревнованиям 
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имеют хорошие показатели. Так в Карсунской средней школе из 
200 комсомольцев приняло участие в соревнованиях 184 человека, 

при Вальдиватской школе из 70 человек комсомольцев участвовало 
57, при школе медсестер из 59 комсомольцев участвовало 56, пол-

ностью приняли участие в проводимых соревнованиях комсомоль-
ские организации при артели Дзержинского. Вместе с тем бюро 

РК ВЛКСМ считает, что в результате безответственного отно-
шения секретарей комсомольских организаций в отдельных комсо-

мольских организациях соревнования были сорваны.

Так, при Карсунской МТС из 25 человек комсомольцев приня-
ли участие в соревнованиях только 5, при Райпотребсоюзе из 15 
комсомольцев участвовали двое, совершенно не приняли участие 
в проводимых соревнованиях по гимнастике Копышевская, Бело-
зерская, Б. Кандаратская, Кадышевская комсомольские органи-
зации и другие.

Всего по району приняло участие в соревнованиях 710 человек 
комсомольцев и 79 человек молодёжи, среди других комсомольских 
организаций области районная комсомольская организация занимает 
32 место. Бюро считает, что низкий процент участвующих в соревно-
ваниях объясняется безответственным отношением к проводимым 
соревнованиям со стороны комсомольского актива. Из 136 человек 
членов бюро, членов пленума, комиссий и секретарей первичных 
комсомольских организаций приняло участие в соревнованиях толь-
ко 57 человек.

Бюро РК ВЛКСМ постановляет:
1. Отчёт председателя оборонно-физкультурной комиссии т. Ма-

тросова об итогах массовых соревнований комсомольцев по гимна-
стике утвердить.

2. За невыполнение решения бюро РК ВЛКСМ об участии комсо-
мольских организаций в соревнованиях по гимнастике секретарей 
т. Варганову /Карсун. МТС/, т. Каракозову /РПС/, т. Никитину /
Копышевка/, т.Егорову и т.Чабарова /Белозерье/ предупредить.

3. Обязать секретарей КСМ организаций и оборонно-физкуль-
турную комиссию при РК ВЛКСМ немедленно начать подготовку 
к весеннему комсомольскому кроссу, руководствуясь решением 
бюро от 22 апреля 1941 г.

4. Потребовать от всех членов бюро, членов пленума, членов по-
стоянных комиссий, секретарей первичных комсомольских органи-
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заций и членов комитетов личного примера в предстоящем весеннем 
комсомольском кроссе по бегу.

5. Обязать председателя оборонно-физкультурной комиссии при 
РК ВЛКСМ представлять на обсуждение бюро уклонившихся от сдачи 
норм на значки ГТО комсомольцев из числа комсомольского актива.

Секретарь РК ВЛКСМ  [подпись]  Н. Соболев

ГАНИ УО. Ф.1578. Оп.1. Д. 206. Л.40 об. – 41.  
Подлинник. Машинопись.

№ 2/57 
Из постановления бюро Куйбышевского крайкома ВЛКСМ  

об утверждении положения о хатах обороны

7 июня 1935 г.

В целях быстрейшей реализации решений 4-го пленума Краевого 
Комитета партии о создании во всех колхозах, совхозах и предпри-
ятиях домов и хат обороны. Краевой Комитет комсомола и Краевой 
Совет Осоавиахима постановляет:

1. Утвердить проект положения о хатах обороны.
Обязать все городские и районные комитеты комсомола и город-

ские и районные Советы Осоавиахима организовать проработку 
этого проекта с рабочими и колхозным активом и в месячный срок 
представить в Краевой Совет Осоавиахима свои замечания и сооб-
ражения по этому проекту.

2. Обязать все районные комитеты комсомола и районные советы 
Осоавиахима приступить к немедленной организации на предприяти-
ях, в колхозах, совхозах и МТС домов и хат обороны, руководствуясь 
в их практической работе прилагаемым проектом положения.

3. Превратить хаты обороны в центр оборонной и физкультурной 
работы, использовав их для всемерного оживления и укрепления 
оборонной работы первичных организаций Осоавиахима, добиваясь 
на этой основе широкого вовлечения рабочих и колхозников в ряды 
Осоавиахима.
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4. Для оказания помощи районным организациям в этой работе, 
командировать ответственных работников Краевого Совета ОАХ 
и Крайкома комсомола в 20 районов Края.

5. Как важнейшую задачу для хат обороны на ближайший период 
считать организацию работы и мобилизацию масс на сдачу норм ВС 
и ГТО и организацию работ по проведению всего комплекса второго 
тура военно-технического экзамена молодёжи.

<…>10. Считать необходимым осенью этого года провести крае-
вой слёт знатных людей оборонной работы, с вызовом на этот слёт 
всех начальников хат обороны, добившихся серьёзных успехов в их 
работе.<…>

Секретарь крайкома ВЛКСМ  [подпись]  Блюмкин

ГАНИ УО. Ф. 1079. Оп. 1. Д. 184. Л. 23–24.  
Копия. Машинопись.

№ 2/58 
Из указания № 109 Куйбышевского областного комитета ВЛКСМ,  

поступившего в Базарно-Сызганский РК ВЛКСМ

4 августа 1941 г.

<…> 1. Необходимо немедленно провести полный учёт количества 
комсомольцев способных и неспособных носить оружие, и комсомо-
лок, какое количество, где и какую проходят военную подготовку.

2. Завести точный учёт сколько комсомольцев состоит в народном 
ополчении, сколько из них проходят обучение по программе Воро-
шиловского стрелка 1 ст. и сколько по программе ВС 2 ст.

3. Все остальные комсомольцы, не состоящие в народном ополче-
нии, и комсомолки должны быть привлечены к прохождению обяза-
тельной подготовки к противоздушной и противохимической обороне. 
Кроме этого, каждый комсомолец, способный носить оружие и не 
состоявший в народном ополчении, а также и все комсомолки долж-
ны обучаться одному из видов военной специальности. В некоторых 
комсомольских организациях одни и те же комсомольцы привлечены 
к занятиям в системе народного ополчения, по изучению пулемёта, 
снайперского дела, в сандружинах, курсах медсестёр и т. д.<…>
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4. Женщин и девушек, обучающихся на курсах трактористок 
и комбайнёрок, рекомендуем обучать только противовоздушной 
и противохимической обороне.<…>

ГАНИ УО. Ф. 45. ОП. 1. Д. 63. Л. 8. Копия. Машинопись.

Великая Отечественная война стала суровым и тяжёлым испыта-
нием для всего советского народа. Ульяновский комсомол перестроил 
свою деятельность на военный лад, приоритетными направлени-
ями для него стали мобилизация молодёжи в армию, обязательное 
военное обучение комсомольцев, повышение трудовой активности 
молодёжи, усиление массовой идейно-политической работы. Зримым 
результатом стало то, что за первые четыре дня мобилизации 
в Ульяновский горвоенкомат обратились 484 молодых людей, изъ-
явивших желание добровольно встать в ряды Красной Армии. За 
первые месяцы войны на фронт ушли около 11 тысяч комсомольцев. 
Всего честь и независимость Родины с оружием в руках отстаивали 
268 тысяч ульяновцев, из которых погибло, умерло от ран и болез-
ней, пропало без вести более 125 тыс. человек. Большинство из них 
носили в карманах гимнастёрок комсомольские билеты или были 
воспитанниками комсомола. Их мужество и героизм был отмечен 
боевыми орденами и медалями, а лучшим из лучших присвоены знания 
Героев Советского Союза. Среди них легендарный защитник Бре-
стской крепости лейтенант Алексей Наганов, танкисты Геннадий 
Корюкин и Дмитрий Старостин, лётчики – дважды Герой Совет-
ского Союза Иван Полбин и Виктор Каштанкин. Прославил свою 
Родину бессмертным подвигом воспитанник Ивановского детского 
дома Александр Матросов. Николай Волчков, Давли Киямов, Сергей 
Трофимов, Сергей Трунилин, Валентин Юдин и другие комсомольцы 
стали полными кавалерами ордена Славы.

В годы войны за городом Ульяновском закрепилось название «кузница 
офицерских кадров», – здесь дислоцировались четыре военно-учебных 
заведения наркомата обороны: пехотное, два танковых, единствен-
ное в стране училище связи. За годы войны в них по сокращенной 
программе было подготовлено 12 тысяч офицеров. Переподготовку 
командного состава осуществляли курсы «Выстрел».

На территории края было сформировано и пополнено личным 
составом 9 стрелковых дивизий, воины которых сражались на всех 
фронтах Великой Отечественной войны. Все они покрыли себя на 
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полях сражений неувядаемой славой – три из них стали гвардейскими, 
почти все награждены орденами, им присвоены почетные звания.

№ 2/59 
Заявление комсомолки Зины Винокуровой в Барановского  
РК ВЛКСМ с просьбой о направлении её в военную школую

25 октября 1941 г.

Прошу направить меня в военную школу, т. к. я желаю встать в ряды 
отцов, братьев и сестёр, борющихся против озверелых фашистов. 
Прошу моей просьбы не отказать.

К сему  [подпись]

ГАНИ УО. Ф. 1573. ОП. 1. Д. 86. Л. 46. Подлинник. Рукопись.

№2/60 
Заявление Людмилы Ивановны Дубовик и Елены Дубовик,  

проживающих в с. Старый Пичеур, в Барановский райвоенкомат  
с просьбой о зачислении в ряды Красной Армии

8 декабря 1941 г.

Мы советские комсомолки, руководимые горячей любовью к ве-
ликому Сталину, ко всему Советскому народу просим зачислить нас 
в ряды КА. Ибо теперь, когда над нашей страной нависла серьёзная 
опасность, когда наши братья и героически сражаются с кровавым 
фашизмом, мы хотим быть полезными Родине и, если надо будет, 
отдать за неё жизнь.

[подпись]
[подпись]

ГАНИ УО. Ф. 1573. ОП. 1. Д. 86. Л. 47. Подлинник. Рукопись.
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№2/61 
Заявление гражданки села Барановка Нины Ивановны Шадриной 

 в Барановский райвоенкомат с просьбой о зачислении  
в ряды Красной Армии

31 марта 1942.

Прошу райвоенкома Барановского района принять меня в ряды 
РККА, т.к. я желаю работать для защиты нашей доблестной родины. 
Я имею образование 8 классов НСШ. В настоящее время работаю 
в Барановском с/совете в качестве секретаря. Прошу в просьбе не 
отказать.

[подпись]

ГАНИ УО. Ф. 1573. ОП. 1. Д. 86. Л. 47а.Подлинник. Рукопись.

№2/62 
Из отчёта об итогах подготовки бойцов специалистов  

(истребителей танков) по Барановскому району

[1942 г.]

Взвод истребителей танков был скомплектован согласно наря-
да и директивы в/0756 из контингента 1923 года 20 человек из них 

Выпускник Ульяновского 
танкового училища

А.И. Игнатьев, третий справа 
перед отправкой к месту 

службы на железнодорож-
ном вокзале.

21июня 1941 г. г. Ульяновск.
ГАНИ УО. Ф. 222. Оп. 1. Д. 84. 

Л. 1. Фотокопия.
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комсомольцев 7 человек. Все проходили обучение 1-й очереди по 
программе всеобуча.

Из количества закончивших обучение 20 чел. сдали испытание 
19 чел.

Дисциплина и посещаемость бойцов хорошая, срыва занятий по 
вине не явки не было, кроме одного бойца, который пропустил 5 
занятий ввиду его болезни, что и составляет общая посещаемость 
93%. Организация и проведение стрельб боевыми патронами и ма-
локалиберными проводились в строгом соответствии с приложени-
ем №2 КОП-38.

Результат стрельбы малокалиберным патроном по 1-му упр. вы-
полнено на «отлично» 3 человека, «хорошо» 8 человек, и не выпол-
нили 9 человек.

По 2-му упр. выполнено всего 6 чел., а остальные упр. не выпол-
нили. Основным недочётом, имевшим место при проведений обуче-
ния, является, в первую очередь, не обеспеченность материальной 
частью: как самозарядной винтовкой, противотанковым ружьём 
и винтовочной противотанковой гранаты, всего не отработано по 
программе 7 часов.

Занятия с бойцами <…>проводились при райвоенкомате. Для 
обучения бойцов по прохождению программы был назначен коман-
диром взвода военрук Барановской средней школы тов. Журкин, 
который достаточно подготовлен и программу знает хорошо, к за-
нятиям готовился, журналы успеваемости и посещаемости велись 
не плохо. Планирование занятий: как составление учебного плана 
и расписаний занятий составляется инструкторами райвоенкома-
та, для проведения политико-массовой работы был выделен от РК 
ВКП(б) политрук тов. Лазарев (зав.парт.кабинетом), который свою 
работу вёл хорошо, проводил доклады, беседы и читки газет.<…>

ГАНИ УО. Ф. 1573. Оп. 1. Д. 86. Л. 61. Подлинник. Машинопись.
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№2/63 

Из информации «О реализации постановления собрания  
комсомольского актива Вешкаймского РК ВЛКСМ от 6.07.1941 г.» 

на заседании бюро Вешкаймского РК ВЛКСМ

23 июля1941 г.

<…>СЛУШАЛИ:
Доклады секретарей п/к организаций совхоза «Безводный», ст. 

Погорелово территориальная Леучева.
Бюро РК ВЛКСМ отмечает: что в ряде комсомольских организаций 

начата серьёзная перестройка работы на основании указаний тов. 
Сталина, сделанных им в речи по радио 3 июля 1941 года.

Эти комсомольские организации по-боевому включились на бы-
стрейшее проведение прополочной компании, сеноуборки и ремонт 
сельскохозяйственного инвентаря. Комсомолец–комбайнер совхоза 
«Безводный» Фадеев закончил ремонт комбайна, комсомолец – трак-
торист Стышев своевременно закончил ремонт трактора и принимает 
участие в ремонте сельскохозяйственного инвентаря. Данные комсо-
мольцы принимают участие и в агитмассовой работе. Комсомольцы 
активно участвуют в кружках по изучению основ противовоздушной 
и химической обороны. <…>

ГАНИ УО. Ф. 28. Оп.1. Д.113. Л. 77. Подлинник. Машинопись.

№2/64 
Акт комиссии Барановского райвоенкомата о проведения  

испытании бойцов (истребителей, танков)

17 мая 1942 г.

<…>Всего к испытанию допущено 20 человек, из них сдало 19, 
один не сдал. На «отлично» выпущенных нет.

На «хорошо» сдало 4 чел., на «посредственно» 15 чел., на «плохо» 
1 чел. Посещаемость 93%, усвояемость 95%.

1. Недостатки в процессе прохождения программы следующие: не 
было на учебном пункте автомата-ружья, бутылок с горячей жидко-
стью, противотанковых и др. учебно-наглядных пособий, занятия по 
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огневой подготовке проводились примитивным способом, чем самым 
отразилось на усвояемость по данным дисциплинам.

Нарушений со стороны бойцов грубых не было, все неполадки 
поправлялись на ходу.

Программа проработана вся за исключением следующих разделов 
тем по огневой подготовке.

1. Тема № 1 изучение мат. частей самозарядной винтовки – 2 часа.
2. Тема № 2 изучение мат. частей противотанкового ружья (ПТР) – 

4 часа.
3. Изучение мат. частей винтовочной противотанковой гранаты 

(ВПГС-41) – 1 час.
Не проработаны выше указанные темы причиной являются за 

отсутствием материальных частей оружия.<…>

ГАНИ УО. Ф. 1573. Оп. 1. Д. 86. Л. 62. Подлинник. Машинопись.

№2/65 
Из статьи специалиста Центра документации новейшей 

истории Ульяновской области Л.М. Сергуненковой 
«Алексей Наганов - защитник Брестской крепости»

[Без даты]

<…> Первыми в открытый бой с врагом вступили погранични-
ки. Вооружённые лишь стрелковым оружием, они встретили врага 
и в схватках с ним бились насмерть, в исключительно тяжёлых ус-
ловиях. Навеки вошли в историю Великой Отечественной войны 
имена мужественных защитников Брестской крепости. До середины 
июля 1941 года гарнизон крепости, оказавшись в тылу врага, отбивал 
бешеные атаки гитлеровцев, нанося им большие потери и сковывая 
силы противника.

Один из участников обороны Брестской крепости – Алексей 
Наганов, наш земляк, из села Красная река Старомайнского рай-
она. В Советской Армии Алексей Фёдорович Наганов с 1937 года. 
Ему шла военная форма. Стройный, высокий, Алексей не только 
был «крепко сшит», но и «ладно скроен». Он, казалось, рождён был 
для армии. У него и фамилия-то военная – Наганов. Человеком был 
он общительным, имел много друзей. Открытый характер, сердеч-
ная доброта, порядочность отличали его. «Хороший из Наганова 
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командир выйдет, – сказал как-
то комбат. – Не послать ли его 
в полковую школу?» И Алексей 
Наганов стал курсантом. Окон-
чил Минское военное училище 
им. Калинина в 1940 году, было 
ему двадцать пять лет. Получил 
направление на службу в Брест. 
В Брестской крепости был назна-
чен командиром взвода.

На фронте с 22 июня 1941 года. 
Вместе с бойцами своего взвода, 
проявив беспримерное мужество 
и героизм, погиб при обороне Те-
респольских ворот Брестской кре-
пости. Посмертно он награждён 
орденом Отечественной войны 
1 степени.

Участник Великой Отечествен-
ной войны Кузнецов Александр 
Родионович пишет в своих воспо-
минаниях: « Наша воинская часть 
стояла тогда недалеко от Бреста, 

и мы слышали громовые раскаты, приглушенные расстоянием. В Бре-
стской крепости от разрывов авиабомб и снарядов стоял кромешный 
ад. Горело всё, что могло гореть и даже то, что обычно не горит: земля, 
кирпич, железо. Это фугасные пятисоткилограммовые авиабомбы 
и снаряды штурмовой артиллерии производили в крепости чудовищ-
ные разрушения.

Тереспольская башня доживала последние часы. Защитники её 
изнемогали от усталости. Задыхаясь от пыли и чада, нагановцы, не 
переставая, били по лодкам, переправлявшимся через Буг к крепо-
сти. Фашисты несли большой урон. Раздался страшной силы взрыв. 
Огромный столб огня с дымом и кирпичной пылью взметнулся в по-
темневшее небо. Правое крыло Тереспольской башни рухнуло, по-
гребя под собой её защитников».

Дома всё время ждали вестей от сына родители. Их не было. Вот 
уже прошло четыре года, как закончилась война, а об Алексее ничего 
не слышно. И весточка пришла, но не от сына. Был жаркий полдень 

Алексей Наганов – лейтенант, командир взвода 
полковой школы 333-го полка, погибший в 
Тереспольской башни защищая Брестскую 

крепость. Фото из книги С. Смирнова  
«Герои Брестской крепости», М. 1959. 
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1949 года. Почтальон принесла письмо в дом Нагановых. Радость 
ли, горели в этом письме? Робко взяла мать конверт из рук дочери. 
Грамоты она не знала. Это оказалась «похоронка», погиб смертью 
храбрых – были в ней слова. Сбежались соседи, в доме стоял плач. 
Сколько лет ждали его домой!

При раскопке развалин Тереспольской башни в 1949 году были 
найдены останки погибших воинов, среди них – Алексея Наганова, 
и захоронены в городе Бресте на братском кладбище.

В память о тех событиях на стене башни была открыта мемори-
альная доска из белого мрамора, на которой золотыми буквами на-
чертаны слова: «На этом рубеже, защищая Тереспольские ворота, 
в июне – июле 1941 года стояли насмерть славные воины отдельных 
подразделений 333-го стрелкового полка и погранвойск. Здесь, при 
героической обороне Тереспольских ворот. Вместе с бойцами своего 
взвода погиб командир взвода лейтенант Наганов А. Ф.».

Их было тысячи, героев – пограничников, известных и остав-
шихся безвестными, которые отдали жизни за освобождение своей 
родной земли.

В архивных документах ветеранов материал о патриотизме, дол-
ге, нравственности, о гуманном отношении и взаимном уважении 
между людьми. Они хранят память о тех людях, кто погиб и выжил 
в годы Великой Отечественной войны. В них описаны ветеранами 
подвиги сослуживцев, муки плена, факты военных лет; о тех, кто жил 
и трудился на Ульяновской земле.

Имена наших земляков увековечены в названиях улиц города. Есть 
в Заволжском районе города Ульяновска улица Наганова А. Ф. Будем 
помнить о тех, кто отдал свои жизни в боях за освобождение нашей 
Родины в годы Великой Отечественной войны.

Специалист ЦДНИ  [подпись]  Л. М. Сергуненкова

ГАНИ УО. Ф. 57а. Оп.1. Д. 701. Л.8–9. Подлинник. Машинопись.
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№2/66 
Из документальной повести А. Кузнецова о подвиге защитника 

Брестской крепости, кавалера ордена Отечественной войны  
1 степени Алексея Наганова, опубликованной в 

 газете «Ленинская искра» Старомайнского района.

[8 октября 1977 г.]

<…>Брестская крепость. Бой, который шел здесь в первый день 
войны, 22 июня 1941 года, до сих пор шумит в моих ушах. <…>Мой 
земляк, ульяновец Алексей Фёдорович Наганов, сражался в то время 
здесь: защищая Тереспольские ворота Брестской крепости. На них 
теперь прибита мемориальная доска.

<…>«На этом рубеже, защищая Тереспольские ворота, в июне-и-
юле 1941 г. стояли насмерть славные воины отдельных подразделений 
333 стрелкового полка и погранвойск.

Здесь при героической обороне Тереспольских ворот, вместе 
с бойцами своего взвода погиб верный сын ленинского комсомола 
командир 1 взвода полковой школы 333 стрелкового полка лейтенант 
Наганов А. Ф.».

<…>В 1949 г. при раскопке развалин Тереспольской башни были 
обнаружены останки 15 советских воинов и среди них А. Наганова. 
Жители Бреста с воинскими почестями перенесли их в братскую 
могилу.

<…>Тереспольская башня содрогалась от гулких разрывов попав-
ших в нее снарядов. Казалось, вот-вот она развалится. Но мощные 
стены ее выдерживали эти удары. В воздух летели осколки снарядов 
и авиабомб. Теперь немцы с танками и пушками переправлялись 
через Буг на десантных лодках и по понтонному мосту. Шли сплош-
ным потоком.

Задыхаясь от пыли и чада, Наганов не переставал отдавать команду: 
«Огонь по лодкам!»

Ребята не жгли зря патронов – целились тщательно. Лодка, что 
была уже на середине реки, закачалась туда-сюда и начала крениться 
на бок. Сидевшие в ней солдаты в воде. И еще одна лодка опустела, 
и еще. Покачиваясь на волнах, плыли пустые лодки вниз по течению. 
Солдаты цеплялись за них, надеясь спастись, но накрытые прицель-
ным огнем курсантов Наганова, тонули.
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Беличенко стрелял из пулемета по колонне немцев, атакующих 
Тереспольские ворота. Было видно, как от первой его очереди поре-
дели их ряды. Фашисты, прижатые к земле, несколько минут лежали 
без движения. Коршуном следил за ним советский пулеметчик. Когда 
немцы зашевелились, опять бросились было вперед, он новой оче-
редью снова придавил их к земле. И многие из них остались лежать 
неподвижно.

Бой разгорался. Командование 45-й немецкой дивизии усилило 
артиллерийский огонь. Клубы дыма, гари и красной кирпичной 
пыли стояли непроницаемым туманом над Брестской крепостью. 
Фашисты не раз бросались на штурм Тересполькой башни. Но из 
оконных проемов Кольцевых казарм, находившихся по обеим сто-
ронам, красноармейцы открывали по ним ураганный огонь. Трещали 
автоматы, громко стучали пулеметы, рвались гранаты и мины. Бойцы 
333-го стрелкового полка, курсанты полковой школы 44-го стрел-
кового полка, бойцы 132-го батальона войск НКВД и пограничники 
нередко сами переходили в контратаки и в рукопашных схватках 
уничтожали врага. Но сила оставалась на стороне фашистов и они 
снова и снова обрушивались на защитников крепости всей силой 
своей военной мощи.

Первый день войны был на исходе. Вечерело. Солнце клонилось 
к закату. Сгущались сумерки, но бой не утихал.

Наганов и его побратимы – их осталось четыре человека – вновь 
услышали гортанные голоса немцев, ломившихся в запертые двери 
башни: «Рус, сдавайся! Хендехох!», «Рус, Москва капут!»

Словно в ответ на этот крик умирающий Горохов написал на 
стене собственной кровью: «Умрем, но не сдадимся». И подписался 
«Иван». Он был ранен вторично. Из его груди, пробитой осколками 
мины, вырывались слабые хрипы, сквозь стиснутые губы сочилась 
кровь. Рядом с ним умирал Беличенко. Голову свою Беличенко поло-
жил на живот убитого товарища..Лица погибших Наганов прикрыл 
пилотками. Сам он едва держался на ногах. Весь день он даже не 
присел. Ему хотелось пить, но запасы воды давно иссякли. Голода 
он не чувствовал.

<…> Алексей Наганов умер стоя: потолочное перекрытие, падая, 
придавило его к стене. Таким, стоящим, и нашли его при раскопке 
развалин Тереспольской башни, что возвышалась над Тересполь-
скими воротами. В кармане его гимнастерки лежал комсомольский 
билет, в правой руке – пистолет, в обойме которого находилось три 
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патрона. Четвертый был загнан в канал ствола. Курок пистолета стоял 
на боевом взводе.<…>

ГАНИ УО. Ф. 162.Оп.2. Д.627.Л. 7, 14-14об.  
Подлинник. Типографский оттиск.

 
№2/67 

Из статьи Н.В. Забалухиной, Л.М. Митиной «Девушки военной 
поры», опубликованной в газете «Сурская правда».

апрель 2005 г.

<…> Большие испытания выпали на долю Анны Степановны Те-
пловой (Давыдычевой), уроженки с. Барышская Слобода. В 1942 году 
окончила ускоренный курс медицинских сестёр Алатырской школы 
и была направлена на работу в Астрадамовскую больницу. 9 сентя-
бря 1943 года – была призвана Астрадамовским райвоенкоматом. 
Полевой подвижной госпиталь № 5233, где предстояло служить, 
формировался в г. Ульяновске <…>

Из воспоминаний Анны Степановны: «Получили обмундирование, 
привычные платья сменили на ватные брюки и сапоги по размеру 
больше. Мы завидовали телефонисткам, у которых и гимнастёрка. 
И привычная юбка по размеру. А потом были бои на Курском на-
правлении.

Комсомольский билет 
Алексея Наганова,  
найденный в кармане его 
гимнастёрки во время  
раскопок развалин  
Тераспольской башни
Брестской крепости. [1949].
ГАНИ УО. Ф.162. Оп.2. Д.627. 
Л.12. Фотокопия.
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Немцы под Курском хотели взять реванш за поражение под Сталин-
градом. Дрались отчаянно. Но у нас уже к этому времени накопился 
опыт сражений. Пятьдесят дней продолжалась эта кровавая битва. 
По пять-шесть раз ходили в атаку. Брали с боем каждый километр, 
отвоёвывали каждый клочок земли».

Много пришлось испытать 19-летней Ане. Бессонные ночи в го-
спитале, масса раненых, стоны, ругань, смерти. Немцы постоянно, 
жестоко бомбили.

Во время боёв пришлось работать на сортировке. Раненые в жи-
вот, голову нужно было быстро принимать решение. Трое суток без 
сна, а когда уснула, не могли разбудить. Девчата потом говорили: 
«А мы уже тебя хотели зеркальце поставить». Было страшно, Анна 
Степановна уже по происшествие многих лет, вспоминала: «Убитых 
было так много, что их не успевали сразу хоронить и свозили в район 
госпиталя. Мне приходилось бегать между умершими, чтобы успеть 
оказать первую помощь раненым, поступающим с передовой».

Командование госпиталем назначило Анну Степановну старшей 
медицинской сестрой. Затем были бои за освобождение Украины, 
Чехословакии. Победу встретила она в г. Бреслау.

Демобилизовалась Анна Степановна в сентябре 1945 года в звании 
старшего сержанта. За участие в боях она награждена медалями: 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За освобождение 
Праги», орденом Отечественной войны в связи с 40-летием Победы, 
юбилейными медалями.

Любопытный эпизод. Возвращалась после демобилизации домой, 
в Б. Слободу пешком, и Анну в лесу догнала полуторка. А когда дое-
хали до места, стала расплачиваться с водителем, а он ей в ответ: «С 
солдат денег не берём».

По возвращению с фронта работала в Б. Слободе, вышла замуж за 
односельчанина-фронтовика Михаила Фёдоровича Теплова. Перее-
хали в Сурское. Работала медицинской сестрой на молочной кухне, 
заведующей яслями. Большая часть трудовой деятельности Анны 
Степановны связана с работой медсестрой в детской поликлинике, 
а затем, как немного подросли дети, в детском отделении стационара.

Анна Степановна лечила ни одно поколение детей, через всю 
жизнь пронесла любовь к детям и они отвечали ей там же. И не только 
Сурские ребятишки, в детском отделении Сурской больницы прохо-
дила лечение группа детей из Дагестана. И благодарные ребята, и их 
родители несколько лет потом посылали Ане Степановне посылки.



127

ЧАСТЬ II

Анна Степановна и после пенсии продолжала работать в детском 
отделении <…>.

[подпись] Н. В. Забалухина
[без подписи] Л. М. Митина

ГАНИ УО. Ф. 57а. Оп.1. Д.701. Л.12–13. Подлинник. Машинопись.

№2/68 
Текст поздравительной открытки А.Д. Федориной,  

направленной с фронта родным

1 ноября 1944 г.

На память дорогой мамочке!
Пусть эта ничего не стоящая открытка напомнит Вам обо мне и 

будет дорогим воспоминанием о ¼ части семьи нашей. Поздравляю 
Вас с днем Октябрьских завоеваний и днем блестящих побед Крас-
ной Армии на фронтах Отечественной войны.

Привет Вам. Целую. Шура.

ГАНИ УО. Ф. 6224. Оп.1. Д.87 Л.2. Копия. Рукопись.

№2/69 
Из отчёта Астрадамовского районного комитета ВЛКСМ  

о работе комсомола в годы Великой Отечественной войны,  
направленного в Ульяновской областной комитет ВЛКСМ

[1947 г.]

Районная к/о, выполняя задачи, поставленные тов. Сталиным в 
своих приказах и докладах в период Великой Отечественной войны 
добилась в своей работе значительных успехов, в годы войны более 
окрепла, добилась подъёма массово-политической работы среди 
молодёжи, из числа лучшей части молодёжи принято в ряды Ленин-
ско-Сталинского комсомола 636ч.

Услышав по радио речь тов. Молотова о хищническом нападении 
на Советский Союз, преданные комсомольцы и молодёжь изъявили 
желание добровольно пойти на защиту своего Отечества.
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В своих заявлениях комсомольцы и молодёжь горели желанием 
отомстить немецко-фашистским захватчикам за нарушение мир-
ной счастливой жизни.

Молодёжь клялась бороться до последней капли крови во имя Ро-
дины.

Было подано заявлений о добровольном зачислении их в ряды 
Советской Армии юношей 29 чел, девушек 59. <…>

С 1941 по 1945 гг. мобилизовано в армию 1146 чел. из них комсо-
мольцев 580 чел.

С первых же дней комсомольцы и молодёжь на фронте показали 
себя достойными защитниками Родины. Фронтовики делились ра-
достями своих достижений в боях в письмах, которые присылались 
в РК ВЛКСМ и первичные организации. Особенно много писем 
получала комсомольская организация колхоза «Краснознамёнец», 
звеньевые высокого урожая Васина и Григорьева.

5 воспитанников Ленин-
ско-Сталинского комсомола 
удостоены высшей награды и 
присвоения им звание Героя Со-
ветского Союза:

Макарычев Михаил Ивано-
вич, 1919 года рождения, член 
ВЛКСМ с 1938, подполковник, 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза 22 июля 1944 г.

Стемасов Пётр Дмитриевич, 
капитан, 1917 года рождения, 
член ВЛКСМ с 1936 г., присвое-
но звание Героя Советского Со-
юза в 1941г.

Паничкин Николай Степано-
вич, 1914 года рождения, капи-
тан.

Паничкин Михаил Степано-
вич, 1918 года рождения, капи-
тан, братья, присвоено звание 
Героя Советского Союза в 1945 г.Герой Советского Союза, генерал-майор 

артиллерист Макарычев Михаил Иванович.
Портрет. Без даты.  

ГАНИ УО. Ф.162. Оп.2. Д.563. Л.1. Подлинник
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Герой Советского Союза,  
Стемасов Петр Дмитриевич. Портрет.

ГАНИ УО. Ф. 162. Оп.2. Д.414. Л.1.
Фотокопия.

Герой Советского Союза, лётчик авиации  
дальнего действия Михаил Степанович  

Паничкин. [1941-1946 гг.].
ГАНИ УО. Ф.5968.Оп.2.Д.14.Л.7. Фотокопия.

Хазов Владимир Петрович, ст. лейтенант, 1918 года рождения, 
присвоено посмертно звание Героя Советского Союза в 1942 г.

4 человека из них находятся в настоящий момент в кадровых частях.
Вот что писала «Комсомольская правда».

«Один у орудия».

День 25 октября 1941 г. был серьёзным днём в боевой жизни молодо-
го лейтенанта комсомольца Петра Стемасова, выросшего в колхозной 
семье, в деревне Аркаево Астрадамовского района Куйбышевской 
области.

Краснознамённый гвардейский противотанковый полк, в котором 
служил Стемасов, преграждал путь немцам у важного узла дорог, одна 
из которых вела к Москве. Враг рвался тогда к советской столице. 
Стемасов командовал отделением радиосвязи в батарее лейтенанта 
Белякова.
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На батарею налетела группа вражеских бомбардировщиков. Пи-
кируя, они забрасывали артиллерию бомбами.

Зенитчики смело отбивали атаки воздушных пиратов. Один вра-
жеский бомбардировщик рухнул на землю, остальные ушли, не 
добившись успеха. Тогда немцы бросили на позиции полка ещё 40 
самолётов. Они обрушили на артиллеристов десятки бомб, поливали 
их пулемётным огнём. В это время на опушке леса показались вра-
жеские танки. Они шли сплошной лавиной.

Артиллеристы несли потери, но продолжали стойко держаться.
Стемасов увидел, что вышел из строя весь расчёт одного орудия. 

Прямо на огневую позицию двигался немецкий танк. Стемасов под-
бежал к орудию, развернул его навстречу танку и выстрелил. Сна-
ряд попал в цель: вражеский танк остановился и загорелся. Вслед 
за танками из леса вышла немецкая пехота. Солдаты шли открыто, 
уверенные в том, что русские больше для них не опасны.

Петр Стемасов перенёс огонь на пехоту. Точными выстрелами 
он вносил опустошение в ряды наступавших. Немцы не выдержали 
огня и побежали.

Герой Советского Союза, лётчик авиации  
дальнего действия Николай Степанович  

Паничкин. [1941-1946 гг.].
ГАНИ УО.Ф.5968.Оп.2.Д.14.Л.8. Фотокопия.

Герой Советского Союза, танкист –
Хазов Владимир Петрович.

ГАНИ УО.Ф.162.Оп.2.Д.416.Л.1. Фотокопия.



131

ЧАСТЬ II

Много часов длился бой, много раз бросались немцы в атаки и от-
катывались назад под огнём наших артиллеристов. Стемасов в этом 
бою один заменял целый орудийный расчёт. Немецкие танки грозили 
батарее лейтенанта Белякова окружением, но все они были рас-
стреляны меткими артиллеристами. 59 сгоревших немецких танков 
остались в этот день на поле боя.

Правительство присвоило Петру Стемасову звание Героя Совет-
ского Союза.

Всего в районе 17 партизан, из них 4 человека награждённых. За 
период ВОВ было подготовлено девушек-стрелков 70 чел., девушек 
автоматчиков 20 чел., мужчин – 121 чел., телефонисток 29 чел., сан-
дружиниц 31 чел., ворошиловских стрелков 112 чел., подготовлено 
значкистов ПВХО – 780 чел., ГСО – 134 чел., РОКК – 239 чел., 
БГСО – 84 чел.

ГАНИ УО. Ф. 1574. Оп. 1. Д. 48. Л. 37-40. Подлинник. Рукопись.

№2/70 
Письмо, присланное воинской частью матери комсомольца  
сороковых годов М.И. Харитонова, опубликованное в газете  

«Ульяновский комсомолец»

28 января 1943 г.

Товарищи, мы не можем и не имеем права не написать вам, род-
ным нашего героя Михаила Ивановича Харитонова.

Харитонов служил с нами вместе 6 месяцев. За это время заре-
комендовал себя хорошим, бесстрашным, настойчивым и умелым 
воином…

В боях за Родину – под Сталинградом, за советский Дон, он сме-
ло, умело и наверняка громил вражью свору, владел врученным ему 
оружием в совершенстве. Не было таких случаев, чтобы не выпол-
нил задачу, поставленную перед ним командованием.

Он был комсомольцем не только потому, что имел комсомольский 
билет. Нет, это подлинный представитель Ленинского комсомола, 
борец и защитник своего народа, который он любил, которому он 
был предан… За доблестную боевую деятельность тов. Харитонов 
представлен к правительственной награде.
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Товарищи! В одном из боев (это было 28 декабря 1942 г.) мы поте-
ряли тов. Харитонова, он погиб героически при выполнении боевой 
задачи… Мы чтим память нашего товарища, мы мстим за нашего ге-
роя, беспощадно громим вражеские полчища. Мы просим вас, рас-
скажите всем родным и знакомым Михаила Ивановича о его добле-
сти и славе… Расскажите всем, кто любит Родину, свой народ: пусть 
борются так, как боролся Михаил Иванович».

ГАНИ УО. Ф. 162. Оп.2. Д.551. Л. 1.  
Подлинник. Типографский оттиск.

Воспроизведено по: «О тех, кто не вернулся».  
Статья Г.Сазонтова, опубликованная  

в газете «Ульяновский комсомолец»  
от [5 марта 1975 г.]

№2/71 
Из фронтового письма выпускницы Ульяновского  

педагогического института Веры Кузнецовой

[1942 г.]

Письмо пишу в вагоне. Едем на фронт. Самочувствие, настрое-
ние прекрасное. Одета тепло.

Товарищи, студенты!
Учитесь только на «хорошо» и «отлично», помогайте фронту. Мы 

любим жизнь, но в борьбе за Родину своей жизни не пощадим. На 
фронт еду комсомолкой и оправдаю свое высокое звание.

ГАНИ УО. Ф. 162. Оп.2. Д.493. Л. 46.  
Подлинник. Типографский оттиск. 

Воспроизведено по: «Подруги фронтовые». Статья  
Н. Долбилина, опубликованная  

в газете «Ульяновскаяправда» от 26 сентября 1972 г.
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№2/72 
Из письма юнги Северного флота Эрика Лукьянова  

сестре Екатерине

7 сентября 1942 г.

Здравствуй, Катя!!!
Шлю привет и крепко,крепко целую!!!
Я жив и здоров. <…> Я учусь в Школе юнг ВМФ. Сейчас пока 

занимаемся строевой подготовкой, а с 1 ноября начнем заниматься 
по теории.

<…> Вчера праздновали 28-ю годовщину Международного юно-
шеского дня. Был концерт, физкультурные соревнования.

<…> Писать буду редко, потому что свободного времени очень 
мало. Вернее, оно есть, но ещё не научились использовать его по 
назначению. Из дома я уехал 28 июля. 8 августа прибыл в Архан-
гельск. Там нас обмундировали, а к 12 августа прибыли к месту на-
значения. В этом году я первый увидел море, первый раз плыл на 
настоящем морском корабле.

Фельдшер Вера Кузнецова добровольцем 
ушла на фронт в августе 1941 года.
ГАНИ УО. Ф.162.Оп.2.Д.493.Л.34. Фотокопия.
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Пишите как можно чаще!
<…>Я думаю, что через год увидимся!
Крепко целую. Эрик.

ГАНИ УО. Ф.64. Оп.2. Д. 7. Л.1. Подлинник. Рукопись.

№2/73 
Извещение № 34 войсковой части Народного комиссариата  

военно-морского флота, полевая почта № 22958,  
о гибели юнги Э.А. Лукьянова

15 августа 1944 г.
Н.К.В.М.Ф.    форма 4
Войсковая часть
Полевая почта
15 августа 1944 г.
№ 34

Извещение

Ваш сын юнга Лукьянов Эрик Александрович, уроженец г. Улья-
новск, пер.Коммунаров, 2 в бою за 
социалистическое отечество, верный 
военной присяге, проявив геройство 
и мужество, убит.

Похоронен, тело предано морю.
Настоящее извещение является 

документов для возбуждения хода-
тайства о пенсии (приказ НКВМФ 
СССР № 325 от 16 июня 1941 г.)

Нач. штабав.ч. 22958
Капитан I ранга 
[подпись, печать]  Шомранов

ГАНИ УО. Ф.64. Оп.2. Д.9. Л.1.  
Подлинник. Рукопись на бланке.

Юнга северного флота
Эрик Лукьянов. [1942 г.].

ГАНИ УО. Ф.64.Оп.2.Д.8.Л.1. Подлинник.
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№2/74 

Из письма заместителя командира войсковой части №22842  
капитана 3-го ранга Смирнова старшему лейтенанту  

А.Н. Лукьянову в связи с гибелью сына Эрика

29 октября 1944 г.
Уважаемый Александр Николаевич!
С сочувствием к Вашей глубокой скорби, в пределах возможного, 

отвечаю на Вашу просьбу.
Ваш сын Эрик Александрович Лукьянов служил на одном из катеров 

вверенной мне части. В своей службе он проявил исключительную 
любовь к морю, воплощая её в систематическую учёбу по специаль-
ности, особенно в зимнее время. Горя желанием быть как можно 
полезным воином, он освоил вторую специальность пулеметчика-зе-
нитчика, будучи сам по специальности рулевым–сигнальщиком. 
Являясь членом Ленинского комсомола, принимал активное участие 
в работе комсомольской организации.

<…> В боевую навигацию он вступил настоящим моряком, в его 
руках на катере спорилось любое дело. Четкая исполнительность, 
исключительная любовь и забота о вверенной ему материальной 
части, грамотная её эксплуатация, были основными его чертами 
службы на боевом катере.

Огромное желание быть в море у него подкреплялось исключи-
тельной выносливостью <…>. На боевом катере, членом экипажа 
которого он являлся, он участвовал в выполнении целого ряда боевых 
операций, имея непосредственное боевое соприкосновение с надво-
дным и воздушным противником.

<…>4 августа 1944 г., при выполнении боевого задания, катер, на 
котором он служил, подвергся массированному нападению враже-
ской авиации. <…> Ваш сын, находясь на своем боевом посту, вел 
непрерывный огонь по вражеским самолётам из своего пулемета, 
и был убит попаданием в голову осколком разорвавшейся вражеской 
бомбы.

<…> Жестоко мстят врагу сейчас его боевые друзья.
С приветом и сочувствием Вашей скорби.

Командир части № 22842,
Капитан 3 ранга  [подпись]  Смирнов

ГАНИ УО. Ф. 64. Оп. 1. Д. 10. Л. 1-2. Подлинник. Машинопись.
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№2/75 
Из письма родным старшего лейтенанта А.Р.Зюзина 

от командира подразделения Кудряшова.
5 мая 1945 г.

<…>Поздравляем Вашего сына и брата А.Р. с получением пра-
вительственной награды 2 боевых орденов ордена Отечественной 
войны 2-й степени и ордена Александра Невского. В настоящий 
момент грудь богатыря русского Анатолия Родионовича украшена 
боевыми орденами и медалями. За всю гигантскую боевую работу 
достойно оценил народ страны социализма. За отличное выполнение 
боевых действий А.Р. трижды получил благодарность от Верховного 
главнокомандующего маршала Советского Союза тов. Сталина.<…>

 
ГАНИ УО. Ф. 162. Оп. 2. Д. 489. Л. 3. Копия. Рукопись

С первых дней войны стали перехо-
дить на военные рельсы свою деятель-
ность и комсомольские организации 
региона. Кроме участия в мобилизацион-
ных мероприятиях, в военной подготов-
ке молодёжи, организации противовоз-
душной обороны они сосредоточились 
на активизации оставшихся дома юно-
шей и девушек, пионеров на повышение 
производительности труда и качества 
выпускаемой продукции на промышлен-
ных и иных предприятиях, в сельском 
хозяйстве. Только в 1943 году на колхоз-
ных полях области работало 43000 ком-
сомольцев и пионеров. В период массовой 
сдачи хлеба государству в области ра-
ботало 1059 молодёжных тракторных 
бригад, силами которых было вывезено 
76000 центнеров хлеба. К июлю 1944 года 
на предприятиях только Ульяновска на-
считывалось до полутысячи фронтовых 
молодёжных бригад. Юноши и девушки 

Благодарность Верховного Главно-
командующего Анатолию Родионо-
вичу Зюзину за отличные боевые 
действия по овладению городами 

Восточной Пруссии Ликк,  
Нойендорф и Биалла. 

24 января 1945 г.  
ГАНИ УО. Ф.162. Оп.2. Д.489. Л.1.  

Ксерокопия.
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собирали средства в фонд обороны, на строительство бронепоез-
да, танковых колонн, самолётов.

№2/76 
Из реферата «Все для фронта, все для Победы!» о работе  

комсомольцев и молодёжи завода им. Володарского в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг, подготовленный 

учащимися Ульяновского ордена Знак Почёта  
электромеханического техникума

[1985 г.]

Важное значение для выполнения производственных заданий 
имело социалистическое соревнование. Соревнование, рождённое 
в недрах рабочего класса ещё в первые годы Советской власти, ещё 
более мощно проявило себя в годы Великой Отечественной войны. 
В соревнование за максимальное обеспечение нужд фронта всё 
больше и больше включалась молодёжь, численность которой на 
оборонных предприятиях в 1941–42 годах заметно выросла. Если 
в 1940 г. доля подростков на них составила 6%, то в 1942 г. – 18%, 
в Наркомате тяжёлой промышленности – в 1940 г. – 24%, а в 1942 г. – 
49,4%. Многие из них в первые же дни войны выступили зачинате-
лями патриотического движения «Работать за себя и за товарища, 
ушедшего на фронт, выполнять в дни войны две нормы». Возникло 
движение многостаночников. Оно быстро охватило предприятия 
всей страны. Только по Наркомату боеприпасов за счёт сокращения 
рабочих единиц оно дало 8295 тыс. рублей экономии <…>.

<…> В бригаде Таи Увариной было 12 человек. Шура Хваткова, 
Клава Агафонова, Настя Зинина, Тоня Овчинникова пришли работать 
на завод, заменив мужей, ушедших на фронт. Насте Нефедовой испол-
нилось 14 лет. Её мать заболела и Настя пришла в бригаду вместо неё. 
У Тони Паничевой, которой тоже было 14 лет отец воевал на фронте. 
Она говорила: «Пока отец на войне бьёт фашистов, буду работать так 
же как и он». Отец у Тони в мирные дни был стахановцем. Маленькая, 
большеглазая, худенькая девчонка Тоня Поничева очень старалась 
выполнять тяжёлую 12-часовую работу. Иногда задерживалась после 
смены, иногда ночевала в цехе, с нормой справлялась.

Перевыполняли сменные задания все члены комсомольско-мо-
лодёжной бригады, потому что у всех были на фронте мужья, отцы, 
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братья. «Не пожалеем своих сил ради победы!» – говорили девушки. 
У Насти Зининой и Тони Овчинниковой вскоре мужья погибли. Не 
стало отца и у Тони Поничевой.

И всё своё горе, всю боль они вкладывали в работу, в то, чтобы как 
можно больше выпускать продукции для фронта.

12 человек женской фронтовой комсомольско-молодёжной брига-
ды Таисии Увариной с Ульяновского завода им. Володарского в дни 
войны изготовили столько продукции, сколько в 1940 г. – 100 рабочих. 
Звание фронтовой бригады Т. Увариной завоевала одной из первых 
на заводе. Уже в первые месяцы войны комсомольцы завода им. 
Володарского поддержали инициативу создания подобных бригад. 
Вскоре высокое звание получили 256 бригад и 5 передовых участков.

Уваринцы – так называли на заводе бригаду Таи Увариной – по-
стоянно занимали первые места в социалистическом соревновании, 
завоёвывали Красное Знамя. В бригаде сложилась интересная тради-
ция. Когда начинался трудовой день и девчата направлялись к своим 
рабочим местам, впереди со Знаменем шёл член бригады, который 
в прошлую смену сдал больше всех продукции. И весь день знамя 
стояло у его рабочего места.

Уваринцы полностью изжили брак, установили строгий распорядок 
дня, ввели в бригаде твёрдую дисциплину. Один раз Настя Иванов-
ская – в тот день в клубе были танцы, которые по-военному времени 
организовывались не очень часто, – опоздала на работу в вечернюю 
смену. Попало же ей! В перерыв её всей бригадой «прорабатывали», 
а комсорг Рая Костина чуть выговор не записала.

Жили девчата в общежитии как одна семья. Не хватало продук-
тов – делились между собой. Изнашивалась одежда – заимство-
вали друг у друга. Когда Маруся Клочкова собиралась на фронт, ей 
поручили вместе с другими заводчанами вручить подарки бойцам, 
все бригадой одевали её, выбрали лучшее пальто, платье, туфли. Как 
нетерпеливо её ждали, как волновались: может быть встретила кого 
из близких? Может не встретила. Приехала, всплакнула: «Убитых 
и раненных, девчата, много!» А через некоторое время, повеселев: 
«А мне бойцы землянику пригоршнями носили…» И здесь девушки 
оставались самими собой.

Война шла в стороне от Ульяновска, но и здесь ощущалось её 
жаркое дыхание. Тысячи эвакуированных приезжали в город на 
Волге. На улицах то и дело встречались искалеченные фронтовики. 
В госпиталях умирали раненые. В один из таких госпиталей, над ко-
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торым шефствовал завод им. Володарского, ходили на дежурство и 
девчата из бригады Таи Увариной. Ухаживали за ранеными палаты 
№10. Палата, где лежали такие больные, у которых надежд на выздо-
ровление почти не было. Придёшь на дежурство, а старого знакомого 
уже нет в живых. Всю нежность своих молодых сердец, материнскую 
ласку отдавали девчата своим подопечным. И часто слёзы отчаяния 
застилали глаза. Но злость на врага ещё больше проявлялась в работе.

 
ГАНИ УО. Ф. 162. Оп. 2. Д. 540. Л. 6, 9. Подлинник. Машинопись.

Герой Советского Союза, лётчик авиации дальнего действия Николай Степанович Паничкин. 
[1941-1946 гг.]. ГАНИ УО.Ф.5968.Оп.2.Д.14.Л.8. Фотокопия.
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№2/77 
Из плана работы первичной комсомольской организации  

колхоза «Путь к социализму» Старо-Майнского района  
на март 1944 года

7 марта 1944 г.

<…> 7 марта - Комсомольско-молодежное собрание:
1. О готовности колхоза к весеннему севу. <…>
2. Утверждение плана работы агитатора. <…>
3. Утверждение плана работы организации на март. <…>
<…>08-28 марта 1944 г. - Работа редколлегии:
Выпуск стенгазет: к 8 марта, ко дню Парижской коммуны, и оче-

редной номер.
<…>05 марта 1944 г. - Вечер молодежи, посвященный женскому дню:
1. Доклад о Международном женском дне.<…>
2. Художественная часть: а) пьеса «Северянка»; б) танцы, песни, 

декларации.
<…>12 марта 1944 г. - Доклад о дне свержения самодержавия.
<…>13-18 марта 1944 г. - Пятидневка.
Вывозка и складирование навоза, подвозка кормов, сбор курино-

го помета и золы. Школьникам кроме этого набрать по 2 кг верху-
шек клубней картофеля.

<…>18 марта 1944 г. - Доклад о дне Парижской коммуны.
<…>19 марта 1944 г. - Скоростной пеший переход.
Женщинам 5 км, время 50 минут.
Мужчинам 15 км, время 1 час 30 минут.
<…>26 марта 1944 г. - Вечер самодеятельности молодёжи.
1. Доклад «Комсомол в боях за Родину».
2. Художественная часть: пьеса, декламации, пляски, песни.
<…>30 марта 1944 г. Комсомольское собрание.
1. Приём в комсомол.
2. О шефстве над конём.
3. Выполнение решений предыдущего собрания.
4. Утверждение плана работы.<…>
Секретарь первичной комсомольской организации [подпись] 

Федотова

ГАНИ УО. Ф. 1505. Оп.1. Д.135. Л.11. Подлинник. Рукопись.
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№2/78 
Характеристика на члена колхоза им. 6-го съезда Советов  

Тереньгульского района П.В.Лаврова

14 июля 1943 г.

Характеристика выдана правлением колхоза им. 6-го съезда Со-
ветов Риновского с/с Тереньгульского р-на Ульяновской обл.

Лавров Петр Васильевич с 1927 года рождения является членом 
колхоза, заработавший в 1943 году 130 трудодней, работает на поле-
вых работах, а в зимний период работал конюхом колхоза. К работе 
относится честно, добросовестно, нормы выработки выполняет. Ра-
нее за ним плохих замечаний не было. Собрание молодёжи колхоза 
постановило послать Леврова Петра Васильевича на слёт ударни-
ков молодёжи 18 июля 1943 г.

Председатель колхоза [подпись]
Счетовод [подпись]

ГАНИ УО. Ф. 1198. Оп.1. Д.66. Л.5. Подлинник. Рукопись.

Характеристика на члена колхоза им. 6-го съезда Советов Тереньгульского района П.В.Лаврова.
ГАНИ УО. Ф.1198. Оп.1. Д.66. Л.5. Подлинник. Рукопись. Штамп.
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№2/79 
Характеристика на работника Тереньгульской  
машинно- тракторной станции М.А. Качуткину

16 июля 1943 г.

Характеристикадана настоящая от директора Тереньгульской 
МТС Кечуткиной М.А.. работающей в МТС, показавшей образцы 
неплохой работы, старания и заботы при работе на тракторе. За 
1943 год дала выработку за свою смену на тракторе СТЗ 113 га в пе-
реводе на м/пахоту и экономию горючего 107 кг. Выполняет прави-
ла тех. ухода, проявляет заботу к машине.

Директор МТС [без подписи]    Гельдганд

ГАНИ УО. Ф. 1198. Оп.1. Д.66. Л.54. Подлинник. Рукопись.

№2/80 
Характеристика на члена колхоза Собакинского сельского  

Совета Тереньгульского района Л. Линленса

16 июля 1943 г.

Характеристика

Линленса Лида родилась в 1921 году в Св. Озеро Собакинского 
с/с Тереньгульского района Ульяновской области. Окончив ученье, 
всё время работает в колхозе в дни Великой Отечественной войны, 
все свои силы положила на увеличение труда, заработала в 1943 
году 121 трудодень. В период сева, пахоты, прополочных работ и 
сенокошения работала не покладая рук, как дочь, верно преданная 
родине. Нормы задания выполнила и перевыполнила, качество ра-
боты хорошее.

Заверяет Председатель с/с [подпись]

ГАНИ УО. Ф. 1198. Оп.1. Д.66. Л.74. Подлинник. Рукопись.



143

ЧАСТЬ II

Характеристика на члена колхоза  
Собакинского сельского  
Совета Тереньгульского района 
Л.Линленса. ГАНИ УО. Ф.1198. Оп.1.Д.66. 
Подлинник. Рукопись.

№2/81 
Характеристика на члена колхоза «Коммунар» 

 Тереньгульскго района М.Г.Крюкова

13 июля 1943 г.

В райком ВЛКСМ с. Тереньга
Характеристика
Настоящая характеристика дана первичной комсомольской ор-

ганизацией при колхозе «Коммунар» члену колхоза, выдвинутого 
на комсомольско-молодежный слет, Крюкову Михаилу Григорье-
вичу.

Крюков Михаил Григорьевич с 1927 года рождения,уроженец 
Нагаткинского с/с Тереньгульского района,образование 4-х класс-
ное. Крюков является примером в колхозе по работе среди моло-
дёжи. Правление колхоза всегда первому ему поручает ответствен-
ную работу, которую он выполняет с честью. Работал он на лошади, 
на весновспашке, им на лошади опахан весь картофель в колхозе 
в кол. 12 га, им также опаханы 9 га подсолнуха. В настоящее время 
Крюков работает на быке, так как лошади стоят на карантине. Зара-
ботал Крюков в колхозе 170 трудодней.
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Настоящая характеристика дана для предоставления в Терень-
гульский райком ВЛКСМ.

Секретарь  [подпись]   [А. Вешкова]

ГАНИ УО. Ф. 1198. Оп.1. Д.66. Л.80-80об. Подлинник. Рукопись.

№2/82 
Из отчётного доклада секретаря Володарского райкома ВЛКСМ 

г.Ульяновска А.Н. Персиянова на II районной комсомольской 
конференции за период с апреля 1942 по июнь 1944 гг.

[не ранее июня 1944 г.]

Володарский РК ВЛКСМ был создан в период, когда молодёжь 
Советского Союза, вместе со всем народом нашей Родины, напрягала 
все усилия на выполнение указаний Сталина, данных им 23 февраля 
1942 г. о том: «Чтобы с каждым днём фронт получал всё больше и боль-
ше танков, самолётов, автоматов, пулемётов, винтовок, боеприпасов». 
Выполняя эти указания вождя партии и всего Советского народа тов. 
Сталина, комсомольцы и несоюзная молодёжь района проделала 
значительную работу по оказанию помощи фронту:

- сбор средств в фонд обороны страны;
- стирка и ремонт обмундирования;
- сбор и отгрузка металлолома, оборудование ремонтной мастер-

ской с полным комплектом инструмента, приспособлений, станков.
По зову партии и правительства лучшие воспитанники районной 

комсомольской организации пошли защищать нашу Отчизну с оружи-
ем в руках и некоторые из них за доблесть и мужество, проявленные 
в боях против немецко-фашистских захватчиков, отмечены высоки-
ми правительственными наградами.Среди них Субботин – Герой 
Советского Союза, Уромов, Патрикеев, Гаврилов, Комаровы, Родин, 
Игнатов, Комчарова, Груздева и многие другие.

<…>Война явилась суровой проверкой духовных и физических 
качеств молодёжи, её передового отряда – комсомола. Молодёжь 
с честью выдержала испытания, мужественно сражаясь на фронтах 
Отечественной войны, самоотверженно работая в тылу. <…>

ГАНИ УО. Ф. 1079. ОП. 1. Д. 293. Л. 40. Подлинник. Машинопись.
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№2/83 
Из обращение комсомольцев фабрики им. Горького г. Ульяновска 

ко всем рабочим, инженерно-техническим работникам  
и служащим фабрики.

[1942 г.]

Товарищи рабочие, работницы, инженерно-технический персонал 
и служащие фабрики им. Горького! Приближается 25 годовщина 
Великой Октябрьской социалистической революции. Эту знамена-
тельную дату советский народ отмечает в грозные дни Отечественной 
войны. Весь народ поднялся на защиту отечества.

Тыл стал крепчайшей опорой фронта, наш народ без устали куёт 
оружие, давая Красной Армии всё необходимое для победы над врагом.

Особенно большие задачи в эти дни стоят перед комсомольцами 
и молодёжью нашей страны.

Успех в работе каждого предприятия сейчас в огромной степени 
зависит от молодых рабочих.

Лучшая молодёжная бригада Галеева завода имени Володарского. 5 ноября 1945 г. г. Ульяновск.
ГАНИ УО. Ф. 162. Оп. 2. Д. 678. Л. 1. Фотокопия.



146

КОМСОМОЛ И ВРЕМЯ

Задача состоит в том, чтобы личным примером увлекать всех ра-
бочих, быть в авангарде соц. соревнования, поднять всех рабочих на 
борьбу за график, за план.

«За проявленную инициативу в деле ударничества и соцсорев-
нования, обеспечивших успешное выполнение пятилетнего плана 
развития народного хозяйства СССР Президиум ЦИК наградил ком-
сомол орденом «Трудового Красного Знамени». Помня эти славные 
традиции, комсомол и молодёжь и на этот раз годовщину Великой 
Октябрьской революции отметят новыми подвигами в труде.

В ответ на призыв коллектива ордена Ленина завода № 70 о раз-
вороте предоктябрьского соцсоревнования за всемерную помощь 
фронту, комсомольцы фабрики им. Горького берут на себя допол-
нительные следующие соцобязательства.

1. Выполнить индивидуальные нормы 11-часовые за 8 часов, за 
счёт увеличения производительности труда.

2. Добиться того, чтобы на фабрике не было ни одного комсомольца 
и молодого рабочего невыполняющего норм выработки.

Бригада Беднова Ульяновского механического завода. 1944 г. ГАНИ УО. Ф.162. Оп.2.Д.676. Л.1. 
Фотокопия.
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3. Путём создания общественных контролёров и заградильщиков 
брака и проведения рейдов проверки качества продукции добиться 
выпуска, продукции 1-го сорта до 95% против плана 93%.

4. Создать постоянные комсомольские посты по борьбе за эконо-
мию электроэнергии, фурнитуры, сырья.<…>

ГАНИ УО. Ф. 1510. Оп. 15. Д. 2. Л. 30–30об.  
Подлинник. Машинопись.

№ 2/84 
Из отчёта комсомольской организации при колхозе  

им. Халтурина Карсунского района об участии комсомольцев  
в уборочной компании и по вывозке хлеба государству  

с 1 по 20 августа 1942 г.

21 августа 1942 г.

Письмом ЦК комсомола и решением 6-го пленума райкома ком-
сомола обязывают нас, первичные комсомольские организации 
колхозов и совхозов, работать, не покладая рук, чтоб в сжатые сро-
ки и без потерь провести уборочную компанию, дать больше хлеба 
и сельскохозяйственных продуктов нашей стране и Красной Армии, 
чтобы обеспечить быстрейшую победу над врагом. Письмо ЦК ВЛКСМ 
и 6-го пленума райкома комсомола обязывают нас работать от зари 
и до зари, выполнить Первомайский Сталинский приказ с тем, чтобы 
1942 год стал годом разгрома германского фашизма и его сообщни-
ков в Европе.

Теперь посмотрим, как наша комсомольская организация при 
колхозе им. Халтурина перестроила свою работу в военное время 
и что она сделала в подготовке и проведению уборочной компа-
нии. Всего в нашей организации состоит 16 комсомольцев, их них 
4 школьные работники-учителя, 4 бригадных учётчика, 2служащие 
государственных учреждений, 1 зав. Пасекой и 5 комсомольцев ра-
ботают непосредственно в бригадах в поле на жатве, скирдовании 
и молотьбе. Все комсомольцы закреплены по бригадам (их в колхозе 
8), где и проводят свою работу.

Из числа 16 комсомольцев, 12 комсомольцев агитаторы. Что же 
делают они в бригадах? Во-первых, комсомольцы-агитаторы про-
водят агитационно-массовую работу среди колхозников в бригадах 
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и в поле за быстрейшее проведение и без потерь уборочных работ 
и вывозке хлебопоставки. Комсомольцами-агитаторами обсуждаются 
и прорабатываются все постановления и решения партии и прави-
тельства, доводят до сведения всех колхозников <…>. В обеденный 
перерыв в поле проводят громкие читки сводок информбюро и газет. 
В бригадах и в тракторных отрядах выпускаются стенные газеты 
и боевые листки, отражают в них лучших работников и клеймят 
позором отстающих, В бригадах и тракторных отрядах выпущено 
34 стенгазеты и боевых листков.

Комсомольцы помогают бригадирам в высылке рабочих на сель-
скохозяйственные уборочные работы, добиваются 100% выхода 
на работу<…>. Комсомольцы создают комсомольско-молодёжные 
звенья по уборке и хлебовывозке в каждой бригаде <…>. Выходят 
на работу с зарей, показывают пример отстающим колхозникам. Но 
беда в том, что их производительность труда низкая, потому что все 
комсомольско-молодёжные звенья состоят их молодых комсомольцев 
и девушек, работающих ещё первый год.

<…>Комсомольцами созданы8 комсомольско-молодежных постов 
по охране урожая от всех несчастных случаев. Ими проверяются кон-
ные дворы и склады с колхозным хлебом, сторожат урожай, следят 
за расхищением при молотьбе <…>. Комсомольско-молодёжными 
звеньями сжато 26 га озимой ржи и пшеницы, заработано 325 тру-
додней. Вывезено 362 центнера хлебопоставки на ссыпной пункт ст. 
Вешкайма и Усть-Уренский с/завод, заработано 242 трудодня.

<…> впереди идут 12-ти летний Коля Елизаров<…>, Коля Макеев, 
хорошо работает на своей корове на вывозке хлеба 13-летний Наумов 
Александр, который за 10 дней заработал 34 трудодня.

Выполняют и перевыполняют нормы комсомольско-молодежное 
звено по скирдованию Лиза Бородина и Зина Соболева на своих 
коровах, они выработали по 116 трудодней.

<…>Нашими комсомольцами была оказана помощь колхозу в ре-
монте сельскохозяйственных машин, <…>было собрано 50 частей 
на сумму, примерно, 540 руб. и передано колхозу.<…> Совместно со 
школьниками-пионерами собрано 4 тонны металлолома, <…>Пионе-
рами и школьниками собрано колосьев на площади 32 гектара. <…> 
Под руководством пионервожатой комсомолки тов. Кобельковой 
организован сбор лекарственных трав, собрано 153 кг.в сухом виде.

<…>Комсомольцами нашей организации проводится агитацион-
ная массовая-массовая работа в клубе. В клубе ежедневно сообща-



149

ЧАСТЬ II

ется сводка информбюро, проводятся читки газет и художествен-
но-политической литературы. <…> Проводятся доклады и беседы 
о быстрейшем и без потерь проведении уборочной компании, <…> 
лекции о мобилизации рабочих в промышленность. При клубе рабо-
тает драматический кружок, проводятся вечера самодеятельности, 
<…>выпускается общеколхозная стенгазета «Ударник»<…>.

Секретарь комитета [подпись]

ГАНИ УО Ф.1578 Оп.1 Д. 219 Л.50-58. Подлинник. Рукопись.

Комсомольско-молодежная бригада Парфенова Ульяновского автомобильного завода.  
1944 г. г. Ульяновск. ГАНИ УО. Ф.162. Оп.2. Д.677. Л.1. Фотокопия.
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№ 2/85 
Из отчёта секретаря комитета комсомольской организации шко-
лы ФЗО№ 1 г.Ульяновска И. М. Грищенкова о проделанной рабо-

те среди молодёжи с 1 октября 1943 г. по 1 января 1944 года

[не позднее 1 января 1944 г.]

При выпуске 5 набора в комсомольскую организацию школы 
насчитывается 55 членов ВЛКСМ.

<…>При поступлении молодёжи в школу комитет стал усиленно 
работать по росту комсомола и укрепления трудовой дисциплины. 
Комитет организовывал беседы на разные темы: значение молодёжи 
в их возрасте в настоящее время, подчёркивая при этом особенно 
работу комсомольцев в тылу, так и на фронте.

<…>В результате чего в нашу организацию школы стали беспре-
рывными потоками поступать заявления о приёме в ряды Ленин-
ско-Сталинского комсомола. Молодёжь действительно поняла, что 
такое комсомол и что значит иметь комсомольский билет.

Комитет комсомола с помощью секретаря парторганизации школы 
тов. Петрожицкого и наших воспитателей–комсомольцев, широко 
распустив свои корни вглубь массы школы, стал усиленно работать 
над молодёжью.

Комсомольцы стали примером среди несоюзной молодёжи как 
в быту, также на производстве.

<…>С активным участием комсомольцев во главе с членами ко-
митета организованы кружки, которые приступили к своей работе.

<…>С активным участием комсомольцев во главе с членами ко-
митета комсомолом продемонстрировано 5 культпоходов в музей 
им. Ленина, 15 походов в кинотеатр, 7 культпоходов в театр, больше 
100 бесед по базе роста комсомола, 7 семинаров с агитколлективом 
школы, 3 совещания с членами комитета, 10 лекций, 4 доклада, 6 
заседаний комитета комсомола, 6 общих комсомольских собраний.

<…>В результате большой работы среди молодёжи наша органи-
зация школы с 5 членов ВЛКСМ возросла до 180 членов ВЛКСМ.<…>

Секретарь комитета первичной [подпись]  Грищенков
организации школы ФЗО № 1

ГАНИ УО. Ф. 1109. Оп. 1. Д. 32. Л. 14. Подлинник. Машинопись.
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Напряжённая, часто нерегламентированная по времени работа 
на полях и заводах, забота о бытовых проблемах родных семей, 
элементарная усталость от тяжёлого труда – все это снижало воз-
можности юношей и девушек все успевать, и заниматься при этом 
общественной работой. И, тем не менее, комсомольские организа-
ции действовали активно, выполняя намеченное и достигая в целом 
ожидаемых результатов.

№ 2/86 
Выступление секретаря комсомольской организации эвакуаци-
онного госпиталя № 16–52 Тужилиной на III Мелекесской город-

ской комсомольской конференции

19 июля 1944 г.

Комсомольцами госпиталя были взяты на себя многие обязатель-
ства, которые успешно выполняются, в частности проделана большая 
работа по починке белья, многие комсомольцы стали донорами, брали 
шефство над тяжело больными. Комсомольцами были прочитаны 
в палатах лекции на различные темы. Была проделана большая работа 
по культурному обслуживанию ран[еных] больных. Но нужно отме-
тить, что всего этого далеко недостаточно, мало уделяют внимания 
госпиталю шефы. Новому составу городского комитета нужно будет 
оказать помощь госпиталю в пополнении библиотеки.

ГАНИ УО. Ф. 1195. Оп. 1. Д. 34а. Л. 3. Подлинник. Машинопись.

№ 2/87 
Из информации в Пензенский областной комитет ВЛКСМ 
об участии комсомольцев и молодёжи в сборе средств  

на 30 боевых эскадрилий по Барановскому району  
на 1 января 1943 года

3 января 1943 г.

План сбора средств на 30 боевых эскадрилий по району 1 млн.
Реализовано на 1 января 1943 г. по району в сумме 1 млн. 4507 тыс. 

руб., сдано на тек.счёт отделения госбанка 1 млн. 138 тыс. руб.
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В сборе средств активное участие приняли комсомольцы, молодёжь 
района, повседневно проводили среди населения разъяснительную 
работу и добились 100% участия колхозников, рабочих, служащих 
в подписке на 30 эскадр. Из 501 членов комсомола приняли участие 
все 501, т. е. сумма подписки комсомольцев в 250500 руб., т. е. самая 
меньшая подписка комсомольцем 250 руб., деньги 250500 руб. пол-
ностью сданы на тек.счёт госбанка. И всего сумма подписки и сдано 
наличными комсомольцами и молодежью 280720 руб.<…>

Секретарь РК ВЛКСМ  [подпись]  Грушкина
 

ГАНИ УО. Ф. 1573. ОП. 1. Д. 97. Л. 48. Подлинник. Машинопись.

№ 2/88 
Из протокола № 9 общего комсомольского собрания  
комсомольской организации при Сурском РОНКВД

20 октября 1941 г.

<…> Повестка дня
1. О ходе сдачи теплых вещей бойцам на фронт.
<…>СЛУШАЛИ
По первому вопросу – секретаря первичной комсомольской орга-

низации тов. Бабушкина. Германский фашизм в июне месяце 1941 года 
напал на нашу священную родину в целях захвата и порабощения 
Советского государства, наши доблестные воины уже четыре месяца 
героически защищают нашу неприкосновенную землю от кровавого 
фашизма, мы члены ВЛКСМ находимся в тылу и должны всячески 
помогать фронту, укреплять фронт.

Как мы выполняем решения общего собрания парт-комсомольской 
организаций о сдаче теплых вещей? Очень плохо.

Что сдали мы из теплых вещей персонально:
1. т. Бабушкин. Фуфайку, рубашку, облигаций на 225 руб.
2. т. Бычков. Фуфайку, облигаций на 470 руб., залог.квит. на 860 руб.
3. т. Пилясов. Фуфайку, облигаций на 295 руб.
4. т. Круглов. Фуфайку
5. т. Козанков. Облигаций на 100 руб.
6. т. Куличков. Шерстяные носки, облигаций на 70 руб.
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Но ряд товарищей <…> совершенно не приняли участия в сдаче 
теплых вещей и не хотят сдавать, а по этому надо обсудить на ком-
сомольском собрании и вынести решение.

В прениях:
1. Бычков. Обращение рабочих и служащих завода им. Масленни-

кова о сдаче теплых вещей одобрили все трудящиеся нашей области. 
Я сдал теплую фуфайку и готовлю ещё ряд вещей: носки и варежки, 
это поможет быстрейшему разгрому кровожадных бандитов. Но т. 
<…>совершенно не приняли участия и хотят отлезть от этого важ-
нейшего мероприятия только молчанием, даже не хотят рассказать 
комсомольскому собранию, будут сдавать теплые вещи или нет. Моё 
мнение т. <…> надо предложить в трех дневный срок приобрести 
теплые вещи, если нет своих, и дать для фронта, а за такое поведение 
дать выговор.

2. Кузнецов. Я не один раз беседовал с членом ВЛКСМ и особенно 
с<…>по поводу сдачи теплых вещей, но ответа я от обоих не слы-
хал. Дело ли комсомольца обойти такое важнейшее мероприятие, 
не принять в нем участия; коммунисты и комсомольцы должны об-
мундировать каждого бойца, сражающегося на фронте с кровавым 
фашизмом. Выступление т. Бычкова я считаю очень справедливым.

Заслушав доклад секретаря ком.организации т. Бабушкина о ходе 
сдачи теплых вещей бойцам Красной Армии общее комсомольское 
собрание решает:

1. За неучастие в сдаче теплых вещей бойцам Красной Армии 
членам ВЛКСМ т. т. <…>объявить выговор.

2. Предложить им в трехдневный срок принять участие в сдаче 
теплых вещей.

3. Поручить т. Куличкову проверить данное решение и чем доло-
жить к 25 октября 1941 г. комсомольской организации.

По второму вопросу слушали зачитку директивы РК ВЛКСМ 
о выделении средств на строительство комсомольского бронепоезда.

В прениях выступили: тов. Бычков, Кузнецов.
Заслушав директиву РК ВЛКСМ о сборе средств на строительство 

комсомольского бронепоезда, комсомольское собрание постановило:
1. Инициативу комсомольской организации паровозного депо 

Куйбышева по сбору средств на строительство комсомольского 
бронепоезда одобрить.

2. Всем комсомольцам принять активное участие в проведении 
данного мероприятия, для чего отчислить каждому однодневный 
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заработок и собранные средства т. Бабушкину, сдать в РК ВЛКСМ 
не позднее первого ноября. <…>

Пред.собрания  [без подписи]  Саданов
Секретарь  [без подписи]   Бычков
Верно: секретарь ком.орг.  [подпись]   Бабушкин

ГАНИ УО. Ф. 1110. Оп.1. Д.54. Л. 97–97об.  
Подлинник. Машинопись.

№ 2/89 
Из постановления бюро Барышского районного комитета 

ВЛКСМ

10 августа 1942 г.

<…>Н.Бекшанская комсомольская организация проделала нема-
лую работу по обеспечению хорошей зимовки скоту. Помещения для 
скота утеплены, корма подвезены к фермам.

Комсомольцы колхоза «Искра» также хорошо подготовили скот 
и помещения к зимовке. К фермам подвезено 10 т. грубых кормов, 
50 т. силоса, 203 ц. сена.<…>

Секретарь РК ВЛКСМ  [подпись]  Мен
 

ГАНИ УО. Ф. 1108. Оп. 1. Д. 11. Л. 5. Подлинник. Машинопись.

№ 2/90 
Из постановления бюро Барышского  

районного комитета ВЛКСМ.

14сентября 1942 г.

Бюро РК ВЛКСМ отмечает, что учёт членов ВЛКСМ в районе 
продолжает оставаться в запущенном, хаотическом состоянии. Во-
йна требует от комсомольских организаций ещё более глубокого 
и внимательного отношения к учёту комсомольцев, что большая часть 
членов ВЛКСМ переместилась в связи с эвакуацией и мобилизацией 
в РККА и ВМФ. В комсомол принято много комсомольцев, требую-
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щих воспитания в духе безусловной дисциплины, организованности, 
соблюдения порядков, установленных Уставом ВЛКСМ.<…>

Секретарь РК ВЛКСМ  [подпись]  Мен

ГАНИ УО. Ф. 1108. Оп. 1. Д. 11.Л. 16. Подлинник. Машинопись.

№ 2/91 
Из постановления бюро Барышского районного комитета 

ВЛКСМ об итогах подготовке к весеннему севу 
в селах Малая Хомутерь и Румянцево

4 марта 1943 г.

<…>Комсомольская организация М. Хомутери проделала нема-
лую работу в подготовке к весеннему севу, принимая в этом актив-
ное участие. Силами комсомольцев собрано 12 центнеров золы, 10 
центнеров птичьего помета, задержано 10 га снега. В колхозе при 
активном участии комсомольцев обучена [пахоте] 31 корова, из них 
5 коров-комсомольцев [принадлежащих комсомольцам].

Комсомолец Спиридонов, работая кузнецом, отремонтировал 10 
плугов, 8 борон, 2 сеялки, 8 культиваторов. Комсомольцы для прове-
дения агитмассовой работы выделили 5 агитаторов, регулярно выпу-
скают стенную газету, в которой подробно освещают ход подготовки 
к весеннему севу, указывают на недостатки. <…> Комсомольцы 
добились того, что их колхоз полностью готов к севу.

Комсомольцы селаРумянцево так же участвуют в подготовке к ве-
сеннему севу, но они ещё не всё сделали для того, чтобы колхоз их 
полностью подготовился к севу. Они провели снегозадержание на 
110 га при плане 135 га, собрали 3 т. золы, вывезли 3,5т. навоза.<…>

 
ГАНИ УО. Ф. 1108. ОП. 1. Д. 13. Л. 30. Подлинник. Машинопись.
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№ 2/92 
Из докладной записки секретаря комитета ВЛКСМ завода 

№ 280 В. Ю. Бдиля секретарю Ленинского РК ВЛКСМ  
товарищу Кудровой

[1943 г.]

Комсомольцы и молодёжь завода 280 единодушно откликнулись 
на обращение завода КИП и включившись в соцсоревнование им. 
25-летия ВЛКСМ взяли на себя ряд конкретных обязательств.

Каждый комсомолец, каждый молодой рабочий вкладывает мак-
симум своей энергии для того, чтобы достойно встретить четверть 
века комсомола. Широко развернулось соцсоревнование на заводе.

Цех, где комсоргом т. Гофман, в сентябре месяце встал на стаха-
новскую вахту. В цеху появились красные вымпела «Лучшему рабо-
чему». Каждый день проверялось выполнение норм комсомольцами 
и всё это отображалось в цеховой «Молнии».

В результате общего подъёма цех выполнил план в сентябре ме-
сяце на 107%. Молодые рабочие: комсомольцы и молодёжь показа-
ли действительное геройство в труде. Так, например, автоматчик 
Гвоздев, недавно принятый в ряды ВЛКСМ, за сентябрь выполнил 
свою норму на 310%, в прошлом месяце он выполнил норму на 101%, 
автоматчик комсомолец Тихонов, выполнивший в августе норму на 
121%, в сентябре даёт показатель – 356%.

<…>Многие из них встали на фронтовую стахановскую вахту. На 
фронтовую вахту встали не только отдельные рабочие, встали целые 
бригады, участки. Так, например, в цеху, где комсоргомт. Подсевалов, 
на стахановскую вахту стали 4 бригады. Одна из них (бригадир – ком-
сомолец т. Карпелес) обратилась ко всем комсомольцам и молодёжи 
с призывом последовать их примеру. Этот призыв нашёл отклик во 
всех цехах завода.

В большинстве из них уже созданы или создаются такие комсо-
мольско-молодёжные бригады.

10 октября жюри цехов присуждали лучшим из комсомольско-мо-
лодёжных бригад, ставших на фронтовую вахту им. 25-летия ВЛКСМ 
звания фронтовых.<…>

ГАНИ. Ф. 4896. Оп. 1. Д. 2. Л. 21–21об. Подлинник. Рукопись.
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№ 2/93 
Из воспоминаний В. Ю. Бдиля, комсорга завода  

№ 280 г.Ульяновска 
(Ульяновский приборостроительный завод) в 1941–1947 годах

15 июля 1988 г.

<…>В годы войны я работал на Ульяновском приборостроительном 
заводе комсоргом ВЛКСМ. Рабо-
тала молодёжь тогда очень много, 
по 12 и дольше часов в день, уста-
вали всегда очень сильно, были 
случаи, когда ребята засыпали 
на рабочем месте, но никогда ни-
кто не жаловался на усталость, 
и никто ни от каких поручений 
не отказывался. По окончании 
рабочего дня оставались комплек-
товать походные мастерские для 
фронта. В день двадцати пятиле-
тия комсомола мне тогда перво-
му комсоргу <…>выпала честь 
делать доклад на заводском тор-
жественном собрании. Помню, 
в этот день, за досрочную ком-
плектацию фронтовых мастер-
ских наша комсомольская бри-
гада была награждена Почётной 
грамотой ЦК ВЛКСМ, награда 
тогда придала молодежи завода больше сил и энергии.

Проводимые в вечернее и ночное время заседания комитета комсо-
мола были очень оживленные, обсуждались вопросы воспитательного 
характера, выносимые решения всегда проверялись. Характерное 
явление для того времени: заставлять являться на собрания или на 
заседание комитета комсомола, не было необходимости, все знали, 
что это обязательно.

Очень много времени члены комитета комсомола уделяли на еже-
дневные посещения цехов, на контакт непосредственно с комсомоль-
цами на рабочих местах.

Комсомольский организатор
ЦК ВЛКСМ завода № 280 Владимир Бдиль. 

[1941-1947гг.]. г. Ульяновск.
ГАНИ УО. Ф.162.Оп.2.Д.679.Л.1. Фотокопия.
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Ведь тогда очень много проводилось в городе (РК комсомола, ГК 
комсомола, ОК комсомола) различных совещаний и это давало нам 
возможность больше быть среди своих комсомольцев. Комитет ком-
сомола проводил множество ночных рейдов в цеха, где выявлялись 
недостатки в работе, таким образом, мы помогали руководству за-
вода решать самые неотложные вопросы. Вспоминаю такой случай. 
Главный механик завода не успевал выполнять задания директора 
завода по установке станочного оборудования. Оно простаивало 
в коридорах корпусов. Начальник цеха попросил главного механика 
установить токарный станок, который ему был крайне необходим. 
После нескольких дней волокиты начальник цеха пришёл в комитет 
комсомола и попросил помочь ему в данном вопросе. Наши ребята 
отреагировали немедленно, написали и повесили на станок такой 
текст: «Не могу давать продукцию фронту, так как на протяжении 
длительного времени главный механик <…> не устанавливает меня 
в цехе». Через сутки станок был установлен в цехе, давал продук-
цию.<…>

ГАНИ УО. Ф. 162. Оп.2. Д.679. Л.2–4. Подлинник. Рукопись.

№ 2/94 
Из рукописи статьи А. Шаронова «Ульяновские коммунисты  
на хлебном фронте Отечественной войны», направленной  

в редакцию газеты

1 ноября 1968 г.

Сейчас это выражение – «хлебный фронт» употребляется только 
как образное. А в годы войны это выражение имело значение почти 
буквальное. <…>На полях не меньше, чем на театре военных действий, 
ковалась победа: хлеб был её необходимым стратегическим оружием.

<…>Более 200 коммунистов и комсомольцев из города было по-
слано в 104 политотдела МТС и совхозов, созданных на основе по-
становления ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1941 г.

<…> Однако, полностью восстановить довоенную численность 
парторганизаций было невозможно. В связи с этим возросла роль 
деревенской комсомолии – особенно в тех колхозах, где партор-
ганизаций не было, здесь за проведение в жизнь решений партии 
и правительства отвечали комсомольские организации. И они с че-
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стью оправдывали оказанное им доверие. В трудном положении при 
подготовке к севу оказался колхоз «Победа» Астрадамовского района: 
не хватало рабочих рук, живого тягла, механизмов. Комсомольцами 
были предприняты героические усилия. Они своими силами отре-
монтировали списанный трактор, обучили волов и коров ходить 
в упряжке. На открытом комсомольском собрании было заслушано 
сообщение председателя колхоза о готовности к севу. Комсомольцы 
потребовали поставить их на решающие участки. Колхоз с хорошими 
результатами провёл не только сев, но и весь сельскохозяйственный 
год. <…>

ГАНИ УО. Ф. 57а. Оп. 2. Д. 589. Л. 2, 3, 6.  
Подлинник. Машинопись.  

Информация о публикации статьи отсутствует.

№ 2/95 
Из решения IXИнзенской районной конференции ВЛКСМ 

по отчётному докладу секретаря Инзенского районного комите-
та ВЛКСМ М. М. Ворониной о работе районного комитета ВЛКСМ

2 августа 1942 г.

<…> Конференция отмечает, что в условиях Отечественной войны 
советского народа против немецких захватчиков, районная комсо-
мольская организация усилила своё влияние в массах несоюзной 
молодёжи и вовлекла в свои ряды 102 человека лучших юношей 
и девушек колхозов, совхозов и учреждений.

Воодушевлённая указаниями любимого вождя тов. Сталина ком-
сомольская организация провела большую работу по перестройке 
работы первичных комсомольских организаций в сторону активного 
участия комсомола в государственной и хозяйственной деятельности. 
Молодёжь, вся как один, откликнулась на призыв тов. Сталина и на 
деле выполняет взятые обязательства – работать, не покладая рук, 
отдать все силы на помощь фронту и полный разгром гитлеризма.

Силами комсомольцев Инзенского района собрано на комсомоль-
ский бронепоезд 16 тыс. руб., на строительство танковой колонны 
им. Куйбышева – 1380 руб., танка «Таня» – 1000 руб. Проведено 
воскресников в фонд обороны два, на которых заработано 4500 руб., 
организовано шефских концертов два на сумму 978 руб.<…>

ГАНИ УО. Ф. 1495. Оп. 1. Д. 129. Л. 5. Подлинник. Машинопись.
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19 января 1943 года была образована Ульяновская область, в даль-
нейшем происходило формирование областных органов власти 
и управления. Вслед за этим было создана Ульяновская областная 
комсомольская организация. Первая её конференция состоялась 
27 июля 1944 года. Она подвела итоги трудного военного времени 
и наметила план дальнейшей работы.

Участники 1-й областной комсомольской конференции. Секретари райкомов ВЛКСМ Улья-
новской области. Первый ряд снизу, слева направо: Тиханов – Тереньгульский райком, Клава 

Медведская – Чердаклинский райком, Мальтеев-Инзенский райком, Панина – Жадовский райком. 
Второй ряд слева направо: Бурмистрова – Кузоватовский райком, Царева – Николаевский райком, 

Целикова – обком ВЛКСМ, Сергеева – инструктор ЦК ВЛКСМ, Малышев –заведующий отделом 
(неразборчиво). 3-й ряд слева направо: Склянина – Радищевский райком, Воронкова – инструк-

тор обкома, Колпаков – Барановского, Митяева – Базарносызганский райком, Пороткина – 
Новомалыклинский райком, Карпеев – Ишеевский райком, Бутовичева – Тиинский райком,  

Белянина –Мелекесский райком.
30 июля 1944 год. г. Ульяновск. ГАНИ УО. Ф. 162. Оп.2. Д. 558. Л.1. Фотокопия.
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№ 2/96 
Из отчётного доклада о работе Кузоватовского районного  

комитета ВЛКСМ на XI районной комсомольской конференции 
за период с сентября 1940 г. по 20 июля 1944 г.

20 июля 1944 г.

<…>Выдвижение комсомольцев на руководящую работу.
Великая Отечественная война с немецко-фашистскими захватчи-

ками внесла чрезвычайно большие изменения во всю жизнь нашей 
страны. В связи с этим большие изменения произошли в рядах нашей 
районной ком[сомольской]орг[анизации]. 1133 комсомольца ушли 
в ряды Красной Армии с оружием в руках защищать нашу Родину 
от ненавистного врага.

В Красную Армию выбыли лучшие комсомольские активисты, 
где, не жалея своей молодой жизни, героически сражаются с врагом.

1. Левшанов Н. (бывший инспектор ФК и спорта) имел звание ст. 
л-та, героически погиб в боях за нашу священную Родину.

2. Грудков Мих. – капитан, командует ротой.
3. Мухин Ал-др – капитан, 2-ды награждён Орденом Красного 

Знамени, Орденом Красной Звезды.
4. Крылова Тоня – дважды награжденная за оборону Ленинграда 

и боевые заслуги и много др.
Вместо ушедших на фронт товарищей, РК ВЛКСМ выдвигали 

новых комсомольцев на более ответственные работы.
Например: комсомолка Сварлина работала финагентом, выдвинута 

на должность зав.сберкассой;
КомсомолкаЕрмакова ранее работавшая секретарём сельсовета, 

выдвинута председателем колхоза.<…>
Ряд выдвинутых комсомольцев не плохо справляются с возложен-

ной работой.

ГАНИ УО. Ф. 340. Оп. 1. Д. 100. Л. 20–21. Подлинник. Рукопись.
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№ 2/97 
Из докладной записки секретаря Мелекесского городского  
комитета ВЛКСМ Ткачевой, направленной в Ульяновский  
областной комитет ВЛКСМ, о работе тимуровских команд  

в городе Мелекесс

[1944 г.]

<…>Всего в городе создано 61 команда с численностью 550 чел. 
Одна из лучших Тимуровских команд – команда командира Гали 
Кочетовой, ученицы 1-й средней школы 5-го класса «Д». <…> Ее 
тимуровская команда состоит из 18 человек, за короткое время эта 
команда проделала следующаее:

В том уличном комитете, где они работали 2 ребят не ходили в шко-
лу. Это дети семей фронтовиков. Тимуровцы собрали 600 рублей 
денег, купили валенки<…> ребятам и их восстановили в школах.<…> 
Семьи эти нуждались также в дровах. Тимуровцы этой команды 
подвезли дров.

<…>Эта же команда шефствует над эвакуированным Ленинград-
ским детским домом № 39. Тимуровцы чинят ребятам детские чулки, 
носки и шапочки. <…>

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 1. Д. 81. Л. 19–19об.  
Подлинник. Машинопись.

№ 2/98 
Из справки секретаря Ульяновского городского комитета 
ВЛКСМ Долгоруковой, направленной в школьный отдел  
Ульяновского областного комитета ВЛКСМ, о состоянии  

внешкольной работы с учащимися в 1943–1944 учебном году

12 июля 1944 г.

<…>Всего по городу насчитывалось 29 тимуровских команд с ох-
ватом 1300 человек. Тимуровцы оказывают большую помощь семьям 
фронтовиков и помогают в осуществлении закона о всеобуче.

Так, тимуровки 3 Ж[енской]С[редней]Ш[колы] выявили, что 
в районе их школы проживает девочка Андреева. Отец девочки по-
гиб, мать на фронте. Девочка не посещала школу по болезни и из-за 
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отсутствия обуви. Пока она болела, тимуровки под руководством 
учителей занимались с ней на дому, затем через Гороно достали ей 
обувь, и девочка посещала школу, от товарищей в учёбе не отставала.

<…> Хорошо комитет ВЛКСМ и учителя руководят тимуровской 
работой во 2 Ж[енской]С[редней]Ш[коле]. Тимуровская команда 
6-го класса этой школы (капитан команды Калашникова) состоит из 
7-ми человек. Обследовав семью фронтовика Худякова, тимуровцы 
нашли, что квартирные условия для семьи непримиримы, в семье ту-
беркулезный больной, грязь, темнота. Тимуровцы добились ордер на 
лучшую квартиру, помогли переехать в нее, убрали там, кроме того, 
для этой семьи тимуровки добились детям 17 ордеров на промтовары, 
собрали талоны, деньги, выкупили вещи и вручили семье. В каникулы 
для детей этой семьи они устроили елку с подарками.<…>

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 1. Д. 81. Л. 92–93.  
Подлинник. Машинопись.

№ 2/99 
Из докладной записки секретаря Николаевского районного  
комитета ВЛКСМ К. Тумановой, направленной секретарю  

Ульяновского областного комитета ВЛКСМ Нараковой, 
об организации в районе красных обозов с хлебом.

[1943 г.]

Никольский РК ВЛКСМ сообщил, что с 17 по 25 сентября в 43 
комсомольских организациях района проведены открытые комсо-
мольско-молодёжные собрания, на которых был проработан материал 
о подпольной комсомольской организации Краснодона «Молодая 
гвардия». В ответ на героическую работу «молодогвардецев» по рай-
ону организованно 8 красных обозов с хлебом государству, принято 
в комсомол 15 лучших молодых колхозников.

<…>Лучший ответ на подвиги «молодогвардейцев» дала комсо-
мольская организация «Путь Ленина» (Елшанка): в ночь на 25 сентя-
бря организован красный обоз по вывозке хлеба государству. Обоз 
возглавила секретарь комсомольской организации т. Рябцева.

Вывезено 21 центнер.<…>

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 1. Д. 73.Л. 5. Подлинник. Рукопись.
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№ 2/100 
Из информации секретаря Новоспасского районного комитета 

ВЛКСМКучумова, направленная в отдел агитации и пропаганды 
Ульяновского областного комитета ВЛКСМ, о состоянии  

агитационно-массовой работы в районе за 1943 г.

25мая 1943 г.

<…>1. Комсомольцев-агитаторов работало по десятидворкам 
95 человек, ими проведено 748 бесед, неплохо работали агитаторы 
колхоза «Маяк революции».<…>проводили массовую работу по 
разъяснению постановлений партии и правительства, знакомили 
колхозников с последними известиями на фронтах Великой Отече-
ственной войны.

2. Агитаторов комсомольцев на севе работает 112 человек, ими 
проведено 1326 бесед и читок, выпущено 96 номеров стен.газет. 
<…>Среди работающих на севе развёрнутоиндивидуальное соц. 
соревнование, организована и доска показателей, где вывешиваются 
показатели работ за день. <…>Все агитаторы работают под руковод-
ством секретаря комсомольской организации тов. Арсентьевой и зав. 
клубом тов. Гигола Вас[илия]. За период сева поставлено 4 пьесы для 
колхозников.<…>

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 1. Д. 74. Л. 2. Подлинник. Машинопись.

№ 2/101 
Из справки инструктора Ульяновского областного комитета 

ВЛКСМ К. Лядащевой об участии комсомольских организаций 
Базарно-Сызганскогорайона в уборке урожая, охране полей, 

вывозке хлеба государству.

[1944 г.]

<…> 2. Об охране урожая.
По охране урожая в районе занято 48 комсомольцев объездчиками 

полей, старшими на токах. Кроме того, создано 18 комсомольско-мо-
лодёжных постов. Созданные посты по-комсомольски охраняют поля. 
Пост колхоза «Заветы Ильича» (начальник поста т. Пинчук), колхоза 
им. Литвинова (нач. поста.тов. Кадеркин) предотвратили несколько 
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случаев хищения хлеба. По их инициативе расхитители привлекаются 
к ответственности органами НКВД и НКГБ. <…>

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 1. Д. 33. Л. 23. Подлинник. Машинопись.

№ 2/102 
Из воспоминаний бывшего секретаря обкома  

ВЛКСМ С. М. Самойлова 
о борьбе комсомольцев родины В. И. Ленина  

против немецко-фашистских захватчиков  
в годы Великой Отечественной войны

26 января 1988 г.

<…> Еще до войны, на XVIII съезде ВКП(б), партия потребовала 
повернуть внимание комсомола от чрезмерного увлечения так на-
зываемыми внутрисоюзными вопросами к повышению активности 
в государственной и хозяйственной деятельности. Это круто изме-
нило всё содержание работы комсомольских организаций и всех 
комсомольских органов. Это и стало решающим в выполнении роли 
комсомола как боевого помощника партии как до, та и в годы Великой 
Отечественной войны, а также и в послевоенный восстановительный 
период.

<…>В это суровое время (в январе 1943 г.) и образовалась Улья-
новская область.

<…>Чем только не приходилось заниматься комсомольским ра-
ботникам, выполняя поручения партийных органов и по собственной 
инициативе. <…>Отбор и направление молодёжи на восстановление 
Сталинграда, посылка партией на восстановление Ярославского 
шинного, серьёзно повреждённого немецкой бомбёжкой, отправ-
ки молодёжи всех специальностей на подмосковный Коломенский 
военный объект, комплектование фронтовых комсомольско-моло-
дёжных на всех промпредприятиях и в первую очередь оборонных, 
как, например, завод им. Володарского,<…> распространение почина 
известного тогда всей стране бригадира Агаркова по высвобождению 
из уже сложившихся фронтовых комсомольско-молодёжных бригад 
для образования новых, и выполнения производственных заданий 
уменьшенным числом членов бригад. Следует заметить, что в составе 
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этих бригад значительная доля несовершеннолетних подростков. 
И как они работали!

<…>Наряду с относительно несложными проблемами были такие, 
которые требовали и иных подходов и усилий. Среди них такие:

1) Девушки – на трактор!
<…>Ещё до войны комсомол по поручению партии взялся подго-

товить 100 тыс. женщин трактористок.
<…>Было широко организованно соревнование женщин трактор-

ных бригад и женщин трактористок. Мне и моим товарищам по обкому 
приходилось нередко бывать в этих бригадах, иногда заступаться за 
девушек перед «начальством» за создание более нормальных условий 
для работы, вручать знамёна бригадам-победителям.

<…> У нас была строгая отчётность от первичной комсомольской 
организации, обкома и вплоть до ЦК<…> об изготовлении мягких 
сидений для тракторов. Представьте, каково молоденькой девушки 
на железном сидении<…> попрыгать 10–12 часов в борозде. <…>Ка-
кие это были сиденья, никаких конечно «гостов», делали, как умели.

<…> 2) Детские сады и с/х кампании.
У комсомольских комитетов не было тогда комсомольской работы 

в чистом виде, вся наша работа направлялась партийными органами 
на мобилизацию усилий там, где наиболее трудно и всего важнее. 
Поэтому не было неожиданностью, что нам было поручено основа-
тельно заняться организацией временных детских садов в колхозах 
и совхозах на период массовых сельскохозяйственных кампаний: 
посевная, прополочная, уборка и т. п.

<…>Нет нужды пересказывать через какие трудности и слож-
ности надо было пройти нашим работникам, комсомольским коми-
тетам, чтобы в период массовых сельскохозяйственных кампаний 
в области функционировалооколо тысячи этих детских учреждений. 
<…>Ответственность возлагалось на комсомол, но мы могли бы и не 
полностью справиться с задачей, если бы не получали действенной 
помощи от областного и районных отделов народного образования, 
облздравотдела, шефствующих промышленных предприятий. <…>В 
последствии для всех стало очевидным, что без организации детских 
учреждений на селе основные массовые работы в колхозах оказались 
бы обречёнными.

3) Взгляд в завтра.
И еще одно, незабываемое. Об учёбе молодёжи. Проблема эта не 

из обычных, текущих, а скорее сродни стратегической. <…>Огром-



167

ЧАСТЬ II

ная часть молодёжи, не только студенческой, но и школьной с начала 
войны оставили учёбу.

<…>Относительно благополучнее было и с набором, и с постанов-
кой учёбы в учебных заведениях системы гострудрезервов, отчасти 
потому, что в них проводилась мобилизация. <…>Принято было 
решение об организации общеобразовательных вечерних школ ра-
бочей и сельской молодёжи. В городах со школами рабочей молодё-
жи было все-таки немного легче – и помощь базовых предприятий, 
и помещения, и учительский состав, а вот с сельскими трудностей 
оказалось во сто крат.

<…>Работалось тогда слаженно, дружно. Великая цель – побе-
да – повышала активность буквально всех: и рядовых комсомольцев, 
и комсомольских вожаков.<…>

ГАНИ УО. Ф. 57а. Оп. 2. Д. 576. Л. 8–12об. Подлинник. Рукопись.

№ 2/103 
Из выступления первого секретаря Ульяновского областного 

комитетаВЛКСМ Ю. Ф. Горячева на торжественном пленуме 
Ульяновского областного комитета ВЛКСМ, посвященного 

50-летию Ульяновской областной комсомольской организации

21сентября 1969 г.

<…>Группа студентов из сельскохозяйственного техникума пода-
ла коллективное заявление с просьбой зачислить их добровольцами 
в ряды действующей армии. В числе первых комсомольцев, подав-
ших заявления об отправке на фронт были Александр Чечевицын, 
Василий Матеркин, Анатолий Кирюшкин, Борис Рогов, Анатолий 
Ванин, Александр Новичков.

«Прошу зачислить меня добровольцем в ряды РККА на защиту 
своей любимой Родины. Добровольцем в Красную Армию идёт и мой 
муж. Я же, как комсомолка, желаю вместе с ним защищать свою 
Родину,» – так писала на имя военного комиссара г. Ульяновска 
работница машиностроительного завода Татьяна Корчина.

В грозные годы войны молодые воины, отправляясь на фронт, при-
ходили в Дом-музей В. И. Ленина, чтобы здесь дать клятву верности 
его заветам «Скоро мы идём на фронт. Клянёмся, дорогой Ильич, 
биться до последней капли крови, не щадить жизни за наше Совет-
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ское государство, за великое дело Ленина» – (группа курсантов, 
22 января 1942 г. И таких записей было тысячи).

Героизм Ульяновской молодёжи был массовым. 18 тысяч своих 
юных питомцев послала областная комсомольская организация 
в Армию.

Везде, куда бы не приводили молодых ульяновцев фронтовые 
дороги – они показывали образцы патриотизма и стойкости. Среди 
отважных защитников Бреста находился воспитанник Ленинского 
комсомола Алексей Наганов, уроженец села Красная Река Старомайн-
ского района. Он командовал взводом полковой школы 330 полка. 
До последней капли крови сражался с фашистами комсомолец, но 
не отступил.

В битве за столицу Родины – Москву сражались воины 154 стрел-
ковой дивизии, состоявшей в основном из комсомольцев-ульяновцев.

При освобождении Карелии в числе 12 воинов, первыми фор-
сировавших реку Свирь, находилось 4 комсомольца-ульяновца. 
Это: воспитанник Мелекесской средней школы 18-летний юноша 
Аркадий Барышев, Иван Матырев из РепьевкиМайнского района, 
Владимир Маркелов из Мелекесского района, Михаил Тихонов из 
Инзенского района.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1944 г. 
им присвоено высокое звание Героев Советского Союза. <…>

В боях на эстонской земле осенью 1944 г. смертью героя погиб 
Владимир Деев.

Примеров героических подвигов ульяновских комсомольцев на 
фронтах Великой Отечественной войны можно приводить очень 
и очень много. 108-ми землякам-ульяновцам присвоено высокое зва-
ние – Героя Советского Союза, тысячи юных патриотов награждены 
орденами и медалями.

Герои рождались не только на фронте, на смену отцам и старшим 
братьям к станку становились подростки. Девушки-комсомолки 
осваивали мужские профессии. В городе и области создавались 
комсомольско-молодёжные фронтовые бригады. Комсомольцы тогда 
трудились под девизом: «Работать не только за себя, но и за това-
рища, ушедшего на фронт». Комсомольцы, работающие в тылу на 
заводах и фабриках, на полях и фермах проявляли чудеса героизма 
и стойкости. Недоедали, работали в холодных помещениях и всё-та-
ки перевыполняли нормы, думали, изобретали, стараясь как можно 
лучше и быстрее выполнить заказы фронта.
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В сентябре 1941 г. горком ВЛКСМ, докладывая в ЦК комсомола, 
писал: «Мысли и дела сейчас, в эти грозные дни войны, у пожилых 
и молодых – направлены к единой цели – дать больше фронту ору-
жия, металла, дать стране больше хлеба и овощей». К июлю 1944 г. на 
предприятиях Ульяновска насчитывалось 500 фронтовых молодёжных 
бригад. Большой известностью пользовалась комсомольско-моло-
дёжная бригада Алексея Пантелеева, выполнявшая норму выработки 
на 300–400%, бригада комсомольца Захарова, в которой любой из 
работников мог заменить в нужный час товарища и многие другие. 
Юноши и девушки области собирали средства в фонд обороны на 
строительство бронепоезда, танковых колон и эскадрильи «Родина 
Ильича».

За большие заслуги в годы Великой Отечественной войны Улья-
новская комсомольская организация была награждена в июле 1945 г. 
Почётным знаменем ЦК ВЛКСМ. <…>

ГАНИ УО. Ф. 1927. ОП. 6. Д. 2. Л. 99–100.  
Подлинник. Машинопись.
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III. ПЕРЕХОД К МИРНОМУ ТРУДУ.  
УДАРНЫЙ ТРУД МОЛОДЕЖИ

В послевоенные годы комсомольцы и молодёжь Ульяновской об-
ласти активно участвовали в восстановлении разрушенных пред-
приятий в городах СССР, повышении производительности труда 
в трудовых коллективах области, поднимали сельскохозяйствен-
ное производство, самоотверженно трудились на строительстве 
Куйбышевской ГЭС, осваивали целинные земли. По комсомольским 
путёвкам в Казахстан и на Алтай выехали из области свыше трёх 
с половиной тысяч юношей и девушек.

Бригадир молодежно- 
фронтовой бригады завода 

им.Володарского Таисия  
Николаевна Уварина.  

[1941-1943гг.]. г.Ульяновск.
ГАНИ УО. Ф.162. Оп.2. Д.534. Л.1. 

Фотокопия.

Молодежно-фронтовая бригада Т.Н. Увариной,
выполнившая в течение 1943–1944 годов

норму выработки на 300 процентов. 1945 год.
ГАНИ УО. Ф.162. Оп.2. Д.534. Л.1. Фотокопия.
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№ 3/104 
Из постановления X пленума Вешкаймского районного  
комитета ВЛКСМ по итогам VII пленума Ульяновского  

областного комитета ВЛКСМ

20 января 1947 г.

<…>Участие районной комсомольской организации в подготов-
ке к выборам в Верховный Совет РСФСР определяются тем, что из 
числа комсомольцев имеется 8 человек зав.агитпунктами, около 300 
агитаторов, 12 комсомольцев в составе участковых избирательных 
комиссиях.

Активное участие в подготовке к выборам приняли комсомоль-
ские организации колхозов «Верный путь» – Стажарова, «Красная 
Эстония» -Лиллепео, Вешкаймское з/зерно – Комилицин, совхоз 
«Безводный» – Мозина, редакция «Путь Октября» – Мельникова 
и ряд других.

<…> Комсомольская организацияВешкаймского з/зерно провела 
4 воскресника по уборке урожая и вывозке гос. поставок государству. 
Комсомольская организация колхоза «Красный ключ» отлично ра-
ботала на весеннем севе, была создана молодёжная бригада севцов, 
которая выполнила нормы на 120–180%, колхоз получил переходящее 
красное знамя РК ВКП(б). Комсомольская организация к-за «Красная 
Эстония» отлично работала на полях, а комсомольцы Веппа, Тенисон 
выполнили нормы выработки на 180%.

Комсомольско-молодёжная тракторная бригада Николаева вы-
полнила годовой план тракторных работ на 194%.<…>

ГАНИ УО. Ф. 28. Оп. 1. Д. 159. Л. 1. Подлинник. Машинопись.

№ 3/105 
Из доклада на X пленуме Вешкаймского районного комитета ВЛКСМ 
по итогам VII пленума Ульяновского областного комитета ВЛКСМ

20 января 1947 г.

<…> Отлично работала комсомольско-молодежная тракторная бри-
гада товарища Николаева, которая выполнили годовой план полевых 
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тракторных работ на 194%, а трактористы этой бригады товарищи 
Бобылев и Мареев выполнили годовой план на 200%.Комсомоль-
ско-молодежная тракторная бригада Елисеевой Каргинской МТС 
выполнили план годовых работ на 100% и хорошо проводит ремонт 
тракторного парка, план четвертого квартала 1946 [г.] выполнила на 
100%. Отлично справилась с планом полевых работ тракторная бри-
гада, где бригадир комсомолец Лощенин, эта бригада план ремонта 
тракторов четвертого квартала выполнила на 100%.<…>

ГАНИ УО. Ф. 28. Оп. 1. Д. 159. Л. 6. Подлинник. Машинопись.

№ 3/106 
Из отчётного доклада о работе комитета ВЛКСМ Ульяновско-
го автомобильного завода с 17 сентября 1946 г. по 10 апреля 

1947 г.

[апрель 1947 г.]

<…>Советская молодёжь, совершившая беспримерные трудо-
вые подвиги в дни войны, должна теперь с ещё большим подъёмом 
участвовать в социалистическом строительстве. Комсомольские 
организации обязаны ещё активнее помогать партийным, советским 
и хозяйственным органам в борьбе за выполнение текущих планов 
каждому заводам, фабрикой, новостройкой.

<…> Наш Ульяновский автомобильный завод является важнейшей 
стройкой новой пятилетки. Комсомольская организация завода горит 
желанием отдать все силы на быстрейший пуск родного завода. Всю 
свою деятельность за отчётный период комитет ВЛКСМ направляет 
на то, чтобы возглавить комсомольскую организацию и молодёжь 
завода за успешное выполнение производственных планов, связан-
ных со строительством завода. Комсомольцы всюду и везде являются 
инициаторами и организаторами соцсоревнования.<…>

ГАНИ УО. Ф. 2631. Оп. 1. Д. 11. Л. 17. Подлинник. Машинопись.
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№ 3/107 
Из доклада на общезаводском комсомольском собрании Ульянов-
ского автомобильного завода о выполнении решения IV пленума 

Сталинского райкома ВЛКСМ.

25 июня 1947 г.

<…>На заводе много хороших бригад, которые из месяца в месяц 
перевыполняют производственные задания. Такие бригады как: бр. 
Нивиной (ЭРЦ), Селиванова, Кирсанова, Симонова, Седова, Егорова 
(инстр.) уже выполнили к концу 2 квартала своё годовое производ-
ственное задание. Бригада т. Нивиной заняла во 2квартале 1 место, 
бр. Кирсанова – 2 место и бр. Селиванова – 3 место.

Общие недостатки комсомольско-молодёжных бригад является 
то, что нет того большого размаха и большой гласности соцсоревно-
вания, нет передачи опыта хорошей работы другим. <…>

ГАНИ УО. Ф. 2631. Оп. 1. Д. 11. Л. 20. Подлинник. Машинопись.

№ 3/108 
Из доклада секретаря комитета ВЛКСМ Ульяновского  

автомобильного завода Тихонова на общем комсомольском  
собрании завода по вопросу «О воспитательной  

и культурно-массовой работе в молодежных  
общежитиях»

9 января 1948 г.

<…>В постановлении XIII пленума ЦК ВЛКСМ, который прохо-
дил в 1945 году, говорится, что комсомольские организации обязаны 
заботиться об улучшении материально-бытовых условий молодёжи, 
интересоваться состоянием общежитий, помогать в их своевремен-
ном ремонте и т. д.

Отмечая, что среди комсомольцев и молодёжи имеют место факты 
некультурного поведения в общественных местах, нетоварищеского 
отношения к девушкам, пленум обязал комсомольские организации 
настойчиво, повседневно воспитывать молодёжь в духе строгого со-
блюдения правил социалистического общежития, выступать против 
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нездоровых явлений в быту, оказывать активную помощь органам 
советской власти в борьбе с хулиганством.

<…> Возьмем к[омсомольскую] о[рганизацию]ТЭЦ, шествую-
щую над общежитием дома № 105, которая палец о палец не ударила 
после решения заседания комитета ВЛКСМ. Комсомольское бюро 
и его секретарь <…> не поставили ни одного вопроса, связанного 
с улучшением воспитательной и культурно-массовой работы, а сиг-
налы к этому есть. За последнее время в общежитии не проводится 
коллективных просмотров кинокартин, кр.уголок не работает. Вос-
питатель занялась чем не положено.

Вам могу привести такой факт, который вообще недостоин наше-
го советского молодого человека, это просто аморальный поступок 
некоторых наших девушек, живущих в общежитиях. По существую-
щему правилу там, где живут в общежитиях девушки, не допускается 
мужское население. А товарищ<…> смирилась с тем, что к девушке, 
которая живёт, вместе с ней ходит в неположенное время ее знако-
мый молодой человек. Такой же факт обнаружен и в другой комнате. 
Эти два случая показывают то, что в общежитии дома № 105 с поста-
новкой воспитательной работы далеко не благополучно, что работа 
воспитателя там страдает серьёзными недостатками.

<…>Для того чтобы в общежитии было тепло, чисто и уютно, что-
бы молодёжи было где отдохнуть необходимо, чтобы комсомольский 
актив систематически посещал общежития и оказывал практическую 
помощь воспитателю и коменданту.

Комитету ВЛКСМ необходимо создать такую группу докладчиков, 
которая бы проводила в общежитиях беседы и доклады системати-
чески.

Силами комсомольцев и молодёжи должны оформить общежития 
плакатами, лозунгами, картинами, фотовыставками и др. наглядной 
агитацией.

В общежитиях нужно создать совет общежитий, который бы зани-
мался вопросами быта молодёжи, вопросами борьбы с безобразным 
отношением к социалистическому имуществу, с фактами нарушения 
внутреннего распорядка общежитий и др. Воспитателям системати-
чески собирать советы общежитий и проводить с ними семинары.

<…> Организовать культпоходы в кино, театр, коллективные читки 
книг, газет и др. литературы.

Добиться того, чтобы в общежитиях было радио, достаточно света, 
чтобы было тепло.
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Все эти вопросы комсомольская организация в состоянии раз-
решить с помощью партийной организации, администрации ЖКО 
и активом молодежи, живущей в общежитии.

Главную роль призваны сыграть те 125 комсомольцев, которые 
живут в общежитиях, которые должны быть примером во всех прово-
димых мероприятиях, бросить быть в роли посторонних наблюдателей, 
а по настоящему по деловому выполнять устав ВЛКСМ и показывать 
действительный пример несоюзной молодежи.

ГАНИ УО. Ф. 2631. Оп. 1. Д. 18 Л. 3–4, 8, 11.  
Подлинник. Машинопись.

№ 3/109 
Из выступления комсорга ремонтно-механического цеха  

Борисовой на собрании молодых стахановцев Ульяновского 
автомобильного завода.

30 января 1948 г.

Включившись в соревнование за выполнение пятилетки в 4 года, 
у нас в цехе проделан ряд организационных мероприятий. Пересмо-
трен состав молодёжных бригад, малоквалифицированных молодых 
рабочих прикрепили к лучшим стахановцам, установили строгий 
контроль за работой каждого рабочего в цеху. <…>Лучшей бригаде 
вручали цеховое переходящее красное знамя.

ГАНИ УО. Ф. 2631. Оп. 1. Д. 18 Л. 126. Подлинник. Машинопись.

№ 3/110 
Из постановления закрытого отчётно-выборного комсомольского  

собрания 5 цеха завода им. Володарского

23 февраля 1948 г.

<…> Свыше 300 молодых рабочих к 30 годовщине Октября окон-
чили выполнение годовых норм. Комсомольцы: Антонов, Макаров, 
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Скардоввыполнили пятилетнее задание. Большую работу проделали по 
оказанию помощи подшефной МТС, было собрано и реставрировано 
около 600 единиц различного инструмента. За высокие достижения 
в производстве и активное участие в комсомольской организации 
награждены почётными грамотами 9 комсомольцев. С целью повыше-
ния политического роста и идейного воспитания в к/о организованы 
кружки по изучению истории ВКП(б), биографии т. Сталина и устава 
ВЛКСМ, в которых занимаются 70 комсомольцев.

Высокую активность проявила к/о в период подготовки и прове-
дения выборов в местные Советы. 30 комсомольцев были выделены 
агитаторами в помощь парторганизации для работы с избирателями.

В проведении осеннего спортивного кросса к/о заняла 1-е место 
по заводу и награждена почётной грамотой ДСО «ЗЕНИТ». <…>

ГАНИ УО. Ф. 3533. Оп. 1. Д. 46. Л. 23. Подлинник. Машинопись.

№ 3/111 
Из протокола Xкомсомольской конференции  

машиностроительного завода им. Володарского

11 декабря 1948 г.

<…>Заводская к/организация под руководством партийной ор-
ганизации завода проделала значительную работу в деле коммуни-
стического воспитания комсомольцев и молодёжи, мобилизуя их 
на выполнение и перевыполнение 3 решающего года послевоенной 
сталинской пятилетки.

Комсомольцы и молодёжь оказали помощь в разрешении задач, 
стоящих перед заводом. Коллектив завода ежемесячно выполнял 
задание министерства и в предмайском соцсоревновании завоевал 
первенство среди заводов нашего министерства.

1367 молодых рабочих выполнили к 30-летию ВЛКСМ по одной 
и более годовой норме, полторы – г/нормы выполнили 457 молодых 
рабочих, двухгодовое задание выполнили 115 человек.

За 2 года и 8 месяцев 73 молодых рабочих закончили выполнение 
пятилетнего плана и работают в счёт будущей пятилетки. А 11 моло-
дых рабочих выполнили более 10 г/норм.
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Значительных результатов в соцсоревновании в честь 30-летия 
ВЛКСМ добились к/молодёжные бригады.

Из 133 к/молодежных бригад – 42 за 8 месяцев 1948 г. выполнили 
более годовой нормы.

В ходе соц. соревнования в честь юбилея ВЛКСМ 8 к/молодёжными 
бригадами было присвоено имя 30-годовщины ВЛКСМ.

Первенство в соцсоревновании в честь 30-летия ВЛКСМ завоевали 
бригады тт. Карповой и Семагина.

Кузнецов Борис, выпускник ремесленного училища, выполнил 
свой пятилетний план, а за 8 месяцев текущего года он выполнил 
3 годовых нормы.

<…>Комсомольская организация электромоторного цеха за де-
вять месяцев 1948 г. выполнила г/задание и взяла дополнительное 
обязательство изготовить 150 моторов «УРАЛ» и 75 моторов «КТС».

Поддерживая инициативу молодёжи города-героя Сталинграда 
в борьбе за экономию материалов и электроэнергии, комсомольцы, 
возглавив этот участок работы, сэкономили сотни кг смазочных ма-
териалов, на ряде участков устранено неправильное использование 
оборудования и сэкономили тысячи киловатт-часов электроэнергии.

Выполняя историческое постановление ЦК ВКП(б) «О мерах 
подъёма сельского хозяйства в послевоенный период» комсомольцы 
и молодёжь изготовили и реставрировали 1340 единиц слесарного 
и токарного инструмента, пять комплектов шефского инструмента.

Комсомольцы принимали участие в изготовлении электрогенера-
торов, ремонта станков для МТС, а также ремонтировали трактора, 
комбайны и др. сельскохозяйственные машины.

Успешно завершив выполнение взятых обязательств в честь 30-ле-
тия ВЛКСМ, комсомольцы и молодёжь завода [выступили]с обра-
щением к молодым рабочим Ульяновской области ознаменовать XI 
съезд ВЛКСМ новыми производственными успехами и взяли на себя 
обязательство выполнить ко дню открытия XIсъезда полугодовую 
норму каждым молодым рабочим, сэкономить 400 тыс. киловатт часов 
электроэнергии и накопить сверх плана 850 тыс. руб.

<…>Пропаганда книги: в формировании идеологии человека 
играет немалую роль художественная литература, книги наших со-
ветских писателей.

Для пропаганды книги среди молодёжи по инициативе комитета 
ВЛКСМ были созданы 17 библиотечек передвижек в цехах завода 
и общежитиях.
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Лучшими библиотечками передвижками являются библиотечки 
в 1, 3, 5 и др. цехах. Ответственная за библиотечку тов. Фёдорова 
С. (цех 3) является примером для всех, в её библиотечке 125 книг, 
читателей 120 чел.

В библиотечках-передвижках и библиотечке клуба им. 1 мая – 
1842 читателя, из них комсомольцев 550 чел.

Комитет ВЛКСМ проделал большую работу по вовлечению моло-
дёжи в библиотеку. Для пропаганды лучших произведений советских 
писателей комитет ВЛКСМ совместно с библиотекой клуба им. 1 мая 
провёл три литературных четверга и 3 читательских конференции 
по роману Фадеева «Молодая гвардия», «Повесть о настоящем че-
ловеке» Полевого, Николая Островского «Как закалялась сталь». 
Громкие читки художественной литературы проводятся в цехах 
завода в обеденный перерыв.

<…>Хорошо работают стенные газеты в цехах (ответ.ред. т. Моро-
зова, Дорошкевич, Кривошеев). Следует отметить хорошую работу 
стенгазеты «Комсомолец», ответ.ред. тов. Леонтьева, под её руковод-
ством только за 2 последних месяца было выпущено 5 номеров стеной 
газеты, газета «Комсомолец» мобилизует молодёжь электромотор-
ного цеха на досрочное выполнение взятых обязательств к 30-летию 
ВЛКСМ и 11 съезда ВЛКСМ.

С редакторами стенных комсомольских газет комитет ВЛКСМ 
проделал следующую работу: было проведено 4 совещания редакто-
ров с вопросами работы редколлегии, одно совещание проводилось 
совместно с редакцией многотиражной газеты «Володарец» по обмену 
опытом работы. На заседании комитета ВЛКСМ 3 раза слушался опрос 
о работе редколлегии цехов 1, 2, 5, 14, на страницах заводской газеты 
«Володарец» еженедельно выступают секретари к/организаций, 
комсомольцы и активисты, в своих статьях и заметках они расска-
зывают о своей работе в бригаде и в целом к/организации, делятся 
опытом производственной и комсомольской работы, рассказывая 
о том, как они готовятся к встрече юбилея Ленинско-Сталинского 
комсомола. Одними из лучших рабкоров являются тт. Ошарин В., 
Гуськов П., Воронков Г. <…>

ГАНИ УО. Ф. 3533. Оп. 1. Д. 70. Л. 13–15, 35–37.  
Подлинник. Машинопись.
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№ 3/112 
Из доклада о социалистическом соревновании комсомольцев 

и молодёжи Ульяновского автомобильного завода 
в честь 30-летия ВЛКСМ.

[1948 г.]

<…> Комсомольские организации проделали значительную ра-
боту по мобилизации молодежи на досрочное выполнение планапя-
тилетки.<…>комсомольцы и молодёжь показали высокие образцы 
сознательного отношения к народу.

<…>Пятилетним планом восстановления и развития народного 
хозяйства на родине В. И. Ленина предусмотрено строительство 
Ульяновского автозавода. На месте, где несколько лет назад был пу-
стырь, растут мощные корпуса завода, вводятся в эксплуатации все 
новые и новые цеха, осваиваются новые детали.

С каждым месяцем увеличивается производственная программа за-
вода. Если в январе этого года с главного конвейера сошло 165 машин, 
то в июне дали 820 машин, а программа июля месяца дать стране 1000 
автомобилей. Коллектив завода, несмотря на серьёзные трудности, 
выполнил полугодовую программу по товарной продукции на 100%.

Основная тяжесть выполнения программы легла на плечи молодых 
производственников, которых на заводе около 70% от всего состава 
рабочих, а в основных производственных цехах <…> свыше 80%.

<…>О работе комсомольцев-производственников можно прямо 
сказать, что они, за редким исключением, являются лучшими стаха-
новцами и своим личным примером увлекают за собой несоюзную 
молодёжь.<…>

ГАНИ УО. Ф. 2631. Оп. 1. Д. 18. Л.12–13.  
Подлинник. Машинопись.
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№ 3/113 
Из справки секретаря комитета ВЛКСМ завода приборострое-

ния № 280 о работе комсомольцев и молодёжи завода

[1948 г.]

В цехах и отделах проводились собрания, где ставился вопрос 
соревнования. Комсомольцы и молодёжь сразу же <…>включились 
в соревнования, беря на себя повышенные обязательства. Комсомоль-
цы явились застрельщиками соревнования и выступили с обязатель-
ством за достойную встречу 30 годовщины ВЛКСМ и 31 годовщины 
Октября. В целом вся молодёжь взяла обязательство за досрочное 
выполнение годового плана.

<…>Итогами выполнения соц. обязательств явилось выполнение 
годового плана раньше срока, указанного в обязательствах, так на-
пример: 32 молодых рабочих выполнили годовой план за 7 месяцев, 
из них 14 человек являются комсомольцами.

Процент выполнения годовой нормы выше 100. Комсомольцы: 
Тихонов – выполнил норму на 150%, Марсальский- 154%, Встанин- 
на 135%, Еремин – на 136%, Соснин – на 150%.

Комсомольцы Соснин, Марсальский, Бондаренко выполнили 
пятилетний план.

<…>По борьбе за экономию и бережливость в некоторых цехах 
проводились лекции, а также вопрос экономии ставился на собраниях 
цеховых комсомольских организаций. После чего в одном из цехов 
организован комсомольский пост, который занимается выяснением 
возможности экономии и ведёт борьбу с неправильным расходова-
нием масла, материала и др.

Секретарь ком. ВЛКСМ завода приборостроения  [подпись]

ГАНИ УО. Ф. 4896. Оп. 1. Д. 6. Л. 5–5об. Подлинник. Рукопись.



181

ЧАСТЬ III

№ 3/114 
Обязательство пионеров и школьников Новиковской 7-летней 

школы Малокандалинского района по оказанию помощи 
колхозу им. Неверова в подготовке к весеннему севу, 

опубликованное в Малокандалинской районной газете.

[1949 г.]

Колхозники и колхозницы колхоза им. Неверова взяли обязатель-
ство тщательно и своевременно подготовиться к севу 1950 г., которое 
опубликовано в районной газете от 1 декабря с. г.

В выполнение этих обязательств пионеры и школьники примем 
самое живое участие и окажем практическую помощь колхозу. Обя-
зуемся:

1. В течение зимы собирать местные удобрения. К 20 декабря со-
брать золы 15 центнеров, птичьего помёта 5 центнеров.

2. К 1 февраля 1950 г. собрать 300 кг сосновых шишек.
3. Передать весной 1950 г. в колхоз 1000 штук дичков дуба, выра-

щенных в школьном питомнике.
Мы, пионеры и школьники Новиковской семилетней школы при-

зваем всех пионеров и школьников М.-Кандалинской района активно 
помогать колхозам района в успешной подготовке к весеннему севу 
1950 г., завершающего года послевоенной сталинской пятилетки.

По поручению собрания пионеров, школьников и учителей шко-
лы подписали: секретарь ученической комсомольской организации 
Юсова, ст. пионервожатая Яшина, учитель школы Савельев М. С., 
учащиеся Варламова, Сысуев, Иванова.

ГАНИ УО. Ф. 1493. Оп. 1. Д. 183. Л. 15.  
Подлинник. Типографский оттиск.
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№ 3/115  
Из отчета Ишеевского районного комитета ВЛКСМ, направлен-
ного в Ульяновский областной комитет ВЛКСМ, о работе про-
мышленных предприятий района за январь и февраль 1949 г.

10 февраля 1949 г.

По фабрике им. Гимова

На фабрике им. Гимова широко развернулось соцсоревнование 
между комсомольско-молодёжными бригадами в честь XI съезда 
ВЛКСМ. 20 февраля 1949 была проведена комсомольско-молодёжная 
конференция, на которой комсомольцы и молодёжь взяли обязатель-
ство выполнить годовой план 1949 г. по выпуску продукции к 1 декабря 
1949 г., выпускать продукцию отличного качества. В социалистиче-
ское соревнование за выпуск продукции отличного качества, за честь 
фабричной марки, включились комсомольцы и молодёжь основных 
и подсобных цехов фабрики.

Чтобы добиться систематического выполнения и перевыполнения 
норм выработки и выпуска продукции отличного качества, комсо-
мольцы и молодёжь обязались обеспечить высококачественный 
ремонт оборудования, внедрение технических усовершенствований 
в производство, проведение механизации на трудоёмких работах, 
повышения контроля за качеством выпускаемого полуфабриката 
и сырья. За достигнутые успехи в соцсоревновании 4-е комсомольца 
были награждены почётными грамотами обкома ВЛКСМ и 20 молодых 
рабочих – почётными грамотами фабкома и дирекцией фабрики.

<…>Комсомольско-молодежными и молодёжными бригадами 
фабрики им. Гимова<…>план февраля выполнен на 121,7%.

В январе и феврале месяце на фабрике им. Гимовакомсомольская 
организация улучшила политмассовую и агитмассовую работу. Уве-
личилась тяга молодёжи к комсомолу. После длительного периода 
(больше года) в январе было вновь принято в комсомол из передовой 
проверенной молодёжи 6 чел., в феврале – 2 чел. За последние 2 
месяца заметно улучшилась внутрисоюзная работа и в целом работа 
комсомольской организации фабрики.

Секретарь Ишеевского райкома ВЛКСМ [подпись] Софронов

ГАНИ УО. Ф. 1083. Оп. 1. Д. 215. Л. 1–3. Подлинник. Рукопись.
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№ 3/116 
Статья Гончарова «Комсомольцы на уборке урожая», 

опубликованная в Малокандалинской районной газете.

[1950 г.]

Комсомольская организация колхоза «Кзыл-Су» состоит из 16 
человек и все они принимают активное участие в уборке нового 
урожая, показывая образцы труда.

Комсомолец Ибрагимов Тагир в день на конной лобогрейке убирает 
по 6–7 гектаров вместо 4,5 по норме. За 15 дней он скосил 110 гекта-
ров. За хорошие показатели труда правление колхоза ему выписало 
на три месяца газету «Ульяновский комсомолец».

Комсомолец Галямов вместе со своими товарищами на трактор-
ной лобогрейке за 7 дней сжал ржи 120 гектаров. Перевыполняют 
систематически нормы выработки комсомольцы Мобимов, Яббаров, 
Нуруллов.

Секретарь комсомольской организациитов. Сингатуллов с комсо-
мольцами работает круглые сутки на вывозке зерна, делая по 7–8 
рейсов за день, вывозя по 90–100 центнеров хлеба. А комсомолка 
тов. Сингатуллина организовала девушек на скирдование соломы 
для животноводческой фермы.

Всего комсомольцами убрано ржи 400 гектаров.

ГАНИ УО. Ф. 1493. Оп. 1. Д. 183. Л. 79.  
Подлинник. Типографский оттиск.

№ 3/117 
Справка секретаря Майского районного комитета ВЛКСМ 

Н. Космачева, направленная в Ульяновский областной комитет 
ВЛКСМ, об участии комсомольцев и молодёжи в радиофикации.

[17 апреля 1950 г.]

1. Комсомольцы и молодёжь колхоза им. Чапаева организовали 
воскресник по прокладке подземной линии от радиоузла, который 
образован на базе радиоприёмника «Родина». Активное участие в ра-
диофикации колхоза принимал член ВЛКСМ т. Полежаев, за что он 
был представлен к награждению почётной грамотой обкома ВЛКСМ.
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2. При активном участии комсомольцев в районе работают ради-
окружки при 5 семилетних и одной средней школе. Радиолюбители 
изготовили 6 детекторных приёмников.

3. На днях при активном участии комсомольцев совхоза «Свобод-
ный труд» радиофицирован совхоз «Дружба».

4. В 4-х колхозах прочитана лекция «Радио в социалистическом 
обществе».

Секретарь Майнского РК ВЛКСМ  [подпись]  Н. Космачев

ГАНИ УО. Ф. 1102. Оп. 1. Д. 336. Л. 5. Подлинник. Машинопись.

№ 3/118 
Из информации секретаря комитета ВЛКСМ совхоза «Красное 

Знамя» Ишеевского района, направленной в Ишеевский  
районный комитет ВЛКСМ, об участии комсомольцев  

в весеннее-полевых работах.

27 апреля 1950 г.

Комсомольская организация насчитывает в своём составе 34 че-
ловека.

В весенне-полевых работах участвуют 19 человек. Силами комсо-
мольцев и молодёжи проведена подкормка озимых на площадях 218 
га. На подкормке озимых работали комсомолки Улазова Т., Гераси-
мова Ант. Вместо установленной нормы 1,5 га на 1 чел они выполняли 
2–2,8 га.

20 апреля начались массовые полевые работы. Из числа комсо-
мольцев работают тракторист 1 чел. на тракторе У-2 Рафиков Н.

Прицепщиками работают 5 чел.: Герасимова Ант., Грачёв В., Пе-
трушенькин Е., Гаврилова Е., Корчагина Л.

Лучших показателей добился тракторист Винокуров В., где прицеп-
щик Герасимова Ант. При норме на СТЗ 2,5 га Винокуров выработал:

20 апреля – 2,19 га, 21 апр. – 6,00 га, 22 апр. – 7,5 га, 23 апр. – 6 га, 
24 апр. – 6 га, 25 апр. – 12 га, 26 апр. – 7,8 га, 27 апр. – 5,4 га.

Ему первому вручён переходящий красный флажок. В стенгазете 
помещена статья, которая отражает огромную работу этого агрегата.

Хорошо работает тракторист Липатов И., где прицепщики комсо-
молки Гаврилова Е. и Корчагина Л.
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Выработка Липатова в га мягкой пахоты на тракторе СТЗ при 
норме 2,5 га:

20 апр. – 5,85 га, 21 апр. – 6,3 га, 22 апр. – 6 га, 23 апр. – 2,7 га, 24 
апр. – 6,0 га, 25 апр. – 4,8 га, 26 апр. – 3,0 га, 27 апр. – 5,4 га.

Особо отличается в работе рабочий ком-лец Куркин А. В. Работая 
на лошади, на подвозке семенников турнепса он ежедневно перевы-
полнял норму выработки. Кроме того, он подготавливает почву под 
посадку семенников, боронит, маркирует. Качество работы хорошее. 
Лучше всех отзывается о нём бригадир полеводческой бригады.

Ежедневно перевыполняют норму выработки по посадке лука 
Кузнецова А., Калинина В., Себелева В.

Хорошо работает токарь Кулагин Н. ежедневно перевыполняют 
норму 160–190%, кроме того, обучает одного ученика.

По отделению № 2 служит примером для всех комсомолец Поно-
марёв В. Он перевыполняет норму выработки больше чем в 2 раза. 
Работает на подвозке лука-семенников. У тракториста Рафикова 
также хорошие показатели.

23 апреля в отделении был организован воскресник на посадке лука, 
где подавляющее большинство работали комсомольцы и молодёжь.

За время весенне-полевых работ выпустили 1 номер стенгазеты 
от 24 апр. и 3 боевых листка.

В каждую полеводческую бригаду выписаны и доставляются газеты 
«Совхозная газета», «Ульяновская правда», «Ульяновский комсомо-
лец», и по 4 экземпляра «За Родину», журнал «Молодой колхозник». 
При колхозе бригаде № 2 хорошо оборудовано общежитие. Имеются 
койки, матрацы. На стенах портреты вождей, плакаты, лозунги. В об-
щежитии чисто, уютно, есть где отдохнуть трактористам.

Чтец газет Культина К. – учётчик бригады ежедневно читает газеты.
Из числа комсомольцев выделены контрольные посты по охране 

семян, создан контроль за общественным питанием. Между брига-
дами, звеньями и трактористами заключены соцдоговора.

Агитаторы ежедневно проверяют выработки и вручают перехо-
дящие флажки (совместно с парторганизацией). <…>

ГАНИ УО. Ф. 1083. Оп. 1. Д. 213. Л. 14–15. Подлинник. Рукопись.
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№ 3/119 
Из справки Ишеевскго районного комитета ВЛКСМ об участии 

комсомольцев и молодёжи в заготовке кормов  
для общественного животноводства и уборке урожая

25 июня 1951 г.

Руководствуясь постановлением VI пленума ЦК ВЛКСМ «Об 
улучшении работы комсомольских организаций колхозов, совхо-
зов и МТС», районная комсомольская организация проделала 
значительную работу в деле подготовке и проведения заготовки 
грубых и сочных кормов для общественного животноводства. Для 
оказания практической помощи секретарям комсомольских орга-
низацийрайком ВЛКСМ в комсомольские организации посылал 
комсомольский актив.

<…>На комсомольских собраниях созданы комсомольско-моло-
дежные бригады по кормодобыванию в колхозе «Красный Волгарь» 
и к-зе им. Крупской и создано 9 молодёжных агрегатов по силосо-
ванию кормов.

В настоящее время в силосовании кормов и в сенокошении при-
нимают участие 146 комсомольцев и более 350 человек молодёжи, 
не состоящей в комсомоле.

Комсомольская организация к-за «Красный Волгарь», секретарь 
тов. Елисеев, повседневно оказывает помощь партийной организа-
ции и правлению колхоза в деле создания прочной кормовой базы 
для общественного животноводства.

По инициативе комитета ВЛКСМ создана комосомольско-моло-
дежная бригада по кормодобыванию, которая выступила с обраще-
нием к комсомольцам и молодёжи района за полное обеспечение 
общественного животноводства грубыми и сочными кормами на 
весь стойловый период.

Большую помощь бригаде в выполнении обязательств оказывает 
комсомольская группа тракторной бригады. Окончив подъём и об-
работку паров, трактористы-комсомольцы включились в борьбу за 
создание прочной кормовой базы.

<…>Обсуждая на комсомольском собрании вопрос «Об уча-
стии комсомольцев и молодёжи в уборки урожая и хлебосдаче 
государству» на комсомольском собрании постановили создать 
комсомольско-молодежную транспортную бригаду, в которую 
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направить 5 комсомольцев и 2 человека молодёжи, не состоящей 
в комсомоле и организовать комсомольский комбайновый агрегат 
комбайнёра Григорьева.

В целях быстрейшего выполнения плана силосования и сеноко-
шения кормов комсомольская районная организация организова-
ла комсомольско-молодежные воскресники, в которых активное 
участие принимали 186 комсомольцев и 690[человек] молодёжи, не 
состоящей в комсомоле.

Силами комсомольцев и молодёжи заготовлено силоса 1115 тонн 
и скошено лугов на площади 958 га.

<…>В уборке урожая и хлебосдаче будут принимать участие 276 
комсомольцев и более 500 чел. молодёжи, не состоящей в комсомо-
ле.Однако комсомольские организации не достаточно мобилизуют 
комсомольцев и молодёжь на подготовку к уборке урожая, на строи-
тельство крытых токов и навесов, на строительство и ремонт живот-
новодческих помещений и райкомкомсомола не удовлетворительно 
руководит работой комсомольских организаций, не распространяет 
опыты передовиков, мало выступают на страницах газет «За Родину» 
и «Ульяновский комсомолец». Отдел кадров и оргработы, внештат-
ные инструктора отдела, бывая на местах недостаточно оказывают 
помощи секретарям комсомольских организаций.В результате чего 
отдельные комсомольские организации, как то к-за им. Маленкова, 
им. Сталина, им. Ульянова, им. Молотова, «Коммунар» и другие не 
принимают участия в подготовке к уборке урожая и сдачи хлеба 
государству.<…>

Секретарь Ишеевского РК ВЛКСМ  [подпись]  Слободкин

ГАНИ УО. Ф. 1083. Оп. 1. Д. 282. Л. 1–2,4.  
Подлинник. Машинопись.
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№ 3/120 
Из справки секретаря Барышского районного комитета ВЛКСМ 

Короткова, направленной Ульяновский областной комитет 
ВЛКСМ об участии комсомольцев и молодежи промышленных 

предприятий района в борьбе за выполнение  
пятого пятилетнего плана.

27 мая 1953 г.

Выполняя директивы 19 съезда КПСС по пятому пятилетнему 
плану в области промышленности комсомольцы и молодёжь нашего 
района активно борются за досрочное выполнение пятилетнего пла-
на. Свыше тысячи молодых рабочих фабрик, заводов и предприятий 
своим самоотверженным трудом активно борются за досрочное 
выполнение производственных заданий. Так, ткачиха-комсомолка 
фабрики им. Гладышева т. Мишина Александра ежемесячно выпол-
няет на 122–125%.

<…> Слесарь Мясников Николай – на 200–210%.
Слесарь комсомолец Литейно-Механического завода тов. Захаров 

ежемесячно выполняет производственное задание на 250–300%.
Токарь ЛМЗ тов. Жирнов<…>на 120–150%, всес много рацио-

нализаторских предложений, что дало заводу большую экономию.
Замечательных успехов добились молодые рабочие швейной фа-

брики № 4: тт. Буланова Лидия, Горошкина Тоня, Малышева Тоня 
и ряд других, которые производственные задания выполняют на 
130–150%, работу производят только хорошего качества, работают 
без переделок.

На фабрике им. Свердлова большинство комсомольцев и моло-
дых рабочих с честью выполняют взятые на себя социалистические 
обязательства, закрепляют достигнутые успехи, добиваются новых 
производственных побед.<…>

Секретарь Барышского РК ВЛКСМ  [подпись]  Коротков

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 1. Д. 1389. Л. 5. Подлинник. Машинопись.
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№ 3/121 
Из информации секретаря Игнатовского районного комитета 

ВЛКСМ В. Локтева, направленной в Ульяновский областной ко-
митет ВЛКСМ, о выполнении постановления бюро Ульяновского 

областного комитета ВЛКСМ от 31 января 1953 г. «Об участии 
комсомольской организацииИгнатовского района в подготовке 

к весеннему севу»

[1953 г.]

<…>В большинстве комсомольских организаций колхозов, совхо-
зов был обсуждён почин комсомольцев и молодёжи к-за «Красный 
пахарь»Тагайского района и взяты конкретные обязательства за 
досрочную подготовку к весеннему севу. В связи с этим проводились 
массовые комсомольско-молодёжные воскресники по заготовке 
и вывозу на поля местных удобрений, снегозадержанию в к-зах им. 
Демьяна Бедного, им. Молотова, им. Ворошилова, им. Фрунзе, им. 
Чкалова и некоторых других, результаты которых освещались через 
районную и стенные газеты.

<…>За активное участие в социалистическом соревновании и до-
стигнутые высокие показатели в ремонте тракторов были награждены 
Почётными грамотами Обкома ВЛКСМ слесарь-инструментальщик 
Сталинской МТС тов. Караваев И. и токарь той же МТС Павлов 
Ю. Представлен к награждению Почётной грамотой ОК ВЛКСМ 
тракторист колхоза им. Ленина Тиханов А., который досрочно отре-
монтировал свой трактор, затем помогал колхозу в очистке семян, 
в настоящее время работает молотобойцем. На всех участках работы 
показывает образцы труда. Почётными грамотами обкома ВЛКСМ 
награждены доярки колхоза им. Сталина Карпеева Е. и Солдатова А., 
к-за «Путь к коммунизму» тов. Волкова А. и телятница тов. Дряхлова.

Комсомольцы и молодёжь Сталинской и Воецкой МТС горячо 
поддержали почин механизаторов Надежденской МТС Ставрополь-
ского края и создали технические кружки по изучению автомобиля, 
трактора ДТ-54, прицепного комбайна <…>по овладению специ-
альности токаря<…>. В настоящее время в технических кружках 
занимается 18 чел.

<…>23 марта был проведён слёт молодых тружеников сельского 
хозяйства, на котором присутствовало 60 чел.
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<…>Участники слёта обменялись опытом своей работы и приняли 
обращение ко всем комсомольцам и молодёжи района по заверше-
нию зимовки скота и проведению весеннего сева. На слёте лучшим 
производственником сельского хозяйства были вручены Почётные 
грамоты ОК ВЛКСМ.

<…>В колхозах, совхозах, МТС района создано 15 комсомоль-
ско-молодёжных контрольных постов, а в совхозе им. Калинина таких 
постов создано 3 (в животноводстве, полеводстве и в механической 
мастерской).

<…>Создано 17 комсомольских групп в животноводческих, поле-
водческих и тракторных бригадах. Избраны группорги.<…>

Секретарь Игнатовского РК ВЛКСМ  [подпись]  В.Локтева

ГАНИ УО. Ф. 1514. Оп. 1. Д. 140. Л. 2–3. Подлинник. Машинопись.

№ 3/122 
Из информации директора Измайловской машинно-тракторной 
станции Жадовского района, направленная в Ульяновский об-
ластной комитет ВЛКСМ, о создании молодёжных тракторных 

бригад и их участии в весеннее-полевых работах

[1953 г.]

На период весенне-полевых работ РК ВЛКСМ совместно с дирек-
цией Измайловской МТС организовали 3 молодёжных тракторных 
бригады, которые работают в колхозах: им. Маленкова, им. Чкалова, 
«Пламя Революции». Включаясь во Всесоюзное социалистическое 
соревнование комсомольцы и молодёжь данных бригад неплохо 
провели весенний сев в колхозах.

<…>В период весенне-полевых работ передовиками <…> трактор-
ной бригады оказались комсомольцы, например тракторист Катин 
Николай выработал на тракторе ДТ-54 в переводе на 15 сильный 
трактор 218,66 га, Агапов Алексей на тракторе СТЗ НАТИ 219,79 га, 
Назаров Николай на тракторе ДТ-54–224, 67 га.

Молодежная тракторная бригада, обслуживающая колхоз им. 
Чкалова, где бригадиром тов. Кривошеев, весенний сев закончила 
в рабочих днях с хорошим качеством, выработав на 15 сильный трак-
тор в переводе мягкой пахоты 171 га.
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<…>Молодежная тракторная бригада, обслуживаемая колхоз им. 
Маленкова, где бригадиром Чебурахин И. Ф., весенний сев закончила 
в рабочих днях с хорошим качеством, выработав на 15 сильный трактор 
207 га. Бригада по зоне Измайловской МТС занимает первое место.

<…> В настоящее время молодежные тракторные бригады за-
канчивают подъем паров и ведут подготовку к заготовке кормов для 
общественного животноводства.

Директор Измайловской МТС  [подпись]
Секретарь парт.бюро [подпись]
Секретарь первичной организации ВЛКСМ  [подпись]

ГАНИ УО. Ф. 1577. Оп. 1. Д. 384. Л. 21. Подлинник. Машинопись.

№ 3/123 
Из информации секретаря Барановского районного комитета 

ВЛКСМ Е. Гусева, направленной в Ульяновский областной комитет 
ВЛКСМ, о подготовке к новому 1948–1949 учебному году в сети 

политического просвещения района

[1948 г.]

Учебный год в сети политпросвещения начался 15 октября 1948 г.
Всего организовано комсомольских политкружков – 33, из них по 

уставу ВЛКСМ – 23 кружка, по конституции СССР – 8 кружков, по 
изучению биографий вождей: И. В. Сталина и В. И. Ленина – 1 кружок 
в с. Барановка, по изучению «Краткого курса истории ВКП(б)» – 1 
кружок в с. Славкино. Число слушателей в кружках насчитывается 
309 человек, из них:

а) в кружке по Уставу ВЛКСМ – 183 человека.
б) по Конституции СССР – 89 человек.
в) по изучению биографий – 26 человек.
г) по изучению истории ВКП(б) – 11 человек.
Самостоятельно изучают «Краткий курс истории ВКП(б) 103 – 

человека, это работники госучреждений, имеющие для изучения 
достаточную подготовку, и учителя. В сети партийного просвещения 
учатся 11 человек, работники РК ВЛКСМ, районных организаций.

Кроме того, учатся в школах 85 членов ВЛКСМ. В районе насчи-
тывается 592 члена ВЛКСМ.
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Таким образом, учится всего в районе 508 членов комсомола. 
Остальные 84 чел. прикреплены к вечерним школам.

Организованные кружки полностью укомплектованы пропаган-
дистами – 33 пропагандиста, из них:

а) с н/средним образованием – 9 чел.
б) со средним – 23 чел.
в) с н/высшем – 1 чел.
г) с высшем – нет.

По национальности:
а) русских – 19 чел.
б) мордвы – 13 чел.
в) чувашей – 1 чел.
По партийности:
а) членов ВКП(б) – 5 чел.
б) кандидатов в члены ВКП(б) – 3 чел.
в) членов комсомола – 25.
По пропагандистской работе (стаж):
а) со стажем 1 год – 22 чел.

Работники аппарата Сенгилеевского РК ВЛКСМ . 1953 год. Из семейного архива Осокиных. 
Подлинник.
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б) свыше года – 11 чел.
Учебный год в сети политпросвещения начался 15 октября, несмо-

тря на это, не все кружки провели свои первые занятия. С 15 октября 
с. г. приступили 27 кружков, не приступили 6 кружков. <…>

ГАНИ УО. Ф. 1573. Оп. 1. Д. 248. Л. 4–4об. Подлинник. Рукопись.

№ 3/124 
Справка Жадовского райкома ВЛКСМ о ходе подготовки  

к учебному году комсомольской политической сети

[1949 г.]

В Жадовской районной комсомольской организации в 1949–1950 
учебном году будут работать следующие политические кружки среди 
комсомольцев и молодёжи.

1.По изучению общественного и государственного устройства 
СССР и Устава ВЛКСМ – 34, с общим количеством слушателей 
в них – 576 человек, из них членов ВЛКСМ – 345, молодёжи – 231.

2.По изучению Краткого курса истории ВКП(б) с числом слушате-
лей в них 130 чел., в том числе членов ВЛКСМ – 91, молодёжи – 39.

3.По изучению биографии тов. Сталина – 4, числом слушателей 
в них 30 чел., в том числе членов ВЛКСМ – 21 чел, молодёжи – 9 чел.

4.Самостоятельно изучающих Краткий курс истории ВКП(б) – 22 чел.
5.В районной партийной школе – 6 чел. Пропагандистами кружки 

укомплектованы. Всего пропагандистов – 46 человек. Из них: членов 
ВЛКСМ – 20 человек, членов и кандидатов ВКП(б) – 26 человек.

ГАНИ УО. Ф. 1577. Оп. 1. Д. 126. Л. 19. Подлинник. Рукопись.
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№ 3/125 
Из отчёта о работе комитета ВЛКСМ Ульяновского 

государственного педагогического института 
с 20 октября 1948 года по 24 октября 1949 года.

[1949 г.]

<…>Комсомольская организация нашего института к 20 октября 
1948 г. имела на учёте 580 человек, а к 24 октября 1949 г. она уже 
насчитывает 754 человека, что составляет более 50% общего числа 
студентов института. За счёт чего происходил рост рядов ВЛКСМ 
в нашем институте.

Комсомольская организация за отчётный период выросла, во-пер-
вых, за счёт приёма новых членов на 87 человек. По факультетам 
рост рядов ВЛКСМ за счёт приёма выглядит следующим образом: по 
факультету иностранных языков принято вновь в члены ВЛКСМ 11 
человек, а база роста 20 человек. По литературному факультету – 19 
человек, а база роста 36 человек, по историческому факультету – 13 
человек, база роста 30 человек, по учительскому институту. Принято 
вновь 22 человека, а база роста 100 человек, по физико-математи-
ческому факультету – принято 7 человек, база роста 41 человек 
и по естественному факультету принято – 9 человек, база роста 64 
человека.

<…> Работа комитета ВЛКСМ, в основном, велась исходя из об-
щих задач института, это – подготовка высококвалифицированных 
педагогических кадров, вооруженных знанием марксистско-ленин-
ской теории людей, готовых к серьезной самостоятельной работе на 
поприще народного просвещения. Поэтому комитет ВЛКСМ и вся 
комсомольская организация добивались, чтобы каждый комсомолец 
с честью выполнял свою основную обязанность – учиться на «от-
лично» и «хорошо».<…>

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 1. Д. 858. Л. 47–48.  
Подлинник. Машинопись.
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№ 3/126 
Статья секретаря Малокандалинского районного комитета ВЛКСМ 
Л. Клипиковой «Первые занятия в комсомольских политкружках», 

опубликованная в Малокандалинской районной газете.

[1949–1950 гг.]

15 октября начался учебный год в системе комсомольского полит-
просвещения.

Все кружки приступили к занятиям. Организованно прошли первые 
занятия в кружке по изучению общественного и государственного 
устройства СССР и устава ВЛКСМ в селе Большая Кандала (пропа-
гандист тов. Терентьев). Присутствовали все 16 комсомольцев.

В комсомольской организации (учительской) Малокандалинской 
средней школы в кружке по изучению Краткого курса истории ВКП(б) 
на занятиях присутствовали все слушатели.

Хорошо прошли занятия в кружке по изучению общественного 
и государственногоустройства СССР и Устава ВЛКСМ в комсомоль-
ской организациирайфо (пропагандист тов. Яшин). Организованно 
проходят занятия в комсомольских организациях леспромхоза и кол-
хозов «Красная горка» и «Маяк революции».

Но некоторые секретари комсомольских организаций и руко-
водители политкружков, как тт. <…> не обеспечили полной явки 
комсомольцев на занятия и пустили организацию работы кружков 
на самотёк.

Бюро РК ВЛКСМ 27 октября, заслушав и обсудив итоги первых 
занятий в политкружке по изучению общественного и государствен-
ногоустройства СССР и Устава ВЛКСМ в комсомольской организа-
ции колхоза им. Кагановича, вскрыло ряд серьёзных недостатков. 
Руководитель политкружка т. Симонова допустили срыв первого 
занятия кружка 21 октября. Помещение для занятия подобрано 
своевременно не было, не было наглядных пособий для слушателей 
и нет литературы для них.

Бюро РК ВЛКСМ обязало тов. Симонову организовать работу 
кружка – подобрать постоянное помещение, добиться, чтобы у каж-
дого слушателя были необходимая литература, потребовало добиться 
полной явки слушателей на занятия.
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В дальнейшем бюро РК ВЛКСМ постановило регулярно проверять 
работу кружков политпросвещения путём выездов на место их работы 
и заслушивания на заседании бюро райкома руководителей кружков.

 
ГАНИ УО. Ф. 1493. Оп. 1. Д. 183. Л. 16.  

Подлинник. Типографский оттиск.

№ 3/127 
Из доклада секретаря Ульяновского городского комитета ВЛКСМ 

А. А. Чунаева на городском собрании комсомольского актива  
«О мероприятиях городской комсомольской организации по выпол-
нению постановления III пленума Ульяновского городского комитета 

ВКП(б) от 26 июня 1951 г. «О работе городского комитета ВЛКСМ»

26 июля 1951 г.

<…>Горком, райкомы недостаточно используют театры, музеи, 
клубы, библиотеки, кино в целях коммунистического воспитания 
молодёжи.

Особенно плохо у нас используются парки им. Свердлова, им. 1 
Мая и клубы Автозавода, им. Ильича.

Молодёжь в парках предоставлена сама себе, не организован 
разумный отдых. Ни горком, ни райкомы комсомола в этом году не 
провели в парке им. Свердлова ни одного массового мероприятия. 
Только танцами увлекаются и в парке им. 1 Мая.

Пленум горкома партии предложил комсомольским организациям 
оживить работу каждого культурно-просветительного учреждения, 
влить в работу каждого клуба, Красного уголка, библиотеки, комсо-
мольскую энергию, инициативу, проводить всю культурно-массовую 
работу совместно, в тесной связи с работниками этих учреждений.

Городским комитетом комсомола намечается провести в парке 
им. Свердлова несколько тематических вечеров, в том числе вечер 
встречи молодёжи трех районов города.

Будет организована встреча молодёжи города с местными писате-
лями, зрительская конференция в облдрамтеатре. Ставится вопрос 
перед Облфилармонией о проведении цикла музыкально-образова-
тельных концертов.<…>

ГАНИ УО. Ф. 1079. Оп. 1. Д. 397. Л. 12–13.  
Подлинник. Машинопись.
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№ 3/128 
Из доклада секретаря Ульяновского областного комитета ВЛКСМ 
М. Д. Финогеевой на городском собрании комсомольского актива 

«О работе городской пионерской организации  
в свете постановлений VII пленума ЦК ВЛКСМ»

10 ноября 1951 г.

<…>Важным средством коммунистического воспитания, укрепле-
ния здоровья пионеров и школьников является физическая культура.

В работе по физическому воспитанию пионеров и школьников 
имеют место серьёзные недостатки.

Комсомольские организации не помогают пионерам вырабатывать 
привычку ежедневно заниматься утренней гимнастикой.

В настоящее время в Ульяновске пионерам запрещено заниматься 
в спортшколе. И так как во Дворце пионеров не созданы спортивные 
секции, то в городе нет центра физкультурно-спортивной работы 
среди пионеров.

В некоторых школах даже уроки физкультуры не проводятся. 
Поэтому пионеры не имеют элементарных знаний по физической 
культуре: не умеют вести себя в строю, правильно под музыку ходить.

С учащимися не проводятся занятия по гимнастике, плаванию. 
Ведь дело дошло до того, что очень многие пионеры и школьники не 
умеют плавать, ходить на лыжах, а школьные соревнования прово-
дятся часто формально. <…>

ГАНИ УО. Ф. 1079. Оп. 1. Д. 397. Л. 130. Подлинник. Машинопись.
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№ 3/129 
Из справки секретаря Ульяновского областного комитета ВЛКСМ 

Н. Каменского о работе, проделанной Ульяновским обкомом ВЛКСМ 
по выполнению постановления ЦК ВКП(б) от 19 апреля 1952 года 

«О работе Ульяновского обкома ВКП(б)».

19 марта 1953 г.

<…>Обком, горкомы и райкомы ВЛКСМ добиваются улучшения 
деятельности школьных комсомольских и пионерских организаций.

В этом большую помощь областной комсомольской организации 
оказал Центральный Комитет комсомола, который принял 6 февраля 
т. г. по отчету обкома ВЛКСМ постановление «О ходе выполнения 
Ульяновским обкомом ВЛКСМ постановления VII пленума ЦК ВЛКСМ 
«О работе пионерской организации им. В. И. Ленина».

ЦК ВЛКСМ в своем постановлении отметил, что обком, горкомы 
и райкомы ВЛКСМ слабо направляли деятельность пионерских 
организаций на оказание помощи школе в борьбе за прочные и глу-
бокие знания учащихся, смирились с фактами низкой успеваемости 
школьников во многих школах.

Проверка вскрыла недостатки в политико-воспитательной работе 
среди учащихся. В отдельных школах г. Ульяновска, Новоспасского, 
Богдашкинского и Новомалыклинского районов имели место фак-
ты упаднических настроений и аморального поведения некоторых 
школьников. Комсомольские организации не проявили должной 
заботы о росте рядов пионерской организации.

Обком, горкомы и райкомы ВЛКСМ слабо выполняли указания VII 
пленума ЦК ВЛКСМ о всемерном развитии инициативы и самодея-
тельности пионеров, допустили ошибки в деле подбора и воспитания 
кадров старших пионервожатых.

Все эти недостатки явились следствием, прежде всего, неудовлет-
ворительного руководства обкома, горкомов и райкомов ВЛКСМ пи-
онерскими организациями. Секретари, члены бюрообкома, горкомов 
и райкомов ВЛКСМ глубоко не вникали в содержание пионерской 
работы, редко бывали в школах, не изучали причины низкой успе-
ваемости, глубоко не разбирались с состоянием работы пионерских 
дружин и отрядов.
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За последнее время, исправляя указанные недостатки, комсо-
мольские организации, комитеты комсомола стали больше внимания 
уделять вопросам работы пионерских организаций.

17 февраля с. г. постановление ЦК ВЛКСМ от 6 февраля 1953 года 
«О ходе выполнения Ульяновским обкомом ВЛКСМ постановления 
VII пленума ЦК ВЛКСМ «О работе пионерской организации имени 
В. И. Ленина» было обсуждено на пленуме обкома ВЛКСМ. Плену 
прошел на высоком идейно-теоретическом уровне. Он наметил 
пути выполнения указаний ЦК ВЛКСМ по улучшению пионерской 
работы в области.

Вопрос о состоянии и мерах улучшения работы комсомльских 
и пионерских организаций в школах обсуждался на пленумах РК 
ВЛКСМ, собраниях комсомольского актива. Постановление ЦК 
ВЛКСМ доведено до сведения комсомольцев и пионеров в школах.

Обкомом ВЛКСМ были посланы работники в Ишеевский, Но-
вомалыклинский, Бзарносызганский, Тиинский, Ульяновский, Ме-
лекесский и Богдашкинский районы для оказания практической 
помощи школам этих районов в повышении успеваемости пионеров 
и школьников. В свою очередь в районах был разослан комсомольский 
актив в те школы, где по итогам за вторую четверть была особенно 
низкая успеваемость.

Комсомольскими организациями принимаются меры к улучшению 
политико-воспитательной работы среди учащихся. В гг. Ульяновске, 
Мелекессе и большинстве районов в январе-марте с. г. проведены 
смотры детской художественной самодеятельности.

С целью улучшения работы по воспитанию у пионеров любви 
к чтению обком ВЛКСМ совместно с облоно проводят в дни весенних 
каникул «Неделю детской книги».

Комитеты комсомола совместно с органами народного образования 
принимают меры к улучшению содержания работы Ульяновского 
Дворца и районных домов пионеров.

Обком, горкомы и райкомы ВЛКСМ в своей работе стали больше 
уделять внимания работе по подбору и воспитанию пионерских во-
жатых. Во всех районах в феврале – марте с. г. проведены семинары 
со старшими пионервожатыми по тематике, разработанной в обкоме 
ВЛКСМ.

В настоящее время обком, горкомы и райкомы ВЛКСМ ведут подго-
товку к проведению летнего отдыха пионеров и школьников в 1953 г.
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Все сказанное выше означает первые, причем незначительные 
результаты перестройки работы пионерских организаций. Свою 
главную задачу обком комсомола видит в том, чтобы и впредь, руко-
водствуясь постановлениями бюро обкома КПСС от 25 февраля 1953 г. 
«О мерах улучшения работы областной пионерской организации» 
и VII пленума ЦК ВЛКСМ «О работе пионерской организации имени 
В. И. Ленина» настойчиво работать над улучшением воспитательной 
работы в школах.<…>

Секретарь обкома ВЛКСМ  [подпись]  Н. Каменский

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 1. Д. 1345. Л. 11–12. Подлинник.  
Машинопись.

№ 3/130 
Справка секретаря Майского районного комитета ВЛКСМ 

Н. Космачева, направленная в Ульяновский областной комитет 
ВЛКСМ, об участии комсомольцев и молодёжи в оборудовании 

тракторных вагончиков

[17 апреля 1950 г.]

1. РК ВЛКСМ объявил конкурс на лучшее оборудование трактор-
ного вагончика. В первую премию входит детекторный приёмник 
и библиотечка, во вторую – библиотечка.

2. На совещании секретарей комсомольских организаций 8 апреля 
обсуждались мероприятия комсомольской организации РК ВЛКСМ 
по шефству над тракторной бригадой № 9 колхоз им. Ленина. В меро-
приятия включено: оформление тракторного вагончика лозунгами, 
плакатами, портретами вождей, руководство через комсомольскую 
организацию колхоза соцсоревнованием, награждение подарками, 
собранными комсомольцами РК ВЛКСМ, лучшего севца из ком-
сомольцев и молодёжи, контроль за обслуживанием трактористов 
(постельные принадлежности, умывальник, полотенце, мыло и пр.), 
контроль за доставкой газет, журналов, организация библиотеч-
ки-передвижки и пр.

3. Из 38 вагончиков силами комсомольцев и молодёжи оборудовано 
17 вагончиков. Комсомольцы колхозов им. Сталина, «1-е августа», 
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Майнского детдома и др. оформили вагончики лозунгами, плаката-
ми, добились наличия в вагончиках умывальников, мыла, полотенец, 
постельных принадлежностей. Комсомольцы организовали библио-
течки-передвижки в 11 вагончиках, установлены радиоприемники 
в 7 вагончиках.

Секретарь Майнского РК ВЛКСМ  [подпись]  Н. Космачев

ГАНИ УО. Ф. 1102. Оп. 1. Д. 336. Л. 4. Подлинник. Машинопись.

№ 3/131 
Из отчёта Майского районного комитета ВЛКСМ, направленного 
в Ульяновский областной комитет ВЛКСМ, о состоянии полити-
ческого просвещения в районной комсомольской организации

15 июля 1950 г.

<…> РК ВЛКСМ показывал положительный опыт работы комсо-
мольского политкружка при комсомольской организации колхоза 
«Ульяновец» в райгазете и областной газете «Ульяновский комсо-
молец».

В райгазете помещались статьи о задачах комсомольских органи-
заций по подготовке к новому учебному году, а также о задачах по 
завершению учебного года, в которых показывалась работа комсо-
мольских организаций по осуществлению этих задач.

<…>В помощь слушателям политкружков силами группы доклад-
чиков было прочитано 9 лекций на различные темы.

<…>Лекциями и докладами были охвачены слушатели 16 по-
литкружков. Контроль за работой политкружков осуществлялся 
через члены бюро РК, которые присутствуя на занятиях, от-
мечали недостатки пропагандиста, помогали практически в их 
устранении.

На бюро РК ВЛКСМ слушали вопросы: об идейно-политическом 
уровне занятий в начальном политкружке комсомольской организа-
цииколхоза им. К. Маркса. Итоги работы политкружка при комсо-
мольской организацииколхоза «Ульяновец», об итогах учебного года 
в комсомольской организацииколхоза им. Сталина, две комсомольские 
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организации – о руководстве политпросвещением комсомольцев 
и молодёжи.

ГАНИ УО. Ф. 1102. Оп. 1. Д. 336. Л. 14. Подлинник. Машинопись.

№ 3/132 
Из информации секретаря Игнатовского районного комитета 
ВЛКСМ П. Коннова, направленной в Ульяновский областной 

комитет ВЛКСМ, по шефству над тракторными бригадами  
Воецкой и Сталинской МТС 

в Игнатовском районе.

17 апреля 1952 г.

В целях усиления агитационно-массовой работы и культурно-бы-
тового обслуживания тружеников сельского хозяйства на весеннем 
севе комсомольские организацииЗагоскинскойсем.школы учитель-
ской и ученической, Воецкой МТС выступили инициаторами по ор-
ганизации шефства над тракторными бригадами. Их решения были 
обсуждены на бюро РК ВЛКСМ и районном комсомольском активе. 
Комсомольские организации района поддержали инициативу, в 32 
организациях обсудили вопрос шефства на комсомольско-молодёж-
ных собраниях и приняли соответствующие решения.

Из числа комсомольцев-активистов выделены и утверждены на 
собраниях: 48 агитаторов, 21 чтец, 28 книгонош, скомплектовано 
40 передвижных библиотечек, утверждены 15 редакторов боевых 
листков.

Комсомольцы фабрики им. Степана Разина, Б-Озерской терри-
ториальной, Поповской сем.школы, к-за им. Фрунзе, им. Молотова, 
совхоза им. Калинина и др. готовят концерты агитколлективов для 
подшефных колхозов. <…>

Секретарь Игнатовского РК ВЛКСМ  [подпись]  П. Коннов

ГАНИ УО. Ф. 1514. Оп. 1. Д. 126. Л. 1. Подлинник. Машинопись.
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№3/133 
Учебный план семинаров секретарей первичных комсомоль-

ских организаций колхозов, МТС, совхозов Ульяновского  
района по изучению решений и материалов ХIХ съезда КПСС

[1953 г.]

Учебных дней – 5.

Учебных часов – 30.

лекции семинарские 
занятия

Речь товарища Сталина на ХIХ съезда 
партии. 2 часа
И.В. Сталин об основных предвари-
тельных Условиях перехода от социа-
лизма к коммунизму

2 часа 4 часа

Партия Ленина – Сталина руково-
дящая и направляющая сила совет-
ского общества

2 часа

Задачи пятой пятилетки в области про-
мышленности 2 часа 2 часа

Задачи пятой пятилетки в области сель-
ского хозяйства 2 часа 2 часа

Задачи пятой пятилетки в области даль-
нейшего роста материального благосо-
стояния и культурного уровня народа

2 часа 2 часа

И.В. Сталин об углублении общего кри-
зиса капитализма и обострении проти-
воречий в лагере империализма после 
второй мировой войны

2 часа

Борьба с пережитками капитализма 
сознании людей и задачи коммунисти-
ческого воспитания трудящихся

2 часа

О международном положении Совет-
ского Союза 2 часа
 В.И. Ленин и И.В. Сталин о революци-
онной бдительности 2 часа

ГАНИ УО. Ф. 896. Оп.1. Д.251. Л. 6. Подлинник. Машинопись.
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Следует отметить, что комсомольские организации и сами ком-
сомольцы не были всегда идеальными, жизнь – разнообразная в сво-
их проявлениях, издержки общего уровня дисциплины и культуры 
приводили порой к откровенным недостаткам в работе части ко-
митетов и организаций ВЛКСМ. И очень важно, что комсомольцы 
на своих собраниях и конференциях говорили не только об успехах 
и достижениях, но имели смелость и полные возможности для кри-
тики и самокритики, использовали их для поиска путей по исправ-
лению выявляемых недостатков. В протоколах практически всегда 
много критики.

№3/134 
Из отчетного доклада секретаря Ульяновского городского 

комитета ВЛКСМ Ю.В.Житкова на XXIII Ульяновской городской 
конференции ВЛКСМ о работе комитетов ВЛКСМ предприятий 

города

19 декабря 1953 г.

На предприятиях, стройках и транспорте Ульяновска более поло-
вины всего состава рабочих составляет молодёжь. Горком, райкомы 
ВЛКСМ уделяли участию комсомольских организаций в производ-
ственной деятельности главное внимание. План производства валовой 
промышленности города за 11 месяцев выполнен на 101, 4%.

Впереди идут такие предприятия, как завод им. Володарского, 
Мотороремонтный, завод им. Сталина, Мясокомбинат, Мостопоезд 
№ 450, Строительный участок № 2, участок Гидромеханизации, ар-
тель «Красная звезда», фабрика им. Горького, 1 участок треста № 39.

<…>Комитеты комсомола являются боевыми помощниками пар-
тийных организаций в мобилизации сил молодёжи на выполнение 
производственных заданий.

Моторемонтный завод получил важное и ответственное задание – 
в короткий срок освоить изготовление заказов для сельского хозяй-
ства. Комсомольцы решили помочь коллективу завода, как можно 
лучше и быстрее справиться с заданием, и взяли шефство над этим 
заказом, назвав его комсомольским.

<…>Горком ВЛКСМ обращал внимание райкомов, комсомольских 
организаций на разъяснение молодёжи, в новых условиях, важности 
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борьбы за повышение производительности труда, выпуск высоко-
качественной продукции, укрепление дисциплины, соблюдение 
строжайшей экономии.

Организуя соревнования, комсомольские организации завода 
им. Володарского, Мостопоезда № 450, завода № 280, фабрики им. 
Ким теперь заботятся о том, чтобы в соревновании участвовала вся 
молодёжь, чтобы каждый рабочий в своих индивидуальных обяза-
тельствах учитывал задачи, стоящие перед цехом, предприятием.

<…>На ряде предприятий соревнование молодёжи носит фор-
мальный, казённый характер, такое соревнование не зовёт людей 
к новым трудовым достижениям, не способствует коммунистическому 
воспитанию юношей и девушек.

На заводе малолитражных двигателей нередко составляются 
и размножаются стандартные обязательства для каждого молодого 
рабочего. Организаторам подобного «соревнования» остаётся только 
собрать подписи, после чего они рапортуют вышестоящим органи-
зациям о 100% охвате рабочих и служащих завода соревнованием, 
многие молодые рабочие берут заниженные обязательства.

Это случается потому, что комсомольские организации занимаются 
соревнованием без глубокого знания дела.

<…>Крупные недостатки имеются в работе строительных орга-
низаций. Трест № 39, «Ульяновскстрой», Мостотряд № 3 срывают 
планы строительства, допускают удорожание, низкое качество работ. 
Некоторые молодые строители нарушают трудовую дисциплину, 
допускают брак в работе, новейшая строительная техника исполь-
зуется всего на 50%.

<…>Горком, райкомы ВЛКСМ и комсомольские организации 
города уделяют много внимания политическому просвещению ком-
сомольцев и молодёжи, однако, уровень идеологической работы в го-
родской комсомольские организации всё ещё отстаёт от требований 
жизни. Итоги прошлого учебного года свидетельствуют о крупных 
недостатках и ошибках в этой работе. И вина горкома состоит в том, 
что он мало вникал в содержание занятий политкружков, плохо по-
могал пропагандистам. Горком больше интересовался цифрами – 
сколько было создано кружков, сколько человек в них занимаются. 
Подобный арифметический подход к делу привёл к тому, что занятия 
во многих кружках проходили на низком идейном уровне.

В политическом просвещении комсомольцев и молодёжи не полу-
чили должного освещения вопросы о руководящей, направляющей 
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и преобразующей роли КПСС, об источниках силы нашего государ-
ства. Плохо проводилась работа по изучению комсомольцами и мо-
лодёжью важнейших партийных документов, в которых выражена 
выработанная за долгие годы внутренняя и внешняя политика КПСС.

ГАНИ УО. Ф. 1079. Оп. 1. Д. 424. Л. 9, 10, 13, 16, 24.  
Подлинник. Машинопись.

№ 3/135 
Из выступления секретаря комсомольской организации  

Вырыпаевской семилетней школы Ульяновского 
района Кузнецовой 

на Ульяновской районной конференции ВЛКСМ

21–22 ноября 1953 г.

В нашей стране, как ни в одной стране мира партия и правительство 
заботятся о нашем счастливом детстве. Мы комсомольцы являемся 
помощниками коммунистов, и поэтому должны вместе со всеми 
честными людьми выполнять все решения и постановления партии 
и правительства.

Наши комсомольцы в своей работе имеют хорошие и плохие 
стороны.

Во-первых, не дисциплинированных учащихся, и не успевающих 
вызываем на заседания комитета, обсуждаем. Осенью и летом по-
могали колхозу, многие являются отрядными вожатыми. Активно 
помогают в подготовке сборов и художественной самодеятельности, 
следят за дисциплиной школьников.

Но есть ещё и недостатки. Мало вовлекаем хороших учеников 
в комсомол, недостаточно работаем с пионерами, плохо помогаем 
сейчас колхозу. Но мы, делегаты, обещаем исправить свои недостат-
ки, как приедем отсюда, горячо возьмёмся за своё дело и добьёмся 
100% успеваемости и дисциплины. Организуем на животноводческой 
ферме красный уголок, заготовим колхозу удобрений, организуем 
снегозадержание. Будем вовлекать своих товарищей в комсомол. 
Нам помогают учителя-комсомольцы в работе и пионервожатая, но 
и неплохо было бы, если члены райкома были бы у нас чаще в школе 
и интересовались нашей жизнью.
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ГАНИ УО. Ф. 896. Оп.1. Д.241. Л. 17–18. Подлинник. Машинопись.

№ 3/136 
Выступление члена колхоза «Новая жизнь» Астрадамовского  

района Тюриной на Ульяновском областном совещания  
выпускников средних школ, работающих в колхозах,  
совхозах и на машинно-тракторных станциях области

30 марта 1956 г.

В прошлом году я окончила 10 классов и сдала экзамены в Улья-
новскую фармшколу, проучилась два месяца и заболела, тогда меня 
отправили домой. Дома поправилась и поступила работать в колхоз. 
Сначала работала в бригаде, когда зимой фермы занесло снегом 
стали их откапывать, откапывали траншеи от снега. Когда проходил 
XX съезд, комсомольцы собрались на собрание и решили взять обя-
зательства вырастить кроме 17 га семян кукурузы 2 га картофеля на 
семена и 1 га конопли, на 2 га вырастить семян ячменя.

У нас два раза собирается агрокружок, агроном рассказывает, как 
обращаться с кукурузой, как её выращивать, как удобрять. На днях 
привезут кукурузу, будем её сушить, протравливать.

Наши комсомольцы и молодёжь, а большинство комсомольцы, 
каждый выходной день занимаются сбором золы. Сейчас собрали 
много золы, чтобы удобрить землю под кукурузу. Зимой делали 2 
раза снегозадержание.

Немного расскажу о культурном отдыхе. Культурный отдых про-
ходит хорошо, все комсомольцы и молодёжь активно участвуют 
в художественной самодеятельности. Но у нас зав.клубом парторг, 
это плохой зав.клубом, она обзывает комсомольцев и молодёжь не-
цензурными словами. В клубе курят, грызут семечки, и комсомольцы 
решили составить график дежурства, стали носить красные повязки 
и это очень подействовало, курить в клубе перестали, но семечки пока 
ещё плюют. А разве можно так относиться зав.клубом, она парторг 
и должна следить за порядком в клубе, а её держат зав.клубом просто 
за партбилет, очень плохо ведёт работу и образование у неё 3 класса.

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 1. Д. 1631. Л. 8–9.  
Подлинник. Машинопись.
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№ 3/137 
Выписка из протокола заседания II пленума Богдашкинского 

районного комитета ВЛКСМ

11 декабря 1960 г.

<…> Повестка дня: 1. О работе комсомольских организаций по 
повышению общеобразовательного и культурно-технического уровня 
рабочей и сельской молодёжи.

<…> Выступили:
<…> 7. Сафин Ф. – секретарь комсомольской организации к-за 

«Гигант».
Критику в мой адрес принимаю, все, что говорили о недостатках 

в работе нашей комсомольской организации, постараемся испра-
вить. В прошлом году мы занимались в вечерней школе 8-м классе 
20 человек, 15 человек переведены в 9 класс. В этом году занимаются 
12 человек, трое ушли в Советскую Армию. Организован кружок 
агротехники и в настоящее время работает, кружок по изучению 
зоотехники не работает лишь по вине зоотехника.

1. Шигирданов – секретарь комсомольской организации к-за 
«Алгаши».

Наша комсомольская организация обсудила постановление VI Пле-
нума, и решили поднять культурно-технический уровень молодежи. 
На комсомольском собрании решили открыть курсы по подготовке 
шоферов. Будем работать так, что в ближайшее время по приезду 
домой организуем кружки агротехники и зоотехники. <…>

ГАНИ УО. Ф. 1576. Оп.1. Д.547. Л.38, 46–47.  
Подлинник. Машинопись.

В связи с 40-летием Ленинского комсомола Центральный Коми-
тет КПСС направил XIII съезду ВЛКСМ приветствие. В нём под-
чёркивалось, что в условиях, когда страна перешла к непосред-
ственному строительству коммунистического общества, ещё 
более возрастает роль комсомола во всех сферах жизни страны. 
Была выражена уверенность, что комсомол и впредь во всей сво-
ей многогранной деятельности будет неустанно воспитывать в 
каждом юноше и девушке безграничную веру в торжество комму-
низма, пламенную любовь к Родине, трудолюбие, самоотвержен-
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ность в исполнении общественного долга, умение преодолевать 
любые трудности, готовность защищать честь, свободу и неза-
висимость своего Отечества. Одним из наиболее важных комсо-
мольских дел было освоение целинных и залежных земель.

№3/138 
Рапорт 

Ульяновской областной комсомольской организации, принятый 
на торжественном пленуме Ульяновского обкома ВЛКСМ  

и направленного в адрес ЦК ВЛКСМ, 
в честь 40-летия Ленинского комсомола.

1958 г.

Соревнуясь за достойную встречу 40-летия ВЛКСМ, комсомольцы 
и молодёжь области внесли в комсомольскую копилку 23 миллиона 
рублей, собрали более 40 тысяч тонн металлолома, построили 42 
и отремонтировали 56 клубов, построили 6 стадионов, 2 водных 
станции и 120 спортплощадок, отработали на строительстве жилья 
и благоустройстве культурно-просветительных учреждений 1 мил-
лион 156 тысяч человеко-часов, озеленили города и сёла, высадили 
600 тысяч деревьев и кустарников, заложили 8 парков и скверов.

К славному юбилею Ленинского комсомола 103 комсомольско-мо-
лодёжные бригады и более 10 тысяч молодых рабочих выполнили 
свои годовые производственные задания.

Много славных дел на счету и у сельской молодёжи. Комсомоль-
ские организации в текущем году направили свыше 2500 юношей 
и девушек на работу в животноводство и создали 417 комсомоль-
ско-молодёжных ферм.

Силами комсомольцев и молодёжи села откормлено и сдано госу-
дарству на мясо более 40 тысяч голов свиней, выращено 12,5 тысяч 
голов молодняка крупного рогатого скота.

Комсомольцы и пионеры школ области вырастили и передали 
подшефным колхозам 74 тысячи голов молодняка птицы.

738 комсомольско-молодёжных звеньев и школьных бригад за-
нимались выращиванием кукурузы. Комсомольско-молодёжные 
звенья Новомалыклинского района на площади 930 гектаров полу-
чили в среднем по 495 центнеров зелёной массы кукурузы с каждого 
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гектара, звенья Майнского района с площади 1037 гектаров получили 
по 385 центнеров кукурузы.

Замечательно работали на уборке целинного хлеба в Западно-Ка-
захстанской области полуторатысячный отряд студенческой и рабо-
чей молодёжи.

За высокие показатели в работе 257 человек из них награждены 
правительственными медалями «За освоение целинных земель». 
106 – значками ЦК ВЛКСМ «За освоение новых земель», многие 
отмечены Почётными грамотами.

Больших успехов добились учащиеся школ и училищ трудовых 
резервов. В процессе производственного обучения в учебных ма-
стерских ими изготовлено 42 станка и на 100 тысяч рублей слесар-
но-монтажного инструмента.

Принято на торжественном пленумеУльяновского обкома ВЛКСМ

ГАНИ УО. Ф. 1927.Оп. 1.Д. 1832. Л. 99–100. Копия. Машинопись.

№3/139 
Телеграмма Ульяновского областного комитета ВЛКСМ, направленная  

в Центральный Комитет ВЛКСМ, о направлении комсомольцев  
Ульяновской области в районы освоения целинных земель

10 января 1955 г.

Москва
Цекамол
товарищу Шелепину

[По] cогласованию парторганами можем отобрать и направить 
в районы освоения целинных земель 1360 комсомольцев и молодёжи? 
[в] том числе бригадиров и помощников – 100, трактористов – 200, 
шоферов – 150, ремонтных рабочих – 100, комбайнеров – 50, агроно-
мов – 20, прицепщиков, грузчиков, разнорабочих – 590, строителей 
различных специальностей – 150.

Ульяновский обкомол [подпись] Каменский

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп.1. Д. 1556. Л. 2. Подлинник. Машинопись
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Первый секретарь Ульяновского обкома 
ВЛКСМ - Николай Борисович

Каменский, с декабря 1952 по декабрь 
1955 гг.. Без даты.  

ГАНИ УО.Ф. 5968.Оп.1.Д.1298.Л.1.  
Фотокопия.

№3/140 
Телеграмма Ульяновского областного комитета ВЛКСМ, на-

правленная в Центральный Комитет ВЛКСМ, с информацией о 
поданных заявлениях на участие в освоении целинных земель.

8 марта 1955 г.

Москва
Цекамол
Есипенко

Всего подано заявлений [на] це-
линные земли [по] состоянию [на] 
8 марта – 4690. Отобрано [в]Семи-
палатинск, Актюбинск, Джамбул – 
239 человек.

Ульяновский
обкомол [подпись] Каменский

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп.1. Д. 1556. Л. 
12. Подлинник. Машинопись.

№3/141 
Заявление учащихся третьего курса Сурского зоотехнического 

техникума, направленное в Ульяновский областной комитет 
ВЛКСМ, с просьбой направить их на уборку урожая  

на целинных и залежных землях.
[25 апреля 1958 г.]

Ульяновскому областному комитету ВЛКСМ
от учащихся 3-го курса спец. группы
Сурскогозоотехнического техникума

Заявление.
Прослушав вчера (24 апреля 1958 г.) по радио обращение ЦК 

ВЛКСМ к молодёжи об оказании помощи в уборке урожая на це-
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линных и залежных землях,мы, как один, желаем отдать всё своё 
каникулярное время на поездку в совхозы и колхозы. Мы не пожа-
леем сил в успешном проведении уборки урожая. С честью оправ-
даем Ваше доверие, как оправдали наши товарищи в прошлом году 
в совхозе «Убачаковский» Карасусского района в Кустанайской об-
ласти, получив благодарность и сорок пять грамот.

Убедительно просим Вас [направить]нас на уборку вместе с ком-
сомольцами и молодёжью из области Родины Ленина.

По поручению от курса:
Скворцов, Огальцов, Федичкин, Кормилицын, Белова, Ситникова.
Наш адрес: р.п. Сурское, Ульяновская область, Зоотехникум, 3-й 

курс спец. группа.

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп.1. Д. 1755. Л. 94-94 об. 
 Подлинник. Рукопись.

№3/142 
Заявление учащихся десятого класса Цемзаводской средней 
школы Сенгилеевского района, направленное в Ульяновский 
областной комитет ВЛКСМ, с просьбой направить их на одну  

из новостроек Сибири.
20 мая 1958 г.

Заявление.
Мы, учащиеся 10-го класса Цемзаводской средней школы Сенги-

леевского района Ульяновской области, заканчивая 10 класс, при-
няли решение после сдачи экзаменов на аттестат зрелости поехать 
на одну из новостроек Сибири. Никто из нас не имеет специально-
сти, но мы считаем, что наши руки пригодятся везде, куда бы нас ни 
послала Родина.

Просим областной комитет ВЛКСМ направить нас всех вместе 
на одну из новостроек Сибири.

Малькова Светлана, Василевич Валерий, Емелина Нина, Бушуев 
Николай, Лаптева Валентина, Кочетков Валентин, Антипина Люд-
мила, Калашников Николай, Севодняева Мария, Маркин Николай, 
Черняк Надежда, Сорокин Николай, Махоткин Александр.

Просим областной комитет ВЛКСМ прислать ответ на наше за-
явление по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский район, Це-
ментный завод, средняя школа 10-ый класс.

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп.1. Д. 1755. Л. 64-64 об.  
Подлинник. Рукопись.
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№3/143 
Письмо курсантов Новоспасской школы механизации № 6,  
направленное в Ульяновский областной комитет ВЛКСМ,  

с просьбой направить их на работу на освоение целинных  
и залежных земель

13 июня 1955 г.

Первому секретарю обкома ВЛКСМ.
Мы, курсанты Новоспасской школы механизации № 6, обраща-

емся к вам с просьбой послать нас по окончании курсов, работать 
на целинные и залежные земли. Так как мы хотим работать вместе 
со своими товарищами, уехавшими раньше.

Мы обращаемся к вам как комсомольцы, в нашей просьбе не от-
казать. Ждём ответ к 13 июня 1955 г.

Константинов [подпись]
Козаков [подпись]

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп.1. Д. 1554. Л. 110. Подлинник. Рукопись.

Проводы первой группы ульяновской молодё-
жи на целину. 23 марта 1954 г. г. Ульяновск. 

ГАНИ УО. Ф.162. Оп.2 Д. 785. Л. 1. Фотокопия.

Центральная усадьба совхоза «Ульяновский». 
Зеленовский район Уральской области

Казахской ССР. 1978 г.  
ГАНИ УО. Ф. 162. Оп. 2. Д. 790. Л. 1.  

Фотокопия.
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№ 3/144 
Письмо учащихся 3 курса Рязановского техникума механизации 
сельского хозяйства Мелекесского района в редакцию газеты 

«Комсомольская правда», направленное в Ульяновский  
областной комитет ВЛКСМ, о желании ехать на целинные  

земли на уборку урожая

28 июня 1958 г.

Дорогая редакция!
Мы, учащиеся 3 курса Рязановского техникума механизации с/х 

Ульяновской области Мелекесского района, прочитав заметку «Це-
линный урожай зовёт» в газете «Комсомольская правда» от 15 июня 
1958 г. корреспондента Новоглянского, на общем собрании постано-
вили всем коллективом 3 курса ехать на целинные земли на уборку 
урожая. В настоящее время все учащиеся нашего курса могут работать 
на тракторах, комбайнах, механизированных токах и автомобилях 
(среди нас 50 человек имеют права шофёров-профессионалов), и мы 
вольёмся со своими специальностями в число недостающих механи-
заторов на целине.

Мы приложим все усилия и знания для того, чтобы принести как 
можно больше пользы нашей Родине, и поэтому просим считать нас 
в первых рядах в борьбе за уборку урожая на целинных землях.

Подписи
Подлинник послан в редакцию газеты «Комсомольская правда».

ГАНИ УО. Ф. 1927. ОП. 1. Д. 1755. Л. 88,88а. Копия.Рукопись.
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№ 3/145 
Из выступления Б. Горшунова, работника Ульяновского  
автомобильного завода, одного из создателей совхоза  

«Ульяновский» в Западном Казахстане, на VII Ульяновской  
областной конференции ВЛКСМ

17 декабря 1955 г.

Товарищи делегаты! Разрешите мне от комсомольцев и молодёжи 
Ульяновского зерносовхоза, который находится в Западном Казах-
стане, передать пламенный привет.

Товарищи делегаты, я расскажу о жизни и работе коллектива 
ульяновского зерносовхоза и комсомольской организации.

21 марта с. г. из города Ульяновска выехали в Западный Казах-
стан ваши посланцы. 25 марта комсомольцы и молодёжь прибыли 
в степь Казахстана. Приняла нас степь недружелюбно, были силь-
ные морозы, мы поставили узкоколейные вагончики, в которых 
и поселились. Перед нами стоял вопрос организовать тракторные 
и полеводческие бригады, начать наступление на целину. Сельско-
хозяйственный инвентарь к нам прибыл в разобранном виде, и нам 
пришлось его собирать, комсомольцы и молодёжь активно приняли 
участие в этой работе. Под открытым небом начинали мы собирать 
инвентарь, морозы доходили до 25 градусов. Приходилось ставить 
ведро с соляркой и греть руки. Особенно большие трудности пере-
живали комсомольцы и молодёжь второй бригады, они состояли из 
городских организаций Ульяновска и автозавода. Весной им было 
отрезано сообщение, они не могли приезжать в центральную усадь-
бу за продуктами, и они сидели это время на гречневой каше без 
соли. Для посевной кампании комсомольцы и молодёжь собрали 
сельскохозяйственный инвентарь и подняли целины 800 гектаров. 
Когда отсеялись, то встала задача, где мы будем жить, и комсомольцы 
и молодёжь приняли все условия, чтобы построить в степи новый 
колхоз. Комсомольцами был брошен комсомольский клич исполь-
зовать весь световой день.

В октябре построили 16 сборных и разборных финских домов, 
одноквартирных – 6, 4-х квартирных – 4, делали также здания из 
самана (сман делали сами). Построили 16 двух-трёх квартирных до-
мов, 12-квартирный – один дом, кузницу, конюшню и много других 
зданий.
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<…> У нас в совхозе основной костяк ульяновцы, поэтому наш 
совхоз называется «Ульяновский».

<…>Как у нас проводятся вечера молодёжи? У нас клуб 2 метра 
вышиной и имеет 80 мест, а комсомольская организация насчиты-
вает 175 человек, но несмотря на это, мы проводим неплохие меро-
приятия. Этим вопросом занимается не только комитет комсомола, 
но и первичные комсомольские организации центральной усадьбы 
и стройучастка. Эту работу мы начинаем за несколько дней, прове-
ряем, кто отвечает за что, как организуется это дело. Секретарь ко-
митета комсомола должен первым организовать это дело и активно 
принимать участие в жизни комсомола.

Наш совхоз на сегодняшний день с начала года поднял целины19 ты-
сяч гектаров и 2 тыс. гектаров по методу Мальцева. Внаш в совхоз 
приезжал 28 ноября товарищ Шелепин и он отругал нас за то, что мы 
не имеем связь со своими шефами и правильно сказал, почему вы 
уехали и зазнались. Вина наша и нашего райкома комсомола и обкома 
комсомола. У нас есть такие передовики с завода автомобильного т. 
Коротин, который награждён значком за освоение целинных и за-
лежных земель, т. Гудейкин с завода имени Володарского награждён 
грамотой обкома комсомола. Мы приехали сюда, чтобы наладить 
связь и попросить у вас помощи. Правда, мы уже получили помощь 
от Старо-Майнского леспромхоза, который послал нам 4 вагона леса, 
два из которых где-то плавают. Но этот лес нам встанет дороже. Из 
Сибири мы получаем лес по 259 рублей за кубометр, а из леспромхоза 
по 369 рублей.

<…>У нас в совхозе организована художественная самодеятель-
ность, есть один баян. А если бы были костюмы, то ещебыло бы лучше. 
В клубе есть один приёмник с радиолой. Имеются шашки, домино, но 
всё это в ограниченном количестве. Конечно, нам трудно будет одним 
приобрести всё это, а не райкомы комсомола и не обком комсомола 
о своих посланцах не позаботились. А теперь, когда мы сюда приехали, 
нас встречали на автозаводе как родных братьев. Был организован 
вечер молодёжи. И комсомольцы и молодёжь Ульяновского автозавода 
оказали нам большую помощь, посылают инструмент и делегацию 
и мы очень рады тому, что к нам едут гости.

ГАНИ УО.Ф. 1927. Оп. 1. Д. 1517. Л. 26–27.  
Подлинник. Машинопись.
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№ 3/146 
Из воспоминаний В. А. Николаевой о работе на уборке урожая 

на целинных и залежных землях Кустанайской области  
Казахской ССР.

12 декабря 2008 г.

<…>Перейдя на 5 курс, это 1957 г., мы все отправились на уборку 
2-го урожая целинных залежных землях. Студенческий эшелон шёл 
через Урал в Кустанайские земли. Группу 24 человека, в основном 
девочки, разместили в вагончиках за 7 км от отделения совхоза в степи.

Мне предложили варить, и я стала поварихой. На улице была сло-
жена печка с короткой трубой из саман, топила кизяками и соляркой.

Всё спят, солнце только восходит, утром очень холодно, а ты кру-
тишься около этой печки вся закопчённая – одни глаза, да зубы.
Накормив ребят, я ехала в отделение через степь за продуктами. 
У меня была лошадь, её запрягали ребята из Белоруссии, они жили 
в другом вагончике и их кормила совхозная кухарка.

С лошадью я умела обращаться, т. к. лето проводила в деревне 
у родителей мамы. Дедушка был конюх.

Степь сама по себе очень красивая. Комбайны, идущие по полю, чем 
дальше, тем больше напоминали огромные корабли. Обед развозился 
по полю. 3–4 комбайна сходились в одно место, где и обедали ребята.

<…> Вернулись с целины мы в октябре <…>

ГАНИ УО. Ф. 6146. Оп. 1. Д. 3. Л. 2–3, 4. Подлинник. Рукопись

В.А. Николаева на целине. 1957 г.
ГАНИ УО. Ф.6146. Оп.1.Д.27а. Л.1. Подлинник.

Уборка целинного урожая. [1955-1960 гг.]
ГАНИ УО. Ф.6180.Оп.1Д.43.Л.15. Фотокопия.
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№3/147 
Из статьи «Трактор на постаменте (записки из дневника)»из цикла 
«Целина: подвигу 20 лет», опубликованной в газете «Приуралье»,  
остановлении и развитии совхоза «Ульяновский» Зеленовского 

района Уральской области

23 марта 1974 г.

Первая весна на целине. Гудела степь, оглашенная рокотом мощ-
ной техники. С зари и до зари люди работали в поле. Мы пропадали 
в бригадах, бывали там и в 5 часов утра и в 11 часов вечера. Вместе 
со мной часто ездил секретарь комитета комсомола Роман Тютю-
ников – вручал передовикам красные флажки, помогал выпускать 
«боевые листки», «молнии». Во всех бригадах люди были в курсе 
событий, которые происходили в совхозе, в жизни района, области.

За восемь дней весенний сев был закончен на площади шесть тысяч 
гектаров поднятой целины. Закончили сев, продолжили распахивать 
целинные земли.

<…> А как нелегко было делать саман. Трудность заключалась 
ещё и в том, что не было опыта в этом деле, а нужно было изгото-
вить восемьсот тысяч штук саманного кирпича. На небе на облачка, 
1955-й выдался особенно засушливым, жара сорок градусов. С водой 
начались перебои, не хватало её в нужном количестве, водокачку 
ещё не сделали, скважину только начали бурить. Бывало и так: в ве-
дерке уже кончается питьевая вода, осталось немного на дне, а ещё 
работать часа три.

<…> Не успели слезть с машины, как к нам подбежала прораб:
– Григорий Сергеевич, ждала вас. Пришло на станцию в наш 

адрес двадцать четыре одноквартирных финских сборных дома, – 
целая улица. Но я слыхала – на половину их покушается соседний 
совхоз, там хотят завтра ехать в областной трест просить.

– Не дадим, раз они пришли нам, мы и получим эти дома. Ты вот 
что, давай-ка сбегай за Тютюниковым, собрать надо всех комсомоль-
цев, что-нибудь сейчас решим.

Через полчаса, несмотря на поздний час и усталость, молодёжь 
уже шумела около вагончика.

Объяснять долго не пришлось. Комсомольцы поднялись, словно 
по тревоге.
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– Григорий Сергеевич, дома завезем сегодня же ночью, – говорил 
комсомольский секретарь. – Дайте только указание трактористам 
и шоферам, чтобы работал весь транспорт.

Не прошло и часов, как автомашины и тракторы с тележками уже 
отправились на станцию.

Часам к девяти утра все дома лежали на центральной усадьбе 
совхоза. Люди продолжали работать. Только в конторе стоял шум. 
Звонили из треста. Где директор, к телефону требуют.

Меня нашли на строительной площадке.
– Вас, Григорий Сергеевич, зовут срочно ктелефону.
Зная, примерно, о чём будет разговор, я уже подготовился с ответом.
У телефона был управляющий трестом.
– Что? Половину домов отдать? Так они же в наш адрес пришли. 

Не можем мы это сделать, каркасы домов уже стоят собранные.
– Завтра приедете в совхоз проверять? – Хорошо, ждем.
<…> Наскоро закончив обед, все быстро отправились на улицу. 

И к утру следующего дня стояли все двадцать четыре каркаса. За 
ночь выросла в совхозе новая улица.

Из треста все же приехали с проверкой.
– Пожалуйста, пожалуйста, товарищи, вот наша новая улица, – 

показывали мы приезжим. Рядом довольные и радостные стояли 
рабочие. Они сдержали слово.

ГАНИ УО.Ф. 162. Оп.2. Д.794. Л. 3. Подлинник. Типографский оттиск.

№ 3/148 
Из текста радиопередачи ведущего специалиста Государственного 
архива новейшей истории Ульяновской области Л. М. Сергуненково 
«Ульяновцы-участники освоения целинных и залежных земель».

2009 г.

<…>Поднять целину – задача небывалой трудности. Предстояла 
работа в необжитых районах Сибири, Казахстана. Сколько при-
шлось всего преодолеть: засушливое лето, пыльные песчаные бури, 
суховеи, суровые зимы, отсутствие бытовых условий. Нелегко было 
оторваться от родных мест, от друзей, семьи, привычного домашнего 
уюта. Откликнуться на такой призыв могли только те, кто понимал, 
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как нужен стране хлеб, как нужны молодые руки. По накалу стра-
стей и по размаху преодолённых трудностей освоение целины не 
уступает значительным историческим событиям прошлого века, об 
этом свидетельствуют архивные документы.

В Ульяновской области так же имелись большие возможности по 
освоению новых земель, так как 18% от общей земельной площади кол-
хозов и совхозов составляли залежи, выгоны и сенокосы. В 1954 году 
в области было распахано более 30 тысяч га залежных и других ма-
лопродуктивных земель. Это была ульяновская «малая целина», но 
ульяновцы приняли участие в освоении и «большой целины».

Первая группа ульяновцев-целинников выехала 10 марта 1954 года 
в Северный Казахстан. Это были механизаторы, передовики сельско-
го хозяйства. Вот имена некоторых их них: бригадиры тракторных 
бригад Александр Бородин (Вальдиватская МТС), Александр Колчин 
(Кузоватовская МТС). «Прошу помочь осущесвить моё самое завет-
ное желание поехать на целину», – писали молодые люди в своих 
заявлениях. Сначала направляли молодёжь, имеющую определённые 
специальности по разнарядке райкомов комсомола. На освоение 
целины выезжали целыми бригадами. Например, в полном составе 
поехали поднимать казахские степи тракторные бригады из Сурской, 
Вешкаймской, Тиинской и других МТС.

В день отъезда оживлённо и многолюдно было на привокзальной 
площади города. Сотни ульяновцев пришли на железнодорожный 
вокзал, чтобы проводить своих земляков, друзей, отправляющихся 
на освоение целины. Играл духовой оркестр, настроение у всех было 
приподнятое, праздничное. Таким запомнился тот день жителям 
нашего города.На митинге перед отъезжающими выступали руко-
водители области, звучал призыв: « Даёшь целину!»

Добровольцы знали, что на целине их ждёт голая степь, но были 
уверены – через короткое время там вырастут современные посёлки. 
Огромные пространства пустовавших нетронутых полей вспахивали 
и засевали всенародно.

Наиболее тяжёлыми были первый сев и первая жатва. Жить при-
шлось в домах и сараях местных жителей, а также в вагончиках 
и в палатках. Но было стремление – дать стране хлеб.

В короткие сроки была проделана необычайная по трудности, 
огромная по масштабам работа. Было освоено 42 миллиона гектаров 
земель, в том числе 25 миллионов гектаров в Казахстане. Подобного 
размаха освоения новых земель не знала история человечества.
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Первые результаты были высокие. Урожайность была выше ожи-
даемой. Целина дала треть от всего производимого в стране хлеба.

Комсомольско-молодёжная тракторная бригада из Ульяновской 
области Алексея Лагутина оказалась среди лучших. Как только были 
проложены на целине первые борозды, о молодёжном коллективе 
заговорили. Вначале ульяновских трактористов ставили в пример 
в совхозе, где они работали. Позже о них узнали в районе, обла-
сти, республике. За высокую выработку отличную организацию 
работы бригаде было вручено от ЦК ВЛКСМ Казахстана Красное 
знамя «Лучшей комсомольско-молодёжной тракторной бригаде». 
Целинники привезли это знамя на родину- в Карсунский район, 
где оно хранилось в районном комитете ВЛКСМ.Это знамя- напо-
минание о первых целинниках. Их планах и замыслах, бессонных 
ночах, кострах в степи, наконец, об их сбывшейся мечте-степи, от 
края и до края желтеющей пшеницей. В 1954 году впервые в своей 
истории Казахстан засыпал в закрома почти 250 миллионов пудов 
зерна. Было образовано 90 новых зерносовхозов. Карта Казахстана 
свидетельствует: целину действительно осваивала вся страна. Её 
география отражена в названиях совхозов, построенных на пустом 
месте:«Московский», «Ленинградский», «Пермский», «Минский» …
Есть на казахстанской земле зерносовхоз «Ульяновский».

А как было трудно пережить первую целинную зиму 1954 года, 
она выдалась суровой, на редкость снежной, морозной. Не умол-
кая завывали пронизывающие ветры и каждый рейс по степи был 
необычайно трудным, а мог стать и опасным. Между тем тысячи 
тракторов, сотни автопоездов должны были пробираться к ещё к не 
существующим совхозам по бездорожью, сквозь ветер и снег. Доста-
точно малой ошибки, случайности, неожиданно заглохшего мотора, 
и человек оставался в степи один на один – без дороги, на морозе, 
в кромешной мгле.

Примеру первых целинников последовали другие отряды комсо-
мольцев, а всего в освоении целины приняли участие 3500 ульяновцев.

В практику вошло направление отрядов молодёжи на уборку уро-
жая во время летних каникул. В одном из таких групп в 1957 году 
была Николаева Валентина Александровна. В то время – студентка 
4-го курса Ульяновского педагогического института.

«Студенческий эшелон шёл через Урал в Кустанайские земли, – 
вспоминает Валентина Александровна. – По приезду на место на-
значения, группу 24 человека, в основном девушки, разместили 
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в вагончиках в степи, за 7 километров от совхоза». Ей предложили 
готовить еду, и она стала поварихой. На улице была сложена печка 
с короткой трубой, которую приходилось топить кизяками и соляр-
кой. Рано утром, все ещё спали, солнце только всходило(утро в степи 
очень холодное), приходилось растапливать печь: вся становилась 
закопчённая – видны одни глаза да зубы, кругом копоть. Сварит 
еду, всех накормит и сама едет через степь в совхоз за продуктами 
на лошади. Управляться с лошадью она научилась ещё в деревне, 
дедушка был конюхом. Всё в жизни пригодилось. Степь запомнилась 
сама по себе очень красивой. Комбайны шли по полям, особенно 
издали напоминали корабли. Приходилось и по полю развозить обед 
работающим комбайнёрам. 3–4 комбайна собирались в одно место, 
где и обедали ребята. В конце сентября в степи появилась волчья 
стая, стало опасно, одна уже не ездила по степи. Группа вернулась 
с целины домой в октябре. За участие в уборке урожая на целине 
Валентина Александровна была награждена «Похвальным листом». 
Это уже вошло в историю. Шло время, участники освоения целины 
заняли своё место в жизни. Валентина Александровна работала по 
окончании института учителем истории в школе, затем последовала 
многолетняя работа в Ульяновском обкоме ВЛКСМ и Обкоме КПСС.

Воспоминания тех, кто помогал целинникам убирать урожаи во 
многом схожи: «Было трудно, палящее солнце, пыль… Но вспомина-
ется только самое лучшее. Главное было в том, что мы справились 
с порученным делом». Целина продемонстрировала всему миру 
трудовое мужество поколения комсомольцев 50-тых годов.

Более 100 наших земляков за труд на целине получили государствен-
ные награды. Звание Героя Социалистического Труда был удостоен 
Алексей Лагутин, уроженец р.п Карсун. Многие были удостоины 
знака ЦК ВЛКСМ «За освоение целинных земель», ещё большее 
число получили почётные грамоты.

Понятие «целинник» стало символом трудового мужества. И в исто-
рии края, и в архивных документах остаётся та памятная пора все-
народного подвига целинников, одна из улиц нашего города названа 
Целинная, в честь ульяновцев-первопроходцев.

ГАНИ УО. Ф.57а. Оп.1. Д.809. Л.40–42. Подлинник. Машинопись.
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№ 3/149 
Из доклада первого секретаря Ульяновского областного комите-
та ВЛКСМ В. Н. Сверкалова на торжественном пленуме Ульянов-
ского областного и Ульяновского городскогокомитетов ВЛКСМ, 

посвященном 40-летию ВЛКСМ

25 октября 1958 г.

<…>Новый прилив творческих сил, трудового энтузиазма вызвала 
у советской молодёжи подготовка к XXI съезду КПСС.

Много замечательных начинаний рождает в эти дни родник ком-
сомольской инициативы.

Соревнуясь за достойную встречу славного юбилеякомсомольцы 
и молодёжь области внесли в комсомольскую копилку 17 млн. руб., 
наиболее активное участие в которой принимают Володарская, Же-
лезнодорожная, Ульяновская, Сенгилеевская, Барышская районные 
комсомольские организации.

Хороших показателей добились комсомольско-молодёжная па-
ровозная колонна Ульяновского паровозного депо. За 9 мес. ею про-
ведено 576 тяжеловесных поездов, перевезено сверхплана свыше 
276 тыс. тонн груза, сэкономлено 1177 тонн топлива.

Молодые рационализаторы и изобретатели внесли 800 рациона-
лизаторских предложений и усовершенствований с экономическим 
эффектом более 1,5 млрд. руб. Хорошо прошел конкурс на заводе им. 
Володарского. За время конкурса здесь внесено 98 предложений, из 
них 94 внедрено в производство и дало более млн. руб. условно-го-
довой экономии.

Лучшими комсомольцами-рационализаторами здесь являются 
Николай Галицкий, Владимир Сергеев, Константин Неликов и др.

Силами комсомольцев и молодёжи области собрано более 40 тыс. 
тонн металлолома.

К славному юбилею Ленинского комсомола 103 комсомольско-мо-
лодёжные бригады и более 10 тыс. молодых рабочих выполнили 
годовые производственные задания.

Замечательно трудятся комсомольско-молодёжные бригады Екате-
рины Богатновой и Алексея Чернокрылова с ЗМД; ВиктораГольцера 
и НиколаяВьюгова с автомобильного завода, НиколаяАхмедулло-
ва – с завода «Контактор», Лидии Чирковой из артели «Красный 
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Партизан», Виктора Тарасова и Владимира Бобылева с завода им. 
Володарского, Клюкина и Глушкова из г. Мелекесса и многие другие.

Хорошими успехами встречают комсомольский юбилей комсо-
мольско-молодёжные бригады молодых суконщиков т. т. Родионычева 
и Матюнина с фабрики им. Степана Разина, Урмеева с фабрики им. 
3 Интернационала, Калиновской с Мулловской фабрики.

Много славных дел проделали сельские комсомольцы. В текущем 
году ими направлено для работы в животноводстве свыше 2,5 тыс. 
человек молодёжи, создано 417 комсомольско-молодёжных ферм.

Силами комсомольцев и молодёжи села откормлено и продано 
государству 42 тыс. свиней, выращено 12,5 тыс. голов молодняка 
крупного рогатого скота.

<…>В наш век, когда идеи коммунизма, овладев умами и серд-
цами миллионов людей, стали могучей силой, преобразующей со-
временное общество, молодёжи особенно важно глубоко изучать 
марксистско-ленинскую теорию творчески применять полученные 
знания в практической деятельности, настойчиво формировать у себя 
научное, атеистическое миропонимание.

К этому коммунистическая партия создала все самые необходимые 
условия. Только в нашей области имеется около 800 клубов и домов 
культуры, 383 киноустановки, 792 библиотеки с многотысячным 
книжным фондом, партийные организации выделили для работы 
среди молодёжи сотни квалифицированных пропагандистов, лек-
торов и докладчиков.

Все это ярко говорит о том, что у молодёжи Ульяновской области 
с каждым днём улучшаются условия труда, учебы и отдыха, с каждым 
днем повышаются возможности для духовного роста и обогащения.

И молодёжь воспитывает в себе характерные черты человека 
будущего коммунистического общества. Вот пример, в Управлении 
строительства работает крановщицей комсомолка Татьяна Мельни-
кова. Она успешно справляется с производственными заданиями, 
активно участвует в общественной работе, член горкома ВЛКСМ 
и учится на вечернем отделении Политехнического института, Мая 
Пастухова, Александр Жеглов, ЛиляЧиркова, Татьяна Елизарова, 
ГеоргийХованов, Пастушков и многие, многие другие рабочие и кол-
хозники уже живут и работают по-коммунистически.

Одним из мероприятий, в значительной степени содействующих 
повышению общеобразовательного и культурного уровня молодёжи, 
является её участие в комсомольской двухлетке культуры. Поддержав 
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инициативу майнскихкомсомольцев, молодёжь области в 1960 г. при-
мет участие в строительстве 250 клубов и библиотек, 100 кинобудок, 
радиофицировании 90 сел, посадит 1100 га фруктовых садов, 1,5 млн. 
деревьев и кустарников.

Здесь уже есть первые результаты. Построено 43 и отремонтирова-
но 55 клубов, заложено 8 комсомольских парков и скверов, построено 
6 стадионов и 120 спортплощадок, отработано на благоустройстве 
городов и сёл 1 млн. 156 тыс. часов, высажено 500 тыс. деревьев и ку-
старников. Но это только начало. <…>

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 1. Д. 1723. Л. 10–13.  
Подлинник. Машинопись

Комсомольский актив 1950-х годов, в центре – В.Н. Сверкалов.
Из фондов ОГАУК «Ленинский мемориал».
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№ 3/150 
Из доклада секретаря Ульяновского областного комитета 

ВЛКСМ В. Н. Сверкалова на собрании Ульяновского областного  
комсомольского актива «Итоги внеочередного  

XXI съезда КПСС и задачи областной  
комсомольской организации».

12 марта 1959 года

<…>На предприятиях трудится свыше 22300 комсомольцев и в не-
сколько раз больше молодёжи. Это большая сила, которую надо на-
править по верному руслу, умело использовать в выполнении задач, 
поставленных XXI съездом партии.

С каждым днем все шире развёртывается соревнование бригад, 
смен, участков, цехов за право называться коллективами коммуни-
стического труда. В настоящее время более 240 комсомольско–мо-
лодёжных коллективов области включились в это патриотическое 
движение.

Не ждать будущего, а идти ему навстречу, приближать его сво-
им трудом – так поступают первые бригады коммунистического 
труда Екатерины Богатновой на Ульяновском заводе малолитраж-
ных двигателей, бригада слесарей тов. Куликова – паровозное 
депо станция Ульяновск I и бригада Чайковского на заводе им. 
Володарского.

Бригада Кати Богатновой одной из первых на заводе выполнила 
годовую программу, только за счёт уплотнения рабочего дня, вы-
работка в бригаде за последний месяц поднялась на 20%. Дневные 
задания выполняются за 7–8 и даже за 5 часов с отличным качеством 
продукции. Станочники постоянно ищут и находят пути повыше-
ния производительности труда, культуры производства, снижение 
себестоимости продукции. Только за январь от бригады поступило 
6 рационализаторских предложений с экономическим эффектом 
более 6 тысяч рублей в год.

<…>По боевому участвуют в соревновании за правоименоватьмя 
бригадами коммунистического труда комсомольско-молодежные 
бригады слесарей т. Игнатьева – делегата XXI съезда партии, Ива-
на Аникина на автозаводе, бригада прядильщиков т. Варламкина на 
Мулловской суконной фабрике, бригада прядильщиц Хлобыстовой 
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на фабрике им. III-го интернационалаи целый ряд других комсомоль-
ско-молодежных бригад. <…>

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 1. Д. 1826. Л. 55–56. Подлинник.  
Машинопись.

№ 3/151 
Рапорт пионерской дружины им. Александра Матросова Ива-

новского детского дома Ульяновской области, на имя Ульянов-
ской областной комсомольской организации, о ходе подготовки 

и праздновании 40-летия Ульяновской областной  
комсомольской организации.

[1959 г.]

Дорогие наши старшие това-
рищи – комсомольцы!

Мы, юные пионеры, дружи-
ны имени Александра Матросова 
Ивановского детского дома в день 
Вашего замечательного юбилея, 
в день 40-летия областной комсо-
мольской организации, шлём Вам 
свой горячий пионерский привет!

Мы желаем Вам юным, бод-
рым, сильным новых успехов 
в ученье и труде!

Мы изучили историю Ленин-
ского комсомола, знаем его тру-
довые и боевые подвиги, береж-
но носим в своих сердцах имена 
героев – комсомольцев граж-
данской и отечественной войн, 
и героев трудовых будней.

Нам хочется быть такими же 
и смелыми, сильными, уметь тво-
рить и строить, бороться и по-
беждать, знать тайны природы 
и покорять её.

Почётный пионерский караул у памятника  
А.Матросову на территории детского дома 

в с.Ивановка. Без даты. Ульяновский район, 
с.Ивановка. ГАНИ УО. Ф. 162. Оп. 2. Д. 2229. Л. 1. 

Подлинник.
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Обещаем Вам приобрести согласно «Ступеням юного пионера» 
умения и знания, активно участвовать в труде советского народа, 
в жизни пионерской организации, будем беречь и укреплять её 
традиции, чтобы заслужить право стать членами Ленинского комсо-
мола; любить нашу прекрасную Родину, не жалея сил приумножать 
её славу и мощь, а если потребуется, то защищать её так – же, как 
защищали наши старшие братья – комсомольцы.

В день Вашего замечательного юбилея разрешите отрапортовать 
Вам о всей проделанной общественно-полезной работе нашими 
пионерами.

В дружине 35 пионеров. Учебный год окончили со 100% успевае-
мостью, 28 человек имеют оценки 4 и 5.

Собрано более 3 тонн металлолома, 350 кгмакулатуры, 47 сушёных 
лекарственных трав – ландыша. Силами октябрят заготовлено 1000 
веников.

Старшие мальчики под руководством одного взрослого, разгрузили 
из вагонов и перевезли на территорию детского дома 1200 кубоме-
тров дров.

Выкопали котлован под теплицу, отремонтировали школу.
Активное участие принимали в строительстве нового 2-этажного 

здания и разгрузили: 135 автомашин с кирпичом, 30 автомашин с бу-
товым камнем, 60 автомашин с песком.

Высадили 1 гектар картофеля, 1 гектар помидоров, 0,5 гектара 
огурцов, 0,2 гектара лука, много тыкв, арбузов, дыни и вырастили 
хороший урожай. Лука – 2 тонны, огурцов – 5,5 тонн, помидоров 
до 15 тонн, арбузов – 3 тонны, картофеля до 15 тонн, овса 8 тонн 
и много дыней и тыквы.

Все дети школьного возраста перешли на частичное самообслу-
живание. Всей своей работой пионеры дали экономию до 10 тысяч 
рублей.

В дружине имеется пионерская копилка. На средства этой копилки 
в этом году лучшие пионеры ездили в г. Великие Луки, на могилу на-
шего любимого старшего брата Александра Матросова и возложили 
венок.

Комсомол – это юности мира,
Это сильных и смелых пути.
Мы растём, мы хотим быть такими,
чтоб повсюду с тобою идти.
Мы летим к тебе сердцем крылатым
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и, мужая за партами школ,
Лучшим другом своим, старшим братом
Называем, тебя, комсомол!
Потому что дорогой большою
Впереди наша юность легла.
Потому что Олега и Зою
Комсомолия миру дала.
Мы хотим быть отважными тоже
Нашей Родине славной, подстать.
В боевую семью молодёжи,
В комсомольскую юность шагать;
Обгонять за работою время,
Каждый день нашей жизни и час…
Комсомольцы орлиное племя,
Вдохновенно зовущее нас.

ГАНИ УО. Ф. 1927.Оп. 1.Д. 1852.Л. 1–3. Подлинник. Рукопись.

№ 3/152 
Из информации секретаря Ульяновского областного комитета ВЛКСМ 

М. Кондратьева, направленной в Центральный Комитет ВЛКСМ,  
об итогах выполнения социалистических обязательств  

по развитию животноводства комсомольцами и молодёжью  
Ульяновской области в 1961 году.

29 января 1962 г.

<…>Силами комсомольцев и молодёжи в 1961 г. откормлено и сда-
но государству 124 тыс. голов свиней, 35119 голов крупного рогатого 
скота, выращено 36550 голов телят, 24740 голов овец, 800000 голов 
птицы. На полях колхозов и совхозов вывезено свыше 874 тыс. тонн 
местных удобрений.

Комсомольцы и молодёжь принимали активное участие в установке 
150 доильных агрегатов.

На работу в животноводство направлено 3100 юношей и девушек. 
1650 человек перешло на новые прогрессивные методы труда в живот-
новодстве, 5 человек молодёжи работают председателями колхозов, 
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12 управляющими отделений совхозов, 44 бригадирами тракторных 
и полеводческих бригад, 137 заведующими животноводческих ферм.

На базе передовых хозяйств создано 25 школ передового опыта.
В области 156 комсомольско-молодёжных ферм борются за комму-

нистический труд с общим количеством в них 1509 человек молодёжи, 
в том числе 47 ферм в совхозах с количеством молодёжи в них 317 
человек, 17 фермам присвоено звание коммунистического труда. 727 
юношей и девушек борются за звание ударника коммунистического 
труда.

Первое место в соревновании районных комсомольских органи-
заций заняла Чердаклинская районная организация (секретарь РК 
ВЛКСМ т. Орлов). Силами комсомольцев и молодёжи этого района 
в 1961 г. откормлено и сдано государству 8843 головы свиней, 1913 
голов крупного рогатого скота, выращено 1933 головы телят, около 
55000 голов птицы, 2800 голов овец.

Среди комсомольско-молодёжных животноводческих ферм луч-
ших результатов за 1961 г. добились:

а) молочно-товарная ферма отделения № 5 совхоза «Ореховский» 
Радищевского района, получившая от каждой фуражной коровы по 
2873 кг молока;

Б) свино-товарная ферма совхоза им. ГимоваМайнского района, 
откормившая и сдавшая государству 7083 голов свиней;

В) птице-товарная ферма совхоза «Панцыревский» Инзенского 
района, получившая по 168 штук яиц от каждой курицы-несушки.<…>

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 1. Д. 2015. Л. 6–7.  
Подлинник. Машинопись.

№ 3/153 
Из стенограммы совещания секретарей крупнейших  

комсомольских организаций Ульяновска в Ульяновском обкоме 
ВЛКСМ по вопросам участия комсомольцев и молодёжи  

в промышленном производстве

13 сентября 1962 года.

<…>Анатолий Матросов – секретарь комитета комсомола авто-
мобильного завода.
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<…>У нас имеется участок штамповки, это узкое место в цехе, да 
и в заводе. Этот участок определяет работу всего завода. Потому, что 
он изготовляет штампованные детали для автомашин. Там сложное 
технологическое оборудование (импортное), которое требует мак-
симального использования, и если произошёл брак, то останавлива-
ется целая линия, в результате стоит весь завод. Так же с крыльями 
и капотами – сложными штампованными деталями.

Мы выяснили: на складках имеются заржавленные детали для 
капотов. Обратились к девчатам этого участка, которые являются 
участниками движения за коммунистический труд, подключили 
комсомольский актив других цехов – молодёжь горячо откликну-
лись на наш призыв, а наутро тысячи деталей капотов пошли в дело. 
Или на участке бензобака: члены «Комсомольского прожектора» 
обнаружили скопившиеся дефектные детали. Девчата пришли на 
участок, исправили эти дефекты, в результате избежали излишней 
затраты средства. Дирекция завода довольна тем, как светит и дей-
ствует наш «Комсомольский прожектор» и всячески поддерживает 
его начинания.

У нас на заводе введён контроль за внедрением нового оборудова-
ния, автоматических линий. У нас вводится 2 автоматических линии. 
Мы взяли обязательство ко дню открытия партийной конференции 
ввести линию автоматической сборки шлангов. Комсомольский про-
жектор также включился в это дело. Мы собрали всех комсомольцев, 
которые связаны с арматурным цехом, всё продумали, наметили 
конкретный план действия, и они заверили, что ко дню открытия 
партийной конференции данная линия будет введена в действие.

Большая работа проводится по главному конвейеру. У нас вот уже 
3 месяца работают единственные в нашей стране главный конвейер 
по сборке автомобилей и система толкающих конвейеров в прессовом 
цехе. За счёт этого у нас почти в 2 раза сэкономлены производствен-
ные площади. В цехе главного конвейера имеется 5 ярусов, что даёт 
большую экономию в смысле вспомогательных работ, механизи-
рованные ручные работы. Правда, сейчас на первых порах в цехе 
главного конвейера имеются некоторые трудности, но когда отладка 
завершится, то завод получит за счёт внедрения этого новшества 
экономию около 30 млн. руб. Новый цех главного конвейера – это, 
можно сказать, комсомольское детище, ведь в проектном бюро 6 
человек, а 5 комсомольцев. Беков и другие комсомольцы получили 
авторские свидетельства.
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<…>Большая работа комсомольской организацией была проведе-
на по изготовлению новых опытных образцов автомобилей УАЗ-468 
и УАЗ-469, которые проходят государственные испытания. Здесь 
комсомольцы также принимали активное участие. Миша Галкин, 
Толя Смирнов и другие работали даже после работы. 70% шоферов, 
проводящих государственные испытания, это комсомольцы! Сейчас 
внедряются резцы с механическим креплением, но в совнархозе это 
дело идёт туго. Сейчас на заводе идёт дело плохо из-за отсутствия 
пластинок, которые поставляет московский завод.

<…> Следует сказать, что комсомол немножко отстранился от 
соревнования за коммунистический труд. Я считаю, что на заводе 
в вопросе соревнования за коммунистический труд имеет место 
погоня за количеством, да и не только на нашем заводе, а и на других 
предприятиях Ульяновского совнархоза.

<…>Алексей Волков – секретарь комитета комсомола ЗМД [за-
вода малолитражных двигателей]:

<…>Чем занимается комсомольская организация на производстве? 
Повышением производительности труда. В каждой комсомольской 
организации прошли комсомольские собрания, на которых принято 
обязательство комсомольцев и молодёжи работать над вопросом 
повышения производительности труда, разработкой технически 
обоснованных и хронометрических норм в основном в сборочных 
цехах. В этом вопросе немалую роль сыграли комсомольские рей-
довые бригады и «Комсомольский прожектор».

Комсомольские организации 4 и 7 цехов добились того, что все 
рабочие этих цехов выполняют 7-часовое задание за 6 часов. В це-
лом на заводе 40–50% комсомольцев выполняют нормы 7 часов за 6. 
«Комсомольский прожектор» возглавляет молодой инженер, бывший 
член комитета комсомола. Лучи прожектора направлены на борьбу 
с браком, на внедрение новой техники, особенно, деталей КХК.

На заводе создано общественное конструкторское бюро, которое 
занимается новой техникой, оказывает помощь рационализаторам 
в разработке мероприятий в нерабочее время. Общественно-кон-
структорским бюро руководит опытный товарищ – начальник отде-
ла. ОКБ и комсомольский штаб технического прогресса выпускают 
технический бюллетень по новой технике.

У нас на заводе есть такие начинания, как работа на один наряд. 
Сборочный цех почти полностью перешёл на этот метод. Работа без 
ОТК. 150 человек работают без ОТК. 1 цех лодочных деталей полно-
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стью работает без контролёров, качество выпускаемой продукции от 
этого не ухудшилось, а, наоборот, значительно улучшилось.

Комсомольская организация в этом году занималась вопросом 
повышения общеобразовательного уровня. В этом году в школу 
рабочей молодёжи завода дополнительно направлено 308 человек, 
а всего учится 400 человек. При заводе созданы курсы ускоренного 
обучения, для обучения закреплены бригадиры, мастера.<…>

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 1. Д. 2014. Л. 3–5,7, 13–14.  
Подлинник. Машинопись.

№ 3/154 
Из реферата М. Кондратьева «Несущие эстафету»  

о роли Ульяновской областной комсомольской организации 
в развитии промышленности в 1953–1964 гг.

<…> В марте 1956 г. через две недели после окончания работы ХХ 
съезда КПСС, в Казахстан, на целину, выехала группа выпускников 
Сенгилеевского ремесленного училища, в том числе Константин 
Буркин. Ему одному с курса было присвоено звание тракториста 
первой категории.

Рано кончилось его детство. В суровом сорок первом году, уложив 
в вещевой мешок про запас бритву (он ещё не брился) семнадцати-
летний Константин Буркин ушёл на фронт. Полтора месяца лагерная 
подготовка под Пензой и передовая. Свой фронтовой путь он закон-
чил под станцией Цибулево Винницкой области, где в тяжелом бою 
ему осколком перебило обе ноги. Пошла госпитальная жизнь. Через 
два месяца в Харькове, когда раны уже подживали, началась газовая 
гангрена. Константин лишился ног. Из госпиталя он был направлен 
на курсы техников-протезистов при центральном научно-исследо-
вательском институте экспертизы трудоспособности и организации 
труда инвалидов.

С упорством Корчагина и Маресьева Буркин научился ходить на 
протезах. Но работать протезистом было не по душе. Он устроился 
слесарем в Сенгилеевскую артель «Кирпичник» и около года по 8 часов 
на ногах работал. Это дало о себе знать. Пришлось реампутировать 
ноги. «Опять не у дел», – с горечью думал Костя, возвращаясь из го-
спиталя, а сам серьезно решил получить специальность тракториста 
и поехать на целину.
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Через райком партии добился поступления в Сенгилеевское ре-
месленное училище. Учился хорошо. Экзамен сам себе устроил Костя 
зимой: добился поездки на тракторе в Старую Майну за токарными 
станками для училища. Расстояние было 100 км, проехали за 15 ча-
сов в одном направлении и за 18 часов обратно. Экзамен выдержан. 
Отлично сдал и выпускные экзамены. Из 60-ти выпускников – один 
был удостоен тракториста 1-й категории. Получая комсомольскую 
путёвку, Константин Буркин спокойно рассуждал: «Туда тому надо 
ехать, кто любит работать. Я думаю, что мы с женой приживёмся на 
целине». <…>

Всего к 1958 году по комсомольским путевкам на целинные земли 
Казахстана, Алтайского и Красноярского края, Амурской и Омской 
областей поехало около 4000 молодых ульяновцев<…>.

ГАНИ УО. Ф.162. Оп.2. Д.781. Л.12–13. Подлинник. Машинопись.

Работники Ульяновского районного комитета ВЛКСМ. 1960-е гг.
ГАНИ УО. Ф.162. Оп.2. Д.755. Л.1. Подлинник.
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№ 3/155 
Статья Н. Соколенко и В. Ежова «В предпраздничные дни», 

опубликованная в газете «Ульяновский комсомолец», о работе 
комсомольско-молодежных коллективов предприятий  

г. Ульяновска

4 ноября 1955 г.

Приближение всенародного праздника Октября в нашем городе 
ощущается во всем. Здания одеваются в праздничный наряд. Кру-
гом пестрят флаги, призывы, лозунги. Красочно оформляются залы 
общественных учреждений, украшаются витрины магазинов. Город 
словно помолодел.

Особенно заметно наступление праздника по трудовым делам 
коллективов фабрик, заводов и строек. Воодушевленные призывами 
Центрального Комитета КПСС, рабочие и строители стремятся вы-
полнить и перевыполнить обязательства, взятые в честь ХХ съезда 
КПСС. И они добиваются больших успехов. Отовсюду идут радост-
ные вести. Завершили годовую программу строители моста через 
Волгу, на 135 процентов выполнили октябрьское задание работники 
Ульяновского ателье № 12, более 400 тяжеловесных поездов провели 
за месяц наши железнодорожники.

Большое трудовое оживление царит в эти дни в цехах завода имени 
Ворошилова. Здесь уже несколько месяцев подряд впереди идет ком-
сомольско-молодёжная бригада Екатерины Прилепской. Эта бригада 
выдает сейчас продукцию в счёт декабря. Отдельные члены бригады 
добились ещё более высоких показателей. Швея – мотористка Лидия 
Борисова, например, трудится в счёт 1959 года. Пятилетку свою она 
завершила за два с половиной года.

Не отстают от производственников и коллективы других учрежде-
ний. Работники торговли, например, развертывают предпраздничную 
торговлю. Горпромторг организовал на Центральном рынке торговлю 
промышленными товарами. Здесь можно купить пальто и костюм, 
радиоприемник и велосипед, посуду и другие товары. Магазины 
горпищеторга и «Гастронома» подготовили к продаже около 50 тысяч 
детских праздничных подарков. До 200 тонн кондитерских изделий.

Хорошо ведется праздничная торговля в магазине № 75, располо-
женном на улице Гончарова. Работники магазина борются за высокую 
культуру обслуживания. Здесь организовано изучение спроса поку-
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пателей. При поступлении нужных товаров граждане извещаются 
открытками. Магазин посещает много родителей с детьми. Увеличился 
в эти дни спрос на игрушки и детскую обувь.

Отлично обслуживает покупателей продавщица-комсомолка Ели-
завета Копылова. План октября она выполнила на 200 процентов, 
реализовав почти на 100 тысяч рублей продукции сверх плана.

Предпраздничными заботами наполнены сейчас будни каждого 
советского труженика.

ГАНИ УО. Ф. 162. Оп.2. Д.782. Л. 5.  
Подлинник. Типографский оттиск.
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IV. КОМСОМОЛ И ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА

Много внимания в работе комсомольских организаций области 
занимали вопросы культуры. Комитеты комсомола были застрель-
щиками и организаторами различных творческих музыкальных кол-
лективов, конкурсов, вечеров отдыха, встреч молодёжи с поэтами, 
писателями, музыкантами; огромной популярностью пользовались 
конкурсы команд КВН, дискотеки, концерты лучших вокально-ин-
струментальных ансамблей. Важнейшей составляющей культуры 
советского человека было бережное отношение к природе.

Не чуждались комсомольские организации и вопросов, касающих-
ся глубоко личной жизни молодежи. Именно в 1950–1970-е годы они 
обращали внимание на популяризацию духовно-нравственных ценно-
стей, приобщение молодёжи к богатствам отечественной и мировой 
культуры. Повсеместно проводились лекции, беседы, диспуты на 
волнующие молодых людей темы. Достаточно часто проводились 
и комсомольские свадьбы.

№ 4/156 
Статья Н. Соколенко «Комсомольская свадьба», публикованной 

в газете «Ульяновский комсомолец»

3 февраля 1956 г.

Ясный морозный день. К большому красному зданию на улице 
Гончарова подъехали одна за другой две «Победы». Широко распахну-
лись дверки первой автомашины, и из неё вышли юноша с девушкой.

– Пожалуйста, входите!- приветливо встречают нарядных, слегка 
смущенных жениха и невесту работники городского ЗАГСА. В про-
сторную, светлую комнату, входят друзья Юрия Червякова и Нины 
Шаниной. Их семья возникает в чудесную пору жизни. Юрию 25 лет, 
а Нине-22 года. Оба они комсомольцы, члены большого дружного 
коллектива завода «Контактор».

Сколько теплых и хороших слов можно услышать об этих моло-
дых людях.

Юрию Червякову после окончания техникума подошло время 
службы в Советской Армии. Демобилизовавшись в 1954 году, он 
пришел на завод. Три года назад после окончания техникума на за-
вод поступила и Нина Шанина. Теперь она технолог изоляционного 
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цеха. В прошлом году на отчетно-выборном комсомольском собрании 
Юрий и Нина были избраны в состав заводского комитета ВЛКСМ. 
Молодой мастер литейно-штамповочного цеха, новатор производства 
Юрий Червяков стал секретарем комитета комсомола, а серьезная, 
вдумчивая и инициативная девушка Нина Шанина – его заместителем.

… Наступает торжественный момент – молодоженам вручается 
брачное свидетельство. Их поздравляют. С родительским напутстви-
ем обращается к ним секретарь партийного бюро завода Геннадий 
Дмитриевич Денисов и вручает им от коллектива завода красивые 
настольные часы.

… А когда на улицах зажгли вечерние огни, и ярко вспыхнула 
над празднично накрытым столом большая электрическая люстра, 
в квартире молодоженов стало тесно. Один за другим входят наряд-
ные гости, родственники и друзья молодой четы Червяковых. Юрий 
и Нина не успевают принимать сердечные поздравления и препод-
носимые им подарки.

Вот как будто и все в сборе. Гости усаживаются за стол. Жених 
и невеста у всех на виду. Из-за стола поднимается седоволосый ше-
стидесятилетний отец Юрия, Степан Александрович:

– Я предлагаю тост за счастье наших детей, за то, чтобы вы, наши 
дети, были так же счастливы и дружно жили много-много лет, как мы 
прожили и живём с твоей матерью, Юрий, уже тридцать шестой год.

Гости прерывают слова восторженными аплодисментами.
Провозглашает тост и мать Нины, Ольга Петровна. Знатная колхоз-

ница, заведующая фермой одного из крупных колхозов Московской 
области, она только накануне приехала на свадьбу к своей дочке. 
Обращаясь к молодым, она просто и коротко говорит:

– Совет да любовь!
– Горько, горько!-несутся традиционные слова со всех сторон.
Юрий и Нина целуются.
Каждому участнику этой комсомольской свадьбы хотелось выска-

зать от всего сердца добрые пожелания. Но на смену пожеланиям 
уже льются плавные звуки баяна. Это играет друг жениха по работе 
Володя Васин. Маша Карцева, нормировщица завода, звонко запе-
вает комсомольскую любимую «У нас в общежитии свадьба». Все 
остальные гости подхватывают знакомые слова. И полилась, полилась 
песня, звонкая и счастливая.

Вдруг Володя рванул меха баяна, пробежал проворно пальцами. 
Под припевы частушек молодёжь пустилась в пляс. Сменив рас-
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красневшихся жениха и невесту, не выдержали – пустились в пляс 
Степан Александрович и Ольга Петровна…

Хорошо и весело было на этой комсомольской свадьбе. На всю 
жизнь запомнится это событие молодоженам. А сколько ещё впе-
реди интересного, общего. Впереди у них крепкая комсомольская 
дружба – дружная советская семья.

Будьте счастливы, дорогие друзья!

ГАНИ УО. Ф. 162. Оп.2. Д.782. Л. 13.  
Подлинник. Типографский оттиск.

№ 4/157 
Текст статьи Л. Н. Кочетковой «Первый областной фестиваль 

молодёжи в Ульяновске», составленной по документам  
Ульяновской областного комитета ВЛКСМ, опубликованной 

в газете «Ульяновская правда» от 29 мая 1997 г.

22 мая 1997 г.

В Центре документации новейшей истории (ныне ОГБУ «ГАНИ 
УО») хранятся документы о проведении в нашем городе первого 
областного фестиваля молодёжи. Состоялся он 26–27 мая 1957 года. 
Средства на его проведение создавались за счёт сбора металлолома, 
макулатуры, проведение платных концертов. Подготовка и проведе-
ние фестиваля проходили под лозунгом «За труд и счастье». К этому 
событию обком ВЛКСМ издал 12 видов плакатов, листовки, инфор-
мационные бюллетени. Радиокомитет посвятил фестивалю серию 
своих передач.

Фестивальные праздники в первичных комсомольских органи-
зациях начали проходить с марта 1956 года. Так, например, в Байду-
линском сельском клубе Тереньгульского района до этого не было 
художественной самодеятельности, клуб не был оборудован. И вот 
тогда молодёжь на своём собрании решила создать хоровой, дра-
матический, танцевальный коллективы, отремонтировать мебель 
в клубе, оборудовать спортплощадку и озеленить село. К осени всё 
было сделано. Подготовив хорошую программу, коллектив клуба 
дважды провел фестивальные вечера и дал шесть выездных плат-
ных концертов. На вырученные средства купили патефон, гармонь, 
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шашки, шахматы, домино, пополнили сельскую библиотеку. И такие 
примеры не единичны. В дни подготовки к фестивалю в области было 
создано 75 новых коллективов.

А молодёжь с.[ела] Средние ТимерсяныБогдашкинского района 
свой фестивальный праздник назвали «День коня». На праздник 
собралась молодёжь из соседних сёл. Здесь были чуваши, русские, 
татары, мордва. Хозяева праздника организовали скачки, катание 
на лошадях, молодёжное гулянье. Особенно успешно выступил хор 
села и оркестр народных инструментов.

На заводе малолитражных двигателей в г. Ульяновске был создан 
свой заводской кукольный театр. Всей работой руководил председа-
тель культмассовой комиссии профкома А. Чесноков.

С июля в области начали проходить районные фестивали. В их 
программе были конкурсы – смотры художественной самодеятель-
ности. Спортивные соревнования, выставки прикладного искусства, 
фотовыставки, молодёжные балы, гулянья, карнавалы. При массовом 
участии молодёжи прошли фестивали Богдашкинского, Майнского, 
Чердаклинского и др. сельских районов.

Для руководства подготовкой к фестивалю при обкоме комсомола 
были созданы фестивальная группа и штаб фестиваля. В програм-
му первого областного фестиваля входили: открытие фестиваля, 
конкурсы художественной самодеятельности, спортивные игры, 
фестивальные встречи, вечера, молодёжные балы и т. д.

В субботу 26 мая 1957 года в Ульяновск начали съезжаться делегаты 
фестиваля. Музыкой, цветами, приветствиями встречали их ульянов-
цы. Среди делегатов была лучшая молодёжь промышленных пред-
приятий, механизаторы МТС, лучшие доярки, птичницы, свинарки.

Это Антонина Бахарева – работница Сенгилеевского цементного 
завода, Владимир Золин – формовщик Чуфаровского литейно-механи-
ческого завода, Раиса Сдобнова – птичница колхоза «Красный ключ» 
Вешкаймского района, Фёдор Калинин – комбайнер Телешовской 
МТС и многие другие. Сорока пяти передовикам промышленного 
и сельскохозяйственного производства присвоено звание лауреатов 
областного фестиваля.

И вот настал долгожданный день 27 мая. Никогда ещё не были так 
нарядны и многолюдны улицы Ульяновска. Повсюду лозунги, плакаты, 
панно, транспаранты, цветы, разноцветные шары. На улицах Карла 
Маркса и Льва Толстого выросли фестивальные арки. В красное, си-
нее и белое оделась площадь им. В. И. Ленина. Красивы и необычны 
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были филармония, театр, дом Советской армии, дворец пионеров, 
парк им. Я. М. Свердлова, приготовившиеся к встрече участников 
художественных конкурсов фестиваля.

Фестивальное шествие началось с улицы Льва Толстого. Впереди 
шла знаменосцев, за ней физкультурники, сводный оркестр, делега-
ции районов. По улицам Гончарова и Ленина шли колонны молодых, 
сильных, красивых. Звучали фанфары. Под торжественные звуки 
гимна алое полотнище медленно уходило вверх. В факельной чаше 
разгорелось пламя – праздник юности начался!

Делегатов приветствовали: секретарь обкома КПСС И. П. Скул-
ков, старейшие коммунисты Клюев и Глухов. Над площадью звучал 
«Гимн демократической молодёжи». Его мелодию подхватили тысячи 
голосов. В голубое небо полетели белые голуби и воздушные шары. 
С 15 часов начались конкурсы областного фестиваля. Особенно остро 
проходило соревнование конкурсантов в драмтеатре, филармонии, 
Дворце пионеров.

В драмтеатре выступали коллективы Ленинского района г. Улья-
новска и г. Мелекесса. Мелекесцы привезли интересную и разноо-
бразную программу, но они не выдержали соревнования с лучшими 
коллективами г. Ульяновска. Академический хор дошкольного педу-
чилища отлично исполнил песни «Родимый край» Спешникова, «На 
фестиваль» Дунаевского. Лихо и задорно исполнил танцевальный 
коллектив Гвардейского танкового училища «Солдатскую барыню»

Хор Майнского Дома культуры привез на фестиваль песни своего 
композитора. Текст песни «Фестивальная» родился в творческой 
группе хора, а музыку написал художественный руководитель хора 
П. П. Сахарцев. Этот коллектив занял первое место среди хоров.

Одновременно со смотром художественной самодеятельности на 
стадионах и спортивных площадках проводились финальные спортив-
ные игры фестиваля. Особенно отличились легкоатлеты Ульяновска, 
Мелекесского, Инзенского, Сенгилеевского районов, футболисты 
Ульяновского Сельскохозяйственного института, гимнастки Ульянов-
ска, волейболисты Инзенского, Майнского, Мелекесского районов.

Вечером начались молодёжные гулянья. Больше всего понравил-
ся участникам фестиваля «праздник девушек», который прошёл 
в филармонии В Доме Советской Армии сошлись представители 
трех поколений: коммунисты, комсомольцы и пионеры. Школьники 
собрались во Дворце пионеров.
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28-го мая участники фестиваля посетили выставку изобразитель-
ного и прикладного искусства, выставку технического творчества, 
совершили экскурсию по ленинским, историческим и литератур-
ным местам Ульяновска. Вечером на стадионе «Спартак» состоялся 
заключительный концерт лауреатов областного фестиваля, а затем 
финальная встреча футбольных команд.

Молодежными балами, гуляньями, факельным шествием и про-
щальным вальсом дружбы на площади им. В. И. Ленина закончился 
первый областной фестиваль молодёжи и студентов. <…>

Методист ЦДНИ[подпись] Кочеткова Л. Н.

ГАНИ УО. Ф.57а.Оп.1. Д.524. Л.38–40. Подлинник. Машинопись.

№ 4/158 
Из информации секретаря Ульяновского областного комитета 

ВЛКСМ В. Н. Сверкалова, направленной в Центральный Ко-
митет ВЛКСМ, о проведении первый Ульяновского областной 

фестиваль молодёжи 
в г. Ульяновске.

3 сентября 1957 г.

26–27 мая 1957 г. проводился первый Ульяновский областной 
фестиваль молодежи. Подготовка и проведение фестиваля проходи-
липод лозунгом «За труд и счастье» и ставили своей целью повысить 
трудовую активность молодежи, улучшить культурно-массовую и обо-
ронно-спортивную работу, создать новые коллективы художествен-
ной самодеятельности, новые коллективы ДОСААФ и спортивные 
коллективы, вовлечь в них больше участников.

Фестиваль в области проходил в 3 этапа:
I – фестивальные вечера и праздники в первичных комсомоль-

ских организациях,
II – районные фестивали,
III – областной фестиваль молодежи.
Проведению фестивальных праздников предшествовала большая 

подготовка. 25 мая 1956 г. вопрос о проведении фестиваля обсуждал-
ся на пленуме обкома ВЛКСМ. Областная, районные, первичные 
комсомольские организации создали фестивальные оргкомитеты 
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с художественными, спортивными, хозяйственными и другими 
комиссиями, в состав которых вошли наряду с комсомольскими 
активистами представители культпросветучреждений, советских, 
партийных, профсоюзных организаций и спортивных обществ. 
Фонды на проведение фестивальных праздников создавались за 
счет выполнения молодежью подрядных работ, как, например, на 
заводе им. Володарского, автозаводе и многих других промышлен-
ных предприятиях, за счет сбора и сдачи металлолома и макулатуры 
и организации платных концертов. В период подготовки к фестивалю 
молодежью области сдано 5930 тонн металлолома, проведено более 
2 тыс. платных концертов.

<…> Фестивальные вечера и праздники в первичных комсомоль-
ских организациях начали проходить с марта 1956 г. Проводились 
они в форме смотров самодеятельности и спортивных соревнований, 
молодежных балов и молодежных гуляний, карнавалов, праздников 
песни и т. д.

В период подготовки к фестивалю комсомольцы и молодежь про-
являли инициативу, творчество, выдумку, настойчивость.

В Байдулинском сельском клубе Тереньгульского района до под-
готовки к фестивалю не было никакой художественной самодея-
тельности, концертов не проводилось, клуб был не оборудован. Зав. 
Клубом тов. Удовкин и секретарь комсомольской организации тов. 
Чернов начали с того, что создали клубный актив. На открытом ком-
сомольско-молодежном собрании решили создать хоровой, драмати-
ческий, танцевальный коллективы, отремонтировать мебель в клубе, 
оборудовать спортплощадку озеленить село. К осени 1956 г. все это 
молодежь выполнила. Регулярно начал заниматься хор (21 человек), 
драмкружок (14 человек), солисты и чтецы. Подготовив хорошую 
программу, коллектив клуба дважды провел фестивальные вечера 
и дал 6 выездных платных концертов в соседних селах. На вырученные 
средства приобрели патефон, гармощку, шашки, шахматы, домино, 
пополнили сельскую библиотеку. Коллектив этого клуба хорошо 
выступил на районном и областном фестивалях.

Такие примеры не единичны. Совершенно не было художествен-
ной самодеятельности в колхозах им. Энгельса, им. Фрунзе, им. 
Кагановича, «Красный октябрь» Новомалыклинского района. В дни 
подготовки к фестивалю там созданы и сейчас работают коллективы 
художественной самодеятельности. Всего по области было создано 
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75 новых коллективов, в существующие коллективы влились допол-
нительно 2500 человек.

В колхозе «Память Ильича» Чердаклинского района фестиваль-
ный праздник, посвященный дружбе рабочей, сельской и учащейся 
молодежи, продолжался 3 дня. В подготовке праздника участвовала 
вся молодежь села: животноводы и учителя, хлеборобы, учащиеся 
средней школы и находящиеся на каникулах студенты. Нашлись свои 
художники, оформившие клуб, свои танцоры, музыканты и вокалисты, 
и даже свои поэты. На праздник, в гости к молодежи колхоза-мил-
лионера приехали рабочие завода им. Володарского. Организованно 
и весело прошел колхозный фестиваль. Тут были дружеские привет-
ствия и задушевные беседы, концерт самодеятельности и карнавал, 
танцы, инры и конкурсы на лучшего чтеца, вокалиста, танцора.

<…> Комитет ВЛКСМ и профком Ульяновского завода мало-
литражных двигателей решили к фестивалю создать свой куколь-
ный театр. Нашлись свои артисты и режиссеры, комсомольцы 
сами изготовили кукол и ширму-сцену. Всей работой руководит 
председатель культмассовой комиссии профкома А. Чесноков. 
За короткий срок заводской кукольный театр дал 18 спектаклей. 
Примеру этого кукольного театра последовали многие заводские 
и школьные коллективы.

<…> «Дом культуры наш и нам его строить», – решила молодежь 
с.Майна. Началась работа. Почти все строительство районного Дома 
культуры ведется силами комсомольцев и молодежи, Майнский РК 
ВЛКСМ систематически организует воскресники на строительстве 
РДК. 6 новых сельских клубов построено за 1956–1957 гг. в Майн-
ском районе, 4 из них строила молодежь. Призыв майнцев тотчас 
подхватила молодежь других районов. 6 новых сельских клубов по-
строено в период подготовки к фестивалю в Богдашкинском районе, 
5 – в Инзенском и т. д.

<…> Всего за 1956–1957 гг. в Ульяновской области построено 77 
клубов и библиотек, в стадии строительства – 85 клубов и библиотек. 
Большой вклад в строительство культпросветучреждений вносят 
комсомольцы и молодежь.

<…>С июля 1956 г. в области начали проходить районные фе-
стивали. В программе их были конкурсы-смотры художественной 
самодеятельности, спортивные соревнования, выставки прикладного 
и изобразительного искусства, фотовыставки, молодежные балы, 
гулянья, карнавалы и т. д.
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<…> В период подготовки к [Новомалыклинскому] районному 
фестивалю ярко проявились способности молодежи. Ряд коллекти-
вов художественной самодеятельности удачно продемонстрировали 
свою фестивальную программу. Хороший репертуар подготовил клуб 
Старосалаванского комбината «Дубитель». Хор этого клуба исполнял 
русские народные песни. Исполнение отличалось хорошей постанов-
кой голоса и в женской, и мужской партиях, зрелостью, глубиной, 
отработанностью каждой песни. Зав. клубом тов. Сударев на основе 
большого краеведческого материала написал для хора в стихах и прозе 
литературный монтаж «О родном крае».

<…> Следует отметить хорошую подготовку и разнообразие ме-
роприятий Сенгилеевского районного фестиваля. Хорошо здесь 
прошло открытие и торжественное шествие фестиваля.

Проведены:
1. стрелковые соревнования с участием 14 команд,
2. соревнования по волейболу – 7 мужских и 7 женских команд,
3. по баскетболу – 4 мужских и 2 женских команды,
4. шахматный турнир – 23 человека,
5. смотр художественной самодеятельности – 500 человек из 25 

клубов с участием 16 хоровых, 14 танцевальных и 14 драматических 
коллективов.

6. конкурс баянистов,
7. конкурс струнных оркестров,
8. конкурс акробатов и акробатических групп.
<…> Для подготовки и проведения областного фестиваля оргко-

митет создал художественную, финансовую, спортивную, хозяй-
ственную комиссии и комиссию по пропаганде фестиваля. За работ-
никами обкома ВЛКСМ, областного управления культуры, горкома 
и горрайкомов ВЛКСМ, а также широким кругом комсомольского 
актива были закреплены конкретные участки работы.

Для оперативного руководства подготовкой к фестивалю были 
созданы при обкоме ВЛКСМ фестивальная группа и штаб фестиваля.

В субботу 26 мая начали съезжаться в Ульяновск делегаты I об-
ластного фестиваля. Музыкой, цветами, горячими приветствиями, 
песнями встречали их ульяновцы. 9100 делегатов вместо 5300 (как 
планировалось) собрались на свой праздник.

Среди делегатов фестиваля лучшая молодежь промышленных 
предприятий, механизаторы МТС, передовые звеньевые, доярки, 
птичницы, свинарки. Молодежь области единодушно решила встре-
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тить I областной и VIВсемирный фестивали хорошими трудовыми 
подарками. <…> 100 легковых автомобилей ГАЗ-69 изготовили к об-
ластному фестивалю комсомольцы молодые рабочие Ульяновского 
автозавода в часы сверхурочной работы. 100 тыс. рублей вложила в фе-
стивальную «копилку» молодежь завода малолитражных двигателей. 
Экономия средств достигнута, главным образом, за счет внедрения 
рационализаторских предложений. <…> 3 нормы в смену – таков 
подарок швеи Ишеевской артели им. Гимова Тони Пронюшкиной 
областному фестивалю.<…> 150 телят вырастила телятница колхоза 
им. Мичурина Чердаклинского района Филиппова Валя, 150 поросят 
от 10 свиноматок на счету Ани Прохоровой, свинарки колхоза «Впе-
ред» Кузоватовского района.

И не случайно среди делегатов областного фестиваля Антонина 
Бахарева – работница Сенгилеевского цементного завода, Владимир 
Золин – формовщик Чуфаровского литейно-механического завода, 
Раиса Сдобнова – птичница колхоза «Красный ключ» Вешкаймско-
го района, <…> и многие другие. 45 передовикам промышленного 
и сельскохозяйственного производства присвоено звание лауреатов 
областного фестиваля.

27 мая. Никогда ещё не были так нарядны и многолюдны улицы 
Ульяновска. Повсюду лозунги, плакаты, панно, транспаранты, цветы, 
голубые, красные, желтые шары. На улицах Карла Маркса и Льва Тол-
стого выросли фестивальные арки. В красное, синее и белое оделась 
площадь им.В.И.Ленина. Красивы и необычны филармония, парк 
им Я. М. Свердлова, театр, дом Советской Армии, Дворец пионеров, 
Детский парк, клуб УВД, приготовившиеся к встрече участников 
художественных конкурсов фестиваля.

Фестивальное шествие началось с ул. Льва Толстого. Впереди 
колонна знаменосцев – лучшие комсомольцы области. За ними 
физкультурники, сводный оркестр, дальше – делегации районов. 
Гремит медь оркестров. По ул. Гончарова, по ул. Ленина идут колонны 
молодых, сильных, красивых. Ярким майским солнцем, неудержимым 
весельем, радостью и счастьем заполнена площадь Ленина…

<…> Делегатов фестиваля приветствовали секретарь обкома КПСС 
тов. Скулков, старейшие коммунисты тт. Клюев и Глухов, гости из 
Мордовии, Казани, Куйбышева и Западного Казахстана. А над пло-
щадью уже звучит «Гимн демократической молодежи». Его мелодию 
подхватывают тысячи голосов. В голубое небо летят белые голуби, 
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гроздья фестивальных шаров. И снова звучат фанфары. Участники 
фестиваля торжественно маршируют мимо памятника Ильичу…

С 15 часов на сценах города начались художественные конкурсы 
областного фестиваля. В обязательную программу конкурсов вхо-
дили самодеятельные хоры и танцевальные коллективы, народное 
пение и народные танцы, художественное слово и народные, духовые 
и эстрадные оркестры.

Всего в конкурсах областного фестиваля приняли участие: хоровые 
коллективы – 40, танцевальные коллективы – 27, эстрадное, хоро-
вое и классическое пение <…> – 396 человек, солистов танца – 98 
человек, чтецов 48, пианистов 4 человека, скрипачей – 2 человека, 
виолончелистов – 3 человека, баянистов и аккордеонистов – 12 че-
ловек, балалаечников и домбристов, гитаристов – 28 человек, акроба-
тов – 36, 3 ансамбля баянистов, 13 народных оркестров, 5 эстрадных 
оркестров и 4 духовых оркестра, 4 самодеятельных ансамбля песни 
и танца. Всего в художественных конкурсах областного фестиваля 
приняли участие 3236 человек участников художественной самоде-
ятельности. Профессиональные коллективы на фестивале не были 
представлены.

<…> Вечером начались молодежные балы и гулянья, участникам 
фестиваля не пришлось скучать. За эти 2 дня в Ульяновске было 
проведено более 80 фестивальных мероприятий.

<…> Дипломами лауреатов <…> областного фестиваля за участие 
в исполнительских конкурсах фестиваля было награждено 35 коллек-
тивов, 33 солиста и 318 участников художественной самодеятельно-
сти. Лауреатами фестиваля стали 90 лучших молодых спортсменов 
области. 9 человек награждено за участие в конкурсе на создание 
лучшего стихотворения и лучшей песни; 10 человек – за участие 
в фотоконкурсе; 21 коллектив и 53 человека за лучшие результаты 
в выставках изобразительного и прикладного искусства и техниче-
ского творчества.

Молодежными гуляньями, балами, факельным шествием и про-
щальным вальсом дружбы на площади В. И. Ленина закончился 28 мая 
I областной фестиваль молодежи и студентов «За труд и счастье».

Подготовка и проведение фестиваля всколыхнули инициативу 
комсомольских организаций. Значительно повысилась трудовая 
и политическая активность молодежи, улучшилась вся идейно-вос-
питательная и, особенно, культурно-массовая работа комсомольских 
коллективов. За период подготовки и проведения фестиваля число 
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кружков художественной самодеятельности выросло с 1161 до 1246, 
а число занимающейся в них молодежи – с 17476 до 21345 человек.

<…> В значительной части комсомольских организаций улуч-
шился рост рядов ВЛКСМ. Молодежь высказывается за регуляр-
ное ежегодное проведение фестивальных праздников в первичных 
организациях и районных фестивалей и проведение 1 раз в 2 года 
областного фестиваля.

<…> В настоящее время в комсомольских организациях подводятся 
итоги фестивалей, определяются меры по закреплению и расшире-
нию размаха культурно-массовой работы среди молодежи.

ГАНИ УО. Ф.1927. Оп. 1. Д. 1695. Л.62–74.  
Подлинник. Машинопись.

№ 4/159 
Из Положения о творческих конкурсах II Ульяновского  
областного фестиваля молодёжи «За мирный труд»

16 января 1959 г.

С 20 января по 20 июня с. г. областной оргкомитет совместно с До-
мом народного творчества и Ульяновским отделением Союза Со-
ветских художников проводит творческие конкурсы, посвящённые 
IIобластному фестивалю молодёжи и студентов «За мирный труд».

Проводятся следующие творческие конкурсы:
1. На лучшую песню.
2. На лучшее стихотворение.
3. На лучший рассказ.
4. На лучшее произведение изобразительного и прикладного ис-

кусства (живопись, рисунок, акварель, художественная вышивка, 
резьба по дереву, выпиливание, выжигание, чёрно-белая фотогра-
фия, скульптура, графика, декоративное искусство, художественные 
ткани, керамика, цветная фотография, детские работы).

В конкурсах могут принять участие представители как профес-
сионального, так и самодеятельного искусства в возрасте не старше 
35 лет.<…>

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 1. Д. 1835. Л. 21. Подлинник. Машинопись.



249

ЧАСТЬ IV

№ 4/160 
Из Книги-эстафеты комсомольской двухлетки культуры, 

посвящённой 90-летию со дня рождения В. И. Ленина,  
заполненной комсомольской организацией Ульяновского  

завода малолитражных двигателей

[1959 г.]

«УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ».
Эти слова великого Ленина являются основным направлением, 

в жизни молодёжи завода.
В прошедшем учебном году, 1958–59 гг. в школе рабочей молодёжи 

училось 135 молодых рабочих.
56 человек получили аттестат зрелости.
38 окончили семилетку.
С отличными оценками вышли из стен школы рабочей молодёжи 

комсомольцы: Ерастов А., Голалобов В., Новиков Ю., Барышева Г. 
и многие другие.

43 человека учились в вечерних и заочных вузах и техникумах. 
348 молодых рабочих прошли занятия по техминимому. Вместе с об-
щеобразовательной учёбой, молодёжь повышает свои политический 
уровень, 75 комсомольцев занимались в кружках истории комсомола. 
520 молодых рабочих являются читателями заводской библиотеки. 
Они принимают активное участие в проведении различных куль-
турных мероприятий.

На заводе большим уважением среди рабочих пользуется худо-
жественная самодеятельность, участниками которой является ком-
сомольцы и молодёжь. В подшефном совхозе, военном госпитале, 
для рабочих завода в других местах города дано 23 концерта. На 2 
заводском фестивале «За мирный труд» впервые выступали коллек-
тивы самодеятельности цеха № 8 и ОЧТ, которые были созданы по 
инициативе комсомольской организации.

При клубе завода 125 молодых рабочих занимаются в кружках 
художественной самодеятельности: хоровом, танцевальном, духовом 
и эстрадном.

В этом году в клубе завода комитет ВЛКСМ, совместно с Советом 
Клуба, провёл 2 читательских конференции, 1 литературный вечер, 
диспут и вечер вопросов и ответов. Был проведён вечер посвящён-
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ный молодым допризывникам. Подобных вечеров для молодёжи 
проведено 12.

Проводились смотры художественной самодеятельности коллек-
тивов цехов заводов, на 2 фестивале.

За прошедшее лето, несколько раз организовывали загородные 
гуляния: в Винновской роще, на Волге, в районе Захарьевского руд-
ника и в районе Карлинского.

Ежемесячно проводятся культпоходы в драмтеатр, кинотеатры 
и другие культурные места родного города. Хорошо поставлена 
культурно-массовая и идейно-воспитательная работа в общежитии 
девушек. Бытовой Совет регулярно организует для девушек лекции, 
беседы, культпоходы в кино и театр. Была проведена выставка по 
прикладному и изобразительному искусству.

Около общежития девушки посадили деревья, цветы. Каждая 
девушка строго соблюдает правила социалистического общежития.

За правильную постановку работы бытового совета, среди деву-
шек и за отличное состояние общежития, Ульяновский ГК ВЛКСМ 
присудил 1-е место, с вручением Красного Знамени.

Культурным очагом на заводе являются также красные уголки 
цехов, где проводятся в обеденный перерыв различные мероприятия.

В красных уголках цехов 1, 2, 3, 10, 14, 15, 18 оформлены фотовы-
ставки и уголки, в которых показана жизнь и деятельность В. И. Ле-
нина.

На заводе часто бывает в гостях молодёжь с других предприятий 
города, воины Советской Армии и школьники. Молодёжь завода 
также бывает в гостях на других заводах, в воинских частях и школах.

Молодые рабочие завода помогают ученикам 40 школы проходить 
на заводе уроки труда.

Чтобы быстрее изучить режущий инструмент и всё то, что относит-
ся к нему, нужно наглядно оформить стенды режущего инструмента.
Таких 2 стенда изготовили комсомольцы цеха № 8 и преподнесли 
его ребятам.

Комсомольцы завода помогают пионерам проводить торжественные 
линейки в цехах, приглашают их часто на комсомольские собрания 
и вечера.

Хорошая дружба родилась у комсомольцев цеха № 8 с ребятами 
Майнского детдома, которые побывали друг у друга в гостях, часто 
пишут друг другу письма.
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Комсомольцы цеха № 15 решили взять шефство над Ульяновским 
домом ребёнка.

Комсомольцы цеха № 10 большую помощь оказали инвалиду, отцу 
военнослужащего т. Егорову в строительстве нового дома.

В этом году значительно улучшилась спортивно-массовая и обо-
ронная работа. 350 молодых рабочих систематически занимаются 
спортом.

Из них 215 человек имеют 1, 2 и 3 спортивные разряды.
Заводские легкоатлеты занимают третье место по областнойспор-

такиаде.
Футбольная команда завоевала кубок города и кубок области.
В проходившей заводской спортакиаде 1 место занял коллектив 

цеха № 8.
В настоящее время спортсмены завода готовятся к зимним со-

ревнованиям.
В выполнении мероприятий по двухлетке культуры, лучших ре-

зультатов добились комсомольские организации:
Цеха № 1 – секретарь т. Богатнова Е.;
Цеха № 5 – секретарь т. ВильковскаяЗ.;
Цеха № 17 – секретарь т. ЯстребковаП.;
Цеха № 18 – секретарь т. Зеленикина Ф.;
ОГТ – секретарь т. Кислов Ю. и другие.
Комсомольцы и молодёжь завода всю свою молодую энергию 

направляют на выполнение заданий 1 года 7-летнего плана развития 
народного хозяйства нашей страны.

Намеченные планы 21 съездом нашей партии по культурному 
строительству и воспитанию молодого поколения – одно из главных 
задач коморганизации завода.

И многие молодые рабочие уже сейчас стремятся к тому, чтобы 
жить, работать и учиться по-ленински.

Секретарь комитета ВЛКСМ УЗМД [подпись] В. Чернов<…>
 

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 1. Д. 1759а. Л. 7–11.Подлинник. Рукопись.
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№ 4/161 
Протокол № 7 заседания комитета комсомола Ульяновского 

сельскохозяйственного института

10 июля 1968 года.

Повестка дня:
1. О состоянии и мерах улучшения спортивной работы в институте.
Присутствовали члены комитета: Федотов, Буянкина, Антонова, 

Абдрашитова, Салмин, Малышев, Сысуев, Андрусенко, Жестков.
Приглашены: председатель спортклуба Кулагин В. П., ответствен-

ные за спортивную работу в комсомольском бюро факультетов, 
секретари факультетских бюро: Хлуева Н., Петрунина Р., Ларин М., 
Благов Г., Нешкреба В.

Заслушав информацию председателя спортклуба Кулагина В. П. 
о состоянии спортивной работы комитет ВЛКСМ отмечает, что за 
период 1967–68 учебного года спортивные сектора улучшили свою 
работу свидетельством того, что за этот период увеличилось число 
спортсменов, так подготовлено:

- спортсменов 1 разряда – 20,
- спортсменов 2 разряда – 480,
- спортсменов 3 разряда – 300.
Проведена зимняя спартакиада института, где 1 место занял вете-

ринарный факультет механизации. Команда легкоатлетов института, 
участвуя в традиционной легкоатлетической эстафете сильнейших 
команд городов Поволжья на приз газеты «Ульяновская правда», за-
няла 4 место. Команда лыжников института занимает ведущее место 
в соревнованиях МСХ сельхозвузов.

Вместе с тем спортивная работа в институте требует серьёзного 
внимания со стороны комсомольских бюро факультета. Периодически 
комсомольские организации механизации секретарь комсомольской 
организации Благов не обеспечивает массовости в проведение ин-
ститутских мероприятий.

Спортивный клуб не организует чёткого судейства, ввиду чего 
соревнования затягиваются, плохо подводятся итоги соревнований. 
Спортивный клуб и комсомольское бюро факультетов не имеют тес-
ных связей в работе. Кафедра физвоспитания не оперативно решает 
вопросы обеспечения спортсменов факультетов спортивной формой 
спортивным инвентарём.
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Отмечая вышеизложенное, комитет ВЛКСМ отмечает:
1. За слабое руководство спортивным клубом председателя спорт-

клуба Кулагина В. П. – строго предупредить.
2. Обратить внимание секретарей комсомольских организаций 

факультетов на недостаточную работу спортивных секторов.
3. До 1 сентября собрать расширенное заседание спортивного 

клуба с приглашением широкого актива спортсменов.
Ответственные: спортсектор комитета ВЛКСМ Жестков В., Ку-

лагин В. П.
4. С целью широкого вовлечения и выявления сильнейших провести 

осеннюю спартакиаду первокурсников до 1 ноября 1968 г.
Ответственные: спортсектор комсомольских бюро факультетов 

спортклуба.
5. Ответственность за выполнение постановления возложить на 

спортивный сектор комитета ВЛКСМ – Жесткова В.

Секретарь комитета ВЛКСМ института [подпись] Б. Зотов

ГАНИ УО. Ф. 5162. Оп. 1. Д. 45. Л. 25–26.  
Подлинник. Машинопись.

№ 4/162 
Из протокола № 2 заседания бюро Железнодорожного райкома 
ВЛКСМ города Ульяновска о проведении районного конкурса 

комсомольской и молодёжной песни, районного конкурса  
молодых чтецов, посвящённых 50-летию со дня присвоения 

комсомолу имени В. И. Ленина.

27 ноября 1973 г.

<…>5. О проведении районного конкурса комсомольской и моло-
дёжной песни, районного конкурса молодых чтецов, посвящённых 
50-летию со дня присвоения комсомолу имени В. И. Ленина.

В связи с подготовкой к 50-летию со дня присвоения комсомолу 
имени В. И. Ленина, в целях пропаганды комсомольской и молодёжной 
песни, лучших произведений советской литературы, дальнейшего 
развития музыкального искусства в районе, выявление талантливых 
молодых исполнителей и коллективов бюро Железнодорожного РК 
ВЛКСМ постановляет:
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1. Провести районный конкурс комсомольской и молодёжной 
песни с декабря 1973 по февраль 1974 года, конкурс молодых чтецов 
с января 1974 г. по апрель 1974 г.

2. Положение о районных конкурсах комсомольско-молодёжной 
песни и молодых чтецов, состав оргкомитета утвердить (прилагается).

3. Комитетам комсомола совместно с клубом художественной 
самодеятельности разработать практические меры по осуществле-
нию данного постановления, привлечь к участию в конкурсе моло-
дых исполнителей, оказать им практическую помощь в подготовке 
и участию в конкурсе.

4. Победителям конкурса учредить специальные призы и грамоты 
РК ВЛКСМ.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить 
на отдел пропаганды РК ВЛКСМ.<…>

<…>Положение о районном конкурсе комсомольской и моло-
дёжной песни, утвержденное на заседания бюро Железнодо-

рожного райкома ВЛКСМ города Ульяновска
27 ноября 1973 г.

Районный конкурс комсомольской и молодёжной песни проводится 
РК ВЛКСМ и является одним из организационно-пропагандистских 
мероприятий комсомольской и молодёжной песни среди молодёжи 
района.

Основные задачи конкурса – широкая пропаганда комсомольской 
и молодёжной песни, выявление талантливых молодых исполнителей, 
пополнение их репертуара лучшими песнями о Ленинском комсомо-
ле, песнями, воспевающими молодого современника, героический 
труд советской молодёжи.

К участию в конкурсе допускаются все самодеятельные ансамбли 
и отдельные исполнители в сопровождении музыкальных инстру-
ментов и без сопровождения, победители конкурсов проведённых 
на предприятиях, учреждениях, учебных заведениях. То есть каждая 
комсомольская организация имеет право представлять на конкурс: 
одного солиста, одну вокальную группу, один ВИА.

Не имеют право на участие в конкурсе профессиональные ан-
самбли и солисты.

Условия конкурса предусматривают иметь в репертуаре ансамблей 
и солистов два произведения.
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1. Из истории комсомольской песни или героико-патриотической 
тематики.

2. Молодёжная песня по выбору исполнителя.
Порядок проведения конкурса:
Районный конкурс проводится в 3 тура:
Первый – в цехах, отделах, учебных группах (декабрь 1973 г.).
Второй – на предприятиях, учреждениях, учебных заведениях 

(январь 1974 г.).
Третий – Районный смотр-конкурс (февраль 1974 г.).
Для проведения конкурса на местах комитетам комсомола совмест-

но с клубами художественной самодеятельности, с профсоюзными 
организациями создаются оргкомитетыи жюри.

Для участия в районном конкурсе, комитеты комсомола подают 
заявки в РК ВЛКСМ не позднее 10 февраля 1974 г.

ГАНИ УО. Ф. 4570. Оп. 6. Д. 8. Л. 143–145.  
Подлинник. Машинопись.

№ 4/163 
Информация о работе Железнодорожного районного комитета 

ВЛКСМ и первичных организаций Всероссийского общества охраны 
природы по выполнению постановлений ЦК КПСС  

и Совета Министров СССР «Об усилении охраны природы  
и укрепления рационального использования природных ресурсов»

31 июля 1973 г.

ИНФОРМАЦИЯ 
о работе Железнодорожного РК ВЛКСМ по государственному 

отношению к природе
Понимая важность рационального использования природных бо-

гатств, бережного отношения к природе, флоре и фауне Железно-
дорожной комсомольской организацией совместно с первичными 
организациями Всероссийского общества охраны природы проделана 
определённая работа по выполнению постановлений ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР «Об усилении охраны природы и укрепления 
рационального использования природных ресурсов».

Главное внимание районная комсомольская организация сосредо-
точила на благоустройстве (озеленении) района, контролем силами 
«Комсомольского прожектора» за рациональным использованием 
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и сохранностью природного сырья и материалов на промышленных 
предприятиях.

Так за 1 полугодие 1973 года в районе высажено более 7000 де-
ревьев, более 20 000 кустарников, около 20 000 цветов, засеяно 5 га 
газонов и т. д.

Достаточно сказать, что на благоустройстве района отработано 
более 40 000 чел./дней.

Большую помощь комсомольцы и молодёжь района оказали в со-
хранности зелёных массивов района в 1972 г., когда нависла ве-
роятность возникновения пожаров. Комсомольский актив, члены 
БКД района согласно графику, утверждённому на райисполкоме, 
круглосуточно дежурили в парке Винновская роща. Комсомольцы 
и молодёжь общеобразовательных школ района проделали большую 
работу по наведению санитарного порядка в парках района. Особенно 
большую работу по охране зелёных насаждений проводит комитет 
ВЛКСМ фармучилища, который на протяжении ряда лет шефствует 
над парком И. Н. Ульянова. Учащиеся школ 50 и 47 шефствует над 
парком Винновская роща, учащиеся ТУ-3 – над Приморским парком.

Определённую работу по рациональному использованию природ-
ных богатств проводят штабы и посты «Комсомольского прожектора». 
Достаточно сказать, что только на кожевенно-обувном комбинате 
членами «Комсомольского прожектора» проведено за 1 полугодие 
1973 г. два рейда по сохранности кожевенного сырья и рациональ-
ному использованию кожтоваров. Материалы рейдов опубликовали 
в заводской многотиражной газете «Знамя» и выходили с предложе-
ниями в заводской «Народный контроль».

Однако, в работе первичных комсомольских организаций ещё 
имеются существенные недостатки. Слабо комитеты ВЛКСМ осу-
ществляют контроль за сохранностью зелёных насаждений[на][за]
креплённых за ними территорий. В результате чего по району погибло 
около 15% посаженных деревьев и около 20% кустарников.

Слабо работают посты «Комсомольского прожектора» в цехах. 
Ещё допускаются сбросы производственных сточных вод в реки.

Членами молодёжных лекторских групп мало читается лекций 
с целью пропаганды бережного отношения к природе, теми благами, 
которая она нам даёт.

Секретарь Железнодорожного РК ВЛКСМ [подпись] В. Иванов
 

ГАНИ УО. Ф.4570.Оп.6. Д.7. Л.179. Подлинник. Машинопись.
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№ 4/164 
Из доклада секретаря Ульяновского областного комитета 

ВЛКСМ М. Е. Кондратьева на собрании областного  
комсомольского активао задачах комсомольских организаций 

области в связи с решениями XXII съезда КПСС

30 ноября 1961 г.

<…>Одной из главных задач, которые пришлось решать областной 
комсомольской организации в 50-е, 60-е годы – повышение общеоб-
разовательного уровня комсомольцев и молодёжи. Была поставлена 
задача, чтобы в ближайшее десятилетие каждый молодой человек 
получил восьмилетнее, а в последующие годы среднее образование.

В деле повышения общеобразовательного уровня комсомольские 
организации работали совместно с органами образования, проводи-
ли большую, кропотливую, но крайне необходимую работу. Анализ 
статистического материала показывает, что в области 34 тысячи 
человек в возрасте от 15 до 30 лет имели незаконченное семилетнее 
образование, 80 тысяч человек того же возраста начальное образо-
вание и 18 тысяч человек не имели начального образования. Всего 
не имеют семилетнего образования более 132 тысяч человек в воз-
расте до 30 лет. Этакатегория людей, разумеется, должна повышать 
свой общеобразовательный уровень в системе вечернего и заочного 
образования.

По народно-хозяйственному плану на 1961–1962 учебный год на 
вечернее и заочное общеобразовательное обучение было заплани-
ровано 13 тысяч человек.

<…>Комсомольские организации обязаны оказать самую деятель-
ную помощь в деле укомплектования и улучшения работы вечерних 
школ. Комсомольские комитеты обязаны разобраться с каждым 
юношей и каждой девушкой, не имеющими среднего образования, 
и добиться того, чтобы они продолжали учебу в вечерних школах.<…>

 
ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 1. Д. 1965. Л. 51–52.  

Подлинник. Машинопись.
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№ 4/165 
План работы отдела рабочей молодёжи редакции газеты 

«Ульяновский комсомолец» на март-апрель 1964 года

1964 г.

I. Химия ударный фронт.

1. Впереди молодёжь (о стро-
ительстве цеха полихлорвинило-
вых плиток).

2. На стройке завода по ком-
плексной переработке резины.

3. Когда же будут древесно-во-
локнистые плиты?

4. Пластмассы на предприяти-
ях Мелекесса.

5. «Ульяновский комсомолец» 
на стройке комбината техниче-
ских сукон.

6. Предмет семинара-химия 
(обучение текстильщиков при-
менению синтетических волокон).

7. Пластмассы в машиностроении (репортаж с завода «Контактор»).
Постоянная рубрика «Город-селу» (корреспонденция, зарисовки, 

снимки, отражающие ход помощи городской комсомолии колхозам 
и совхозам в деле химизации сель-
ского хозяйства).

II. Резервы в действие.

1. Лучший контролёр – совесть 
рабочего.

2. Непрерывное планирование.
3. Продолжается всесоюзный 

рейд по экономии и использова-
нию чёрных и цветных металлов.

4. В счёт тридцати российских 
миллиардов.

Заведующий отделом Ульяновского обкома 
ВЛКСМ Владимир Ванярин вручает призыв-

никам комсомольские путёвки. 1986 г. г. 
Ульяновск. ГАНИ УО. Ф.162. Оп.2 Д.1298. Л.1. 

Подлинник. 

Курсанты Ульяновской морской школы
на занятиях в учебном классе. Апрель 1985 г. 
г.Ульяновск. ГАНИ УО. Ф.162 Оп.2 Д.1288 Л.2. 

Подлинник.
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5. Молодёжь – застрельщик технического прогресса (сообщения 
о внедрении новой техники и передовых методов производства).

6. Рассказ о лаборатории мелекесских строителей.

III. Комсомольская жизнь

1. Авторитет секретаря (статья А. Каллистратова о «четырёху-
гольнике»).

2. Свети «комсомольский прожектор».
3. «Мёртвые души» – почему?
4. Начальник штаба «КП». Очерк.
5. Рассказ о комсомольской группе.
6. Из записной книжки комсомольского активиста (периодическ.)
7. Комитет ВЛКСМ защищает права молодёжи.
8. Постоянная рубрика «Внимание, подростки» (материалы, осве-

щающие труд, учёбу и отдых несовершеннолетних).

Зав. отделом [подпись]

ГАНИ УО. Ф. 5888. Оп. 1. Д. 43. Л. 4.Подлинник. Машинопись.

Уроженец Ульяновской области  
комсомолец Чечнев  

на посту № 1 у мавзолея  
В.И. Ленина в Москве. [1987-1988 гг.] 

г. Москва.  
ГАНИ УО. Ф.162. Оп.2 Д.1300. Л.1. 

Подлинник.

Учащиеся Рязановского совхоза-техникума Мелекесского 
района Ульяновской области на занятиях в Школе молодо-

го воина. Без даты.п. Рязаново Мелекесского района  
Ульяновской области. ГАНИ УО. Ф.162. Оп.2 Д.1301. Л. 2. 

Подлинник.
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№4/166 
Информация секретаря Павловского районного 

комитета ВЛКСМ В.Шилимова, направленная  
в Ульяновский областной комитет ВЛКСМ, о работе комсомольцев 

и молодёжи в животноводстве  
Павловского района.

[1969 г.]

В результате последовательного претворения решений XXIII 
съезда партии и XV съезда комсомола в районе достигнуты зна-
чительные успехи в развитии общественного животноводства. 
Район выполнил пятилетний план по продаже следующих видов 
животноводческой продукции: мяса, молока, яиц, и в настоящее 
время работают в фонд следующей пятилетки. Немаловажный 
вклад в дело выполнения пятилетки внесли комсомольцы и мо-
лодёжь района. Всего комсомольцев, занятых в животноводстве, 
112 человек. Многие комсомольцы после окончания средней 
школы пошли работать в животноводческие отрасли и сейчас 
добиваются неплохих результатов. Так Варешина Т. В., после 
окончания 10 кл. пошла работать на ферму колхоза «Правда» 
и взяла обязательство надоить за каждый месяц по 135 л от ка-
ждой коровы, и эти обязательства она выполняет, ежемесячно 
надаивает по 136–138 л молока. Хороших результатов в работе 
добились Алемаскина Валентина, колхоз «Россия», которая взя-
ла обязательство надоить 2500 л молока от каждой коровы и уже 
на 10 октября надоила 2300 л молока.

Парамонова Раиса, колхоз «Искра», взяла обязательство надоить 
2500 л молока и уже на 10 октября надоила 2250 л молока.

Свинарка Батенькина Валентина взяла обязательство получить 
от 30 закреплённых за ней свиноматок 500 поросят и уже на 7 октя-
бря она получила 460 поросят.

Хороших результатов добиваются комсомольцы и молодёжь 
на откорме скота. Так, за сентябрь Алькин Иван Николаевич, 
колхоз «Знамя коммунизма», получил от каждой головы привес 
по 1054 г.

Готовясь к достойной встрече 100-летнего юбилея В. И. Ленина, 
комсомольцы и молодёжь района с честью выполняют принятые 
[на себя] обязательства.
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Секретарь Павловского райкома ВЛКСМ [подпись] В. Шилимов

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 6. Д. 30. Л. 58. Подлинник. Машинопись.

№4/167 
Справка о работе редакции газеты «Ульяновский комсомолец» 

с конца 1961 по 1962 гг.

[1962 г.]

Важное место в работе редакции за-
нимала пропаганда материалов XX съез-
да КПСС. Там, например, в газете были 
опубликованы материалы под рубрикой 
«Беседы о коммунизме»: «Для счастья все-
го народа», «Главный принцип Советской 
внешней политики». Пропагандируя мо-
ральный кодекс молодёжи, газета дала раз-
ворот о предприятии коммунистического 
труда – Сенгилеевском цементном заводе: 
«Так нам сердце велело – жить по мораль-
ному кодексу». Удачной, на наш взгляд, 
получилась полоса «За новое, коммуни-
стическое» – о ростках нового в жизни 
молодёжи города. Редакция периодически 
публикует материалы под рубрикой «Ту-
неядцев – к ответу», используя сигналы, 
письма читателей. Под такой рубрикой 
были помещены корреспонденции: «По-
золоти ручку», «Саша гуляет» и др. Из кри-
тических материалов на воспитательные 
темы выделяется материал Н. Карповой 
«Только номер койки» – об обязанностях 
человека оставить после себя хороший 
след в жизни. Редакция не раз поднимала 
тему заботы комсомольцев о детях, о том, что воспитателем должен 
быть каждый. Этому была посвящена злободневная корреспонденция 
К. Сергеева «Вензеля на стене».

Доярка комсомольско- 
молодёжной фермы колхоза  

«Россия» Павловского района
Ульяновской области
М.Захарова. 1969 г.

ГАНИ УО. Ф.1927. п.5.Д.11а. Л.65.
Подлинник.
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Действенны были печатные выступления нашего внештатного 
корреспондента В. Анкудимова. Так, например, по его корреспон-
денции «Пустите в цех красоту» были приняты на заводы соответ-
ственные меры.

Редакция систематически ведёт рубрику «Общественность – 
сила», под которой помещаются письма читателей об обществен-
ных библиотеках, народных театрах, общественных контролёрах 
и т. д.

Много откликов получает редакция на материалы, посвящённые 
теме любви нового человека. Хорошо встречена читателем полоса 
«Живёт, сияет чистой красотою любовь, высоким помыслам се-
стра». Живо откликнулись читатели на корреспонденцию С. Тюрина 
«Почему разошлись тропинки», направленную против мещанства, 
черствости некоторых людей.

У нас печатаются материалы, объединённые общей мыслью: «О лю-
дях хороших». Это – небольшие информации юнкоров о передовых 
комсомольцах. В жанре стихотворного репертуара удачно выступает 
слесарь автозавода В. Анкудимов. О молодых людях, разбазаривающих 
своё собственное, неповторимое время, написана его корреспонден-
ция «Время, вычеркнутое из жизни».

О работе комсомоль-
ских организаций пишет 
Ф. Мозина. В газете были 
напечатаны под ее под-
писью: «По зову сердца», 
«А как живёт комсорг?».

Антирелигиозная про-
паганда была представлена 
в газете таким материалом, 
как «Причастие безбожни-
ков», «Уценённый дух», 
«Нравственность и страх 
божий» и др.

В газете действует ру-
брика: «Все – на защиту 

природы». Любители природы, члены общества охраны природы 
с удовольствием встретили появление таких, например, статей, как 
«Спасти жемчужину!», «Гибнущее сокровище», «За чистое небо», 
«Любить природу – не только восхищаться» и т. д.

Механизаторы колхоза «России» Павловского района 
Ульяновской области Н. Паксютин и И. Захаров. 1969 г. 

ГАНИ УО. Ф.1927. Оп. 5. Д. 11а. Л. 66. Подлинник.
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Редакция примерно раза два в месяц подготавливает лит.страни-
цы, страницы литературы и искусства, в которых по преимуществу 
печатаются произведения из молодёжного литобъединения «Ком-
сомольский огонёк».

Зав.отделом [без подписи] В. Пырков

ГАНИ УО. Ф. 5888. Оп.1. Д. 33. Л. 6–7. Подлинник. Машинопись.

№4/168 
Информация Ульяновского областного комитета ВЛКСМ,  
направленная в Ульяновский областной комитет КПСС,  

о работе по выполнению постановления  
ЦК КПСС «О работе с творческой молодёжью».

1977 г.

<…>Выполняя постановление ЦК КПСС и бюро Ульяновского 
обкома КПСС «О работе с творческой молодёжью», областной ко-
митет комсомола наметил и осуществляет ряд конкретных мер по 
свершенствованию работы с творческой молодёжью. Было принято 
постановление бюро обкома ВЛКСМ «О задачах комитетов комсо-
мола области по выполнению постановления ЦК КПСС «О работе 
с творческой молодёжью».

В работе по идейно-политическому и художественному воспитанию 
творческой молодёжи широко используются общественно-полити-
ческие чтения, семинары, смотр достижения молодых талантов, кон-
курсы, художественные выставки, премии Ульяновского комсомола.

Сегодня в рядах творческой интеллигенции области более 200 
молодых актёров, художников, прозаиков и поэтов, музыкантов и ре-
жиссёров. За последние годы появился целый ряд новых интересных 
форм работы с этой категорией молодёжи, в которых учитывается 
специфика различных жанров искусства, насущные проблемы, ко-
торые призваны сегодня решить мастера культуры.

В январе 1977 г. обком комсомола совместно, с управлением куль-
туры провели областной семинар творческой молодёжи на тему: 
«Повышение роли творческой интеллигенции в эстетическом и нрав-
ственном воспитании молодёжи в свете решений 25 съезда КПСС 
и Постановление ЦК КПСС «В работе с творческой молодёжью». 
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Проблемы, поставленные на семинаре, охватывали широкий круг 
вопросов, которые призваны сегодня решать мастера культуры. Пе-
ред творческой молодёжью выступили партийные и комсомольские 
работники, преподаватели институтов, работники культуры. Участ-
ники семинара обменялись опытом работы, высказали предложе-
ния и конкретные меры по улучшению работ комитетов комсомола 
творческих организаций.

При Ульяновском горкоме ВЛКСМ создан городской Совет твор-
ческой молодёжи, в который входят представители творческих со-
юзов, актёры, художники, музыканты, архитекторов, работников 
радио и телевидения.

В области в течении нескольких лет проходит смотр работы театров 
с молодёжью. Основные задачи смотра состоят в том, чтобы помочь 
молодёжи, пришедшей в театр, а также повысить ответственность 
администрации и общественных организаций театральных коллек-
тивов за воспитание молодой смены.

За последнее время в Государственном театре драмы всё чаще 
стали выдвигать молодых актёров на ведущие роли. К 60-летию Со-
ветской власти театром был подготовлен спектакль П. Виноградова 
и М. Ерёмина «Защитник Ульянов», где в основном участвует молодой 
состав труппы. Больше стало спектаклей для юного зрителя. Во время 
проведения недели «Театр и дети» (ноябрь 1976 г.) было организовано 
около 40 встреч с иными зрителями.

При Государственном театре драмы работает «Клуб старшекласс-
ников», которым руководит зав.литературной частью театра Харито-
нова Виктория Ивановна. На заседаниях клуба обсуждаются вопросы 
истории театра, ведущих актёров.

Обком комсомола регулярно проводит встречи театральной моло-
дёжи с учащейся и работающей молодёжью г. Ульяновска и области. 
В феврале более 100 молодых педагогов и комсомольских работни-
ков области приняли участие в обсуждении спектакля «Защитник 
Ульянов». Режиссёр-постановщик Ю. Г. Талин, артисты А. Иваненко, 
Г. Родионов, А. Постоева, М. Янко рассказали о том, как создавался 
спектакль. В обсуждении приняли участие секретарь Новоспасского 
райкома ВЛКСМ Тамара Заморина, учительница Карсунской средней 
школы ВалентинаКалашкова, секретарь Инзенского райкома ВЛКСМ 
Римма Леонтьева. Они подчеркнули важность такого спектакля 
в репертуаре Ульяновского театра, дали оценку художественно-по-
становочной стороне, высказали ряд пожеланий.
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Определённая система сложилась в работе с молодыми художни-
ками, музыкантами, поэтами и писателями.

При правлении Ульяновского отделения Союза художников РСФСР 
организована, молодёжная секция, которая работает в тесном кон-
такте с обкомом комсомола. Составлен план мероприятий по работе 
с молодыми художниками на 1977 г. В нём предусмотрены: органи-
зация и проведение областной выставки произведений молодых ху-
дожников, посвящённый 60-летию ВЛКСМ, участие во Всесоюзных 
конкурсах на лучший политический плакат «Учимся коммунизму, 
строим коммунизм» и в конкурсе молодых художников на лучшие 
иллюстрации к произведениям классической русской, зарубежной 
и советской литературы.

Большую работу проводит отделение Союза художников в деле 
приобщения молодёжи к изобразительному искусству. Художники 
регулярно встречаются с учащимися школ, училищ, техникумов, со 
студентами вузов, с молодыми рабочими и колхозниками. Например, 
прошли встречи в музыкальном училище с художником Склярук Б. Н., 
с учащимися школы № 34 – Евгений Родин. Интересно проходят 
встречи художников со зрителями на областных, персональных 
выставках.

Серьёзное воздействие на формирование эстетических взглядов 
трудящихся оказывает коллектив областной филармонии. В целях 
пропаганды симфонической музыки на базе симфонического оркестра 
созданы духовный квинтет и камерный оркестр. Эти молодёжные 
коллективы регулярно выступают и перед различными категория-
ми молодёжи. В 1976–77 гг. коллективом камерного оркестра было 
дано 15 концертов: на заводе «Гидроаппаратура», «Автозапчасть», 
в общежитии УЗТС и т. д.

В 1977 г. в Сенгилее, Сурском, Барыше, Вешкайме, Чердаклы, 
Б. Нагаткино, Майне и Кузоватове организованы при народных 
университетах культуры музыкальные факультеты, для молодёжи 
«В мире музыки».

В апреле 1977 г. обком ВЛКСМ совместно с отделением Союза писа-
телей РСФСР в Большом зале Ленинского Мемориала провёл «Вечер 
поэзии» с приглашением поэтов Москвы, Куйбышева, Свердловска. 
Были организованы встречи поэтов в Ульяновском пединституте, р. п. 
Сурское. Молодые поэты г. Ульяновска выступают с творческими 
отчётами в библиотеках и домах и дворцах культуры. Новые стихи 
Ю. Соколова, В. Дворянскова и повесть Е. Мельникова в октябре 
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этого года были представлены на рассмотрении жюри Всесоюзного 
конкурса произведений молодых писателей и поэтов, посвящённого 
60-летию ВЛКСМ.

Задачи, вытекающие из постановления ЦК КПСС «О работе с твор-
ческой молодёжью» были обсуждены комсомольцами творческих 
организаций в ходе Всесоюзного комсомольского собрания «Комму-
нистическую идейность, активную жизненную позицию – каждому 
комсомольцу». На высоко идейно-политическом уровне прошли 
Ленинские уроки «Революционный держим шаг, я – гражданин 
Советского Союза» в комсомольских организациях являются участ-
никами Ленинского зачёта «Решения 25 съезда КПСС – в жизнь», 
занимаются в теоретических семинаре на тему «25 съезд КПСС 
и проблемы идеологической борьбы».

В настоящее время обком комсомола наметил ряд конкретных 
мер по организационно-политическому укреплению комсомольских 
организаций театров и творческих союзов, более активному при-
влечению молодых мастеров искусства к организации свободного 
времени молодёжи области.

Секретарь обкома ВЛКСМ [подпись] Г. Степанов

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 19. Д. 83. Л. 42–46.  
Подлинник. Машинопись.

№ 4/169 
Из протокола № 35 заседания бюро Ульяновского областного 
комитета ВЛКСМ о проведении областного конкурса молодых 

фотографов

20 сентября 1979 г.

<…>7. О проведении областного конкурса молодых фотографов. 
тт. Пройдохина, Федотов, Марьин, Блюдин.

В целях совершенствования профессионального мастерства моло-
дых фотографов, внедрения передовых технологических процессов, 
повышения художественно-эстетического уровня и качества работы, 
бюро обкома ВЛКСМ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 11–12 октября 1979 года в г. Ульяновске областной 
конкурс молодых фотографов.
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2. Для участия в областном конкурсе пригласить победителей 
районных конкурсов профмастерства в количестве 60 человек.

3. По итогам конкурса провести выставку лучших работ, посвя-
щённых «Международному году ребёнка» в помещении клуба объ-
единения «Облшвейбыт» 12 октября 1979 года.

4. Для награждения победителей областного конкурса молодых 
фотографов выделить из привлечённых средств обкома ВЛКСМ 
200 рублей.

5. Обязать редакцию газеты «Ульяновский комсомолец» освещать 
ход подготовки и проведения конкурса.<…>

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 21. Д. 46. Л. 28. Подлинник.  
Машинопись.

№ 4/170 
Отчёт Николаевского районного комитета ВЛКСМ, направлен-

ный в Ульяновский областной комитет ВЛКСМ, о работе по 
атеистическому воспитанию молодёжи Николаевского района 

за 1977 год.

12 января 1978 г.

Атеистическое воспитание – один из важнейших участков идео-
логической работы, требующий постоянного пристального внимания 
комсомольских организаций.

В Николаевской районной комсомольской организации проводит-
ся определённая работа по проведению атеистической пропаганде 
и воспитанию. Одной из форм этой работы является выступление 
с лекциями, беседами. Члены лекторской группы при райкоме ВЛКСМ 
выступили с лекциями в с. Баевка, Давыдовка, Тепловка, Топонино 
и других, т. е., где наибольшее число совершаемых религиозных 
обрядов. В этих сёлах читались такие лекции: «Суеверия и их вред», 
«Религия и женщина», «Человек, космос, бог», «Христианские празд-
ники и обряды» и другие. Всего прочитано лекций на атеистическую 
тему – 12.

Большую помощь в работе по атеистическому воспитанию моло-
дёжи оказывают члены районной атеистической секции при обще-
стве «Знание». Ими в течение года было прочитано 156 лекций на 
атеистическую тему.
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Школьные комсомольские организации проводят вечера химии, 
юного атеиста, выносят проведение этих вечеров в клуб, Дом культу-
ры, чтобы привлечь наибольшее количество слушателей. Например, 
в районной библиотеке было проведено 7 атеистических вечеров 
с такими названиями как: «Наука и религия о жизни и смерти», «Че-
ловек покоряет природу», «Наука в борьбе с религией».

Поведение комсомольцев, совершивших религиозные обряды, об-
суждалось на комсомольских собраниях и на бюро райкома ВЛКСМ, 
где были приняты соответствующие меры.

Секретарь РК ВЛКСМ [подпись] Н. Бессавин

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 19. Д. 76. Л. 28. Подлинник. Машинопись.
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Делегаты XV съезда ВЛКСМ от Ульяновской областной комсомольской организации в Кремле.  
В 1-м ряду в центре Ю.Ф. Горячев. Во 2-м ряду второй справа О.В. Казаров.

В 3-м ряду 1-й справа Г.С. Левин, 3-й справа А.И. Матросов. Май 1966 г. г. Москва.
ГАНИ УО. Ф. 162. Оп. 2 Д.798. Л.1. Копия.
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V. УДАРНЫЕ СТРОЙКИ 1970-х ГОДОВ

В конце 1967 года разверну-
лась реконструкция г. Ульянов-
ска, началось грандиозное стро-
ительство объектов Ленинской 
мемориальной зоны, их возведе-
ние было объявлено ЦК ВЛКСМ 
Всесоюзной ударной комсомоль-
ской стройкой. В Ульяновск для 
работы приехали более 3500 
посланцев всех союзных респу-
блик СССР, работал интер-
национальный отряд молодых 
строителей из стран социали-
стического содружества: Болга-

рии, Венгрии, Вьетнама, Германской Демократической Республики, 
Кубы, Монголии, Польши, Румынии, Чехословакии.

Члены интернационального строительного 
отряда Венгерской Народной Республики на 

строительстве Мемориала. 1969 г. г.Ульяновск.
ГАНИ УО. Ф.162. Оп.2. Д.826 Л.1. Фотокопия.

Газета «Ульяновская правда на строительстве 
мемориальной зоны» №23. 14 января 1969 год. 
г.Ульяновск. ГАНИ УО. Ф. 162. Оп. 2. Д.833 Л.3. 

Подлинник. Типографский оттиск.

Газета «Ульяновская правда на строительстве 
мемориальной зоны» №13. 23 октября 1969 год. 
г.Ульяновск. ГАНИ УО. Ф.162. Оп.2. Д.833. Л.1. 

Подлинник. Типографский оттиск.
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№5/171 
Из плана мероприятий комсомольцев и молодежи Рязановско-

го совхоза-техникума Мелекесского района в честь 50-летия 
ВЛКСМ и 100-летия со дня рождения В.И. Ленина

[1968 г.]

1. Важнейшая задача комсомольской организации – воспитать 
активных строителей коммунизма на боевых, революционных и 
трудовых традициях на примере жизни и деятельности В.И. Ле-
нина.

2. Развернуть широкую подготовку среди комсомольцев и мо-
лодежи за достойную встречу 50-летия ВЛКСМ и 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина

3. Шире развернуть работу по пропаганде биографии В.И. Лени-
на. Стремиться, чтобы изучил её каждый молодой человек и комсо-
молец. <…>

4. Регулярно проводить читку лекций на Ленинскую тематику. 
<…>

5. Провести читательские конференции: «Из искры возгорится 
пламя», «Бронепоезд 14-69». <…>

6. Провести встречу комсомольцев и молодежи с комсомольцами 
20-30-х годов. <…>

7. Организовать встречу с участниками Гражданской и Великой 
Отечественной войн. <…>

8. Организовать встречу комсомольцев и молодежи с Героями 
Советского Союза и Героями Социалистического Труда. <…>

9. Редколлегии газеты «Комсомолия» и групповым газетам си-
стематически освещать на страницах своих газет ход подготовки к 
юбилейным датам и выполнение социалистических обязательств. 
<…>

10. Оформить стенд «Герои – комсомольцы Великой Отече-
ственной войны». <…>

11.  Подготовить материалы по истории комсомольской органи-
зации совхоза-техникума, для чего создать комиссию <…>

12.  Провести конкурс художественной самодеятельности 
групп. <…>
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13. Регулярно проводить соревнования:
а) командное первенство по волейболу,
б) командное первенство СК «Дружба» по баскетболу,
в) лично-командное первенство по легкой атлетике,
г) весенний легкоатлетический кросс,
д)лично-командное первенство СК «Дружба» по лыжному спорту,
е) лично-командное первенство СК «Дружба» по настольному 

теннису,
ж) лично-командное первенство по шахматам,
з) лично-командное первенство по стрелковому спорту.<…>

ГАНИ УО. Ф. 1550. Оп.7. Д.19. Л.14-15. Подлинник. Машинопись.

№5/172 
Отчёт о работе лекторской группы при Мелекесском РК ВЛКСМ

[1968 г.]

За прошедшие 6 месяцев 1968 года по району было прочитано 1002 
лекции на молодёжную тематику.

Лекторской группой было прочитано 83 лекции. Основное на-
правление по молодёжной тематике является пропаганда ленинских 
идей. Особое внимание уделялось реи В. И. Ленина на III –м съезде 
РКСМ, как программного документа союза молодёжи.

Особой популярностью пользовались лекции Мезенина А. Г. на 
такие темы: «Учиться, жить и работать по-коммунистически, как заве-

Участники торжественного заседания, посвящённого 50-летию Ульяновской областной  
комсомольской организации. 29 сентября 1969 г. г. Ульяновск.  

ГАНИ УО. Ф. 162. Оп. 2 Д.799. Л.1. Копия.
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щал В. И. Ленин», «Ленин и теперь живее всех живых», «Воспитание 
трудящихся на примере жизни и деятельности В. И. Ленина – важ-
нейшая задача партийных и комсомольских организаций области».

Наряду с лекциями по ленинской тематике члены лекторской 
группы выступили с циклами лекций на эстетические и морально-эти-
ческие темы и лекции о достижениях современной науки и техники.

Большое количество слушателей присутствовало на лекциях Па-
сконовой В. Н., которая читала лекции на тему: «О плане ГОЭЛРО», 
«Достижение советской космонавтики».

Активное участие в работе лекторской группы принимали молодые 
учителя и специалисты сельского хозяйства /Кисина М.С.-5 лекций, 
Соболев А. Г. – 7 лекций, Латыпов –5 лекций, Чирков В. Д. – 4 лек-
ции/. На своих лекциях они используют наглядное пособие, материал 
излагают в доступной форме. Члены лекторской группы используют 
такую форму работы, как беседа, с которыми они выступают непо-
средственно на производственных участках.

Члены лекторской группы используют такую форму работы, как 
беседа, с которыми они выступают непосредственно на производ-
ственных участках.

Слушатели проявляют большой интерес к событиям о междуна-
родной жизни. Лекторы Селиверстова в.А. и Мезенин А. Г. могут 
квалифицированно и умело отвечать на вопросы и международном 
положении СССР и других стран.

Общий охват слушателей за 1968 год составил более двадцати 
тысяч.

Но в работе лекторской группы имеется еще ряд недостатков. Не 
все члены лекторской группы работают в полную меру своих возмож-
ностей, только лишь по одной лекции смогли прочесть Ростова Л. А., 
Мокеева Н. П., ссылаясь на недостаток времени. Имеются случаи 
недобросовестной подготовки к лекциям, что отталкивает слушате-
лей, подрывая авторитет лектора. Бывают такие случаи срыва лекций 
из-за неявки слушателей, особенно в праздничные дни. Такой случай 
имел место в селе Чув[ашском] Сускане в январе 1968 года, в совхозе 
«Черемшанский» и ряде других хозяйств.

К числу недостатков следует отнести тот факт, что прочитанные 
лекции часто не учитываются, создавая трудность при контроле за 
работой лекторской группы.

Большинство лекторов готовят лекции самостоятельно, используя 
литературу общества «Знание», но этой литературы явно недоста-
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точно, мало ещё получаем мы разработанные лекции на молодёжные 
темы, особенно сейчас в период подготовки к 50-летию ленинского 
комсомола. Вина райкома ВЛКСМ заключается в том, что лекторы не 
приглашались на семинары, кроме этого слабо контролирует работу 
лекторской группы.

ГАНИ УО. Ф. 1550. Оп.5. Д.10. Л.50–51. Подлинник. Машинопись.

В 1968 и 1969 годах в Ульяновске прошли торжественные плену-
мы обкома ВЛКСМ, посвящённые 50-летию ВЛКСМ и областной 
комсомольской организации. На пленуме, состоявшемся 21 октября 
1969 года, присутствовал первый секретарь ЦК ВЛКСМ Б. Н. Па-
стухов, который вручил комсомолу родины В. И. Ленина Почётную 
грамоту ЦК ВЛКСМ.

№ 5/173 
Из выступления первого секретаря Ульяновского областного 
комитета КПСС А. А. Скочилова на торжественном пленуме, 

посвященном 50-летию Ульяновской областной комсомольской 
организации

21 сентября 1969 г.

<…>Областной комитет партии с глубоким удовлетворением 
отмечает важную инициативу бригады молодых строителей Ме-
мориального центра, хлеборобов совхоза «Уренский» Карсунского 
района и ульяновских автомобилестроителей, которые обратились 
с призывом ко всем комсомольцам и молодёжи области провести 
с 20 августа по 21 сентября ударный месячник.

В бригаде бетонщиков Шота Джикаева с Мемориального центра 
15 человек комсомольцы. Сам Шота не только бригадир, но и комсо-
мольский вожак. Выступая на комсомольском собрании треста№ 1 
«Главульяновскстроя», он заверил товарищей, что его комсомоль-
ско-молодёжная бригада проведёт все работы на Мемориальном 
центре с отличным качеством, перевыполняя нормы выработки.

Примеру бригады Джикаева последовали комсомольско-молодёж-
ные коллективы Николая Кумикова, Виктора Ставнистого, Михаила 
Семёнова, бригада бетонщиков Виктора Осипова, штукатуры из 
бригады Захарова и плотники из бригады Павла Гайворонского, ра-
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ботающие на отделке гостиницы 
«Венец» и другие.

Итоги месячника показали, что 
комсомольцы своё слово сдержа-
ли. Ни одна бригада не покинула 
своего рабочего места, не выпол-
нив заданного объёма. Качество 
выполненных работ отличное.

В дни ударного месячника хо-
рошо поработали отделочники 
СУ-43 «Главульяновскстроя» под 
руководством бригадира Иосифа 
Шпатусько. В бригаде 20 человек, 
все комсомольцы. 180–190% – 
постоянный показатель бригады. 
Комсомольцы не только отлично 
трудятся, но и настойчиво повы-
шают свой общеобразовательный 
уровень. Все члены бригады повы-
сили разряд, 9 человек посещают 

вечерние школы, техникумы, трое занимаются в кружке комсомоль-
ского политпросвещения.

Комсомольско-молодёжная бригада Николая Олеха носит звание 
бригады имени 50-летия ВЛКСМ. Члены этого дружного коллектива 
ударника коммунистического труда. Юбилею областной комсо-
мольской организации бригада приготовила свой трудовой подарок: 
в нерабочее время ребята изготовили щиты отепления для Мемори-
ального центра и высотной гостиницы «Венец».

Большой вклад внесли в общее дело студенческие строительные 
отряды. Их в области работало 32 и они насчитывали 3020 человек. 
В течение летнего трудового семестра студенческие отряды выполнили 
большой объём работ на стройках города и области, освоили свыше 
5 млн. руб. капиталовложений. Лучшими были признаны в социа-
листическом соревновании отряды Московского энергетического 
института «Энергия» и Ульяновского политехнического института 
«Энергия-69». Им присуждены первые места.

Велики заслуги сельской молодёжи. Почти 18 тысяч юношей и де-
вушек самоотверженно работали на уборке высокого урожая 4 года 
пятилетки и внесли существенный вклад в победу ульяновских хле-

Первый секретарь Ульяновского обкома КПСС
А.А. Скочилов. Портрет. Без даты.

ГАНИ УО. Ф.6195.Оп.1.д.21. Л.1. Фотокопия.
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боробов, продавших государству уже более 700 тысяч тонн зерна 
и вырастивших урожай зерновых 19,5 ц с 1 га.

Около 5500 комсомольцев и молодёжи трудятся на колхозных 
и совхозных фермах. При их непосредственной помощи наша об-
ласть успешно решает задачи дальнейшего увеличения производства 
и заготовок продуктов животноводства.

Многие молодые полеводы и животноводы в совершенстве овладели 
своими профессиями. С чувством высокого долга и ответственности 
они относятся к порученному делу, пользуются заслуженным авто-
ритетом в своих коллективах. Среди них комсомольцы: комбайнёр 
Ислям Яруллин из совхоза «Правда» Мелекесского района, подобрав-
ший с начала уборки 285 гектаров и намолотивший 7066 ц зерна.<…>

 
ГАНИ УО. Ф. 1927. ОП. 6. Д. 2. Л. 88-89. Подлинник. Машинопись.

Группа членов постоянного семинара студентов «Советский Союз и новая Африка» во дворе 
Дома музея В.И. Ленина. 4 июля 1969 г. г. Ульяновск. ГАНИ УО. Ф 1927. Оп. 6. Д. 42. Л. 1.  

Подлинник.
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Члены делегации молодежи Ульяновской области в городе-побратиме Радома  
Польской Народной Республики. 1969 г. г. Радома Польская Народная Республика.

ГАНИ УО. Ф.1927. Оп.7. Д.12. Л.13. Подлинник.

В Ульяновской области, как и во всей стране, развернулось мас-
совое молодёжное движение по сдаче Ленинского зачёта. Смысл 
его состоял в том, чтобы мотивировать комсомольцев на совер-
шенствование своих духовных и моральных качеств, улучшение 
успеваемости и трудовых достижений, на активное участие в 
общественной работе, повышение политической грамотности и 
общественной активности. В 1969-1970 годах в сдаче Ленинского 
зачёта приняли участие более 116 тысяч комсомольцев.
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№5/174 
Из протокола № 6 заседания комсомольского бюро Новомайн-
ской ковровой фабрики Мелекесского района о подготовке к 

проведению Ленинского зачета

1 марта 1971 г.

<…> Повестка дня:
<…>2. Подготовка к проведению Ленинского зачёта в отделочном 

цехе.
<…> выступила секретарь комсомольской организации отделоч-

ного цеха Короткова Валя.
Я хочу сказать о работе нашей цеховой организации в заверша-

ющей стадии по проведению Ленинского зачёта. Аттестационная 
комиссия, которую возглавляет Баранов Ю. С., провела собеседование 
с комсомольцами, помогла в выборе произведений В. И. Ленина, были 
назначены консультанты, намечен график заседания аттестационной 
комиссии по приёму Ленинского зачёта. Ежедневно информировались 
комсомольцы о ходе выполнения социалистических обязательств 
в честь XXIV съезда [КПСС].

Выступили: Маркунин Ю. И.
Сейчас главное внимание надо уделить тому, чтобы каждый ком-

сомолец и несоюзная молодёжь, идя навстречу XXIV съезду КПСС, 
каждый свой трудовой день превратил в день ударного труда, пришёл 
к съезду с хорошими трудовыми подарками. Обратить внимание на 
повышение активности каждого комсомольца.

Постановили: В связи с завершением подготовки к сдаче Ленин-
ского зачёта комсомольское бюро фабрики постановляет:

1. Бюро отделочного цеха обязать шире развернуть социалисти-
ческое соревнование в честь XXIV съезда КПСС.

2. Заслушать на цеховом бюро отдельных комсомольцев о ходе 
выполнения соц. обязательств.

3. Улучшить наглядную агитацию.
4. До 20 марта завершить заседание аттестационной комиссии по 

принятию Ленинского зачёта.<…>

ГАНИ УО. Ф. 1550. Оп.7. Д.20. Л.19–20. Подлинник. Рукопись.
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№ 5/175 
Рапорт комсомольской организации Лебяжинской 

восьмилетней школы Мелекесского района

1970 г.

«Жить как Ленин, как Ленин бороться!»

К началу учебного года в комсомольской организации насчи-
тывалось 7 комсомольцев. Сейчас насчитывается 22 комсомольца. 
Секретарь комсомольской организации Лизунова Т.

Задачи комсомольской организации:
1. Проводить воспитательную работу в свете решений XXIII-го 

съезда КПСС и XV-го съезда ВЛКСМ.
2. Воспитывать комсомольцев на примере жизни и деятельности 

В. И. Ленина.
3. Проводить работу навстречу 100-летия со дня рождения В. И. Ле-

нина
Учёба

Все комсомольцы – восьмиклассники. И их главная задача – хоро-
шо учиться. Достойно встретить знаменательную дату –100-летие со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина. Все комсомольцы успевают. 
Многие закончили 3-ю четверть только на «4» и «5». Это Марсянова 
Тома, Ротниченкова Валя, Вершинина Нина, Лизунов Юра, Алёши-
на Таня, Лизунова Таня и др. В классах созданы рейдовые бригады 
из комсомольцев. Они помогают слабым ученикам<…> закончить 
четверть без двоек.

Работа красных следопытов
В группу красных следопытов входят комсомольцы: Алёшина 

Таня. Гаранин Ваня, Лизунова Т., Фокина Н.. Фокин С., Лизунов Ю., 
Анничева Т., Марсянова Т. и другие. Комсомольцы провели перепись 
всех погибших сельчан и участников Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.

Работа Ленинской комнаты

При Ленинской комнате работает лекторская группа совместно 
с советом ленинской комнаты. По каждому стенду о В. И. Ленине, 
его соратниках разработаны лекции, которые читаются в классах. 
<…> Члены лекторской группы наряду с лекциями о В. И. Ленине, 
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о партии и др. будут проводить лекции, беседы по тематике о Великой 
Отечественной войне. Членами совета ленинской комнаты обновля-
ются стендыв Ленинску. Комнату.

Трудовые дни комсомольцев

Комсомольцы участвовали в трудовых делах. Оказали помощь 
колхозу в уборке урожая. Некоторые комсомольцы летом работали 
в колхозе. Осенью вместе с пионерами школы было сделано следу-
ющее:

1. Обработано 4,20 га свеклы. Убрано, то есть нарыто и забурто-
вано 1495 ц. свеклы.

2. Прорежено 20 га подсолнечника.
3. Сдвоено в валки 50 га пшеницы.
4. Посажено 1100 деревьев в парке.
5. Собрали 5ц. золы <…>
Участие в художественной самодеятельности
Многие комсомольцы нашей школы участвуют в художественной 

самодеятельности. В клубе или часто ставятся концерты. Так, напри-
мер. Были даны концерты в честь 52-й годовщины Советской Армии, 
к международному женскому дню. В школе создан культмассовый 
сектор. В него вошли комсомольцы: Макарова Вера, Панкова Нина, 
Стеблев Вова.

Работа вожатых

Хорошо справляются со своей работой комсомольцы – вожатые. 
Это Фокина Наташа, Ротниченкова Валя, Комратова Люба, Агаева 
Люда. В свои подшефные классы они ходят 1–2 раза в неделю. Девоч-
ки разучивают с ними игры, песни, стихи. Вместе готовятся к отряд-
ному сбору. Проводят беседы, читают и обсуждают книги, помогают 
оформлять дневники. Вожатыми-комсомольцами были проведены 
такие отрядные сборы, как «Два мира, два детства», «Пионеры – 
Герои», «Пионеры – весёлые и дружные ребята», «Мы носим имя 
В. И. Ленина». Провели с 4-ми классами КВН.

Ленинский зачёт

22 апреля 1970 года всё прогрессивное человечество будет отмечать 
100-летие со дня рождения мыслителя и пламенного революционера, 
основателя Коммунистической партии В. И. Ленина.
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Рождение комсомола неразрывно связано с именем великого 
вождя. Подготовка к юбилею Ильича требует глубокого изучения 
ленинского теоретического наследия. Ленинский зачёт – это отчёт 
каждого комсомольца перед партией, народом, комсомолом; в том, 
как он изучает Ленинизм, как участвует в коммунистическом стро-
ительстве, как повышает свой общеобразовательный, технический 
и культурный уровень. Как ведёт общественную работу. Ленинский 
зачёт стал массовой школой политической, трудовой и общественной 
активности комсомольцев.

В нашей комсомольской организации насчитывается 22 комсомоль-
ца. Все они участвуют в Ленинском зачёте. Комсомольцы красочно 
оформили свои личные планы. Каждый комсомолец выбрал себе 
девиз. Такие, например, как: «Если я зная, что знаю мало, я добьюсь 
того, чтобы знать больше»; «Надо, чтобы всё дело воспитания, обра-
зования и учения современной молодёжи было воспитанием в ней 
коммунистической морали» (В. И. Ленин) и другие.

К зачёту комсомольцы отнеслись серьёзно. Ребята изучили: «Речь 
Ленина на III съезде молодёжи, тезисы «О подготовке к 100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина», тезисы «50 лет ВЛКСМ». Эти произ-
ведения были законспектированы.

К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина все комсомольцы нашей 
комсомольской организации подготовили доклады: «Ленин вечно жи-
вой», «Самый человечный человек», «Друг и соратник В. И. Ленина», 
«Революционерка Е. Стасова» и др., и подарки – книги о В. И. Ленине.

Ленинский зачёт принимала комиссия в составе: директор школы 
Шишова Л. С.; завуч Таняшина Г. К.; классные руководители Ло-
босов В. И. и Царёва В. А.; старшая пионервожатая Симагова Т. Ф.; 
секретарь комсомольской организации Лизунова; члены комитета 
комсомола: Марсянова Т., Вершинина Н., Алешина Т.

Все комсомольцы участвуют в кружке «Наш Ленинский комсо-
мол». Ленинский зачёт научил комсомольцев по-новому, с большой 
ответственностью относиться к порученному делу. Чувствуется, что 
комсомольцы стали серьёзнее относиться ко всему. Все комсомольцы 
сдали Ленинский зачёт.

ГАНИ УО. Ф. 1550. Оп.7. Д.21. Л.13–25. Подлинник. Рукопись.
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№ 5/176 
Из отчетного доклада секретаря комитета ВЛКСМ Ульяновского 

сельскохозяйственного института Б. Зотова наXVIII отчётно- 
выборной комсомольской конференции института

25 марта 1970 г.

<…>В комсомольской организации факультета механизации, 
агрономического факультета накоплен большой опыт по организации 
работы комсомольских механизированных звеньев. Комсомольские 
механизированные звенья добиваются хороших результатов. Так зве-
но студента факультета механизации Герасимова Ивана за большие 
успехи в возделывании пропашных культур награждено Грамотой 
Обкома ВЛКСМ и члены звена премированы поездкой на ВДНХ. 
Хорошо работало в этом году звено Кости Самонова.

Выполняя решения VIII Пленума ЦК ВЛКСМ, нам необходимо шире 
пропагандировать работу механизированных звеньев, есть возмож-
ность создать на базе учебных комбайнов механизированный отряд 
по оказанию помощи хозяйствам в период уборки урожая. В этом году 
каждый выпускник получит поручение, обязывающее его по приезду 
на работу организовывать курсы по изучению автомобиля и трактора, 
комбайна, доильных установок. Заслуживает всяческой поддержки 
инициатива комсомольского бюро факультета в проведении конкурса 
на «Лучшего установщика зажигания», «Лучшего вычислителя». Мы 
видим, с каким интересом идут на них комсомольцы. Они должны 
стать правилом в студенческой жизни. Ежегодно у нас в институте 
работает общественная приёмная комиссия, которая оказывает 
помощь по приёму абитуриентов, их встрече и размещению. В мае 
прошлого года сформированная комитетом ВЛКСМ агитбригада по 
набору сельской молодёжи побывала во многих сёлах области.<…>

ГАНИ УО. Ф. 5162. ОП. 1. Д. 62. Л. 13. Подлинник. Машинопись.
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№ 5/177 
Информация Кузоватовского районного комитета ВЛКСМ  

по итогам проведения Ленинского зачёта, посвящённого XXIV 
съезду КПСС «Решения XXIVсъезда в жизнь!»  

в школах Кузоватовского района

30 апреля 1972 г.

В Ленинском зачёте «Решения XXIVсъезда в жизнь!» приняло 
участие 1619 комсомольцев-школьников. Комсомольские органи-
зации школ района активно участвовали во всех 3 этапах зачёта. 
Завершающим этапом Ленинского зачёта был Ленинский урок, 
проходивший во всех комсомольских организациях школ района 
«С партией Ленина в мыслях и делах», «Учиться, работать и жить 
по-ленински», «Как мы претворяем решения XXIV съезда КПСС». 
Ленинский зачёт имел большое значение в деле коммунистического 
воспитания школьников в период подготовки к 50-летию пионерской 
организации имени В. И. Ленина и показал свою жизненность и эф-
фективность, основные задачи Ленинского зачёта в комсомольских 
организациях школ следующие: учить юношей и девушек, творчески 
овладевать марксистско-ленинской теорией, формировать у них на-
учно-материалистическое мировоззрение, воспитывать их на опыте 
коммунистической партии и славных традиций советского народа, 
формировать у молодёжи коммунистическое отношение к учёбе, 
труду, высокую ответственность за дело коллектива, способство-
вать организационно-политическому укреплению комсомольских 
организаций, повышению общественной активности школьников.

При райкоме комсомола, в первичных комсомольских организа-
циях созданы комиссии, которые осуществляли организационную 
работу по проведению Ленинского зачёта.

В аттестационные комиссии вошли партийные, комсомольские, 
советские работники, учителя, ветераны партии и комсомола, пропа-
гандисты, консультанты, представители общественных организаций. 
Комиссии утверждены решением бюро райкома ВЛКСМ, комитета-
ми ВЛКСМ, первичных организаций. В ходе зачёта комсомольские 
организации добились дальнейшего улучшения работы среди школь-
ников по коммунистическому воспитанию молодёжи, развернули 
повседневную организаторскую работу по выполнению решений 
XXIV съезда ВЛКСМ, решений XVI съезда ВЛКСМ. Для оказания 
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практической помощи самостоятельно изучающим ленинские про-
изведения по личным планам, документы партии и документы комсо-
мола утверждены консультанты из числа учителей, пропагандистов 
в сети партийного и комсомольского политического просвещения. 
Дойти до каждого важнейший принцип в работе комсомольских 
организаций школ.

Ленинский зачёт позволил наиболее широко и полно использовать 
этот принцип. При завершении Ленинского зачёта аттестационные 
комиссии спланировали работу таким образом: заслушали на своих 
заседаниях вопросы о выполнении комсомольцами решений XXIV4 
съезда, оказали конкретную помощь в их выполнении, со стороны 
консультантов была проведена необходимая работа по разъяснению 
основных положений марксистско-ленинской теории, документов 
партии и правительства о молодёжи, решений XXIV съезда КПСС 
и XVI съезда ВЛКСМ.

Особое внимание при сдаче зачёта было обращено на знание 
комсомольцами таких ленинских работ, как «Задачи Союза моло-
дёжи», «Великий почин», «Очередные задачи Советской власти», 
речи Л. И. Брежнева «Дело Ленина живёт и побеждает», материа-
лов XXIV съезда КПСС, XVI съезда ВЛКСМ. Зачёт по ленинским 
работам в школах проводился в форме семинаров, теоретических 
конференций, ленинских уроков, индивидуальных и групповых 
собеседований, аттестационные комиссии постоянно осуществляли 
контроль за ходом Ленинского зачёта, добиваясь эффективности 
проводимых мероприятий.

В феврале аттестационные комиссии провели собеседования 
с участниками Ленинского зачёта с тем, чтобы подвести итоги пред-
шествующих этапов.

В период с 1 по 15 марта в комсомольских организациях школ 
прошла аттестация комсомольцев в группах по тем обязательствам, 
которые были приняты с начала проведения Ленинского зачёта. 
В каждой школе были вывешены графики комсомольских собраний 
в группах.

До 28 марта каждая организация школ района провела итоговое 
комсомольское собрание по завершению Ленинского зачёта. Ат-
тестационные комиссии, подводя итоги Ленинского зачёта, свели 
воедино результаты выполнения социалистических обязательств, 
взятых к XXIV съезду партии, участии в общественной жизни сво-
ей организации. При подведении итогов аттестационные комиссии 
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тщательно продумали критерии оценки работы комсомольцев, ком-
сомольских групп по выполнению условий Всесоюзного Ленинского 
зачёта, стали ли дружнее, требовательнее коллектив, стали комсо-
мольцы активнее, как они увязывают свои дела с общественными, 
как понимают их политический смысл.

Аттестация проводилась на комсомольских собраниях, в группах, 
где каждый комсомолец отчитывался о выполнении принятых обя-
зательств, объявлялось решение аттестационной комиссии, которое 
утверждалось комсомольским собранием.

В Ленинском уроке «С партией Ленина в мыслях и делах» приняло 
участие 2758 комсомольцев и школьника.

Секретарь Кузоватовского райкома ВЛКСМ [подпись] Ю. Кулагин

ГАНИ УО. Ф. 340. Оп. 10. Д. 25. Л. 7–9. Подлинник. Машинопись.

Незабываемо ярко прошли в Ульяновске мероприятия, посвящённые 
100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Самое активное участие 
в их подготовке и проведении участвовал комсомол родины Ильича.

Волнующим и ярким событием празднования стало проведение 
5–9 августа 1970 года в Ульяновске V Всесоюзного слёта участников 
похода комсомольцев и молодёжи по местам революционной, боевой 
и трудовой славы советского народа, посвящённого 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина и 25-летию Победы Советского Союза над 
фашистской Германией. В Ульяновск съехались делегации молодёжи 
из всех союзных, автономных республик, краёв и областей Совет-
ского Союза. Открытие слёта прошло на празднично украшенной 
площади Ленина, где весь вечер витал молодёжный задор, развора-
чивалось театрализованное представление, царило приподнятое 
настроение. В последующие дни участники слёта принимали участие 
в конференции, военизированной игре «Знамя Победы», большом 
спортивном празднике на центральном стадионе города, во время 
которого ульяновская футбольная команда «Волга» выиграла матч 
у московского «Торпедо», многотысячном Ленинском субботнике.
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№5/178 
Из текста радиопередачи начальника отдела использования и 

публикации документов Центра документации новейшей истории  
Ульяновской области Н.В. Забалухиной «К 35-летию проведения 
финала V Всесоюзного слета участников похода комсомольцев  

и молодежи по местам революционной, боевой  
и трудовой славы Советского народа»

2 августа 2005 г.

1970 год- год 100-летия со дня рождения В.И. Ленина для ульянов-
цев памятен проведением большого количества значимых событий. 
Это, конечно, открытие Ленинского Мемориала и объектов, входя-
щих в мемориальную зону: вокзалов города, Дворца пионеров, про-
ведение международных конференций, музыкальных фестивалей, 
приезд делегации кинематографистов во главе с известным режис-
сером С. Герасимовым, известных актеров: А. Артмане, З. Киричен-
ко и других, а также дней культуры союзных республик.

С 5 по 9 августа 1970 года в Ульяновске проходил финал 5-го Всесо-
юзного слёта участников похода комсомольцев и молодёжи по местам 
революционной, боевой и трудовой славы советского народа. Слёт 

Плакат Л.Нецветаева, посвященный слету победителей похода по местам революционной,
боевой и трудовой славы советского народа в газете «Ульяновский Комсомолец» №95.

5 августа 1970 года. г.Ульновск. ГАНИ УО. Ф.1927. Оп.8. Д.51. Л.3.  
Подлинник. Типографский оттиск.
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Гости и участники финала V Всесоюзного похода  
советской молодёжи по местам революционной, боевой 
и трудовой славы советского народа на железнодорож-
ном вокзале в г. Ульяновске. В 1-м ряду 5 -я слева Герой 

Советского Союза Марина Павловна Чечнева.  
Август 1970 г. ГАНИ УО. Ф. 162. Оп. 2. Д. 1274. Л. 1. 

Подлинник.

Участники финала 5 V всесоюзного похода  
советской молодёжи по местам революци-
онной, боевой и трудовой славы советского 

народав Ульяновском Дворце пионеров.
Август 1970 г. г. Ульяновск.  

ГАНИ УО.Ф.162. Оп. 2. Д. 1276. Л. 1.  
Подлинник.

был посвящен 100-летию 
со дня рождения В. И. Ле-
нина и 25-й годовщине 
Победы советского на-
рода над гитлеровской 
Германией.

В Ульяновск прибы-
ли победители похода 
со всей страны. Прибы-
ли лучшие из лучших. 
За плечами каждого из 
участников десятки по-
ходов, большая кропо-
тливая и вдумчивая ра-
бота. Республиканские, 
областные штабы похода 
строили свою работу так, чтобы это патриотическое движение было 
массовым, а формы участия в походе разнообразными.

<…>За два года 138 тысяч юношей и девушек области посетили 
ленинские места Ульяновска. Создано около 1500 ленинских музеев, 
комнат и галерей.

Областной штаб разработал 20 маршрутов по местам боев Же-
лезной дивизии и Инзенской дивизии, освобождавших Симбирск 
от белогвардейцев, а также сформированных на территории области 

в годы Великой Отечественной 
войны. Комсомольцы НИИАРа 
прошли 8,5 тысяч километров по 
местам боев, партизанским тро-
пам, встречались с ветеранами, 
собрали огромный фактический 
материал, открыли свой музей. 
Ульяновские следопыты побывали 
во всех городах-героях страны. 
Участники похода разыскивали 
людей, не получивших по тем или 
иным причинам боевых наград, 
уточняли боевые подвиги ульянов-
цев, устанавливали имена погиб-
ших в боях за Родину воинов – 
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земляков, помогали воздвигнуть в честь их памятники-обелиски. 
В течение первого дня участники делегаций рапортовали членам 
Центрального штаба и жюри слёта, которое возглавлял генерал-майор 
Г. С. Десницкий, о проделанной работе.

Торжественное открытие состоялось в 20–30 на площади у Ле-
нинского Мемориала, где собралось свыше 6 тысяч человек. Среди 
гостей слёта ветераны, делегаты молодёжи социалистических 
стран, а также почётные гости: генерал трижды Герой Светского 
Союза И. Н. Кожедуб, генерал-полковник А. И. Родимцев, прослав-
ленный партизан А. Ф. Федоров, лётчик-космонавт Г. Е. Шонин 
и другие. Председатель жюри слёта генерал-майор в отставке 
Г. С. Десницкий. От имени Центрального комитета комсомола 
участников слёта приветствовал первый секретарь ЦК ВЛКСМ 
Е. М. Тяжельников.

За первые два дня работы слёта участник ознакомились с ленин-
скими местами, приняли участие в работе конференции, тематиче-
ских вечерах в парках, домах культуры и клубах. Участников слёта 
обслуживало 280 экскурсоводов – общественников.

7 августа состоялась военизированная игра «Знамя Победы» и ко-
мандная эстафета делегаций союзных республик, краев и областей 
по туристскому и военно-прикладному многоборью.

8 августа члены делегаций приняли участие в Ленинском суббот-
нике на предприятиях: автомобильном заводе, УЗТСе, «Автозапча-
сти», и др. Участники слёта трудились в совхозах «Пригородный», 
«Баратаевский», «Карлинский», в Ульяновском плодопитомническом 
совхозе. А вечером состоялся интернациональный праздник участ-
ников слёта и зарубежных гостей.

Заключительный день слёта начался манифестацией и радио 
митингом участников, гостей слёта и молодёжи города. Затем были 
подведены итоги Всесоюзного слёта, состоялось награждение побе-
дителей. Награды получили представители Украины, Белоруссии, 
Москвы, Ленинграда<…>.

Из 29-ти представленных ульяновцами работ 26 были отмечены 
дипломами жюри фестиваля. Это, несомненно, прекрасный результат.

Слёт завершился, а посвященные ему торжества продолжились 
спортивным праздником на стадионе Ленинского комсомола (ныне 
стадион «Труд»). До позднего вечера в городе царило праздничное 
веселье, участники благодарили хозяев за радушный приём, незабы-
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ваемые дни, проведенные в Ульяновске, и расставались с надеждой 
на новые встречи.

ГАНИ УО.Ф.57а. Оп.1. Д.702. Л.17–18. Подлинник. Машинопись.

№ 5/179 
Из статьи Б. Борисова и Н. Владимирова «Реют знамёна  

похода», опубликованной в газете «Ульяновский комсомолец»,  
об открытии V Всесоюзного слета комсомольцев и молодежи, 

участников похода по местам революционной, боевой  
и трудовой славы советского народа.

7 августа 1970 г.

<…>Площадь у Мемориала в праздничном убранстве. На свежем 
волжском ветру трепещут поднятые на флагштоке флаги 15 союз-
ных республик. День выдался великолепным, солнечным. Всюду 
звучат музыка, песни. Взволнованные радостные лица. В течении 
дня делегации рапортовали членам Центрального штаба похода 
о проделанной работе. Весь город жил ожиданием торжественным 
открытием слёта. Когда опустились сумерки, всполохи прожекторов 
залили площадь у Ленинского мемориала. Хрустальным выглядит 
подсвеченное огнями величественное здание. Более 6 тысяч человек 
собрались на торжества. Рядом с посланцами страны – гостепри-
имные хозяева – молодёжь Ульяновска. Здесь же почётные гости 
слёта – ветераны революции, гражданской и Великой Отечествен-
ной войн, Герои Советского Союза и Социалистического Труда, 
делегации молодёжи социалистических стран. Среди гостей трижды 
Герой Советского Союза генерал-полковник И. Н. Кожедуб, зачина-
тель движения колхозниц-ударниц М. С. Демченко, дважды Герой 
Советского Союза и генерал-полковник А. И. Родимцев, дважды 
Герой Советского Союза прославленный партизан А. Ф. Фёдоров, 
лётчик-космонавт СССР Г. С. Шонин и другие. На трибуну подни-
маются секретари ЦК ВЛКСМ, секретари и члены бюро Ульянов-
ских обкомов КПСС и ВЛКСМ, члены Центрального штаба похода, 
почётные гости. Над площадью звучат мелодии песен о Ленине, 
партии, Родине, молодёжи. <…>

Газета «Ульяновский комсомолец» – 1970. –  
7 августа -№ 96 (2995).-С. 1.
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№ 5/180 
Из статьи С. Гурова «На игре, как на войне», опубликованной 

в газете «Ульяновский комсомолец», 
9 августа 1970 г.

Было всё. И огневые «артналёты», и глубокие рейды танков, и со-
крушительные удары «бомбардировщиков», и выброска парашюти-
стов, и морское десантирование. Почти все рода войск участвовали 
в этом «сражении», которое проходило под кодированным названием 
«Знамя победы». Были и известные военачальники: легендарный 
защитник Сталинграда, дважды Герой Советского Союза А. И. Родим-
цев, прославленный партизанский вожак, дважды Герой Советского 
Союза, генерал-полковник Н. М. Хлебников, Герой Советского Со-
юза вице-адмирал Г. Н. Холостяков. Много было их – полководцев 
и героев Отечественной войны. Был среди них и Юрий Бабанский, 
представитель самого молодого поколения героев. Находясь на глав-
ном командном пункте, они с неослабным вниманием следили за 
развитием «боевых» действий военизированной игры участников 
V Всесоюзного слёта.

А началось всё так. На рассвете прозвучала тревога.
Выехали в речной порт морские десантники, колонна автобусов 

вывезла за город участников. А там – костяком армии «южных» 
стали офицеры и курсанты военных училищ города. Они налажива-
ли связи, инструктировали связных, словом, взяли в свои руки всё 
руководство игрой.

Первый «порох войны» участники почувствовали в окопах на 
исходной позиции. Дымовые шашки, сброшенные с танков, «вы-
дали» столько дыму, что его с избытком хватило на всех. А когда он 
рассеялся, командиры показали ориентиры наступления, поставили 
задачи боя. Ближайшая и первоочерёдная – овладение укреплён-
ной высотой, окапывание и отражение контратаки танков и пехоты 
«противника».

И вот началось то, что называется «как на войне». Взрывпакеты 
очень похоже имитируют огневую подготовку, над позицией «про-
тивника» поднимается грибовидное облако – нанесён «ядерный» 
удар. С неба в стремительную атаку волна за волной идут спортивные 
реактивные самолёты. Сотни восхищённых взглядов следят за их 
молниеносным пикированием. Один из них ведёт Николай Расторгу-
ев, лётчик-инструктор Ульяновского ДОСААФ. Мастер спорта, член 
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сборной команды СССР по самолётному спорту, призёр Всесоюзных 
соревнований. Среди них и Николай Мясников, лётчик-инструктор 
первого класса, участник воздушных парадов в Москве.

А через узкие проходы в окопах тем временем двинулись танки. 
Они идут совсем рядом – грозные, быстрые, и это соседство, вся 
обстановка всё сильнее и сильнее захватывает участников игры, они 
сосредоточены, серьёзны.

Мощный и быстрый атакующий бросок – и «южные» уже окапы-
ваются на северных склонах высоты «Огурец». Встречная танковая 
контратака «северных» – огневую дуэль с ними ведут из укрытий 
опередившие пехоту танки «южных».

Снова идёт с тыла помощь пехоте. В считанные секунды на голову 
«противника» выбрасывается десант – более 50 десантников. Едва 
отделившись от самолётов, они начинают прицельно стрелять по 
«противнику». Одновременно с берега Волги ведёт атаку на высоту 
морской десант, состоящий из ленинградской и сибирских делегаций.

Подана команда «Знаменосцы, вперёд!» Впереди каждого батальо-
на реет алое полотнище, зовёт, увлекает собой. Звучит, разрастается 
могучее «Ура!», и почти одновременно весь комсомольско-моло-
дёжный полк достигает конечной цели. Высота взята, «противник» 
уничтожен. Над гребнем водружено «Знамя победы».

Трудно рассказать обо всех перипетиях боя, обо всех отличив-
шихся. Просто надо было видеть запылённые, потные лица, блеск 
возбуждённых глаз, хоть минуту побыть в атмосфере боя.

Перед митингом на встречу с участниками игры пришли жители 
окрестных сёл, школьники. И особенно к месту пришлись мальчишки 
в замасленных комбайнёрских робах, на минуту оставившие штурва-
лы и мостики мирных машин труда.

От имени жителей Татарской Беденьги учительница восьмилетней 
школы участница Отечественной войны Р. М. Нафигина преподносит 
первому секретарю ЦК ВЛКСМ Е. М. Тяжельникову и дважды Герою 
Советского Союза А. Ф. Фёдорову, ныне министру УССР, хлеб-соль.

Среди участников гостей также секретарь ЦК ВЛКСМ С. Г. Ару-
тюнян, командующий Приволжским военным округом генерал-пол-
ковник А. М. Овчаренко, 2 секретарь Ульяновского обкома КПСС 
М. Н. Козлов, секретарь обкома КПСС В. Н. Сверкалов, 1 секретарь 
обкома ВЛКСМ Ю. Ф. Горячев, почётные гости слёта и делегации 
молодёжи социалистических стран.
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На митинге, посвящённом окончанию игры, выступил бывший 
командующий артиллерией Чапаевской дивизии, командующий 
артиллерией на фронтах Великой Отечественной войны Герой Со-
ветского Союза, генерал-полковник в отставке Н. М. Хлебников. От 
имени участников слёта, всей молодёжи страны секретарь ЦК ЛКСМ 
Украины И. Москалюк заверил ветеранов, что молодое поколение 
страны Советов будет всегда верно заветам и делам отцов.

Газета «Ульяновский комсомолец» – 1970. –  
9 августа – № 97 (2996).-С. 1–2.

Очень яркими и успешными для всего Советского Союза и комсо-
мола были 1970-е годы. Вместе со страной, которая уверенно шла 
на подъём во всех отраслях народного хозяйства, шла и молодёжь. 
Оптимизм, уверенность в завтрашнем дне будили и стимулировали 
комсомольцев на ударный труд, отличную учебу, успехи в боевой 
и политической подготовке, спорте, научно-техническом и художе-
ственном творчестве. Росли ряды ВЛКСМ. Лучших юношей и девушек 
комсомольские организации рекомендовали для вступления в КПСС.

По инициативе комсомольцев и молодежи Москвы, Ленинграда 
и Украины в стране развернулось патриотическое движение «Пяти-
летке – ударный труд, мастерство и поиск молодых!». Этот почин 
был активно подхвачен и в Ульяновской области. Тысячи юношей 
и девушек с комсомольскими значками на груди стремились взять 
новые вершины в труде и учёбе, активно включались в соревнование 
за лучшие результаты.

№ 5/181 
Из постановления бюро Димитровградского  

городского комитета ВЛКСМ «Об итогах социалистического сорев-
нования среди комсомольских организаций,  

комсомольско-молодёжных коллективов и за звание 
«Лучший молодой рабочий города» за 1 полугодие 1975 года».

27 июня 1975 г.

Социалистическое соревнование, развернувшееся в коллективах 
предприятий в честь XXV съезда КПСС, вскрывает и ставит на служ-
бу производству дополнительные резервы. <…>28 июня промыш-
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ленность города выполнит программу первого полугодия по обмену 
реализации и производству большинство важнейших изделий. До 
конца июня будет реализовано продукции дополнительно на сумму 
свыше 3 млн.руб.

В числе первых о досрочном выполнении полугодовых заданий 
рапортовали автоагрегатный завод имени 50-летия СССР, мебельная 
фабрика, УПП ВОС. В этом большая заслуга комсомольцев и моло-
дёжи города.

Широкое распространение в городской комсомольской организа-
ции получило патриотическое движение «За себя и за того парня», 
инициатором его в городе стала бригада Валерия Максимова из цеха 
металлопокрытий автоагрегатного завода. В патриотическом движе-
нии «За себя и за того парня» участвовало 68 комсомольско-моло-
дёжных бригад, все комсомольские организации города. По итогам 
трудовой вахты 13 комсомольцев города получили право быть сфо-
тографированными в г. Москве у Знамени Победы. Это: Сингатул-
лина З. – вязальщица фабрики им. К. Цеткин, В. Голоднов – токарь 
завода «Химмаш», шофёр грузового автотранспортного предприятия 
Владимир Шевалдов, каменщик УМР управления строительства 
В. Желязнов и другие.

В ходе социалистического соревнования лучшие комсомольцы горо-
да награждены золотым и серебряным знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой 
гвардеец пятилетки». Среди них: Николай Седов – электросварщик 
СМУ-14 управления строительства, Валентин Арман – штамповщица 
автоагрегатного завода им. 50-летия СССР и другие.<…>

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 18. Д. 58. Л. 33. Подлинник. Машинопись.
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Юноши и девушки Ульяновской области 
охотно вступали в ряды ВЛКСМ и считали за 
честь получить комсомольский билет. В 1977 
году вступил в комсомол и рабочий мебельной 
фабрики г. Ульяновска Сергей Морозов, кото-
рый в дальнейшем прошёл насыщенный и яр-
кий трудовой путь и с 6 января 2005 года явля-
ется губернатором Ульяновской области.

С.И. Морозов –  
Губернатор 

Ульяновской области.

Протокол с вопросом о принятии  
С.И.Морозова в ВЛКСМ.  

ГАНИ УО. Ф.4750. Оп.10. Д.56. Л.26об. 
Подлинник

Запись о выдачи комсомольского билета С.И.Морозову. 1975 г. г.Ульяновск.
ГАНИ УО. Ф.4570. Оп.11. Д.16. Л.17об, 18. Подлинник.

Комсомольский билет
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№ 5/182 
Из протокола № 61 заседания бюро Железнодорожного 

районного комитета ВЛКСМ города Ульяновска

10 апреля 1973 г.

<…>2. О даче рекомендации для вступления кандидатом в члены 
КПСС.

Тов. Табарданов Григорий Александрович, 1947 года рождения, 
русский, образование высшее, член ВЛКСМ с 1963 г., учитель ма-
тематики школы № 2. Тов. Табарданов Г. А. работает в школе № 2 
с 1970 г. учителем математики. За время работы в школе сделал много 
для того, чтобы наладить успеваемость и дисциплину в своём «труд-
ном» 6 классе. Является секретарём учительской комсомольской 
организации, зам. комсорга роты, помощник главного редактора 
полковой газеты, член горкома ВЛКСМ. Со всеми обязанностями 
и поручениями справляется успешно.

Бюро Райкома ВЛКСМ постановляет:
рекомендовать Табарданова Григория Александровича для всту-

пления кандидатом в члены КПСС.<…>
 

ГАНИ УО. Ф. 4570. Оп. 6. Д. 7. Л. 15. Подлинник. Машинопись.

№ 5/183 
Представление на соискание премии Ульяновского комсомола 
комсомольского молодёжного коллектива отделочников СУ-42 

Ульяновского домостроительного комбината.

[1976 г.]

Комсомольско-молодёжная бригада, руководимая т. Бардиной 
Верой Варламовной, создана в 1968 г. основная специальность бри-
гады – маляры крупнопанельного домостроения.

В бригаде 21 чел. из них 12 членов ВЛКСМ, 3 члена КПСС. В 1973 г. 
бригаде присвоено звание «коллектив коммунистического труда». 
Коллектив ежеквартально занимает призовые места по Домострои-
тельному комбинату и Главульяновскстрою.

Все члены коллектива охвачены одной из форм учёбы. Двое учатся 
в школе рабочей молодёжи, 3 человека учатся в семинаре политиче-
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ского образования, 6 чел. – в кружке комсомольского политического 
просвещения, 10 чел. охвачены школой экономического образования.

Бригада активно участвует в Ленинском зачёте «Решения XXIV 
съезда КПСС – в жизнь». Девятую пятилетку выполнили к 10 ав-
густа 1975 г. Качество отделочных работ, выполняемых бригадой, 
оценивается средней оценкой «хорошо». Около 50% работ бригада 
сдаёт с оценкой «отлично».

Средняя выработка на одного работающего в бригаде за годы 9-й 
пятилетки составила:

1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 9 мес.1975 г.

25,6 28,45 29,59 32,43 30,04

В бригаде хорошо поставлена работа с молодёжью. Ежегодно в 
бригаду прибывает в среднем 5 человек выпускники ГПТУ.

1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г.

4 чел. 6 чел. 5 чел. 6 чел. 4 чел.

В бригаде выросли три наставника – бригадира: Давыдова А. Т., 
Шевечева А. Г., Гусева З. Н., которые ныне руководят комсомоль-
ско-молодёжными коллективами. Их труд отмечен правительствен-
ными наградами. Тов. Гусева З. Н. награждена Орденом Трудового 
Красного Знамени, т. Шевечева А. Г. – орденом Трудовой Славы, т. 
Гаврилюк В. О. – молодой коммунист – медалью «За доблестный труд», 
т. Угланова В. А. и Нагаткина З. Н. – медалями «За доблестный труд».

За успехи в восьмой пятилетке бригадир – коммунист Бардина 
удостоена высшей награды СССР – ордена Ленина, а также награж-
дена грамотой ВЦСПС «Наставник молодёжи».

Четыре человека – члены бригады – награждены знаком «По-
бедитель соцсоревнования». Молодой коммунист, член комитета 
комсомола Гаврилюк В. Ф. в 1975 г. награждён серебряным знаком 
ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки».

Все комсомольцы и члены КПСС выполняют общественные по-
ручения: в органах комсомола, партии, профсоюза.

Члены коллектива систематически участвуют в конкурсах профес-
сионального мастерства. Члены ВЛКСМ т. т. Антонова Е., Краснопёро-
ва Т., чл. КПСС Гаврилюк В., участвуя в конкурсе профессионального 
мастерства в 1974 г., заняли призовые места по Главульяновскстрою.

Бывший член бригады, ныне бригадир Шевечева А. Г. – лучший 
по профессии среди маляров Домостроительного комбината, заняла 
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в 1975 г. в конкурсе профессионального мастерстваГлавульянов-
скстрояпервое место.

В 1975 г. коллектив трудился под девизом «За себя и за того парня». 
В настоящее время бригада готовит XXV съезду КПСС достойный 
подарок от строителей. Работает под девизом: «XXVсъезду КПСС – 
наш ударный труд, отличное качество работы».

Руководство, партийная, комсомольская и профсоюзная органи-
зации Домостроительного комбината выдвигают комcомольско-мо-
лодёжный коллектив маляров, руководимый Бардиной В. В., на соис-
кание премии Ульяновского комсомола за ударный труд в девятой 
пятилетке.

Начальник комбината [подпись] А. В. Иваничций
Секретарь парткома [подпись] П. М. Плотников
Пред.постройкома [подпись] Э. И. Берещинов
Секретарь комитета ВЛКСМ [подпись] С. В. Ковалев

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 18. Д. 63. Л. 26–28. Подлинник.  
Машинопись.

№ 5/184 
Характеристика на комсомольско-молодёжный коллектив  

общественного руководителя Максимова Владимира Николаевича

[1976 г.]
Комсомольско-молодёжная колонна № 5 локомотивного депо 

создана в декабре 1972 г. За прошедший период времени комсомоль-
ско-молодёжная колонна проделала большую работу по выполнению 
производственных заданий 9-й пятилетки и принятых социалисти-
ческих обязательств.

В 1975 г. комсомольско-молодёжная колонна трудилась под де-
визом «Наивысшую производительность 1974 года сделать нормой 
1975 года», в результате напряжённой и самоотверженной работы 
коллектив досрочно к 20 мая закончил 5-летнее задание по тонно-ки-
лометровой работе.

Комсомольско-молодёжная колонна включилась в соцсоревно-
вание по достойной встрече 30-летия Победы Советского народа 
в Великой Отечественной войне, поддержала почин делегатов XVII 
съезда ВЛКСМ «За себя и за того парня», а также включилась в со-
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циалистическое соревнование под девизом «100 ударных дней горо-
дам-героям». Работая под этими починами, коллектив за 5 мес. 1975 г. 
выполнил производственный план на 104,1%, сэкономлено дизельного 
топлива 30,5 тонны, проведено 89 тяжеловесных поездов, в которых 
перевезено сверх нормы 33 тыс. тонн народно-хозяйственных грузов. 
В состав комсомольско-молодёжной колонны включён погибший 
в Великой Отечественной войне лётчик-герой Гастелло.

По итогам соцсоревнования по достойной встрече 30-летия Победы 
коллектив занял 1 место.

Воодушевлённые Постановлением ЦК КПСС о проведении в фев-
рале 1976 г. очередного 25 съезда КПСС комсомольцы и молодёжь 
колонны взяли повышенные соцобязательства по достойной встрече 
съезда партии и включились в соцсоревнование за право подписи 
рапорта Ленинского комсомола 25 съезду КПСС под девизом «25 
ударных декад – XXV съезду КПСС».

Свои соцобязательства по достойной встрече XXV съезда КПСС 
коллектив выполнил досрочно, заняв первое место в этом социали-
стическом соревновании, за что получил право подписать рапорт 
комсомольской организации узла железной дороги.

Выполнив свои социалистические обязательства коллектив сэко-
номил 53,4 т дизельного топлива, провёл 246 тяжеловесных поездов, 
в которых перевезено сверх нормы 81 685 т народно-хозяйственных 
грузов, при этом повышена техническая скорость поездов на 2,7% 
против установленной нормы, что позволило дополнительно пропу-
стить по отделению железной дороги поезда сверх графика движения.

Коллектив колонны воодушевлённый тем, что их общественный 
руководитель избран делегатом на 25 съезд КПСС, решил сделать 
трудовой подарок съезду партии, и в день открытия 25 съезда про-
вести поезда на сэкономленном топливе, и заработанные деньги 
перечислить в фонд пятилетки.

Все члены комсомольско-молодёжного коллектива имеют обще-
ственные поручения. Являются общественными инспекторами по 
безопасности движения поездов, принимают участие в работе пар-
тийных, комсомольских и профсоюзных организаций.

Секретарь Железнодорожного
райкома ВЛКСМ г. Ульяновска [подпись] А. Виноградов

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 18. Д. 63. Л. 51–52.  
Подлинник. Машинопись.
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№ 5/185 
Рапорт комсомольцев и молодёжи г. Димитровграда 

XXV съезду КПСС.

[1976 г.]

В обстановке большого политического и трудового подъёма ком-
сомольцы и молодёжь города Димитровграда встречают XXV съезд 
Коммунистической партии Советского Союза. 13850 комсомольцев 
встали на предсъездовскую ударную трудовую вахту. Широко раз-
вернулось соцсоревнование среди комсомольцев и молодёжи за 
право подписать Рапорт Ленинского комсомола XXV съезду КПСС. 
665 юношей и девушек завоевали право подписать Рапорт съезду 
родной партии.

Коллективы промышленных предприятий досрочно, 21 ноября 
1975 года, выполнили 5-летнее задание. Сверх плана реализовано 
продукции на сумму 34 млн. 871 тыс. руб., объём производства про-
дукции по сравнению с 8 пятилеткой увеличен более чем в два раза.

Большой вклад в выполнение планов 9 пятилетки внесли ком-
сомольцы и молодёжь в города. На промышленных предприятиях, 
в строительстве, транспорте, сфере обслуживания работают более 
2 тыс. молодых ударников коммунистического труда, 3450 борются 
за это почётное звание. 9200 молодых тружеников города выполнили 
пятилетку досрочно. Много интересных починов поддержала моло-
дёжь города. Наиболее широкое распространение получили движения: 
«5-дневку за 4 дня», «Пятилетке – ударный труд, мастерство и по-
иск молодых», «Производительность труда передовика – каждому 
молодому рабочему».

Комсомольцами города подано 480 рационализаторских пред-
ложений, экономический эффект от внедрения которых составил 
70680 руб.

Большую работу по воспитанию у юношей и девушек коммуни-
стического отношения к труду, повышению идейно-политического 
и культурного уровня молодёжи проводят комсомольские органи-
зации автоагрегатного завода имени 50-летия СССР, НИИ атомных 
реакторов им. В. И. Ленина, управления строительства, комбината 
технических сукон, ГПТУ-3, механико-технологического техникума 
молочной промышленности, школ №№ 25, 19 и многие другие.

86 комсомольско-молодёжных коллективов стали по-настоящему 
запевалами славных дел в своих производственных коллективах. 
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В честь съезда были взяты повышенные соцобязательства. Комсо-
мольско-молодёжная бригада Анатолия Хаукка с з[аво]да «Химмаш» 
обязалась завершить годовой план к 28 октября – дню рождения 
Ленинского комсомола, и сдавать не менее 90% продукции с первого 
предъявления, подать и внедрить в производство 5 рационализа-
торских предложений, обучить специальности 3 молодых рабочих. 
Комсомольско-молодёжная бригада Николая Филимонова с льноком-
бината брала обязательства выполнить годовое задание к 25 декабря 
и выработать сверх плана ко дню открытия съезда 3,1 тонны пряжи. 
Со своими обязательствами коллективы успешно справились.

За успехи в труде и активное участие в общественной жизни 12 
юношей и девушек города были удостоены почётного права быть 
сфотографированными в г. Москве у Знамени Победы и среди них: 
шофёр производственного объединения грузового автотранспорта 
Владимир Шевалдов, токарь автоагрегатного завода Валерий Мешеч-
ков, отличник учебы, ученик школы № 25 Александр Бычков и другие.

За выполнение личной пятилетки за 3,5 и 4 года 31 молодой рабочий 
города награждены золотыми и серебряными знаками ЦК ВЛКСМ 
«Молодой гвардеец пятилетки», в том числе: ЗайнапСингатуллина, 
вязальщица фабрики имени Клары Цеткин, Нина Никашина – про-
давец магазина № 24 горторга и другие.

Успехи в труде – это результат идейно-политического воспитания 
юношей и девушек. В комсомольских организациях завершается 
Ленинский зачёт «Решения XXV съезда КПСС – в жизнь!». 14500 
участников Ленинского зачёта изучают марксистско-ленинскую 
теорию, повышают своё общеобразовательный и политический 
уровень, сдают нормы ГТО.

2820 юношей и девушек занимаются в 119 кружках комсомольской 
политической учёбы, 1250 на вечерних и заочных отделениях техни-
кумов и ВУЗов, 1300 молодых рабочих учатся в вечерних и заочных 
общеобразовательных школах.

В ногу со своими отцами и старшими братьями шагает школьный 
комсомол г. Димитровграда. 64 комсомольца награждены знаком 
ЦК ВЛКСМ «За отличную учёбу», 300 юношей и девушек значком 
«Ударник 1975», 944 – учатся только на «4» и «5». Комсомольцы школ 
города встали на трудовую вахту «25 ударных дел в честь 25 съезда 
КПСС», включились в операции «БАМу – пионерские рельсы», 
собрав 48 тонн металлолома, «Миллион – Родине», собрав 14 тонн 
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макулатуры. 2196 учащихся – значкисты ГТО, 350 имеют спортивные 
разряды, 9 кандидатов в мастера, 1 мастер спорта.

Комсомольцы и молодёжь заверяют обком ВЛКСМ в том, что 
достойно встретят XXV съезд КПСС и несут свой вклад в осущест-
вление величественных задач десятой пятилетки.

[78 подписей без расшифровок]

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 18. Д. 40. Л. 1–2. 
Подлинник. Типографский оттиск.

№ 5/186 
Отчёт комитета комсомола Ульяновского строительного  

техникума по итогам Ленинского урока «Учиться, бороться  
и работать по-ленински».

1974 г.

1. Участвует в Ленинском зачёте всего молодёжи – 1044,
в т. ч. членов ВЛКСМ – 946.
2. Имеют личный комплексный план «Учиться коммунизму» – 

1044, в т. ч. члены ВЛКСМ – 946.
3. Проведено групповых собраний по завершению Ленинского 

урока «Учиться, бороться и работать по Ленину» – 29.
4. Проведено заседаний комитета комсомола по участию в Ленин-

ском уроке – 2.
5. Проведено заседаний аттестационной комиссии – 1.
6. Изучают Ленинские произведения самостоятельно по личным 

планам – 310.
7. Распространенно 150 Ленинских библиотечек.
8. Проведено Ленинских уроков – 1.
9. Количество молодёжи, участвующие в работе агитбригад – 21.
10. Участников художественной самодеятельности – 104.
11. Число молодёжи, пользующихся библиотекой – 890.
12. Количество молодёжи, членов ДОСААФ – 760.
13. Количество молодёжи, участвующих в сдаче видов комплекса 

ГТО – 1010.
14. Работают в различных выборных организациях – 272.
15. Имеют постоянные комсомольские поручения – 479.
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16. Имеют временные комсомольские поручения – 290.
17. Работают агитаторами и политинформаторами – 120.
18. Количество молодых лекторов – 14.
19. Участвуют в общественных мероприятиях – 1044.
20. Участвуют в работе с несоюзной молодёжью – 56.
21. Утверждено и работает аттестационных комиссий – 28.

Секретарь комитета ВЛКСМ [подпись] В. Егоров

ГАНИ УО. Ф. 5903. Оп. 1. Д. 10. Л. 6. Подлинник. Машинопись.

№ 5/187 
Из «Книги-эстафеты ударных дел комсомольцев и молодёжи 

«Главульяновскстроя», посвященных XXVI съезду КПСС»

[1980 г.]

<…> Комсомольская организация ГПТУ-2 им. Героя Советского 
Союза Г. П. Карюкина на ударной вахте «ХХVI съезду КПСС – 26 
ударных недель!»

«Чтобы управлять, надо знать дело» В. И. Ленин.
Выполняя решения ХХV съезда КПСС и ХVIII съезда ВЛКСМ, 

комсомольцы и молодёжь ГПТУ-2 дружно встали на ударную трудо-
вую вахту «ХХVI съезду КПСС – 26 ударных недель!»

Главным направлением в работе комсомольской организации 
училища явилось воспитание комсомольцев и молодёжи на примере 
жизни и деятельности В. И. Ленина, формирование коммунистической 
убежденности, коммунистического отношения к труду.

Все комсомольцы приняли активное участие в Ленинском зачете 
«Решения ХХV съезду КПСС-в жизнь!», что способствовало повыше-
нию трудовой и общественно-политической активности молодёжи, 
более глубокому изучению Ленинского наследия.

В комсомольских группах проводились Ленинские уроки, Ленин-
ские чтения, тематические вечера, проведены да факельных шествия.

В ознаменование 35-летия Победы высажено 400 кустарников, 
150 деревьев.

Принято в члены ВЛКСМ 113 учащихся. Большая работа проведена 
по достойной встрече 110-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина. 
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Все группы участвовали в социалистическом соревновании, с честью 
выстояли ударную вахту «110-й годовщине со дня рождения В. И. Ле-
нина – 110 ударных дней». Победителем ударной вахты признана 
группа № 2–3 и награждена путёвкой в Город-Герой Волгоград. Луч-
шие учащиеся добились права сфотографироваться у развернутого 
Знамени областной комсомольской организации.<…>

ГАНИ УО. Ф. 162. Оп.2. Д.1012. Л. 25–26. Подлинник. Рукопись.

Лучшие учащиеся городского профессионально-технического № 2 имени Героя Советского  
Союза Г.П. Корюкина у развернутого знамени ВЛКСМ в Торжественном зале Ленинского  

мемориала. 1980 г. г. Ульяновск. ГАНИ УО. Ф.162. Оп.2. Д.1012. Л.27. Подлинник.
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№5/188 
Из характеристики на Ульяновскую областную  

комсомольскую организацию
[1977 год.]

Ульяновская областная комсомольская организация насчитывает 
в своих рядах 169861 членов ВЛКСМ, объединённых в 26 городск[их] 
и район[ых], 1991 первичн[ую]комсомольск[ую]организац[ию]. Бо-
лее половины комсомольск[их] организаций трудится в народном 
хозяйстве.

Выполняя решения XXV съезда КПСС, XVII съезда ВЛКСМ, об-
ластная комсомольская организация под руководством областной 
партийной организации проводит большую работу по коммунисти-
ческому воспитанию молодёжи.

Комсомольцы и молодёжь области широко развернули движение 
за ускорение научно-технического прогресса, активно участвуют 
в социалистическом соревновании за повышение эффективности 
производства и качества работы, участвуют в массовом движении 
«Пятилетке эффективности и качества – энтузиазм и творчество 
молодых!».

Более 22000 молодых тружеников области выполнили личное за-
дание первого года десятой пятилетки к 29 октября – Дню рождения 
комсомола. 380 юношей и девушек награждены высокими наградами 
Родины.

Свыше 60000 юношей и девушек участвуют в движении за комму-
нистическое отношение к труду. 33685 молодых производственников 
с гордостью носят почётное звание «Ударник коммунистического 
труда».

Молодые новаторы и рационализаторы области внесли 5986 рацио-
нализаторских предложений и изобретений с общим экономическим 
эффектом свыше 3 млн. руб.

Более 200 тыс. юношей и девушек участвуют в социалистическом 
соревновании за право подписать Рапорт Ленинского комсомола 
Центральному Комитету КПСС к 60-летию Великого Октября, вста-
ли на ударную трудовую вахту «60-летию Великого Октября – 60 
ударных недель!».

В ходе ударной вахты в комсомольских организациях области 
родилось много ценных начинаний, инициатив и починов.
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Так, комсомольско-молодёжная бригада Геннадия Егорычева 
с Новомайнской ковровой фабрики Мелекесского района решила 
задание второго года десятой пятилетки завершить к 60-летию Ве-
ликого Октября, дополнительно к плану выработать 30 тыс. кв. м 
ковров с высоким качеством.

Комсомольско-молодёжный коллектив молочно-товарной фермы 
колхоза «Россия» Павловского района принял повышенные социа-
листические обязательства: выполнить задание 2-го года пятилетки 
к 60-летию Октября и к концу 1977 г. довести надой на фуражную 
корову до 3500 кг.

Эффективную форму участия в Октябрьской вахте нашла ком-
сомольско-молодёжная бригада слесарей-сборщиков Ульяновского 
завода тяжёлых и уникальных станков, которой руководит Александр 
Мартынов. Ребята включили в свой состав одного из первых комсо-
мольцев Ульяновской области, бывшего секретаря губкома И. А. Кис-
лицына, и обязались ежедневно выполнять за него дневную форму.

Комсомольские организации области значительно активизиро-
вали работу по привлечению комсомольцев и молодёжи к борьбе за 
качество выпускаемой продукции.

В полтора раза по 
сравнению с 1975 годом 
увеличилось число ком-
сомольцев и молодёжи, 
выпускающих продукцию 
с первого предъявления, 
работающих с личным 
клеймом качества или 
на самоконтроле, 2837 
юношей и девушек заво-
евали звание «Отличник 
качества», 44 комсомоль-
ско-молодёжных бригад 
выпускают продукцию 
с Государственным зна-
ком качества.

Около 26000 комсомольцев и молодёжи взяли обязательство вы-
полнить пятилетку досрочно.

Передовая доярка колхоза «Яшь батыр»
Старокулаткинского района Сания Абдулина.

ГАНИ УО. Ф.1927.Оп.5. Д.11. Л.73. Подлинник.
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Школой трудового воспитания стали студенческие строительные 
отряды, которые освоили в 1976 г. объём работ более чем на 4 млн. 
437 тыс. руб.<…>

Секретарь обкома ВЛКСМ [подпись] А. Исаев

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 19. Д. 40. Л. 49–50.  
Подлинник. Машинопись.

№ 5/189 
Из протокола № 33 заседания бюро Ульяновского областного 

комитета ВЛКСМ о неделе комсомольской славы в честь  
60-летия Ульяновской областной комсомольской организации

23 августа 1979 г.

<…> 6. О Неделе комсомольской славы в честь 60-летия областной 
комсомольской организации.

<…>В связи с 60-летием со дня рождения областной комсомоль-
ской организации, бюро обкома ВЛКСМ постановляет:

1. Провести с 15 по 21 сентября 1979 г. Неделю комсомольской сла-
вы, посвящённую 60-летию областной комсомольской организации.

Рекомендации и план Недели утвердить (прилагается).
2. Обязать горкомы, райкомы, комитеты комсомола провести Не-

делю славы на высоком политическом и организационном уровне. 
С этой целью максимально использовать местные средства массовой 
информации, выступления ветеранов партии и комсомола, участни-
ков становления советской власти в области, организации первых 
комсомольских ячеек.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на отдел пропаганды обкома ВЛКСМ.

<…>Рекомендации по проведению недели комсомольской сла-
вы, посвящённой 60-летию Ульяновской областной комсомольской 
организации.

21 сентября 1979 г. комсомольцы, вся молодёжь области будут 
отмечать знаменательный юбилей – 60-летие областной комсомоль-
ской организации.

История комсомола родины Ленина – это история становления 
советской власти в Поволжье, фронты гражданской войны, восста-
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новление народного хозяйства в годы первых пятилеток, Великая 
Отечественная, освоение целинных земель, Всесоюзные комсомоль-
ские стройки.

Посланцы родины Ленина ударно трудились на сооружении пер-
венца тракторной промышленности – Сталинградского тракторного 
завода, на строительство Магнитогорска, Комсомольска-на-Амуре. 
Всей стране известны имена воспитанников ульяновского комсомо-
ла Александра Матросова, Алексея Наганова, Геннадия Карюкина, 
Ивана Полбина, Владимира Деева и многих других.

Свыше трех с половиной тысячи юношей и девушек области от-
правились по комсомольским путёвкам на освоение целинных земель 
Казахстана и Алтая. Особенно ярко проявился трудовой энтузиазм 
ульяновцев на строительстве Ленинского Мемориала, объявленного 
Всесоюзной ударной стройкой.

В настоящее время областная комсомольская организация насчиты-
вает в своих рядах около 180 тысяч юношей и девушек. Свою верность 
делу В. И. Ленина они доказывают самоотверженным трудом на всех 
участках коммунистического строительства. Задача комитетов ком-
сомола в предъюбилейные дни – мобилизовать юношей и девушек 
на достойную встречу своего праздника. С этой целью по решению 
бюро обкома ВЛКСМ с 15 по 21 сентября 1979 г. во всех комсомоль-
ских организациях области пройдёт Неделя комсомольской славы.

В ходе Недели рекомендуется провести:
- торжественные собрания, линейки, митинги, манифестации 

комсомольцев и молодёжи, посвящённые 60-летию областной ком-
сомольской организации;

- культурно-массовые мероприятия в домах культуры, клубах, би-
блиотеках, праздники комсомольской песни, выступления агитбригад;

- трудовые десанты, закладку скверов, аллей, садов;
- торжественное возложение цветов к памятникам, обелискам, 

мемориальным доскам, воздвигнутым в честь героических подвигов 
советского народа, почётные караулы у памятников;

- спортивные праздники, показательные выступления спортсменов, 
сдачу норм комплекса ГТО, легкоатлетические кроссы, эстафеты;

- торжественное вручение комсомольских билетов, приём в пи-
онеры, сдача рапортов пионерам о делах на марше «Пионеры всей 
страны – делу Ленина верны»;

- тематические вечера, читательские конференции, встречи моло-
дёжи с ветеранами партии и комсомола, делегатами 25 съезда КПСС, 
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18 съезда ВЛКСМ, участниками 11 Всемирного фестиваля молодёжи 
и студентов, молодыми передовиками производства.

Товарищи комсомольцы! Своими делами по подготовке и праздно-
ванию 60-летия Областной комсомольской организации вы подтвер-
ждаете преемственность поколений, верность делу партии, заветам 
великого Ленина, памяти павших за наше светлое настоящее. Будем 
достойны наших сверстников огненных 20-х, суровых 40-х, беспо-
койных 60-х годов.<…>

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 21. Д. 44., Л. 140,176–177.  
Подлинник. Машинопись.

№ 5/190 
Статья секретаря комсомольской организации СУ-43 треста № 1 

С. Лукашева «Стремиться жить и работать по-коммунистически», 
опубликованная в газете «На стройках Ульяновска»

11 августа 1983 г.

В нашем управлении СУ-43 треста № 1 решения Пленума ЦК 
КПСС обсуждались и получили одобрение среди работников коллек-
тива. Коллектив у нас большой, задачи, стоящие перед ним большие 
и сложные. Поэтому на первом плане стоят вопросы политико-вос-
питательной работы.

Неоднократно на комсомольских собраниях выступали и наши 
коммунисты по вопросам о трудовой дисциплине, о нравственном 
климате в коллективе. Результаты говорят сами за себя. За первое 
полугодие 1982 года у нас в СУ-43 среди комсомольцев и несоюзной 
молодёжи было 22 прогульщика, а в 1983 году за этот же период только 
пять. Ни одно нарушение не оставалось без внимания. И называется 
нарушитель не только администрацией, профсоюзным комитетом, 
комсомольским бюро, не остаётся в стороне и бригада.

Наши комсомольско-молодёжные бригады за последний год су-
щественно омолодились, поэтому требуют ещё больше пристального 
внимания к себе. Заметно сократилась текучесть кадров среди комсо-
мольцев. Наша комсомольская организация растёт, На сегодняшний 
день она насчитывает 100 членов ВЛКСМ.

В СУ-43 действуют две школы комсомольской политсети «Био-
графия В. И. Ленина», где обучается 24 человека. Занятия в этих 
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школах проводят коммунисты: старший прораб П. Е. Чубенко и про-
раб Н. М. Иванов. Очень хорошо, когда занятия ведет специалист, 
который ежедневно вращается в трудовом коллективе, знает его 
сильные и слабые сторон. Это помогает увязывать предложенный 
слушателям материал с современными требованиями.

Но занятия в школах комсомольской политсети не всегда проходят 
на должном уровне. Нередко они переносятся, что создаёт накладки 
с другими планируемыми мероприятиями. Бывают ещё случаи, когда 
пропагандист просто начитывает материал с листа. Положительных 

результатов такие занятия не дают, а комсомольцы становятся сви-
детелями проявления формализма. От этого снижается качество 
политинформаций в бригадах, а в конце учебного года снижается 
посещаемость занятий слушателями. Неудовлетворительно ещё 
наши пропагандисты посещают специально организованные курсы 
в Доме политросвещения.

Но, говоря о недостатках, которые встречаются в наших школах 
комсомольской политсети, экономической школе, следует отметить 
и положительные стороны. У нас 86 процентов комсомольцев и мо-

Аппарат Ульяновского обкома ВЛКСМ. 1978 год. Из личного архива В.Н. Егорова. Подлинник.
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лодежи имеют среднее, среднее техническое Высшее образование, 
и в этом году в техникумы, вузы, ШРМ поступают ещё 22 человека. 
Пополнится количество слушателей в кружках комсомольской по-
литсети до 35–40 человек из тех, кто приходит к нам в этом году из 
ГПТУ. Эти факты необходимо учесть сейчас при комплектовании 
школ, подборе пропагандистов.

Хотелось бы, чтобы в вопросах контроля за проведением занятий, 
их качественной стороны участвовал и комитет комсомола треста 
№ 1, работники комитета комсомола Главка. Такая помощь нам бы 
очень помогла.

Задачи, стоящие перед нами, требуют поиска новых форм и даль-
нейшего совершенствования политико-воспитательной работы. 
Комсомольское бюро СУ-43 считает своей главной задачей сегодня – 
направить усилия идеологического актива на укрепление трудовой 
дисциплины, утверждение активной жизненной позиции у каждого 
члена нашей комсомольской организации, несоюзной молодёжи, как 
этого требуют решения июньского (1983 года) Пленума ЦК КПСС.

 
ГАНИ УО. Ф. 162. Оп.2. Д.1014. Л. 2.  
Подлинник. Типографский оттиск.

№ 5/191 
Информация Вешкаймского районного комитета ВЛКСМ,  
направленная в Ульяновский областной комитет ВЛКСМ,  

об итогах уборки урожая 1977 года в Вешкаймском районе

5 октября 1977 г.

В период подготовки и проведению уборки урожая 1977 г. бюро РК 
ВЛКСМ, комитеты комсомола разработали условия социалистиче-
ского соревнования среди комсомольцев и молодёжи – участников 
«Жатвы-77». Были определены меры морального поощрения.

В «Жатве-77» приняло участие более 550 чел. из числа комсомольцев 
и молодёжи района, из которых 403 чел. являются членами ВЛКСМ. 
Среди молодых участников «Жатвы-77». 59 человек работали ком-
байнёрами, 198 – помощниками комбайнёров, 61 – трактористами, 
79 – шоферами, 8 – агрегатов, 50 – политинформаторов, 3 бригадира 
и других. На полях работало 28 комсомольско-молодёжных агрегатов, 
5 комсомольско-молодёжных звеньев.
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Активное участие в уборочной страде приняли комсомольцы и мо-
лодёжь с-за «Первомайский», к-за им. Калинина, к-за «Россия», к-за 
им. Репинского. При их непосредственном участии в этих хозяйствах 
уборка урожая, подъём зяби провели качественно и в срок. Боль-
шинство молодых участников «Жатвы-77» показали себя достойной 
сменой старшему поколению.

Большую помощь в уборке урожая оказали учащиеся старших клас-
сов средних школ района. На полях Вешкаймского района в период 
уборочной страды 168 старшеклассников трудились помощниками 
комбайнёров. Большую помощь хозяйству оказали трудовые отряды 
Вешкаймской СШ № 1, Каргинской СШ, Красноборской СШ.

Следует отметить работу комсомольско-молодёжного звена из к-за 
им. Кирова возглавляемого членом ВЛКСМ Степановым Валентином. 
Ежедневная норма выработки этого коллектива на период уборочных 
работ составляла 110–115%. Пример в труде показывали молодые 
комбайнёры с-за «Рассвет» Зубрилин Василий и Ладягин Иван, из 
с-за «Первомайский» – Разживин Александр.

На период уборочных работ было создано 16 штабов и постов «Ком-
сомольского прожектора». За весь период «Жатвы-77» проведено 69 
рейдов штабов и постов «КП» по контролю за качеством работ, ра-
циональному использованию техники, экономии горюче-смазочных 
материалов. Итоги рейдов освещались в спецвыпусках стенгазет, 
в районной газете «Путь Октября».

В настоящее время комсомольцы и молодежь принимают активное 
участие в уборке картофеля.

Секретарь Вешкаймского РК ВЛКСМ [подпись] Г. Степанов

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 19. Д. 62. Л. 3–4. 
 Подлинник. Машинопись.
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№ 5/192 
Из протокола № 26 заседания бюро Ульяновского областного  

комитета ВЛКСМ об участии во Всесоюзном соревновании 
комсомольцев и молодёжи за право по итогам ударной работы 

в 1979 году быть сфотографированными в Ленинском мемориале 
у памятного Красного знамени ЦК КПСС

22 марта 1979 г.

<…>В соответствии с решением Бюро ЦК ВЛКСМ с января по 
июль месяц 1980 г. в г. Ульяновске будет проходить фотографиро-
вание комсомольцев и молодёжи в Торжественном зале Ленинского 
Мемориала у Памятного Красного знамени ЦК КПСС, которым 
награждён комсомол за заслуги в коммунистическом строительстве 
и в связи с 60-летием ВЛКСМ.

С инициативой по организации социалистического соревнования 
комсомольцев и молодёжи за право быть сфотографированными по 
итогам четвёртого года десятой пятилетки на родине В. И. Ленина 
в г. Ульяновске у памятного Красного Знамени ЦК КПСС выступили 
комсомольские организации нашей области, Москвы, Ленинграда, 
Украины и Белоруссии, Казахстана и Средней Азии, Прибалтики 
и Закавказья.

Бюро обкома ВЛКСМ постановляет:
1. Горкомам, райкомам ВЛКСМ в соответствии с решениями 3 

Пленума ЦК ВЛКСМ развернуть широкую организаторскую и мас-
сово-политическую работу по вовлечению комсомольцев и молодёжи 
в соревнование за право по итогам ударной работы в 1979 г. быть 
сфотографированными в Ленинском Мемориале у памятного Крас-
ного знамени ЦК КПСС, которым награждён комсомол за заслуги 
в коммунистическом строительстве и в связи с 60-летием ВЛКСМ.

2. Разнарядку и график заезда победителей соревнования Улья-
новской области – утвердить <…>.

3. Состав штаба по подготовке и проведению фотографирования, 
план подготовки и программу пребывания победителей соревнова-
ния – утвердить <…>.

4. Отделу рабочей и сельской молодёжи (т. Пройдохина В. П.) ин-
формационно-методическому центру обкома ВЛКСМ (т. Поселянов 
В.) разработать рекомендации по организации соревнования ком-
сомольцев и молодёжи за право по итогам ударной работы в 1979 г. 
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быть сфотографированными в Ленинском Мемориале в г. Ульяновске 
у памятного Красного знамени ЦК КПСС.

5. Всем службам до 1 апреля 1979 г. разработать свои планы-меро-
приятия по организации фотографирования.

6. Редакции газеты «Ульяновский комсомолец», молодёжной ре-
дакции радио и телевидения широко освещать опыт и достижения 
победителей соревнования за право по итогам ударной работы в 1979 г. 
быть сфотографированными в Ленинском Мемориале у памятного 
Красного знамени ЦК КПСС.

7. Контроль за выполнением данного постановления возложить 
на отделы обкома ВЛКСМ, БММТ «Спутник».<…>

 
ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 21. Д. 42. Л.12–13.  

Подлинник. Машинопись.

Следующей масштабной Всесоюзной комсомольской стройкой 
стало возведение авиационного промышленного комплекса в Заволжье. 
По своим масштабам она поражала воображение: на многих гектарах 
бывших сельскохозяйственных угодий на глазах вырастало современ-
нейшее предприятие, из цехов которого стали подниматься в воздух 
тяжелые транспортные самолёты Ан-124 «Руслан», Ил-76МД-90А, 
Ту-204/214. И неоценимый вклад в сооружение этого предприятия 
внесла комсомолия всей страны, и, безусловно, очень большой была 
и роль ульяновской молодёжи.

№ 5/193 
Из протокола собрания комсомольского актива Ульяновской 
областной комсомольской организации об участии студенче-
ских строительных отрядов в строительстве Ульяновского 

промышленного комплекса

25 декабря 1976 г.

Значительное место в работе студенческих строительных отрядов 
будет отведено участию в строительстве Ульяновского промышленно-
го комплекса – Всесоюзной ударной комсомольской стройки. Более 
800 представителей нашего славного студенчества будет трудиться 
здесь летом вместе с отрядами других республик и областей нашей 
Родины. И в первую очередь комсомольцы Родины Ильича должны 
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показать на стройке образцы коммунистического отношения к труду, 
быть запевалами всех славных дел и начинаний. И сегодня хотелось 
бы особо остановиться на тех грандиозных задачах, которые стоят 
перед нашей областью по строительству этого комплекса. Не случай-
но стройка объявлена Всесоюзной ударной комсомольской. Ведь как 
сказал т. Л. И. Брежнев: «Шефство комсомола над новостройками, 
над развитием новых отраслей промышленности хорошо зареко-
мендовало себя. У этой формы участия комсомола в хозяйственных 
делах прочный авторитет. Я знаю, что у нас министры, начальники 
крупнейших строек соревнуются, так сказать, за право назвать тот 
или иной объект комсомольским. Этим надо гордиться. Этим надо 
дорожить». И это большое доверие наша областная комсомольская 
организация должна с честью оправдать. Перед обкомом, горкома-
ми, райкомами ВЛКСМ стоят большие задачи по направлению сюда 
лучших молодых рабочих, по оказанию помощи им в приобретении 
строительных специальностей, по созданию комсомольско-моло-
дёжных коллективов, организации действенного социалистического 
соревнования среди юношей и девушек. Необходимо с первых дней 
повести большую и целенаправленную работу по идейно-полити-
ческому и нравственному воспитанию молодых строителей. И нет 

Первый ударный комсомольско-молодёжный отряд на строительстве Ульяновского  
авиационно-промышленного комплекса. 1977 г. Ульяновск.

ГАНИ УО. Ф.162. Оп.2. Д.846. Подлинник.
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Сатирическая газета «Разряд» штаба Всесоюзной комсомольской стройки на строительстве 
Ульяновского авиационно-промышленного комплекса. 1977 г. г. Ульяновск.  

ГАНИ УО. Ф.162. Оп.2. Д. 861. Л. 1. Подлинник. Типографский оттиск.
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сомнения в том, что областная комсомольская организация под ру-
ководством обкома КПСС внесёт достойный вклад в строительство 
одного из крупнейших объектов 10-й пятилетки.

 
ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 18. Д. 16. Л. 99. Подлинник. Машинопись.

№ 5/194 
Из протокола № 28 заседания бюро Ульяновского областного 
комитета ВЛКСМ о проведении областного конкурса молодых 

мастеров 
машинного доения коров.

15 мая 1979 г.

В целях широкой пропаганды машинного доения, совершенствова-
ния профессионального мастерства и практических навыков молодых 
работников молочного животноводства, бюро обкома ВЛКСМ, колле-
гия областного производственного управления сельского хозяйства, 
областное правление НТО сельского хозяйства постановляют:

1. Провести 11–12 июня 1979 г. на базе молочного животноводче-
ского комплекса колхоза «Гигант» Цильнинского района областной 
конкурс молодых мастеров машинного доения.

2. Для награждения победителей конкурса учредить одну первую 
премию в сумме 75 рублей, одну – вторую в сумме 50 рублей, одну – 
третью в сумме 30 рублей. Премии выплатить из средств областного 
правления НТО сельского хозяйства.

Для организации конкурса и приобретения поощрительных призов 
выделить из привлечённых средств обкома ВЛКСМ 200 руб.

3. Поручить подготовку и организацию места проведения област-
ного конкурса Цильнинскому райкому ВЛКСМ (секретарь райкома 
ВЛКСМ т. Санатуллов Х.), районному производственному управлению 
сельского хозяйства (начальник т. Лапистов А. П.).

4. Утвердить главным судьей областного конкурса Тюленева А. Н. – 
главного зоотехника областного производственного управления 
сельского хозяйства. Заместителем главного судьи утвердить Сави-
нова Д. П. – инструктора обкома ВЛКСМ.

5. Редакции газеты «Ульяновский комсомолец», молодёжной ре-
дакции областного радио и телевидения шире пропагандировать опыт 
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победителей районных и областного конкурса молодых мастеров 
машинного доения.

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 21. Д. 42. Л. 111а.  
Подлинник. Машинопись.

В начале 1970-х годов перед страной встала задача повышения 
эффективности производства, перевода экономики с экстенсивного 
на интенсивный путь развития. Очень важная роль в этом процессе 
уделялась ускорению научно-технического прогресса. Самое актив-
ное участие в научно-техническом творчестве приняла и молодёжь 
Ульяновской области. ЦК ВЛКСМ объявил Всесоюзный смотр науч-
но-технического творчества молодежи и на всех ульяновских пред-
приятиях заметно активизировалась работа рационализаторов 
и изобретателей. Талантов было много и комсомольские организации 
всемерно их поддерживали.

№5/195 
План работы комитета комсомола к/о колхоза «Заветы Ленина»  

Кузоватовского района на период весенне-полевых работ на 
1981 год

№ Наименование мероприятия 
Дата 

провед.
Место 

провед.
Ответств.

1. Провести открытое комсомоль-
ское собрание по организацион-
ному проведению весенне-поле-
вых работ с вопросами: 
1. Расстановка комсомольцев на 
период весенне-полевых работ. 
2. Утверждение плана работы на 
период весеннего сева. 
3. Утверждение агитгрупп на пе-
риод высшего сева. 
4. Об организации культурного 
обслуживания рабочих на севе.
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№ Наименование мероприятия 
Дата 

провед.
Место 

провед.
Ответств.

2. Провести инструктивное сове-
щание с политинформаторами и 
агитаторами с вопросами: 
А) нормы выработки и оплата 
труда и меры поощрения (мораль-
ного и материального). 
Б) задачи агитаторов на период 
весеннего сева.

3. Создать пост КП.

4. Организовать социалистическое 
соревнование за досрочное завер-
шение весенне-полевых работ, 
разработать соцобязательства и 
условия соцсоревнования.

5. Оформить наглядной агитацией 
тракторные вагончики.

6. Провести «праздник первой бо-
розды».

День 
выезда в 
поле.

Управ-
ление 

Рябова.

7. Создать агитбригаду на период 
весеннего сева.

На 
току, в 
поле.

Совет 
клуба.

8. Постоянно выпускать «боевые 
листки», «молнии». 

9. Ход весенне-полевых работ осве-
щать на «Доске показателей».

10. Создать на период весеннего 
сева комсомольско-молодёжные 
агрегаты.

11. Провести совещание с членами 
постов «Народного контроля и 
комсомольского прожектора».

До 5 стр. Селехов 
М.Е., 
Сидоров 
М.Я.,  
Ивашина.
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№ Наименование мероприятия 
Дата 

провед.
Место 

провед.
Ответств.

2. Провести инструктивное сове-
щание с политинформаторами и 
агитаторами с вопросами: 
А) нормы выработки и оплата 
труда и меры поощрения (мораль-
ного и материального). 
Б) задачи агитаторов на период 
весеннего сева.

3. Создать пост КП.

4. Организовать социалистическое 
соревнование за досрочное завер-
шение весенне-полевых работ, 
разработать соцобязательства и 
условия соцсоревнования.

5. Оформить наглядной агитацией 
тракторные вагончики.

6. Провести «праздник первой бо-
розды».

День 
выезда в 
поле.

Управ-
ление 

Рябова.

7. Создать агитбригаду на период 
весеннего сева.

На 
току, в 
поле.

Совет 
клуба.

8. Постоянно выпускать «боевые 
листки», «молнии». 

9. Ход весенне-полевых работ осве-
щать на «Доске показателей».

10. Создать на период весеннего 
сева комсомольско-молодёжные 
агрегаты.

11. Провести совещание с членами 
постов «Народного контроля и 
комсомольского прожектора».

До 5 стр. Селехов 
М.Е., 
Сидоров 
М.Я.,  
Ивашина.

№ Наименование мероприятия 
Дата 

провед.
Место 

провед.
Ответств.

12. Ежедневно по каждому агрегату 
определить качество выполнен-
ных работ и отметить в журнале 
«Качество работ».

13. Создать для руководства ком-
плексом группу по орг. культур-
ного бытовых условий (из ныне): 
1. Прохорова Н.В.
2. Ивашина Т.М. 

14. Группу по орг. соцсоревнования и 
подведения итого работ:
Рябова А.Ф.
Маноськин В.И.
Кистанова Н.А.

15. Группу по контролю за качеством 
полевых работ и сохранности 
посевных материалов:
Ивашин М.В. – рук.
Сидорина М.А.
Сухов А.В.
Суходеев Г.И.

 
ГАНИ УО, Ф. 340, ОП. 19, Д. 67, Л. 8-9. Подлинник. Машинопись.

№ 5/196 
Информация Вешкаймского районного комитета ВЛКСМ о научно- 

техническом творчестве молодёжи в Вешкаймском районе.

29 января 1976 г.

Всесоюзный смотр НТТМ среди молодёжи проходит по направле-
ниям творческого решения вопросов повышения технического уровня 
производства, качества продукции, экономии сырья и материалов, 
совершенствования инструментов, создание новых приборов, эф-
фективных средств механизации и электрификации процессов труда 
в сельскохозяйственном производстве.Особое внимание уделяется 
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повышению культурно-технического уровня общеобразовательной 
и технической подготовке сельской молодёжи.

Комсомольские организации района принимают активное участие 
в дальнейшем развитии сельского хозяйства, ускорении научно-тех-
нического прогресса на селе.

Следует выделить следующие направления:
а) участие комсомольцев и молодёжи в комплексной механизации 

сельского хозяйства,
б) движение молодёжи за овладение техническими профессиями.
Комсомольцы и молодёжь принимают самое активное участие 

в механизации трудоёмких процессов в животноводстве, в подготов-
ке техники к весеннему севу. На должном уровне находится работа 
по этим направлениям в комсомольских организациях с-за «Путь 
Ильича», с-за «Восток», к-за им. Жданова, с-за «Рассвет», Р. О. Сель-
хозтехника и других.

Массовое движение юношей и девушек за овладение техниче-
скими профессиями является одной из важнейших форм широкого 
привлечения молодёжи к научно-техническому творчеству. Изучив 
потребности своих хозяйств в трактористах, комбайнёрах, шоферах 
и других сельскохозяйственных профессий комитеты комсомола 
провели и постоянно проводят определённую работу по направлению 
молодёжи на курсы трактористов, шоферов и т. д.

За 1975 г. на базе Карсунского СПТУ-2 прошли обучение 68 чело-
век, получив специальность механизаторов широкого профиля, 89 
чел. получили специальность шофёра. Постоянно при автохозяйстве 
и автомотоклубе работают курсы шоферов, в зимнее время работа-
ют школы механизаторов при колхозах и совхозах, где молодёжь 
изучают устройство с\х-ных машин и правила управления ими, на 
курсах механизаторского всеобуча подготовлено 450 трактористов.

Большую роль по развитию у школьников интереса к техническим 
специальностям играют занятия по изучению сельскохозяйственных 
машин. Такие занятия проводятся во всех средних школах района.

Должное внимание партийные, хозяйственные, профсоюзные 
органы и комитеты комсомола уделяют росту профессионального 
мастерства молодых тружеников. Во всех хозяйствах района меха-
низаторы проходят переподготовку, в промышленности, транспорте, 
строительстве, связи молодые рабочие постоянно повышают свою 
квалификацию. За 1975 г. 328 юношей и девушек повысили свои 
квалификационные разряды, 82 освоили смежные профессии.
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В 1975 г. комсомольцами и молодёжью района подано 16 рац. пред-
ложений, экономический эффект которых составил 5830 руб. Следует 
отметить молодого рационализатора А. Лопатина, который подал 4 
рацпредложения с экономическим эффектом 3250 руб. По итогам 
смотра НТТМ он признан лучшим рационализатором района среди 
молодёжи. Повсеместно НТТМ способствует повышению произво-
дительности труда и эффективности общественного производства. 
518 комсомольцев и молодёжи принимают участие в соревновании 
на лучшего по профессии, выполняя норму выработки на 110–120%. 
Проведению смотра способствует Ленинский зачёт, в ходе которого 
молодые рабочие принимают соцобязательства повысить общеобра-
зовательный и технический уровень.

В ходе смотра были выявлены недостатки в профессионально-тех-
ническом обучении рабочих на производстве. Не используются такие 
формы воспитательной работы с молодёжью, как торжественное 
вручение пропусков, посвящение в рабочие, вечера трудовой славы.

Слабо поставлена работа по организации выставок НТТМ, не 
работают школы молодых рационализаторов.

Бригада Николая Тимонина 3-й автобазы. 1980 г. Л. Валеев.  
ГАНИ УО. Ф. 162. Оп. 2. Д. 854. Л. 1. Подлинник.
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В настоящее время райком ВЛКСМ работает над устранением 
отмеченных недостатков.

Секретарь Вешкаймского РК ВЛКСМ [подпись] Г. Степанов

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 18. Д. 54. Л. 6–8. Подлинник. Машинопись.

№ 5/197 
Из справки Новоспасского районного комитета ВЛКСМ о научном  

творчестве молодёжи Новоспасского района.

11 января 1978 г.

В районе созданы и работают 15 кружков научного творчества 
молодёжи, в которых занимается 109 человек. Хорошо работает кру-
жок научного творчества молодёжи в южных электрических сетях 
(руководит Ткачев А. И.), заводе силикатного кирпича (руководит 
главный инженер Блюмберг В. И.)

Молодые рационализаторы ЮЭС подали рацпредложение с эко-
номическим эффектом 4271 руб. в год. В настоящее время рациональ-
ное предложение внедрено в производство. На заводе силикатного 
кирпича молодые рационализаторы подали рацпредложение с эко-
номическим эффектом 16600 руб.

Хорошо работает кружок радиооператоров при Доме пионеров, 
которым руководит Гущин В. Л. Юноши и девушки неоднократно 
выступали на областных соревнованиях и занимали призовые места.

На заводе силикатного кирпича молодой специалист Виктор Евсеев 
разработал чертёж и изготовил новый вид форсунки. Применение 
его позволило добиться значительной экономии, т. е. в общем итоге 
позволило сэкономить в год 9000 руб., Грачёв Евгений предложил 
реконструировать питатель у силосов по приготовлению силикатной 
массы. Он переделал старый питатель так, что стал более простым 
и удобным в эксплуатации. На этом завод сэкономил 4000 руб.

Но наряду с определённой работой в этом направлении имеются 
недостатки. В некоторых организациях промышленности, транспорта 
и особенно в колхозах не созданы кружки по научно-техническому 
творчеству молодёжи. Мало комитеты комсомола уделяют внима-
ния по улучшению материально-технической базы, вовлечению 
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комсомольцев в эти кружки. Иногда происходят случаи задержки 
внедрения рацпредложений в производство.<…>

Секретарь райкома ВЛКСМ [подпись] А. Кузнецов

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 19. Д. 64. Л. 17–18.  
Подлинник. Машинопись

Выставка научно - технического творчества молодёжи. Работы студентов Ульяновского  
политехнического института. 1981 г. г. Ульяновск. ГАНИ УО. Ф.162. Оп.2. Д.1389 Л.1. Подлинник.
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VI. МНОГОЦВЕТЬЕ ФОРМ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ

Особой зоной ответственности комсомола было шефство над 
школами, повседневная работа с пионерами и октябрятами по раз-
витию их знаний, ответственности и общественной активности, 
организация шефства над отстающими товарищами и тимуровского 
движения, массового сбора макулатуры и металлолома. Школьники 
хорошо знали, что их безвозмездный и радостный труд сбережёт 
гектары леса, собранный ими металл станет пионерскими рельсами 
на БАМе. Велась военно-патриотическая работа

Комсомольские организации были и застрельщиками огромно-
го количества спортивных мероприятий. Особенно популярными 
в 1970–1980-х годах были соревнования на призы клубов «Кожаный 
мяч», «Плетеный мяч», «Золотая шайба», «Белая ладья».

№ 6/198 
Отчёт пионерской дружины Большеключищенской  

средней школы Ульяновского района о работе  
за 1-ю четверть за 1953 года.

[1953 г.]

На начало года в дружине было 
350 человек пионеров. Передано 
в комсомол 27 человек, и принято 
в пионеры 22 человека. К концу 
четверти стало 325 пионеров. Из 
325 пионеров не успевают всего за 
1-ю четверть 32 пионера. Из них 
27 по русскому языку и арифмети-
ке, 2 по истории и 3 по географии.

За первую четверть проведены 
в отрядах тематические беседы, 
сборы о русском языке: «Я рус-

ский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин», «Велик 
и могуч русский язык», «Мы – русские люди – люди русского наро-
да». Были проведены сборы: по математике – «Умей считать», «Наша 
математика»; «Как, что и почему?» – по физике. Были проведены 

Члены поискового отряда «Орлёнок» 
Городского профессионально-технического 
училища № 3г. Димитровграда на занятии по 
изучению оружия. Без даты. г. Димитровград.
ГАНИ УО. Ф.162. Оп.2 Д.1268. Л.1. Подлинник.
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беседы в отрядах: «Пионеры – ленинцы», « «Люби свою школу», «Мой 
режим дня», «Чистота – залог здоровья» Во всех отрядах, звеньях 
проведены перевыборы. Проведён в дружине отчётно-перевыбор-

Пионеры Карсунского района на слете в Ленинском Мемориале. 1970-е гг. Подлинник.  
Из личного архива Г.И. Андреевой.

В.А. Ванярин вручает  
награды победителям  

соревнований
на призы клуба «Кожаный 
мяч». Из личного архива 

В.А.Ванярина. Подлинник.
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ный сбор, сбор дружины, посвященный 36-й годовщине Октября 
и утренник для 1-х классов.

Были подготовлены пионерами 4 фотомонтажа и альбомы о В. И. Ле-
нине и Москве.

Проведено 4 Совета дружины, 4 семинара с отрядными вожаты-
ми, один совет актива, с вопросом учебно-воспитательной работы 
в отрядах и звеньях.

Ст. вожатая [подпись]Жилина

ГАНИ УО. Ф. 896. Оп.1. Д.264. Л. 8. Подлинник. Рукопись.

№ 6/199 
Информация Чердаклинского районного комитета ВЛКСМ,  
направленная в Ульяновский областной комитет ВЛКСМ,  

о проведении зимних каникул пионерами и школьниками района

23 января 1955 г.

С 31 декабря 1954 г. по 4 января 1955 г. во всех школах района был 
встречен новогодний праздник ёлкой.

Пионеры и школьники многих школ района проводили экскур-
сии в лес, поле, в передовые колхозы. Пионеры Чердаклинского 
СШ, Кр.[асно]Городищенской С[редней]Ш[колы], Чердаклинской 
сем.[илетней]шк.[олы], Ленинской С[редней]Ш[колы], организо-
вали экскурсии в г. Ульяновск, побывали в драматическом театре, 
посмотрели ёлку в филармонии. Пионеры Чердаклинской СШ 
и детского дома были приглашены на ёлку во дворец пионеров. 
Пионеры Тат.[арской]Калмаюрской СШ провели лыжную вылазку 
в лес на расстоянии 4 км, цель этой вылазки: подготовка к лыжным 
соревнованиям.

Комсомольцы ЧердаклинскойС[редней]Ш[колы] организовали 
лыжный поход в г. Ульяновск, путь пролегал через совхоз и станцию 
Верхняя Часовня. В Ульяновске их встретили студенты с/х-ного 
института, вместе с ними они посетили Дворец книги. На обрат-
ном пути лыжники побывали у сооружаемого моста через Волгу, 
ознакомились с техникой, которая используется на строительстве. 
Этим походом ребята остались очень довольны. Во время каникул 
были проведены читательские конференции. Так вКр.[асно]Горо-
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дищенской С[редней]Ш с учениками начальных классов был про-
ведён утренник сказок и загадок, а с пионерами 6-х была проведена 
читательская конференция по книге Островского «Как закалялась 
сталь», с учащимися 5-х классов 4 января провели работу по ремонту 
наглядных пособий.

Во время каникул проводились соревнования внутри дружин на 
приз газеты «Пионерская правда», с учащимися начальных классов 
проводились катания на санках и игры на свежем воздухе, органи-
зованы были коллективные просмотры кинофильмов.

Но наряду с этим в проведении каникул было и много недостат-
ков, работа дружин в некоторых школах проводилась неинтересно, 
ребята посещали школы редко, особенно слабо была поставлена 
работа в начальных школах и в Архангельской, Ст. Уренбашенской-
семилетних школах.

Зав.отделом пионеров [подпись] Кузнецова

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 1. Д. 1581. Л. 1.Подлинник. Машинопись.

№ 6/200 
Информация Тагайского районного комитета ВЛКСМ,  

направленная в Ульяновский областной комитет ВЛКСМ,  
о создании кружков в семилетних и средних школах

28 февраля 1955 г.

1. Технических кружков в районе создано 5.
В Теньковской школе: Кружок радиолюбителей, фотолюбителей, 

кораблестроителей, авиамодельный. Авиамодельный кружок создан 
в Языковской средней школе.

2. Кружки «Умелые руки» созданы в Тагайском ср. школе, Но-
вомаклаушинской см. школе, Языковской ср. школе, Теньковской 
средней и Теньковском детдоме.

3. Юннатских кружков в районе создано 6. В Анненковский см. 
школе, Чуфаровской см., Буйковской ср. школе, Маклаушинской 
см., Теньковской ср. и Тагайской.

4. Кружок по изучению авто-тракторного дела создан в Тагайской 
средней школе.
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5. Кружок по изучению автомашины создан в Языковской ср. 
школе.

Секретарь Тагайского РК ВЛКСМ [подпись] Р. Кандакова

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 1. Д. 1581. Л. 10. Подлинник. Машинопись.

№ 6/201 
Из информации Богдашкинского районного комитета ВЛКСМ, 

направленной в Ульяновский областной комитет ВЛКСМ,  
первых итогах смотра школьных комсомольских  

организаций района

[1961 г.]

Ряды школьных комсомольских организаций с 1 ноября 1961 года 
выросли на 279 человек. Проведены беседы: «Боевой путь комсомола», 
«История комсомола», «Когда и кем была создана комсомольская 
организация», «Почему на знамени комсомола пять орденов».

По материалам XXII съезда КПСС, проводятся вечера, диспуты.
<…> ВНагаткинской школе изучают историю комсомола села Б. – 

Нагаткино. Создана лекторская группа, которой руководит ученица 
10-го класса Минеева Лена. Проведены лекции и беседы: «250 лет со 
дня рождения М. В. Ломоносова «Пушкинский вечер», «О сектант-
стве», «Есть ли жизнь на других планетах», «8-е Марта», вечер лири-
ческой поэзии с приглашением местного поэта Ильиных Н. М. Часть 
лекций и бесед проведены были на фермах.

Во всех школах организованы выставки ученических работ. Про-
ведены конкурсы на лучшего чтеца: в Средних Тимерсянах, Старых 
Алгашах, Новых Тимерсянах, Б. Нагаткино, Буйковке, Телешовке, 
Волковке, Кундюковке.

На лучший рисунок: в Средних Тимерсянах, в Елховом Озере, Кун-
дюковке, Старых Алгашах, НовыхТимерсянах, в Большегагаткинской 
средней школе каждый год организуется выставка школьных работ, 
в этом году она посвящена XIVсъезду ВЛКСМ.

Во всех школах объявлен смотр школьных газет. Итоги будут под-
ведены 20 апреля 1962 года. Комсомольцы отражают в наглядности 
жизнь школы и колхоза. Во многих школах есть график по надою 
молока, а также оформляют наглядность и на фермах. Так, напри-
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мер, в Старых Алгашах комсомольцы ведут учёт ежедневного надоя 
молока на одну фуражную корову.

Во многих школах силами комсомольцев и пионеров даются кон-
церты на фермах: Большенагаткинской, Кундюковской, Покровской, 
Телешовской, Среднетимерсянской, Новотимерсянской, Норовской, 
Новоникулинской, Буйковской, Елховоозерской, Волковской, Ста-
роалгашинской.

Во всех школах работают производственные бригады. 25 бри-
гад постоянно действующих. В марте было совещание бригадиров 
производственных бригад, на котором были обсуждены и приняты 
обязательства.

При всех школах построены или оборудованы спортивные пло-
щадки и проводились соревнования по различным видам спорта. 
Созданы картинные галереи русских и советских художников: Б.-На-
гаткинской школе, Елховое Озеро, Покровск, Средние Тимерсяны, 
Старые Алгаши.

Секретарь Богдашкинского РК ВЛКСМ [подпись] В. Носков.
 

ГАНИ УО. Ф. 1576. Оп.1. Д.558. Л.5. Подлинник. Машинопись.

№ 6/202 
Информация Ульяновского областного комитета ВЛКСМ,  

направленная в Центральный Комитет ВЛКСМ,  
об участии комсомольских организаций Ульяновской области 

в завершении перехода школ на всеобщее  
обязательное восьмилетнее обучение.

4 ноября 1962 г.

В текущем году комсомольские организации области совместно 
с органами народного образования и всей общественностью продела-
ли определённую работу по охвату обучением всех детей школьного 
возраста. В августе сего года обкомом комсомола с областным отделом 
народного образования был проведён месячник по подготовке школ 
к новому учебному году. В период месячника комсомольские органи-
зации участвовали в строительстве ремонте школьных помещений, 
общежитий, проводили учёт детей, подлежащих обучению, выявляли 
нуждающихся в материальной обеспеченности. Комсомольские, 
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пионерские организации школ проводили работу по созданию ком-
сомольских, пионерских «постов всеобуча».

Бюро обкома комсомола персонально закрепило за каждым пу-
сковым школьным объектом членов бюро и работников обкома 
комсомола.

В первые дни сентября бюро обкома комсомола разбиралось 
с работой комсомольских организаций Николаевского района по 
выполнению закона о всеобуче.

В связи с проведением Всесоюзного рейда по всеобучу во всех 
районах области были проведены комсомольские рейды по выявле-
нию необучающихся детей.

Организовано прошли рейды в Павловском, Кузоватовском, Сен-
гилеевском районах и городе Мелекессе.

Так в Павловском районе (секретарь райкома ВЛКСМ И. Горбунов) 
вопрос о выполнении закона о всеобуче обсуждался на комсомольских 
собраниях в первичных организациях колхозов, совхоза. В августе 

Секретарь Ульяновского ГК ВЛКСМ В.Н. Миронов, первый секретарь Ульяновского обкома КПСС 
А.А. Скочилов, ветеран пионерского движения А.Р. Кузнецов среди участников Всесоюзного 

пионерского слета от Ульяновской области в Кремлёвском Дворце съездов.  
18 мая 1972 год. г. Москва. ГАНИ УО. Ф.6184. Оп.1. Д.89. Л.1. Подлинник.
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месяце комсомольские активисты вместе с учителями школ выяви-
ли детей, которые могли оказаться вне школы, определили детей, 
нуждающихся в материальной помощи, учли всех второгодников, 
которые не имели твёрдого желания учиться вновь в том же классе. 
В селе Илюшкино учащиеся-второгодники Исаев Алексей, Рачков 
Виктор отказались идти в школу. Комсомольцы колхоза им. Ленина 
(секретарь Валя Барабанова) вовлекли их в школу.

Таким же образом были вовлечены в Холстовскуювосьмилетнюю 
школу в 7 класс – Кудрин Виктор, в 8 класс – Какорина Ольга. В ре-
зультате своевременного вмешательства комсомольцев села Муратов-
каХаликова, Димухамедовой, Ханбекова по оказанию материальной 
помощи нуждающимся был предупреждён отсев 8 детей.

Комсомольцы района шефствуют над школьными интернатами. 
В связи с этим заметно улучшилась воспитательная работа со школь-
никами, проживающими в интернатах.

Большую работу по выполнению закона о всеобуче провели ком-
сомольцы Кузоватовского района.

Через комсомольские, пионерские посты всеобуча и рейдовые 
бригады комсомольцы помогли педагогическимиколлективам школ 
охватить обучением всех детей от 7 до 15–16 лет. Вместе с тем, ку-
зоватовцы учли всех неграмотных, малограмотных и молодёжь, не 
имеющую восьмилетнего образования. За каждым неграмотным 
закреплен учитель-комсомолец, привлечены к работе по ликвида-
ции неграмотности учащиеся-старшеклассники. В настоящее время 
в области действуют около 400 комсомольских и пионерских «постов 
всеобуча». Они взяли под контроль посещением школы второгодни-
ками, вовремя оказывают помощь отстающим, организуют обучение 
на дому больных учащихся.

Комсомольские организации колхозов, совхозов взяли под свой 
контроль подвоз учащихся. В настоящее время в большинстве районов 
организован подвоз детей, проживающих от школы на расстоянии 
свыше 3 км.

В текущем году площадь школьных интернатов расширена по 
сравнению с прошлым годом на 1000 человек. Во всех школьных 
интернатах организовано трёхразовое горячее питание. В результате 
проведённой работы 10 районов области (из 20) и г. Мелекесс пол-
ностью выполнили восьмилетний всеобуч и количество непосеща-
ющих школу сократилось с 600 человек на 1 сентября до 55 человек 
по состоянию на первое ноября.
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Ежегодно выполняют всеобуч Радищевский, Павловский, Сенги-
леевский, Кузоватовский и др. районы. Сократился отсев учащихся 
до 0,3%.

Вместе с тем комсомольские организации области не все ещё 
сделали для полного выполнения 8-летнего всеобуча и по состоянию 
на 5 октября в области не обучается 230 дебилов, 32 глухонемых, 15 
слепых и по болезни – 183 человека.

Секретарь обкома ВЛКСМ [подпись] Р. Шаркаев

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 1. Д. 2015. Л. 75–76. 
Подлинник. Машинопись.

№6/203 
Из записки отдела студенческой, школьной молодежи  

и пионеров, отдела рабочей и сельской молодежи Ульяновского 
областного комитета ВЛКСМ об итогах областного  

комсомольского собрания в комсомольских организациях школ 
и профессионально-технических училищ.

[апрель 1977 г.]

По решению секретариата обком ВЛКСМ с 9 по 31 марта в ком-
сомольских организациях школ и профессионально-технических 
училищ состоялось областное комсомольское собрание «Земля зо-
вёт». В собрании приняло участие свыше 60 тыс. школьников и уча-
щихся ПТУ. Выступило 5814 человек.

<…>Комсомольские организации в ходе собрания обсудили 
вопросы трудового воспитания и профессиональной ориентации 
учащейся молодёжи, определили конкретные меры по дальней-
шему улучшению коммунистического воспитания учащихся, при-
няли повышенные соцобязательства в честь 60-летия Великого 
Октября.

На высоком идейно-политическом уровне прошло собрание в 
школах Мелекесского, Вешкаймского, Старокулатинского, Пав-
ловского, Кузоватовского, Карсунского, Барышского и других 
районов. Для многих выпускников средних школ областное ком-
сомольское собрание «Земля зовёт» определило их жизненный 
путь. Каждый третий выпускник школ области изъявил жела-
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ние пойти работать на промышленные предприятия, в сферу об-
служивания, строительство и транспорт, свыше 2 тысяч решили 
работать в сельскохозяйственном производстве, стать колхоз-
никами и рабочими совхозов, 1,5 тыс. решили получить сельско-
хозяйственные специальности в сельских профессионально-тех-
нических училищах.

Комсомольские организации школ определили конкретное уча-
стие каждого старшеклассника в пятой трудовой четверти «Мой 
труд вливается в труд моей республики». Летом 1977 г. более 66 ты-
сяч пионеров и школьников будет работать в различных трудовых 
объединениях. В центре внимания каждой школьной комсомоль-
ской организации были ученические производственные бригады, 
лагеря труда и отдыха, школьные лесничества, ремонтно-строи-
тельные отряды и другие трудовые объединения школьников. В 
Мелекесском и Вешкаймском районах будут созданы отряды юных 
механизаторов, которые в период уборки урожая будут работать 
помощником комбайнёров. В Еделевской средней школе Кузова-
товского района из учащихся будет создана в летние каникулы бри-
гада доярок.

Комсомольцы и молодёжь школ и ПТУ в ходе собрания стали 
инициаторами новых патриотических починов и начинаний. Так 
выпускница Чуфаровской средней школы Вешкаймского района 
Ситнова Галина обратилась ко всем девушкам школы и района ов-
ладевать профессией шофёра и механизатора. После окончания 
школы она останется работать шофёром в колхозе «Путь Ильича». 
С обращением ко всем школьникам Мелекесского района высту-
пила ученическая производственная бригада Зерносовхозской 
средней школы.Она взяла высокие социалистические обязатель-
ства получить урожайность картофеля с площади 160 га по 145 ц, 
кормовой свеклы с площади 50 га по 320 ц, зерновых культур с 
площади 138 га по 25 ц. Члены бригады призвали всех школьни-
ков района включиться в социалистическое соревнование за по-
лучение высоких урожаев. Первыми на призыв зерносовхозских 
школьников ответили учащиеся Мулловской, Филипповской и 
других школ района.

Школьные комсомольские организации наметили конкретные 
меры по дальнейшему установлению более тесных и деловых кон-
тактов с производственными коллективами. В ходе собрания уча-
щиеся встречались с передовиками колхозного и совхозного произ-
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водства, специалистами сельского хозяйства, которые знакомили 
школьников со своей работой, с перспективами развития колхоза 
или совхоза. В свою очередь ребята делились своими планами на 
будущее, рассказывали о помощи, которую они окажут в выращи-
вании и уборке урожая. На собраниях многих школ области при-
нимались совместные договора с колхозом или совхозом, разраба-
тывались условия социалистического соревнования, принимались 
социалистические обязательства.<…>

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 19. Д. 110. Л. 2-4. Копия. Машинопись.

№6/204 
Из информации Ульяновского областного комитета ВЛКСМ,  
направленной в Центральный Комитет ВЛКСМ, об участии  

комсомольских и пионерских организаций Ульяновской области  
во Всесоюзном соревновании под девизом «Миллион - Родине!»

15 июля 1977 г.

<…> Итоги участия пионеров и школьников в областном сорев-
новании под девизом «Миллион - Родине!» подведены на совмест-
ном заседании бюро обкома комсомола и правления облпотребсою-
за. В этом соревновании приняло участие свыше 150 тыс. учащихся. 
Собрано и сдано государству 1054 тонны вторичного бумажного 
сырья.

С 25 ноября по 25 декабря 1976 г. и с 1 по 30 апреля 1977 г. в об-
ласти были объявлены ударные месячники по сбору макулатуры. В 
ходе месячников собрано и сдано государству более 300 т макула-
туры.

Среди районных и городских комсомольских и пионерских орга-
низаций по итогам 1976-77 учебного года победителями областного 
соревнования стали Димитровградская городская организация, где 
каждый учащийся 3-10 классов собрал и сдал в среднем по 13,3 кг 
макулатуры, Ульяновская городская организация – по 11 кг, Ради-
щевская – по 10 кг. В сборе вторичного бумажного сырья приняли 
участие все пионеры и школьники города Димитровграда (10480 че-
ловек). Собрано и сдано государству 139 т 40 кг макулатуры. Сред-
ние школы №1, 5, 19, 25 перевыполнили контрольное задание в 1,5-2 
раза. В ходе соревнования городская комсомольская и пионерская 
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организации использовали различные формы работы: трудовые 
десанты, ударные недели и месячники, субботники и воскресники 
по сбору макулатуры. В пионерских дружинах и школьных комсо-
мольских организациях было организовано социалистическое со-
ревнование на лучший пионерский отряд, на лучшую комсомоль-
скую организацию, лучшего сборщика. Ход соревнования широко 
освещался в местной и школьной печати, велись отрядные и класс-
ные дневники.

По итогам соревнования лучшие пионерские и комсомольские 
организации награждены почётными грамотами, денежными пре-
миями и ценными подарками.

Активно участвовали в операции «Миллион - Родине!» и доби-
лись высоких результатов пионеры и школьники Верхнемазинской 
8-летней школы Радищевского района, где каждый школьник со-
брал и сдал в среднем по 60 кг бумажного сырья, школа-интернат 
№17, средняя школа №46 г. Ульяновска, Карсунская средняя школа 
Карсунского района, Техмелзаводская 8-летняя школа Сенгилеев-
ского района и др.

Лучшими пионерскими отрядами в области по сбору вторично-
го бумажного сырья признаны: пионерский отряд 4а класса Кар-
сунской средней школы Карсунского района, пионерский отряд 7в 
класса средней школы №19 г. Димитровграда, пионерский отряд 6 
класса Тереньгульской средней школы Тереньгульского района.

Лучшие сборщики: Гудков Миша – ученик 6а класса средней 
школы №20 г. Ульяновска, Мещерякова Света – ученица 6б класса 
средней школы №30 г. Ульяновска, Крайнов Вася – ученик 5 класса 
Верхнемазинской 8-летней школы Радищевского района.

В сентябре 1977 г. в обкоме комсомола по итогам областного со-
ревнования под девизом «Миллион Родине!» состоится встреча с 
лучшими сборщиками вторичного бумажного сырья. Все участники 
встречи будут награждены почётными грамотами обкома ВЛКСМ и 
ценными памятными призами.

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 19. Д. 41.Л.47-48.  
Подлинник. Машинопись.
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№6/205 
Информация Ульяновского областного комитета ВЛКСМ  

об итогах летнего труда и отдыха пионеров и школьников  
Ульяновской области в 1977 г., направленная в Центральный 

Комитет ВЛКСМ

3 октября 1977 г.

<…>Для работы с детьми и подростками в летний период было 
привлечено свыше 5,5 тыс. педагогов, студентов, общественников. 
80% начальников и 56% старших пионервожатых загородных пио-
нерских лагерей имели высшее и незаконченное высшее образова-
ние. Сменяемость старших вожатых пионерских лагерей по срав-
нению прошлым годом значительно сократилось и составило 20,5%. 
Увеличилось и число вожатых-производственников, из 920 отряд-
ных вожатых 107 были с производства.

Летом 1977 года в области работало 44 загородных, 55 городских 
лагерей, 19 спортивных и спортивно-оздоровительных лагерей, 
действовало 511 оздоровительно-спортивных площадок, 385 разно-
возрастных отрядов по месту жительству. Организованным трудом 
и отдыхом было охвачено 177 тыс. школьников, что составило 95% 
от общего числа учащихся области.

Важным направлением в работе с пионерами и школьниками 
области в летний период является воспитание на примере жизни 
и деятельности В.И. Ленина. В каждом пионерском лагере были 
оформлены ленинские комнаты и уголки, проведены отрядные и 
дружинные пионерские сборы «Идём дорогой Ленина, дорогой 
Октября!», заочные путешествия по местам жизни и деятельности 
В.И. Ленина, беседы, читательские конференции по художествен-
ным произведениям о В.И. Ленине. Свыше 98 тыс. учащихся приня-
ло участие в экскурсиях по ленинским местам.

Особое отражение в деятельности пионерских и комсомоль-
ских организаций в летний период нашла подготовка к празднова-
нию 60-летия Великого Октября. Во всех пионерских лагерях были 
оформлены стенды «Родной край Ильича за 60 лет», «Ульяновская 
область в 10 пятилетке» и другие, рассказывающие о трудовых де-
лах шефствующих предприятий, колхозов, совхозов, их экономи-
ческом и культурном развитии, успехам по реализации решений 
25 съезда КПСС. Прошли встречи с коммунистами старших поко-
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лений, молодыми гвардейцами пятилетки, победителями вахты «60 
ударных недель – 60-летию Октября!». Пионеры и школьник вста-
ли на октябрьскую вахту, по оказанию помощи колхозам и совхо-
зам, провели «ударные» недели по заготовке веточного корма.

Каждый пионерский лагерь имел свой трудовой объект. В тече-
ние лета школьники собрали более 500 кг лекарственных трав, про-
пололи 60 га лесополос, собрали 155 т веточного корма. В фонд мира 
было перечислено свыше 600 руб.

Большое внимание было уделено пропаганде и изучению мате-
риалов 25 съезда КПСС, разъяснению основных положений проек-
та новой Конституции СССР, обзору текущих политических собы-
тий в стране и за рубежом.

В дни Международного детского фестиваля «Пусть всегда будет 
солнце!» каждый пионерский лагерь работал под девизом «Фести-
валь – в «Артеке», фестиваль – везде!». В пионерских лагерях 
прошли конкурсы рисунков, политического плаката, конкурсы по-
делок из природного материала и ткани. В третью смену состоялись 
встречи пионеров и школьников с делегатами и участниками фе-
стиваля.

В летний период значительно улучшилась работа внешкольных 
учреждений. При областном Дворце пионеров и школьников в 
апреле был создан консультационный пункт по вопросам организа-
ции летнего отдыха детей.

Серьёзное внимание уделялось развитию познавательной актив-
ности, технического творчества школьников. В большинстве пио-
нерских лагерей работали кружки технического творчества, в ко-
торых занималось 2,5 тыс. ребят.

Каждый 3-4 кружок возглавляли общественники. В сентябре в 
областном Дворце пионеров и школьников состоялась выставка 
детского технического творчества загородных пионерских лагерей, 
посвящённая юбилею Октября.

Проведена определённая работа в летний период с детьми и под-
ростками по месту жительства. В г. Ульяновске был сформирован 
специализированный студенческий отряд в количестве 200 чело-
век. За время работы отряда было обследовано 583 неблагополуч-
ных семей, посетили на дому более 1,5 тыс. подростков, склонных 
к правонарушениям. Каждый боец отряда имел подшефного под-
ростка. При домоуправлениях работало 70 кружков и секций с ох-
ватом 5 тыс. школьников.
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Заслуживает внимания опыт работы разновозрастных отрядов 
Вешкаймского района. В селах района организовано 74 сводных от-
ряда, объединяющие около 1 тыс. ребят.

Летняя трудовая четверть старшеклассников проходила под де-
визом «60-летию Великого Октября – наши трудовые подарки». 
В 2070 трудовых коллективах школьников работало около 60 тыс. 
старшеклассников, более половины из них принимали активное 
участие в уборке урожая 1977 г., 16 школьников по итогам уборки 
урожая прошлого года награждены правительственными награда-
ми медалью «За трудовое отличие».

Объявлен областной смотр работы школьных трудовых коллек-
тивов, посвящённый 60-летию Великого Октября. Лучшим трудо-
вым коллективом признана ученическая производственная бригада 
Бахтеевской средней школы Старокулаткинского района (бригадир 
производственной бригады Рахиля Невмятуллина). Урожайность 
сахарной свеклы, за которой ухаживает бригада составила 1000 ц с 
га, это на 200 ц выше урожайности прошлого года.<…>

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 19. Д. 42. Л. 22-24.  
Подлинник. Машинопись.

№ 6/206 
Информация Мелекесского районного комитета ВЛКСМ,  

направленная в Ульяновский областной комитет ВЛКСМ,  
о проведении соревнований юных хоккеистов на призы клубов 

«Плетённый мяч» и «Золотая шайба» в 1977 г.

9 февраля 1977 г.

В период зимнего сезона 1976–1977 гг. в школах Мелекесского 
района было создано 40 команд юных хоккеистов. В ноябре райком 
ВЛКСМ провёл рейд по проверке готовности школ к спортивным 
соревнованиям по хоккею, итоги рейда были обсуждены на сове-
щании учителей физкультуры и старших пионерских вожатых. 
Рейд помог активизировать работу по заливке катков, обору-
довании хоккейных коробок и полей. Пять хоккейных коробок 
было построено непосредственно на территории школ. Советы 
дружин провели работу по вовлечению пионеров в хоккейные 
команды. Большое внимание было уделено внутришкольным со-
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ревнованиям. В 10 средних школах прошли соревнования юных 
хоккеистов между параллельными классами, лучшие игроки вошли 
в состав сборной команды школы. В течение 1–2 этапов команды 
школ провели несколько товарищеских встреч. Большую помощь 
в заливке катков, оборудовании площадок оказали комсомольцы 
совхоза им. Крупской, совхоза «Хмелевский», «Маяк революции». 
В команды юных хоккеистов были направлены общественные 
инструкторы.

Районные соревнования проводились 29 января 1977 г. в р/п 
Мулловка, р/п Новая Майна и в с. Сабакаево. В них приняло уча-
стие 15 команд школ района. Победителями признаны команды 
юных хоккеистов на приз клуба «Плетённый мяч» Мулловской 
8-летней школы, на приз клуба «Золотоая шайба» по старшей группе 
команда Новомайнской средней школы, по средней группе – ко-
манда Сабакаевской средней школы. Районный комитет ВЛКСМ 
ходатайствует о включении данных команд в список участников 
областных соревнований юных хоккеистов. Все 3 команды дисци-

Делегация комсомольцев Сурского района в Торжественном зале Ленинского Мемориала. 
ГАНИ УО. Ф.162. Оп.2. Д.916. Л.2. Без даты. г.Ульяновск. Подлинник.
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плинированы, активно участвуют в общественной и спортивной 
жизни школ, участники команд хорошо учатся.

Районный комитет ВЛКСМ отмечает большую работу по вовле-
чению детей в команды юных хоккеистов, организацию районных 
соревнований ветерана Великой Отечественной войны тов. Мельни-
кова И. Ф., директора Сабакаевской средней школы тов. Шмелева А. В.

Секретарь РК ВЛКСМ [подпись] А. Куприянов

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 19. Д. 94. Л. 9.  
Подлинник. Машинопись. 

№ 6/207 
Отчёт Сурского районного комитета ВЛКСМ, направленный 

в Ульяновский областной комитет ВЛКСМ, о проведении  
соревнований по хоккею на приз клуба «Золотая шайба»  

Сурского района

3 февраля 1977 г.

1. Количество команд, принявших участие в соревнованиях 1 этапа: 
а) на приз клуба «Золотая шайба» – 33, в том числе:

мл.группы – 15,
ср. группы – 7,
ст. группы – 11.
2. Количество команд, принявших участие в районных соревно-

ваниях:
в том числе: на приз клуба «Золотая шайба» – 12
мл.группы – 4
ср. группы –
ст. группы – 8.
3. Количество хоккейных коробок в районе – 3
4. Количество залитых хоккейных площадок – 60
5. Количество хоккейных полей -
6. Название, возрастная группа и адрес команд, представляемых 

на участие в областных финальных соревнованиях:
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а) На приз клуба «Золотая шайба» – «Вымпелы»-Сурскаявось-
милетняя школа, старшая возрастная группа, адрес: р. п. Сурское.

Секретарь РК ВЛКСМ [подпись] К. Сысоев

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 19. Д. 94. Л. 14. Подлинник. Машинопись.

№ 6/208 
Информация Цильнинского районного комитета ВЛКСМ, на-

правленная в Ульяновский областной комитет ВЛКСМ, о прове-
дении в районе игры на приз клуба «Золотая шайба-77».

7 февраля 1977 г.

Соревнования в районе по хоккею с шайбой на приз клуба «Золо-
тая шайба» проведены по трем возрастным группам. В соответствии 
с постановлением бюро РК ВЛКСМ от 22 ноября 1976 г. было при-
нято постановление бюро РК ВЛКСМ, Совета Районо и комитета 
по физкультуре и спорту о проведении районных соревнований на 
приз клуба «Золотая шайба», был утверждён районный Совет клуба 
в количестве 7 человек. Члены Совета клуба принимали участие в ор-
ганизации и проведении внутришкольных, зональных и финальных 
соревнований. РК ВЛКСМ совместно с Советом клуба проводил в де-
кабре семинар преподавателей физической культуры и ответствен-
ных за спортивную работу при комитетах ВЛКСМ школ и колхозов, 
совхозов, предприятий.

Подготовкой команд к соревнованиям на местах руководили 
комитеты ВЛКСМ и Советы дружины. Из числа комсомольцев-стар-
шеклассников и сельской молодёжи были выделены инструкторы 
по спорту и тренеры. Комитеты ВЛКСМ на местах организовали 
трудовые десанты по оборудованию хоккейных коробок и полей. 
Всего силами комсомольцев-школьников и сельской молодёжи 
оборудовано 4 хоккейных коробки и 18 хоккейных площадок на 
местах.

В декабре, январе проходили внутришкольные и зональные сорев-
нования, где приняли участие 39 команд старшей, средней и младшей 
группы.
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С 31 января по 4 февраля в р. п. Цильна прошли финальные игры 
по 3 возрастным группам. Всего в финале игры приняли участие 9 
команд, по 3 команды от каждой возрастной группы. Финал первен-
ства района проводился по круговой системе. Все игры, проведённые 
на первенство района, обслуживали судьи-общественники – это 
Коркуданов Александр, Нукин Юрий.

В итоге первое место по старшей группе (1961–1962 гг.рожден.) 
заняли хоккеисты Цильнинской средней школы. Юные хоккеи-
сты этой школы в течение уже 3 лет занимают призовые места 
в районе. Учащиеся школы сами оборудовали каток. За каждой 
командой закреплены здесь комсомольцы-старшеклассники. Все 
учащиеся-хоккеисты принимают активное участие в спортивной 
жизни школы: участвуют в работе секции, принимают участие во 
всех проводимых соревнованиях по сдаче норм ГТО, проводят 
тренировки команд с младшими школьниками. Все они владеют 
навыками судейства игр. Большинство из них сдали летние и зим-
ние нормы комплекса ГТО. Все хоккеисты за первое полугодие 
успевают.

По средней группе (1963–1964 гг.рождения) первое место заняла 
команда Новоникулинской средней школы.

Среди младших групп (1965–1967 гг.рождения) первое место за-
няли юные хоккеисты Среднетимерсянской средней школы.

Командам, занявшим первые места в районе, вручены переходя-
щие кубки и Почётные грамоты РК ВЛКСМ.

Большую работу в подготовке и проведении соревнований юных 
хоккеистов на приз клуба «Золотая шайба» проводили комитеты 
ВЛКСМ Цильнинской, Новоалгашинской, Новоникулинской школ, 
а также преподаватели физической культуры Селифонов А. И., Фро-
лов В. П. и многие другие.

Вместе с тем, надо отметить и недостатки в проведении игры.
В соревнованиях приняли участие не все школы. Такие школы, 

как Покровская, Малонагаткинская, Красновосходская уже в те-
чение 3 лет не принимают участие в соревнованиях на приз клуба 
«Золотая шайба».

В некоторых школах нерегулярно проводились тренировки. Не 
все комитеты ВЛКСМ колхозов и совхозов выделяли общественных 
тренеров для подготовки команд к соревнованиям. Ребята трениро-
вались зачастую сами без тренера. И это отрицательно сказалось 
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в ходе соревнования. В ряде школ имели место подставки, т. е. участие 
в команде школьников несоответствующего возраста.

Секретарь РК ВЛКСМ [подпись] В. Дубровин
Председатель районного Совета клуба [подпись] Н. Турухина

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 19. Д. 94. Л. 22–23.  
Подлинник. Машинопись.

№ 6/209 
Из информации Ульяновского областного комитета ВЛКСМ, 
направленной в Центральный Комитет ВЛКСМ, об участии 

комсомольских организаций Ульяновской области в движении 
«Комсомол – сельской школе» в 1976 году.

1 февраля 1977 г.

Ульяновская областная комсомольская организация в 1976 г. про-
делала определённую работу по дальнейшему совершенствованию 
движения «Комсомол – сельской школе».

В соответствии с постановлением бюро обкома КПСС «Об оказании 
шефской помощи колхозам, совхозам и другим сельскохозяйствен-
ным организациям промышленными предприятиями, строительными 
и транспортными организациями», – бюро обкома ВЛКСМ приняло 
решение о закреплении комсомольских организаций за сельскими 
школами, детскими домами и школами-интернатами, утверждены 
областные мероприятия по участию комсомольских организаций 
в движении «Комсомол – сельской школе» в 1976 г.

За отчётный период сдано в эксплуатацию 14 сельских школ на 5912 
посадочных мест, 6 пришкольных интернатов, 44 дома для учителей.

Комсомольскими организациями области оборудовано 146 каби-
нетов физики, химии, биологии, 42 учебных мастерских, 95 пионер-
ских комнат, 87 спортивных площадок. В ремонте и оборудовании 
сельских школ принимало участие 658 комсомольцев и молодёжи.

В ходе областного ударного комсомольско-молодёжного месяч-
ника по подготовке сельских школ к новому учебному году было 
отремонтировано большинство школьных зданий, оборудовано 115 
кабинетов, 20 пионерских комнат, 58 спортивных площадок. Про-
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ведено 30 субботников и воскресников, в которых приняло участие 
6 тыс. комсомольцев и молодёжи.

Силами студенческих строительных отрядов произведён теку-
щий ремонт 26 сельских школ, оборудовано 34 учебных кабинета, 
построено 32 спортивных площадки, изготовлено и передано школам 
208 учебных наглядных пособий и 2186 экземпляров книг. При ССО 
действовало 20 консультационных пункта по подготовке сельской 
молодёжи в высшие и средние специальные учебные заведения, 
в которых занималось 256 человек, создано 12 лагерей-спутников, 
в которых отдохнуло 196 сельских ребят.

Значительно укрепились связи комитетов комсомола колхозов, 
совхозов со школьными коллективами: Ульяновской средней школы 
Ульяновского района и совхоза «Плодопитомнический», «Зерно-
совхозской» средней школы Мелекесского района и совхоза им. 

Встреча делегата XIX съезда ВЛКСМ Ольги Бочкарёвой с димитровградскими школьниками. 
1982г. г. Димитровград. ГАНИ УО. Ф.162. Оп. 2. Д. 2237.Л.1. Подлинник.



345

ЧАСТЬ VI

Крупской, Садовской 8-летней школы Новоспасского района и колхоза 
имени Фрунзе, Больше-Поселковской средней школы Карсунского 
района и колхоза имени Чкалова и многих других.

Главные специалисты и передовики производства участвуют 
в разработке производственных планов школьных ученических 
бригад, являются участниками собраний, слётов по подведению 
итогов соревнования между школьными трудовыми объединени-
ями, вручают трудовые книжки колхозника юным хлеборобам. 
Совместно отмечаются трудовые праздники урожая и другие 
мероприятия.

Между комсомольскими организациями колхозов, совхозов, про-
мышленных предприятий и комсомольскими организациями сельских 
школ развернулось социалистическое соревнование по достойной 
встрече Великого Октября. В пионерские отряды сельских школ 
направлено 1036 вожатых-производственников, в том числе 534 
колхозника.

По внеконкурсному набору в Ульяновский государственный педа-
гогический институт им. И. Н. Ульянова сельские райкомы ВЛКСМ 
совместно с органами народного образования направили 200 лучших 
выпускников школ, пионерских вожатых, воспитателей, рабочих, 
колхозников.<…>

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 19. Д. 40. Л. 96–97.  
Подлинник. Машинопись.

№ 6/210 
Из протокола пленума областного совета пионерской организации 

 о задачах областной пионерской организации в свете  
решений XXVI съезда КПСС

27 мая 1981 года

<…>Многие пионерские дружины на деле доказали на что спо-
собны юные граждане страны. Сотни тонн металлолома и макула-
туры, участие в выращивании и уборке урожая, работа на животно-
водческих фермах, благоустройство посёлков, улиц, дворов – вот 
конкретный вклад пионеров в дела старших. Многие руководители 
колхозов и совхозов, предприятий поручают пионерам серьёзные 
дела. Есть такое поручение у пионеров Скугареевской средней школы 
Теренгульского района. Ежегодно они собирают по несколько тонн 
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древесного угля для маленьких поросят. Четыре года прошло с того 
времени, когда руководство совхоза обратилась к школе с просьбой 
помочь рабочим свинофермы.<…>

 
ГАНИ УО. Ф. 1927. ОП. 24. Д. 142. Л. 8. Подлинник. Машинопись

№ 6/211 
Характеристика на кружок юных натуралистов Жадовской  
средней школы Барышского района Ульяновской области  

об участии во Всесоюзном смотре «Юные техники  
и натуралисты – родине!», направленная Ульяновским  

областным комитетом ВЛКСМ в Центральный Комитет ВЛКСМ.

9 апреля 1981 г.

Кружок юных натуралистов Жадовской средней школы Барыш-
ского района действует около 30 лет. Членами кружка являются 160 
учащихся 4–7 классов. Принимая участие во Всесоюзном смотре 
«Юные техники и натуралисты – Родине!», кружок работает по 
направлению «Юные натуралисты – школе».

Юные натуралисты занимаются разведением комнатных и грун-
товых цветочно-декоративных растений. В школе имеется 60 видов 
комнатных растений: пальмы, бегонии, папоротники, лилии и многие 
другие. В условиях комнатной температуры юннаты ведут опыты 
«Подкормка и влияние минеральных удобрений на размножение 
комнатных цветов».

На учебно-опытном участке, площадь которого 1,5 га, юннатами 
посажены около 40 видов цветочно-декоративных растений: пихты, 
ели, лиственницы, несколько видов клёнов, облепихи, роз, черно-
плодной рябины, астр, пионов, георгин, циний и других. Натуралисты 
проводят следующие опыты: «Влияние различных видов удобрений 
на рост и развитие, способы и сроки посева, виды размножения 
грунтового цветоводства».

Члены кружка занимаются выращиванием цветочной рассады, 
обеспечивают ею все детские сады, школы, больницы, население 
района. Имеет связь со многими школами нашей области, помогая 
им в посадочном материале.

С 1969 года Жадовская средняя школа является участницей ВДНХ 
СССР, в 1973 году награждена дипломом 2 степени. В 1977 году 
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школа признана правофланговой во Всесоюзной эстафете «Зе-
лёный наряд Отчизны». Биологический кабинет и кружок юных 
натуралистов – лучшие в области. 20 юных натуралистов отмечены 
медалями ВДНХ СССР. Руководитель кружка, учитель биологии, 
народный учитель СССР В. В. Преснякова, награждена бронзовой 
медалью ВДНХ СССР.

Секретарь обкома ВЛКСМ [подпись] Е. Головко

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 24. Д. 35. Л. 167–168.  
Подлинник. Машинопись.

№ 6/212 
Из информации Ульяновского областного комитета  

ВЛКСМ, направленной в Центральный Комитет ВЛКСМ, 
об участии комсомольских и пионерских организаций  

Ульяновской области  
во Всесоюзном соревновании 

под девизом «Миллион-Родине».

10 июня 1981 г.

Пионеры и школьники Ульяновской области, выполняя постановле-
ние Секретариата ЦК ВЛКСМ, Коллеги Министерства просвещения 
СССР, правление Центросоюза «О Всесоюзном соревновании комсо-
мольских и пионерских организаций школ под девизом «Миллион – 
Родине!» в 1980–81 учебном году проделали определённую работу 
по сбору вторичного бумажного сырья.

<…> В дни подготовки [к] XXVI съезду КПСС пионеры и школь-
ники ордена Ленина средней школы имени В. И. Ленина выступили 
с инициативой, в дни работы съезда тираж газеты «Ульяновский ком-
сомолец» выпускать из макулатуры, собранной учащимися в ударные 
дни. Эта инициатива была подхвачена всеми пионерскими органи-
зациями области. В эти дни было собрано и сдано государству более 
200 тонн макулатуры.

<…>В областном соревновании по сбору макулатуры приняло 
участие 108657 тысяч учащихся. С 1 сентября 1980 г. по 1 июня 
1981 г. в области собрано и сдано 1116 тонн 687 кг макулатуры, 
из них 784 т 486 кг сдано в заготовительную контору «Главвтор-
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сырьё», 332 т 201 кг сдано в заготовительные организации обл-
потребсоюза, каждый школьник 3–10 классов собрал и сдал по 
10 кг макулатуры.

Среди районных и городских организаций по итогам 1980–81 
учебного года победителями соревнования являются Новоспасская, 
где каждый учащийся 3–10 классов собрал по 23,5 кг макулатуры, 
Димитровградская – по 17 кг, г. Ульяновска – 15,9 кг.<…>

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 24. Д. 35. Л. 174–175.  
Подлинник. Машинопись.

№ 6/213 
Из отчёта Ульяновского областного комитета ВЛКСМ,  

направленного в Центральный  
Комитет ВЛКСМ, о работе Поста № 1 у дома,  

где родился В. И. Ленин.

1981 г.

Постановлением Ульяновского горисполкома и бюро горкома 
ВЛКСМ от 3 апреля 1980 года у дома, где родился В. И. Ленин, уста-
новлен почётный караул из числа лучших пионеров и комсомольцев 
школ и ГПТУ города.

Право заступить первыми на Ленинский Торжественный Пост 
было предоставлено учащимся ордена Ленина средней школы № 1 
им. В. И. Ленина. За период с 22 апреля 1980 года по 25 октября 
1981 года более 6000 комсомольцев и пионеров заслужили право 
нести вахту на Ленинском Торжественном комсомольско-пионер-
ском Посту.

<…> Несение почетного караула на Ленинском Торжественном 
Постуявляется одной из форм воспитания пионеров и школьников 
на примере жизни и деятельности В. И. Ленина, на революционных, 
боевых и трудовых традициях советского народа.<…>

Секретарь обкома ВЛКСМ [подпись] С. Марьин

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 24. Д. 37. Л. 41. Подлинник. Машинопись.
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Очень интересной и эффективной формой подготовки резерва 
комсомольского и пионерского актива в 1960–1970-е годы были город-
ские и районные комсомольские и пионерские штабы, методическими 
центрами для них были комсомольские штаб «Парус» и пионерский 
штаб «Горнист», работавшие при Дворце пионеров г. Ульяновска. 
В состав штабов направлялись проявившие себя хорошими органи-
заторами комсомольцы и пионеры, которых не только учили здесь 
азам работы со сверстниками, но поручали готовить и проводить 
различные мероприятия городского и областного уровня. Многие из 
штабистов впоследствии работали в комитетах ВЛКСМ различного 
уровня.

На хранении в Государственном архиве Ульяновской области на-
ходится фонд Ульяновского областного Дворца пионеров, в котором 
отложились информационно насыщенные документы (годовые пла-
ны, отчеты) раскрывающие различные формы работы с учащейся 
молодежью.

№ 6/214 
Из отчета о работе Ульяновского Дворца пионеров  

за 1966–1967 учебный год

15 июня 1967 г.

<…> Организации работы с детьми большую помощь оказали 
комсомольский и пионерский штабы, которые провели много полез-
ных, интересных дел. Так, пионерский штаб «Горнист» организовал 
и проводит навстречу 50-летию Советской власти опeрацию ‘‘Красная 
гвоздика». Цель ее – вырастить цветы и посадить их в священных 
местах нашего города. Штабисты явились орга-низаторами традици-
онного пионерского парада 22 апреля с. г., провели праздники “Вчера, 
сегодня, завтра нашего города», «Красное знамя должен хранить вер-
ный товарищ живой», штабисты организовали сбор районных штабов 
(декабрь месяц), где рассказали о своей работе. Члены Г[ородского] 
К[омсомольского] Ш[таба] «Парус» в осенние каникулы провели ин-
тересный сбор к[омсомольского] актива в Тагайской средней школе, 
а 8–9 апреля провели традиционный форум старшеклассников. Около 
200 посланцев школ города провели трудовой десант в детском парке, 
работали в секциях и в результате выработали свои рекомендации 
школьному активу. В этом году вместе с ГК ВЛКСМ был объявлен 
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смотр школьных клубов старшеклассников. В результате лучшими 
клубами признаны клубы в шк[олах] № 40, 44, 2. <…>

Директор Павлов
Завуч Романовская

ГАУО. Ф. Р-2164. Оп.1. Д. 78. Л. 3–4,44. Подлинник. Машинопись.

№ 6/215 
Из отчета о работе Ульяновского Дворца пионеров  

за 1967–1968 учебный год

<…> В 1967–68 учебном году городской комсомольский штаб 
«Парус» провел такую работу: 2 октября провели общегородской 
трудовой десант, на который собрали 1200 школьников. Ребята пора-
ботали на отройках города. В ноябре было проведено общегородское 
комсомольское собрание «Твое место в революции сегодня», после 
которого почти во всех школах прошли также собрания.

С сентября проходила большая подготовка к слету городских ком-
сомольских штабов Поволжья и городов-героев. Этот слет проходил 
в весенние каникулы с 24 марта по 29 марта. На слете участвовали 
представители 19 городов. Наш штаб на слете получил много полез-
ного и интересного для своей работы. Ко дню рождения В. И. Ленина 
проводили IV традиционный городской форум старшеклассников, 
на котором проходила учеба по секциям и подвели итоги работы за 
год, В течение года штаб провел 5 рейдов в школы города. Навстречу 
50-летию Вооруженных сил СССР была проведена экскурсия в музей 
боевой славы гвардейского танкового училища.

Каждый третий вторник проводили семинары с секретарями ко-
митетов комсомола. На базе 53 школы был проведен клуб интересных 
встреч, где ребята встретились с журналистом и художником города.

Для вступающих в комсомол проведен клуб комсомольской славы 
на базе 11-й школы. Штаб подготовил 10 экскурсоводов по городу, 
которые будут работать летом. Проведен диспут «Герой и подвиг».

ГАУО. Ф. Р-2164. Оп.1. Д. 79. Л. 6. Подлинник. Машинопись.
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№ 6/216 
Статья М. Конновой «Нам интересно!» о работе городского  

комсомольского штаба «Парус»

[не позднее 1970 г.]

Вот уже 4 года прошло с начала основания городского комсомоль-
ского штаба «Парус». За это время у штабистов накопился свой опыт, 
появилось немало законов, традиций и обязанностей. В основном 
деятельность штаба заключается в организации комсомольской 
работы старшеклассников ульяновских школ. Маленькая группа 
комсомольцев-организаторов за эти годы выросла в большой отряд 
вожаков, которые имеют немало друзей среди комсомольцев школ.

В штабе ты узнаешь много нового, интересного, полезного, об-
ретёшь организаторский талант, многому учишься. Ребята здесь 
могут не только работать, но и весело отдыхать.

В комсомольском лагере актива в Нагорном мы ковали чувство 
дружбы, взаимной выручки, локтя. Эти же чувства помогали нам 
и в работе, а работать приходилось много.

По-моему, самое главное в нашей деятельности штаба – спло-
тить вокруг себя комитеты комсомола школ города, заразить их 
собственным задором, деятельностью, активностью. Для того, чтобы 
руководить работой комитетов комсомола, нужно знать, чем живёт 
этот комитет. Поэтому мы часто проводим рейды: по комсомольским 
и пионерским комнатам, по клубам старшеклассников, по проверке 
работ комитетов комсомола и т. д. Интересная и увлекательная работа.

Но совесть штаба не спокойна. Ведь есть ещё школы, где комитеты 
комсомола дремлют. Так комитет 21-й школы в бездействии ждал 
перевыборов. А время шло. Вызвали на заседание штаба, послушали, 
подсказали. Надеемся, что ребята возьмутся за дело.

… Всё чаще думаю о предстоящем слёте штабистов Поволжья. Дело 
в том, что весной этого года я была делегатом слёта штабистов, кото-
рый проходил в Куйбышеве. О многих интересных формах работы 
мы узнали в те дни. Тогда же мы и пригласили штабистов Поволжья 
в родной Ульяновск, и теперь усиленно готовимся провести слёт, 
посвящённый 100-летию со дня рождения В. И. Ленина.

Для проведения слёта нужны большие средства. Конечно, в этом 
нам поможет горком комсомола, но и самим придётся потрудиться. 
Да здравствуют трудовые десанты!
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… 2 октября 1967 года. Сегодня – очередной трудовой десант. 
Долго мы к нему готовились. Поднять такую массу людей не так-
то просто, ведь более тысячи человек. Но вот все хлопоты позади, 
в 15.00 – встреча участников десанта.

С площади В. И. Ленина мы с песнями и плакатами, с лопатами на 
плечах направились в Приморский парк. Сила мальчиков, сноровка 
и весёлость девочек привели нас к желаемому успеху. В работе нам 
помогли туристы, которые приехали на экскурсию в Ульяновск. 
У них был девиз: «Сделал сам, помоги товарищу», и они нам отлично 
помогли. А после работы мы обменялись с нашими новыми друзьями 
значками и адресами. Этот десант у нас, конечно, не последний.

Штаб – это свой коллектив. И здесь не только работают, но и спо-
рят, веселятся. Совсем недавно мы собрались на диспут, посвящённый 
революционным традициям наших отцов и нашего поколения. Это 
был серьёзный и интересный разговор. Интересно в штабе!

Мирослава Коннова, член штаба «Парус», ученица ульяновской 
школы № 3.

ГАНИ УО. Ф. 112. Оп. 1. Д. 18. Л. 1.  
Подлинник. Типографский оттиск.

Комсомол выделял в своей работе и такую группу молодёжи, как 
учащиеся системы профессионально-технических училищ. Делалось 
это не случайно, в них обучались в основном юноши и девушки, кото-
рые или хотели получить востребованные рабочие профессии, или те, 
кто не смогли поступить на учёбу в высшие или средние специальные 
учебные заведения. И комсомольские организации предприятий, на 
которых предстояло в дальнейшем трудиться выпускникам ПТУ, 
стремились уже на этапе учёбы интегрировать их в свою рабочую 
среду, передавать им лучшие традиции, помогать в получении знаний.

№ 6/217 
План мероприятий Димитровградского городского комитета ВЛКСМ 

по организации ударного шефства над профтехучилищами.

14 июня 1976 г.

1. Совещание комсомольского актива школ, ПТУ и базовых пред-
приятий, на которых обсудить состояние совместной работы коми-
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тетов комсомола по подготовке и коммунистическому воспитанию 
достойного пополнения рабочего класса, наметить пути дальнейшего 
совершенствования, используя положительный опыт работы Ле-
нинградской областной комсомольской организации, (срок: апрель 
1976 г., отв.: ГК ВЛКСМ).

2. Установить тесную связь между первичными комсомольскими 
организациями школ, ГПТУ и промышленными предприятиями. Про-
водить совместные заседания комитетов комсомола, комсомольские 
собрания, тематические вечера, спортивные мероприятия, походы по 
местам революционной, боевой и трудовой славы, (срок: постоянно, 
отв.: комитеты комсомола баз.предпр., ГПТУ, школ).

3. Провести Ленинский урок «Партия – ум, честь и совесть нашей 
эпохи», на котором утвердить задачи, выдвинутые 25 съездом КПСС 
и 17 съездом ВЛКСМ по дальнейшему совершенствованию системы 
профтехобразования молодёжи, (срок: май 1976 г., отв.: комитеты 
комсомола).

4. Комитетом комсомола училищ развернуть соревнование за пра-
во подписать Рапорт Ленинского комсомола ЦК КПСС к 60-летию 
Великого Октября и встать на трудовую вахту – 60 ударных недель 
60-летия Великого Октября, (срок: с 1 июня 1976 г., отв.: комитеты 
комсомола).

5. Провести в учебных заведениях профтехобразования «Неделю 
молодого рабочего», в проведении которой входят:

а) конкурс профессионального мастерства по ведущим профессиям,
б) встречи с передовиками производства,
(срок: сентябрь 1976 г., отв.: комитеты ВЛКСМ училищ).
6. Комитетам комсомола ГПТУ и базовых предприятий совер-

шенствовать развитие наставничества во время производственной 
практики и над выпускниками ГПТУ, (срок: постоянно, отв.: комитеты 
ВЛКСМ ГПТУ и баз.предпр).

7. Комитетам комсомола базовых предприятий, факультету лёгкой 
промышленности УПИ, НИИАР им. В. И. Ленина оказывать помощь 
ГПТУ в организации кружков технического творчества, развитии 
рационализаторства, (срок: в течение года, отв.: комитеты ВЛКСМ 
НИИАР, ФЛП УПИ, училищ).

8. Для развития научно-технического творчества учащихся ГПТУ 
провести городскую выставку НТТМ, (срок: постоянно, отв.: коми-
теты комсомола училищ).
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9. Комитетам комсомола баз.предприятий добиться, чтобы учащи-
еся ГПТУ проходили производственную практику в передовых цехах 
с наиболее высоким уровнем организации труда и в тех коллективах, 
где им предстоит трудиться после окончания учёбы, (срок: постоянно, 
отв.: комитеты комсомола баз.предпр).

10. Комитетам комсомола ГПТУ включиться в смотр в честь 60-летия 
Великого Октября «В учёбе и труде быть ударным отрядом десятой 
пятилетки», (срок: с 1/04–76 по 7/11–77 гг., отв.: комитеты комсо-
мола училищ).

11. Шире развернуть соцсоревнования на лучшую учебную груп-
пу под девизом «Сегодня – отличник учёбы, завтра – передовик 
производства, новатор, ударник коммунистического труда»., (срок: 
постоянно, отв.: комитеты комсомола).

12. Создать при ГК ВЛКСМ комиссию содействия комплектованию 
(срок до 1 мая 1976 г.) училищ. Установить постоянный контроль за 
ходом комплектования училищ города, обсудить итоги комплектова-
ния на бюро ГК ВЛКСМ,(срок: ежегодно 4 квартал, отв.: ГК ВЛКСМ).

13. Постоянно вести организаторскую работу по направлению мо-
лодёжи на учёбу в училища профтехобразования по комсомольским 
путёвкам, (срок: постоянно, отв.: ГК ВЛКСМ, комитеты комсомола).

14. Базовым предприятиям, училищам профтехобразования еже-
годно проводить Дни открытых дверей, оформлять в школах стенды 
по профориентации, (срок: постоянно, отв.: комитеты комсомола 
школ, училищ).

15. Предприятиям и профтехучилищам практиковать проведение 
торжественных посвящений в рабочий класс, (срок: июль, отв.: ко-
митеты комсомола).

16. Создать школу по практике комсомольской работы для педа-
гогических работ профтехучилищ, (срок: сентябрь 1976 г. отв.: ГК 
ВЛКСМ).

17. Комитетам комсомола базовых предприятий улучшить работу 
по направлению в училища по комсомольским путёвкам молодых 
специалистов, передовиков производства из числа комсомольского 
актива, (срок: постоянно, отв.: комитеты комсомола баз.предпр).

Секретарь Димитровградского ГК ВЛКСМ [подпись] Е. Трапез-
ников

ГАНИ УО. Ф. 1927.Оп. 18. Д. 47. Л. 33–34а.  
Подлинник. Машинопись.
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Очень важным и интересным направлением в деятельности комсо-
мольских организаций области была многоплановая систематическая 
работа по формированию у детей и молодёжи высокого патриотиче-
ского сознания, преданности Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей 
по защите интересов Родины. Особое внимание уделялось участию 
комсомольцев во Всесоюзном походе по местам революционной, бо-
евой и трудовой славы советского народа.

№ 6/218 
Проспект, посвященный 10-летию туристско-поискового отряда 

Научно-исследовательского института  
атомных реакторов им. В. И. Ленина г. Димитровграда.

1976 г.

Дорогой славы отцов.
10 лет туристско-поисковому отряду НИИ атомных реакторов 

имени В. И. Ленина.
За нашу советскую Родину!
Поисковый отряд НИИ атомных реакторов им. В. И. Ленина зани-

мается организацией и проведением походов молодёжи по местам 
революционной, боевой и трудовой славы и на основе собранных 
материалов проводит большую патриотическо-воспитательную ра-
боту в трудовых и школьных коллективах города, района и области.

В 1976 году исполнилось 10 лет со дня организации отряда. За это 
время было проведено 6 походов по Советскому Союзу, в которых 
приняло участие 153 человека, пройдено 33,5 тысячи километров 
пути, состоялось интересное знакомство с памятными местами сотен 
городов. Вот некоторые из них: Ульяновск – Пенза – Рязань – Мо-
сква – Дубна – Обнинск – Тула – Ново-Воронеж – Тамбов – Ка-
линин – Вышний-Волочек – Ленинград – Псков – Себеж – Лу-
дза – Карасава – Витебск – Невель – Новгород – Лодейное 
Поле – Рига – Вильнюс – Минск – Брест – Смоленск – Киев – 
Полтава – Гомель – Хатынь – Великие Луки – Ровно – Чернигов – 
Гагарин – Петрищево…

Места жизни и деятельности В. И. Ленина, боевой путь чекистской 
партизанской бригады им. Дениса Давыдова, комбригом которой был 
А. В. Назаров, места подвигов комсомольцев-ульяновцев, боевой путь 



356

КОМСОМОЛ И ВРЕМЯ

58-й Гвардейской Краснознаменной орденов Ленина и Суворова, 
Красноградской, Пражской стрелковой дивизии, сформированной 
в декабре 1941-июне 1942 года х в г. Димитровграде (Мелекесс). 
Встречи с живыми участниками этих событий и многое, многое 
другое из богатого наследия боевой и трудовой славы советского на-
рода и современности оставили неизгладимое впечатление в памяти 
участников походов.

В 1968 году по материалам поиска отряда НИИАР Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР были награждены медалью «За 
отвагу» партизаны-чекисты бригады им. Дениса Давыдова: Гребен-
щиков В. А., Корольков В. И., Пожарский М. И., Разлетовский Е. В. 
(все посмертно), медалью «За боевые заслуги» – Виноградова А. А., 
Сергеева А. А.

Обелиски, установленные поисковыми отрядами НИИАР имени 
В. И. Ленина на могилы партизан чекистской партизанской бригады 
имени Дениса Давыдова (московской)

Июнь 1969 год – обелиск комсомольцам -чекистам Василию Беля-
кову, Виталию Гребенщикову и Виктору Колокольчикову, геройски 
погибшим в ноябре 1943 года в застенках Себежской тюрьмы СД. 
(Петуховский разъезд у г. Себеж Псковской области РСФСР).

Июль 1971 года – обелиск политруку бригады Ф. С. Ловикову, по-
гибшему 14 октября 1943 года в бою у деревни КостучихаСебежского 
района Псковской области (деревня Баклоницы).

Обелиск комсомольцу-чекисту Эдуарду Лайзен, погибшему 4 мар-
та 1944 года в бою за деревню Клевы Опочецкого района Псковской 
области. (Деревня Лаптево).

Июнь 1974 года – обелиск комсомольцу-разведчику Виктору 
Болтунову, погибшему в г. Ново-Сокольники Псковской области.

Обелиск комсомольцу-чекисту Михаилу Пожарскому, погибшему 
5 августа 1943 года при десантировании на планере на партизанском 
аэродроме у деревни СелявщинаРоссонского района Витебской об-
ласти БССР. (Деревня Гарани)

Июль 1974 года – Мемориальная плита на братской могиле парти-
зан-чекистов бригады, погибших на территории Себежского района, 
деревня Томсино: НовомираМылыгина, Сергея Мочалова, Дмитрия 
Контовского, Ивана Матвеева, Федора Шилина.

Участие в слетах
Поисковый отряд неоднократно представлял свои материалы 

и принял активное участие во Всесоюзных слетах:
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IV Всесоюзном слете победителей Всесоюзного похода по местам 
Славы в городе-герое Киеве (1968 г.).

V Всесоюзном слете на родине Ленина в г. Ульяновске (1970 г.).
VI Всесоюзном слете в городе-герое Москве (1972 г.)
VII Всесоюзном слете в городе-герое Волгограде (1975 г.)
III Всесоюзном слете туристов в Башкирской АССР (1976 г.), а так-

же в областных слетах Ульяновской области.
Награды туристско-поискового отряда(1966–1976 гг.):
Диплом ЦК ВЛКСМ, Премия ЦК ВЛКСМ, Диплом (дважды) и пре-

мия (дважды) Центрального штаба Всесоюзного похода по местам 
Славы, Знак ЦК ДОСААФ «За активную работу», Диплом ЦК ДО-
СААФ (дважды).

Награждение комитета ВЛКСМ НИИАР медалью Героя Советского 
Союза Лизы Чайкиной – за установление обелисков партизанам-че-
кистам; медалью «Калининскому партизану» – за увековечение 
памяти калининских партизан.

Поисковый отряд неоднократно награждался Дипломами, призами 
и Грамотами Ульяновского обкома ВЛКСМ, областного Совета по ту-
ризму, а также Дипломами Воронежского обкома ВЛКСМ, Тульского 
Совета по туризму, призом объединения «Союзнефтеавтоматика» 
на III Всероссийском слете туристов и другими наградами.

Бессменный командир походов А. Ф. Храмов награжден медалью 
Центрального штаба Всесоюзного похода, Высшей наградой оборон-
ного Общества – Почетным Знаком ЦК ДОСААФ.

Комиссар многих походов О. Мелащенко трижды награжден меда-
лью Центрального штаба Всесоюзного похода.Этой высокой награды 
удостоены многие участники походов и неутомимые пропагандисты 
патриотического дела.

Вечная слава героям, павшим в боях за честь и независимость 
нашей любимой Родины!

Слава великому советскому народу – строителю коммунизма!

ГАНИ УО. Ф. 162. Оп.2. Д.1335. Л. 1–2.  
Подлинник. Типографский оттиск.
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№ 6/219 
Из Положения о походе комсомольцев и молодёжи Научно-ис-

следовательского института атомных реакторов им. В. И. Ленина 
г. Димитровграда по местам революционной, боевой и трудовой 

славы советского народа

1977 г.

<…>В связи с подготовкой к достойной встрече 60-летия Великого 
Октября комитет ВЛКСМ и штаб Всесоюзного похода НИИАР им. 
В. И. Ленина города Димитровграда Ульяновской области совместно 
с комитетом ДОСААФ, Советом ДСО «Труд» при содействии парткома, 
заводского комитета профсоюзов № 142 и администрации института 
проводят поход комсомольцев и молодежи по местам революционной, 
боевой и трудовой славы советского народа.

Поход является составной частью поисковой работы, проводимой 
комитетом комсомола и туристско-поисковым отрядом института, 
отметившим в 1976 году своё 10-летие, по воспитанию молодежи 
в духе коммунистической идейности, советского патриотизма и про-
летарского интернационализма. Привлечение юношей и девушек 
к глубокому изучению жизни и деятельности В. И. Ленина, революци-
онных, боевых и трудовых традиций советского народа, Ленинского 
комсомола, социально-экономических преобразований, осуществля-
емых в нашей стране под руководством Коммунистической партии 

Советского Союза.
Настоящий поход является 

составной частью Всесоюзной 
туристской экспедиции «Моя Ро-
дина–СССР», ставящий своей 
целью изучение истории страны, 
ленинских мест, ознакомление 
участников похода с достижени-
ями науки и техники, передовы-
ми промышленными предпри-
ятиями, колхозами, совхозами, 
историческими, архитектурными 
и художественными памятника-
ми нашей страны, природными 

богатствами родного края.

Группа членов поискового отряда
Физкультурного училища № 3 г. Ульяновска.

27 декабря 1984 г. А. Ломакин.
ГАНИ УО. Ф.162. Оп.2. Д.1271. Л.2. Подлинник.
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Цели и задачи похода.
– Посетить места, связанные с жизнью и революционной дея-

тельностью В. И. Ленина в г. Москве, Подольске, Сызрани;
– Посетить места, связанные с революционной борьбой рабочего 

класса и крестьянства в 1905–1917 гг в городах Горьком, Иванове, 
Москве, Калинине, Минске, Ровно, Львове и Виннице;

– Пройти по боевому пути 58-й Краснознаменной Ордена Ку-
тузова II степени Одерской стрелковой дивизии, сформированной 
в январе 1942 года в городе Мелекессе (Димитровграде) Ульяновской 
области;

– Продолжение поисковой работы по боевому пути чекистской 
партизанской бригады имени Дениса Давыдова с установкой 2-х 
обелисков комсомольцам – чекистам на территории Себежского 
и Опочецкого районов Псковской области РСФСР;

– Боевая слава советского народа;
– Посещение мест, связанных с подвигами комсомольцев-у-

льяновцев в годы Великой Отечественной войны: А. Матросова – 
в Локнянском районе Псковской области;

И. Чернова – на высоте 144 в Лудзенском районе Латвийской ССР;
– Трудовая слава советского народа.
По маршруту похода поисковый отряд организует лекции и беседы 

об Ульяновской области – родине В. И. Ленина, об использовании 
атомной энергии в мирных целях с показом кинофильма, о военно-па-
триотической работе в институте и области с показом кинофильмов, 
выступит с концертами художественной самодеятельности. Создание 
летописи похода, фотовыставки и документального кинофильма с це-
лью последующей систематической пропаганды материалов похода 
среди комсомольцев и молодежи области, города и района, института.

Поход проводится с июня по июль 1977 года.
Маршрут похода.
Димитровград – Чебоксары – Горький – Иваново – Владимир – 

Москва – Калинин – Торжок – Великие Луки – Себеж – Курган 
Дружбы – Полоцк – Хатынь – Минск – Бобруйск – Мозырь – 
Ровно – Львов – Дрогабыч – Тернополь – Хмельницкий – Вин-
ница – Корсунь–Шевченковский – Белгород – Курск – Орёл – 
Тула – Рязань – Саранск – Ульяновск – Димитровград.

Общая протяженность маршрута 6780 км.
Участники похода.
25 человек.
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Лучшие комсомольцы инсти-
тута, комсомольские активисты, 
спортсмены, тур организаторы, 
комсомольцы и комсомольские 
активисты ДААЗ имени 50-летия 
СССР, ДУС, КТС, завода «Хим-
маш», Ивановского детского дома 
имени Героя Советского Союза 
А. Матросова, комбината хлебо-
продуктов имени М. И. Калинина, 
школьники г. Димитровграда.

Штаб подготовки похода.
1. Мамелин А. В. – началь-

ник штаба, секретарь комитета 
ВЛКСМ НИИАР.

2. Евсеев Ю. Ф. – зам. началь-
ника штаба, заместитель секре-
таря парткома НИИАР.

3. Комаров Г. И. –заместитель 
председателя завкома 142.

4. Метельников С. В. –заме-
ститель директора НИИАР по 
общим вопросам.

5. Грачев А. Ф. –председатель оборонно-спортивной комиссии 
комитета ВЛКСМ НИИАР.

6. Мелащенко О. А. – электрик НИИАР, делегат IV, V, VI, VII Все-
союзных слётов «Дорогами отцов – героев».

7. Жителев А. А. – председатель комитета ДОСААФ НИИАР.
8. Хромов А. Ф. – руководитель поискового отряда института, 

делегат V и VII Всесоюзных слётов.
9. Евсеев А. Ф. – лаборант НИИАР, делегат V и VII Всесоюзных 

слётов.<…>

ГАНИ УО. Ф. 162. Оп.2. Д.1333. Л. 11–14. Подлинник.  
Машинопись.

Диплом, выданный поисковому отряду  
«Коростель» г. Димитровграда Центральным 
штабом Всесоюзного похода комсомольцев и 
молодежи по местам революционной, боевой 
и трудовой славы советского народа за боль-
шую поисковую работу. 1977 год. г.Иваново.

ГАНИ УО. Ф.162. Оп.2. Д.1322. Л.1. Подлинник.
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Рецензия на поисковый отряд «Коростель» 
НИИАР им.В.И.Ленина, г.Дмитривград Улья-

новской области. 10 августа 1977 год.  
г.Иваново. ГАНИ УО. Ф.162. Оп.2. Д.1322.Л.3.

Подлинник.

Рецензия на поисковый отряд «Коростель» 
НИИАР им.В.И.Ленина, г.Дмитривград Улья-

новской области. 10 августа 1977 год.  
г.Иваново. ГАНИ УО. Ф.162. Оп.2. Д.1322.Л.3об.

Подлинник.

№6/220 
Из справки комитета ВЛКСМ Механического завода г.Ульянов-
ска, направленной в Ульяновский областной комитет ВЛКСМ, 
о проведении VIII этапа Всесоюзного похода комсомольцев и 

молодёжи по местам революционной, боевой и трудовой славы 
советского народа на Ульяновском механическом заводе.

28 июля 1977 г.

<…>Материалы всех походов оформлены в альбомы. Участники 
походов выступали в выпусках многотиражной газеты, перед моло-
дёжью завода.

Особенно возрос интерес молодёжи к походам по местам революци-
онной, боевой и трудовой славы в период подготовки к празднованию 
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60-летия Великой Октябрьской 
Социалистической революции.

5 июля 1977 года от вечного 
огня жертвам гражданской войны 
стартовал велопробег по местам 
боевой славы конного корпуса 
Б. М. Думенко. Цель велопробе-
га – узнать как можно больше 
о легендарном комкоре Думенко, 
о его боевой коннице, его дети-
ще – Конно-Сводном корпусе. 
Была проведена большая подго-
товительная работа: знакомство 
с историей, документами, прочи-
таны книги «Тучи идут на ветер» 

и «Комкор Думенко», завязалась 
переписка с автором книги то-
варищем Карпенко. Хотя после 
реабилитации Б. М. Думенко про-
шло более 10 лет, в ростовском 
музее никаких материалов мы 
не нашли и решили прибегнуть 
к помощи живых свидетелей. 
Нам удалось разыскать двух 
участников гражданской вой-
ны, воевавших в первой Конной 
армии и знавших Б. М. Думенко. 
Генерал-майор Чаленко Иван Те-
рентьевич рассказал нам о своём 
боевом пути. В Конно-сводном 
корпусе Б. М. Думенко он был 
командиром эскадрона, потом воевал в первой Конной армии. Видел 
т. Думенко в бою. «Это был человек большой храбрости и смекалки. 
Мог увлечь за собой бойцов в бой», – рассказывал Иван Терентьевич.

И вот, наконец, долгожданная встреча с бывшим комбригом 1 
Конной армии, а ныне генералом-лейтенантом Рябышевым Дми-
трием Ивановичем. Д. И. Рябышев был комбригом у С. М. Будённого, 
но был знаком с Б. М. Думенко и знал его как энергичного, боевого 
всеми любимого комкора. Дмитрий Иванович в настоящее время 

Встреча членов поискового отряда
Ульяновского механического завода  

с ветераном гражданской войны, трубачом 
I –й Конной Армии. Июль 1976 год. В. Дубов.  

Станция Зимовники.  
ГАНИ УО.Ф. 1927. Оп. 19. Д.97. Л. 23. Подлинник.

Занятие по стрельбе призывной молодёжи 
на полигоне Ульяновского высшего военного 

командного училища связи имени  
Г.К. Орджоникидзе. 1976 г. Б. Евдокимов.

ГАНИ УО. Ф.1927. Оп.19. Д.97. Л.15.  
Подлинник.
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Поисковый отряд «АвтоУАЗ». Автопробег. 
Ульяновск-Оренбург-Уральск-

Куйбышев-Ульяновск. [1977 г.]. Занкина.
ГАНИ УО. Ф.1927. Оп.19. Д.95. Л.37.

Подлинник.

является председателем Совета 
военно-научного общества и за-
нимается изучением архивных 
материалов 1 Конной армии по-
сле реабилитации Б. М. Думенко. 
Здесь мы ознакомились со мно-
гими документами Центрального 
Государственного архива Совет-
ской Армии, приказами коман-
дования, телеграммами Ревво-
енсовета, В. И. Ленина в адрес 
конников.<…>

 
ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 19. Д. 97. 

Л. 1–2. Подлинник. Машинопись.

№ 6/221 
Из протокола № 26 заседания бюро Ульяновского областного 
комитета ВЛКСМ о работе Кузоватовского районного комитета 

комсомола по внедрению всесоюзного физкультурного  
комплекса «Готов к труду и обороне»

22 марта 1979 г.

<…>Заслушав и обсудив отчёт 2 секретаря райкома ВЛКСМ т. 
Бакеева Н. А. «О работе Кузоватовского райкома комсомола по 
внедрению Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду 
и обороне», бюро обкома ВЛКСМ отмечает, что районным коми-
тетом комсомола, первичными комсомольскими организациями 
совместно с районным комитетом по физической культуре и спорту, 
районным советом ДСО «Урожай» проделана определённая работа 
в этом направлении.

<…>За 1978 г. подготовлены 2301 значкист комплекса ГТО, из них 
747 человек выполнили нормативы на «Золотой значок». Из общего 
числа сдавших нормы комплекса ГТО – 563 комсомольца.

Одним из лучших коллективов по физкультурно-массовой работе 
и внедрению в жизнь Всесоюзного комплекса ГТО является коллек-
тив леспромхоза.
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Постоянное внимание партийной и комсомольской организаций 
руководства предприятия к вопросам спортивно-массовой работы 
показывает, что с каждым годом всё большее число работающих вхо-
дят на старты соревнований ГТО. Если в 1977 г. в зимнем многоборье 
комплекса ГТО приняло участие 88% работающих на предприятии, 
то в 1979 г. – 95%.

Однако в работе райкома ВЛКСМ, комсомольских организаций 
по внедрению в жизнь Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО 
имеются и серьёзные недостатки.

В районе редко и с небольшим числом участников проводятся 
соревнования по многоборью комплекса ГТО и поэтому команды 
по основным видам комплекса ГТО выступают плохо или вообще не 
выступают. И как результат за 1978 г. подготовлено 2301 значкист 
комплекса ГТО, что составляет 31% от общего количества молодёжи 
в районе.

Крайне мало подготовлено значкистов ГТО первых трёх ступе-
ней – 1992 человека, из 4 тыс. учащихся 4–10 классов. Только 16,7% 
комсомольцев сдали нормы комплекса ГТО. Это результаты недоста-
точных усилий по созданию необходимых условий для подготовки 
и сдачи норм ГТО.

В районе нет ни одного тира и даже оборудованного места для 
стрельбы.

Недостаточно эффективно используется имеющиеся спортсоо-
ружения, особенно в районном центре.<…>

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 21. Д. 42. Л. 6–7. Подлинник. Машинопись.

Одним из важнейших направлений в деятельности комсомольских 
организаций области было шефство над армией. Особенно крепко 
сложилась дружба ульяновской комсомолии с экипажем подшефной 
подводной лодки «Ульяновский комсомолец». На военную службу в ко-
манду этого боевого корабля уходили парни с родины В. И. Ленина, 
с лодкой функционировала постоянная почтовая связь, для встречи 
с командой судна выезжали делегации из Ульяновской области. Ком-
сомольские организации области оказывали разнообразную помощь 
морякам.
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№ 6/222 
Письмо воинов войсковой части полевая почта 69507,  

направленное в Ульяновский областной комитет ВЛКСМ, 
о шефстве комсомола над Советской Армией.

7 июля 1984 г.

Дорогие товарищи!
Комсомольцы и молодежь ограниченного контингента советских 

войск в Демократической Республике Афганистан выражают глубо-
кую признательность и благодарность Ульяновскому ОК ВЛКСМ за 
повседневную заботу и внимание к молодым воинам, выполняющим 
ответственную и почетную обязанность по защите южных рубежей 
нашей Родины и оказанию интернациональной помощи афганскому 
народу в его справедливой борьбе с контрреволюционными силами.

Постановление Секретариата ЦК ВЛКСМ о закреплении респу-
бликанских, краевых и областных комсомольских организаций за 
воинскими частями советского ограниченного контингента является 
реальным воплощением в жизнь славных боевых традиций Ленин-
ского комсомола.

Как и в годы Великой Отечественной войны, шефство комсомо-
ла страны, над нашей Советской Армией вызывает у нас и сейчас 
большой морально-политический и боевой подъём, у всего личного 
состава и способствует повышению боевой готовности, обеспечивает 
качественное выполнение боевых и интернациональных задач.

С большим удовлетворением сообщаем, что благодаря вашему по-
стоянному вниманию мы ежечасно чувствуем тысячи нитей, связыва-
ющих нас с родной землей, горячо любимой Родиной. Комсомольские 
подарки, полученные накануне празднования 60-летия присвоения 
комсомолу имени В. И. Ленина, вызвали патриотический отклик 
у воинов –интернационалистов, оказали благотворное влияние на 
настроение, помыслы и практические дела офицеров, прапорщиков, 
солдат и сержантов.

Воодушевленные рекомендациями V Всеармейского совещания 
секретарей комсомольских организаций, глубокой, содержательной 
речью на нем Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР товарища К. У. Черненко, 
комсомольцы и молодые воины вносят весомый вклад в дело даль-
нейшего повышения боевой готовности подразделений, частей 
и соединений. С частью выполняют возложенные на них интернаци-
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ональные задачи, проявляя при этом мужество, героизм, воинскую 
доблесть и отвагу.

Мы с гордостью сообщаем Вам, что эстафета массового героизма 
воспитанников Ленинского комсомола, прошедшая суровую закалку 
в огне сражений на фронтах Гражданской и Великой Отечественной 
войн, находится в надежных руках. Об этом свидетельствует тот 
факт, что значительное число молодых воинов отмечены высокими 
наградами Родины и Центрального Комитета ВЛКСМ.

От имени Военного Совета, политического отдела, партийных 
и комсомольских организаций ограниченного контингента совет-
ских войск в ДРА разрешите поздравить Вас с 60-летием присвоения 
комсомолу имени В. И. Ленина и заверить в том, что в воины-ком-
сомольцы своим упорным ратным трудом внесут достойный вклад 
в осуществление решений ХХVI съезда КПСС, ХIХ съезда ВЛКСМ; 
рекомендаций V Всеармейского совещания секретарей комсомоль-
ских организаций, делом докажут безграничную преданность идеям 
Великого Ленина.

С уважением,
Член Военного Совета – начальник политического отдела
войсковой части Полевая почта 69507
генерал-майор [подпись] Н. Ремез

ГАНИ УО. Ф. 162. Оп.2. Д.1128. Л. 3, 4. Подлинник. Машинопись.
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№ 6/223 
Письмо заместителя командира по политической части  

войсковой части 87053 В. Рудого, направленное в Ульяновский  
областной комитет ВЛКСМ о службе ульяновских  

комсомольцев на подводной лодке 
«Ульяновский комсомолец».

22 февраля 1979 г.

Дорогие товарищи!
В преддверии замечательного праздника в жизни Советских Во-

оружённых Сил – 61 годовщины со дня их рождения с удовлетво-
рением сообщаем Вам, что экипаж нашей подводной лодки – Ваш 
подшефный корабль успешно решает стоящие перед ним задачи.

По праву победителям социалистического соревнования на корабле, 
передовиками боевой учёбы являются комсомольцы – ульяновцы, 
прибывшие служить по Вашей рекомендации на подшефную лодку, 
среди них:

- ст. м[атро]с Фенин Сергей Фёдорович, г. Ульяновск,
- ст. м[атро]с Свищев Александр Михайлович, Ульяновская обл., 

Инзенский район,
- ст. м[атро]с Матвеев Иван Васильевич, Ульяновская обл., Пав-

ловский район,
- матрос Афанасьев Валерий Анатольевич, г. Ульяновск,
- ст[аршина] 2 ст[атьи] Гудков Владимир Викторович, г. Ульяновск.
- ст[аршина] 1 ст[атьи] Курочкин Владимир Алексеевич, Ульянов-

ская обл., станция Цильна.

Бланк боевого листка  
комсомольской организации 

подводной лодки «Ульяновский 
комсомолец».

г. Ульяновск. 1981 год.
ГАНИ УО. Ф.162. Оп.2. Д.1348. Л.1. 

Типографский экземпляр.
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Эти комсомольцы добросовестно выполняют свой долг и Ваши 
наказы. Все они проявляют разумную инициативу в службе и комсо-
мольской работе с честью несут почётное звание защитников Родины, 
гордое имя Члена Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи.

От всей души благодарим Вас, дорогие товарищи, за Ваших по-
сланцев и воспитанников. Выражаем уверенность, что комсомольцы 
Ульяновска будут и впредь направлять своих лучших представителей 
для службы в нашем прославленном соединении подводников Бал-
тики, на свою подшефную лодку.

Дорогие товарищи! Сердечно поздравляем вас и в вашем лице весь 
комсомол Ульяновска с приближающимся праздником – 61 годов-
щиной Советских Вооруженных Сил и Днем 8 марта.

Секретарь комитета комсомола ПЛ «Ульяновский комсомолец»,
старший матрос [подпись] Свищев.
Заместитель командира по политчасти в/ч 87053,
капитан-лейтенант [подпись] Рудой

 
ГАНИ УО. Ф. 162. Оп. 2.Д. 346. Л. 1. Подлинник. Машинопись.

Комсомольская путевка на имя В.Б. Львова о направлении для службы на подводной лодке 
«Ульяновский комсомолец». 1982 г. ГАНИ УО. Ф.162. Оп.2. Д.1350. Л.1.  

Подлинник. Бланк. Машинопись.
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№6/224 
План шефской работы Ульяновской областной комсомольской ор-
ганизации над комсомольцами и молодёжью воинской части 22921  

дважды Краснознамённого Балтийского флота

18 апреля 1980 г.

1. Развернуть социалистическое соревнование между комсомоль-
цами и молодёжью приборостроительного завода и подводной лодки 
«Ульяновский комсомолец» в честь 60-летия шефства комсомола над 
Военно-Морским Флотом.

Изготовить и учредить Переходящие вымпелы:
«Лучшая боевая часть» – «Лучшая цеховая комсомольская орга-

низация»,
«Лучший боевой пост» – «Лучшая комсомольско-молодёжная 

бригада»,
«Лучшая команда» – «Лучший комсомольско-молодёжный кол-

лектив»,
«Лучшая комсомольская организация соединения» – «Лучшая 

районная комсомольская организация».
Срок: сентябрь 1980 г. – октябрь 1982 г.
Отв.: обком ВЛКСМ, комитет ВЛКСМ приборостроительного 

завода, политотдел в/ч 34299.
2. Развернуть борьбу среди комсомольце и молодёжи Ульяновской 

области за право служить на отличной подводной лодке «Ульянов-
ский комсомолец» под девизом «Сегодня передовик производства, 
завтра – отличник боевой и политической подготовки».

Срок: весь период.
Отв.: обком ВЛКСМ, горком, райкомы ВЛКСМ.
3. В честь 60-летия шефства Ленинского комсомола над ВМФ со-

здать фильм о трудовых и ратных делах комсомольцев и молодёжи 
г. Ульяновска и Ульяновской области служащих на подводной лодке 
«Ульяновский комсомолец».

Срок: до мая 1982 г.
Отв.: обком ВЛКСМ.
4. Написать статьи в газеты и журналы о трудовых и ратных делах 

ульяновцев, служащих на подводной лодке «Ульяновский комсомо-
лец», и создать книгу очерков.

Срок: до июля 1981 г.
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Отв.: обком ВЛКСМ, политотдел.
5. Изготовить именные боевые листки «Ульяновский комсомолец» 

(1000 шт.).
Срок: до октября 1980 г. – январь 1981 г.
Отв.: обком ВЛКСМ, политотдел.
6. Изготовить именные зрачки «Ульяновский комсомолец» (200 шт.)
Срок: январь 1981 г.
Отв.: обком ВЛКСМ.
7. Учредить Памятную плиту Героя Советского Союза Александра 

Матросова для награждения боевого поста подводной лодки «Улья-
новский комсомолец».

Срок: до октября 1980 г.
Отв.: обком ВЛКСМ.
8. Изготовить именные обложки для военных комсомольских 

билетов подводной лодки «Ульяновский комсомолец».
Срок: ноябрь 1980 г.
Отв.: обком ВЛКСМ.

Утверждено первым секретарем Ульяновского
обкома ВЛКСМ А. Блюдиным [подпись]

Согласовано помощником начальника политотдела
в/ч 34299 по комсомольской работе С. Ведерниковым [подпись]

 
ГАНИ УО. Ф. 162. Оп. 2. Д. 1349. Л. 1–2. Подлинник. Машинопись.

№ 6/225 
Постановление секретариата Ульяновского областного коми-
тета ВЛКСМ «Об оказании шефской помощи воинам-комсо-
мольцам дважды краснознамённого Балтийского флота по 

строительству в г. Лиепая памятника советским морякам-под-
водникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны»

4 декабря 1980 г.

Принимая активное участие во Всесоюзном походе комсомольцев 
и молодёжи по местам революционной и боевой и трудовой славы 
советского народа, воины-комсомольцы дважды Краснознамённого 
Балтийского Флота вышли с инициативой построить первый в нашей 
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стране в г. Лиепая памятника советским морякам-подводникам, 
погибших в годы Великой Отечественной войны. Эту инициати-
ву поддержал и экипаж отличной подводной лодки «Ульяновский 
комсомолец», над которым шефствует комсомольцы и молодёжь 
Ульяновской области.

Придавая важное значение воспитанию юношей и девушек, во-
инов-комсомольцев на героических традициях советских моряков, 
выполняя постановление секретариата ЦК ВЛКСМ от 1 марта 1977 г. 
«О дальнейшем развитии шефства комсомольских организаций над 
кораблями и частями Военно-Морского Флота» секретариат обкома 
ВЛКСМ постановляет:

1. В соответствии с планом шефской работы Ульяновской областной 
комсомольской организации над в/ч 22921 дважды Краснознамённого 
Балтийского Флота выделить из привлечённых средств ОК ВЛКСМ 
250 руб. для изготовления именных боевых листков «Ульяновский 
комсомолец».

2. Выделить из привлечённых средств обкома ВЛКСМ на строи-
тельство в г. Лиепая памятника морякам-подводникам 10 тыс. руб., 
заработанных комсомольцами и молодёжью Ульяновской области на 
субботниках, посвящённых «Дню советской молодёжи», «60-летию 
речи В. И. Ленина на 3 съезде РКСМ».

Указанную сумму перечислить в Лиепайский госбанк, расчётный 
счёт № 14013 для воинской части 34299.

Секретарь обкома ВЛКСМ [подпись] С. Марьин
 

ГАНИ УО. Ф. 162. Оп. 2. Д. 1349. Л. 4–5. Подлинник. Машинопись.
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№ 6/226 
Письмо младшего сержанта полевой почты 17833-А В.П. Р<…> 
направленное секретарю Ульяновского областного комитета 

ВЛКСМ В. Н. Сверкалову.

10 июля 1958 г.

Дорогой тов. Сверкалов!
Я прочитал ваше выступление в нашу дивизионную газету о друж-

бе комсомольцев Ульяновского обкома с нашими воинами, и нам 
очень понравились ваши конкретные обязательства, взятые в честь 
40-летия комсомола, и очень горячо одобряем ваше начинание. Я, как 
воин Советской Армии, прошу Вас познакомить меня с какой-ни-
будь девушкой, [чтобы] переписываться друг с другом, это бы имело 
большое значение здесь, за рубежом родной страны. Мне стало бы 
веселее узнать, как трудятся наши комсомольцы. Может моя просьба 
не к месту, тогда прошу извинить меня.

С уважением к вам,
младший сержант [подпись] В. Р<…>

 
ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 1. Д. 1755. Л. 128, 128а. Подлинник.  

Рукопись.

Комсомольские организации области активно взаимодействова-
ли с армейским комсомолом, осо-
бенно с членами ВЛКСМ, кото-
рые учились в военных училищах 
Ульяновска и служили в военных 
частях региона. Комсомольцы 
в погонах активно участвовали 
в оборонно-массовой работе: про-
водили мероприятия по пропаган-
де среди допризывной молодежи 
героической истории Советских 
Вооруженных Сил, славных бое-
вых традиций советского народа. 
Воины-комсомольцы распростра-
няли среди молодежи предприя-

Конверт письма младшего сержанта В.П. Рех-
лицкого, направленное секретарю Ульянов-

ского обкома ВЛКСМ В.Н. Сверкалову.  
ГАНИ УО.Ф.1927. Оп.1.Д.1755. Л.128а.  

Подлинник. Рукопись. Штампы.
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тий, учреждений, учебных заведений, колхозов и совхозов военные 
и военно-технические знания. Доброй традицией было проведение 
учащихся школ экскурсий в воинские подразделения, ознакомление 
с музеями и комнатами боевой славы, с укладом армейской жизни, 
современной боевой техникой и оружием. На протяжении многих лет 
успешно работали на базе всех трёх высших военных училищ школы 
юного танкиста, юного связиста, юного техника. Воины-комсомоль-
цы были консультантами игр «Зарница» и «Орленок», вели в школах 
различные кружки и секции начальной военной подготовки.

№ 6/227 
Из доклада командующего войсками Краснознаменного При-
волжского военного округа генерала-полковника П. Г. Лушева 
на собрании комсомольского актива Ульяновской областной 

комсомольской организации «О состоянии и мерах по дальней-
шему улучшению работы по военно-патриотическому воспита-
нию молодежи и подготовке ее к службе в Вооруженных Силах 

СССР в свете решений XXV съезда КПСС»

22 января 1977 г.

<…>Итоги прошедшего года характеризуются новой ступенью 
боевого могущества Советских Вооружённых Сил. Высокий уровень 
боеготовности и боеспособности войск и флота, результаты боевой 
и политической подготовки свидетельствуют о высоком мораль-
но-политическом состоянии личного состава. Оно характеризуется 
тесным ополчением воинов вокруг Ленинской партии, единодушным 
одобрением и поддержкой её внутренней и внешней политики, твёр-
достью и настойчивостью в выполнении учебных планов, несении 
боевого дежурства, в выполнении заданий партии и правительства.

Много хороших дел на счету личного состава войск Краснозна-
мённого Приволжского военного округа. По итогам истёкшего года 
большинство частей получили отличные и хорошие оценки. Все уче-
ния, полевые занятия, вождение боевых машин, воздушная выучка 
лётчиков проводятся в сложных условиях, максимально приближён-
ным к боевым.

Заметных успехов в подготовке офицерских кадров добились 
и наши военные училища. Каждый 8 выпускник ВУЗов округа получил 
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диплом с отличием, 51 молодой офицер закончил училище с золотой 
медалью, каждый второй ушёл в войска коммунистом.

Выпускники военных училищ города Ульяновска по всем показа-
телям были в числе передовых. Достаточно сказать, что 90% выпуск-
ников Ульяновских ВУЗов закончили училища отлично и хорошо.

<…>Состояние работы по военно-патриотическому воспитанию 
молодёжи постоянно анализируется на заседаниях бюро областно-
го, городских и районных комитетов ВЛКСМ, на комсомольских 
собраниях предприятий, учреждений, учебных заведений, колхозов 
и совхозов.

Широкое освещение военно-патриотической тематики находит 
на страницах областной и районных газет, радио и телевидения.

Так, в газете «Ульяновский комсомолец» регулярно выходит «бо-
евой листок», где помещаются очерки, рассказывающие о жизни 
и боевой учёбе курсантов военных училищ, публикуются письма во-
инов из армии, материалы о работе комсомольских, ДОСААФовских 
организаций по подготовке молодёжи к службе в Вооружённых Силах.

Ежемесячно редакции Ульяновского комитета телевидения и ра-
диовещания готовят интересные передачи на темы военно-патри-
отического воспитания. Особой популярностью сред и молодёжи 
пользуются телепередачи «Проверка», «Тебе, армия и флот, – наше 
пополнение!», «По дороге времени» и другие. Они всегда отличаются 
своей актуальностью, правдивостью и имеют большое воспитатель-
ное значение.

Центральное место в военно-патриотической работе с молодёжью 
занимает воспитание её на революционных, боевых и трудовых 
традициях коммунистической партии, советского народа, его Воо-
ружённых Сил.

Революционные и боевые традиции – это не просто память о под-
вигах отцов и дедов. Это живая преемственная связь разных поко-
лений, воодушевлённых светлыми идеалами, благородными целями.

<…>Только в течение последних двух лет в проведении воен-
но-спортивных игр приняли участие более 300 офицеров и 2 тыс. 
курсантов и солдат гарнизона. Эта работа получает высокую оценку 
партийной организации области, центрального комитета ВЛКСМ 
и Военного совета округа. 128 лучших вожатых воинов, 15 первичных 
комсомольских организаций награждены Почётными грамотами, 
а высшее военно-техническое училище – переходящим Красным 
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Знаменем обкома комсомола, гвардейское танковое училище – па-
мятным Красным знаменем обкома ВЛКСМ в честь 30-летия Победы.

Комсомольские организации Ульяновской области в этом отно-
шении находятся в выгодном положении. На вашей территории 
дислоцируются военно-учебные заведения, воинские подразделения 
и учреждения. И это обстоятельство надо использовать сполна.

Командиры, полит.органы, партийные и комсомольские органи-
зации ВУЗов и частей нашего округа проводят в жизнь мероприя-
тия по улучшению военно-патриотического воспитания молодёжи 
и совершенствованию начальной военной подготовки. Эти вопросы 
обсуждаются на собраниях партийного и комсомольского актива, 
в работе которых принимают участие секретари областных коми-
тетов партии, руководящие работники местных комсомольских, 
оборонно-массовых организаций, органов народного образования 
и военных комиссариатов.

Большинство коллективов предприятий, колхозов, совхозов и ВУ-
Зов, работники культуры и искусства выступают перед воинами 
с концертами, лекциями и докладами. Ряд комсомольских коллективов 
предприятий и воинских частей имеют единые планы, согласно ко-
торых проводятся совместные тематические вечера, диспуты, вечера 
отдыха, обсуждение книг и кинофильмов, обмениваются опытом 
воспитательной работы. Такие совместные мероприятия взаимно 
обогащают друг друга, приносят большую пользу делу воспитания 
военной молодёжи. <…>

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 19. Д. 24. Л. 8, 10, 19.  
Подлинник. Машинопись.

Огромной популярностью среди школьников пользовалась Всесоюз-
ная пионерская военно-спортивная игра «Зарница. В ней участвовали 
тысячи ульяновских мальчишек и девчонок. Целью игры «Зарница» 
было военно-патриотическое воспитание советской молодёжи, но 
это практически всем обществом воспринималась как естественная 
и востребованная необходимость. Можно, конечно, порассуждать, 
что не каждый школьник с большим желанием преодолевал препят-
ствия, участвовал в условных «боевых действиях», но нужно было 
видеть сколько радости и гордости светилось в глазах юнармейцев, 
когда они участвовали в игре. Они учились понимать, что для победы 
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в бою мало одной храбрости, нужно 
еще и умение владеть оружием, про-
являть смекалку, вести разведку…

Знаменательно, что спустя 
40 лет юнармейцы России вновь 
собрались в Ульяновске на финал 
IV Всероссийской военно-патри-
отической игры «Зарница». Он 
прошёл с 4 по 10 сентября на базе 
межвидового регионального учебно-
го центра в Тереньгульском районе 
области. Они соревновались в таких 
испытаниях, как «Учебный центр», 
«Спецназ», «Мужество! Отвага! 
Честь!», «Марш-бросок», «Спец-
задание», «Кибератака», «Пара-
шютист», «Поединок», «Видео», 
а также в различных конкурсах.

Шеврон с финала 7-ой
Всесоюзной военно-спортивной игры  

«Зарница». 1977 год. г.Ульяновск.
ГАНИ УО. Ф.162. Оп.2. Д.2207. Л.4.

Командующий Всесоюзной военно-спортивной игрой «Зарница», Герой советского союза, Гене-
рал армии А.Л. Гетман во время приема рапорта председателя штаба Валерия Данкина.  

3 июля 1977 года. г. Ульяновск. ГАНИ УО. Ф.162. Оп.2. Д.2211. Л.1. Подлинник.
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Юнармейский й праздник на центральном стадионе им. Ленинского комсомол «Идем дорогой 
Ленина, дорогой Октября». 2 июля 1977 г. ГАНИ УО. Ф.162. Оп.2 Д.2213. Л.1. Подлинник.

Памятный снимок по завершению финала Всесоюзной игры «Зарница» в Ульяновске. 1977 г. 
Подлинник. Из личного архива В.Н. Егорова.
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№ 6/228 
Телеграмма Председателя Центрального комитета  

ДОСААФ СССР, трижды Героя Советского Союза маршала авиации  
А. Покрышкина участникам VII Всесоюзного финала игры «Зарница»

29 июня 1977 г.

Дорогие друзья-юнармейцы!
Вы собрались в Ульяновске – на родине великого вождя революции 

В. И. Ленина, чтобы продемонстрировать свою верность любимой 
Отчизне, а также показать, какие воинские знания и навыки, какую 
спортивную закалку дала вам пионерская игра «Зарница».

Среди тех, кто знакомил вас с немеркнущей славой отцов и дедов, 
кто водил партизанскими тропами, обучал вас юнармейским специ-
альностям, были ветераны минувших сражений, военруки школ, 
активисты нашего патриотического общества.

Всесоюзный финал «Зарницы» будет проходить в знаменательное 
для нашей Родины и всего прогрессивного человечества дни. Вся 
страна, весь советский народ готовятся отметить 60-летие Великого 
Октября, обсуждают проект новой Конституции СССР, в котором 
нашли отражение все достижения и завоевания за прошедшие шесть 
десятилетий.

От имени многомиллионного оборонного Общества поздравляю 
Вас с началом 7 Всесоюзного финала игры «Зарница».

Успешных вам стартов, юные друзья!

Маршал авиации А. Покрышкин,
Председатель ЦК ДОСААФ СССР,
трижды Герой Советского Союза

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 19. Д. 29. Л. 15. Подлинник. Машинопись.
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№ 6/229 
Характеристика сводного отряда юнармейцев Барышской  

средней школы № 1, направленная в Ульяновский областной 
комитет ВЛКСМ.

11 мая 1977 г.

В сводном отряде юнармейцев Барышской средней школы № 1 21 
человек. Из них 11 мальчиков и 10 девочек. Все юнармейцы отряда 
успевают по всем предметам. 11 человек – хорошисты, это: Шер-
стобитов Сергей, Маслов Олег, Мухина Светлана, Мартынова Вера, 
Поликарпов Юрий, Тарышева Люда, Суркова Таня, Родионова Мар-
гарита, Артемьева Лариса, Чекмарева Марина, Зотова Марина.

Все участники отряда являются значкистами ГТО. В течение года 
в батальоне юнармейцев проведена определённая работа. Проведены 
осенние и зимние игры на местности.

3 ноября проведён смотр строя и песни 6–8 классов. 5 ноября – 
смотр строя и песни 9–10 классов. Проведён смотр октябрятских 
войск. Смотр строя и песни, посвящённый 32-й годовщине со Дня 
Победы над Германией, проведён в 9–10 классах и в 6–8 классах 
7 мая 1977 г.

Юнармейцы отряда являются тимуровцами. 3 человека: Поликарпов 
Юра – командир отряда, Зотова Марина – замполит и Мартынова 
Вера – знаменосец являются членами совета дружины школы. Все 
юнармейцы отряда – это активисты пионерской, спортивной жизни 
школы, они активно участвуют в воскресниках, в художественной 
самодеятельности и во всех делах школы.

Секретарь Барышского горкома ВЛКСМ [подпись] В. Ключников
Руководитель отряда [подпись] Г. Глухов

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 19. Д. 86. Л. 52. Подлинник. Машинопись.
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№ 6/230 
Характеристика отряда юнармейцев школы № 19 г. Димитровгра-
да, победителя городской военно-спортивной игры «Зарница-77»

11 мая 1977 г.

1 место в городской военно-спортивной игре занял отряд юнар-
мейцев школы № 19 (командир отряда Солодкевич Света).

Во время городской игры юнармейцы продемонстрировали хорошее 
освоение юнармейскими специальностями, знание военного дела.

Отряд отличает строгая дисциплина, собранность, серьёзность. 
Командир умело руководит отрядом.

Отряд сформирован из комсомольцев 8 класса, в отряде 100% 
успеваемость, каждый 2-й учится на «4» и «5».

Большая работа проводится в зоне комсомольского действия. 
Следопытами собран интересный материал для школьного музея 
о боевом пути Свирской дивизии.

Юнармейцам этого отряда было предоставлено право приветство-
вать городское торжественное собрание, посвящённое Дню Победы.

Отряд юнармейцев школы № 19 будет достойно представлять город 
на областной военно-спортивной игре «Зарница-77».

Секретарь горкома ВЛКСМ [подпись – Т. Сергеева] Е. Трапезников

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 19. Д. 86. Л. 60. Подлинник. Машинопись.

№ 6/231 
Донесение Цильнинского районного комитета ВЛКСМ, отправ-

ленное в Ульяновский областной штаб игры «Зарница», об ито-
гах проведения военно-спортивной игры «Зарница-77» в Циль-

нинском районе

Всего школ в районе – 21,
из них:
восьмилетних – 10,
средних – 11.
В играх участвовало отрядов – 147,
из них:
во внутришкольных – 135,
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в финале районной игры – 12.

Победитель финала – отряд «Юность» 8а класса Елховоозернской 
средней школы.

Секретарь РК ВЛКСМ [подпись] Л. Хвойницкая
Начальник районного штаба игры [подпись] Н. Турухина

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 19. Д. 86. Л. 72. Подпись. Машинопись.

 

Важную роль играли комсомольцы и в профилактике правонаруше-
ний среди подростков и молодёжи, иными асоциальными явлениями. 
С этой целью проводилась операция «Забота», направленная на коор-
динацию усилий всех заинтересованных организаций по улучшению 
организации свободного времени, усиление воспитательной работы 
и предупреждение правонарушений среди подростков, по вовлечению 
их в общественно полезную деятельность. В области работали ла-
геря труда и отдыха, школьные производственные и строительные 
бригады, лесничества и другие объединения, которые объединили 
немало подростков. Комитеты комсомола совместно с инспекция-
ми по делам несовершеннолетних, педагогическими коллективами 
школ и профтехучилищ держали в поле зрения летний отдых несо-
вершеннолетних, состоящих на учёте в органах внутренних дел. 
Эффективными формами являлись закрепление шефов за молодыми 
людьми, склонными к нарушениям дисциплины и правонарушениям, 

Пионеры средней школы №17 
г. Ульяновска во время посад-
ки цветов на могилах воинов 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., умерших от ран, 
на городском кладбище.  
Май 1970 г.г. Ульяновск.
ГАНИ УО. Ф.162.Оп. 2. Д. 2231. Л.1. 
Подлинник.
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создание педагогических отрядов и оперативных комсомольских 
отрядов дружинников (ОКОД). Эти отряды работали в тесном 
контакте с правоохранительными органами, проводили рейды и па-
трулирования в общественных местах, осуществляли контроль за 
соблюдением правил торговли спиртными напитками. В рамках 
этой работы было налажено активное сотрудничество с органами 
внутренних дел, большой вклад в профилактическую работу вносили 
молодые сотрудники милиции.

№ 6/232 
Статья Н. Соколенко «Наше общее дело», опубликованная  

в газете «Ульяновская правда» в рубрике письма читателей.

1 февраля 1956 г.

Несколько месяцев тому назад, в целях усиления борьбы с нару-
шителями общественного порядка, горком и райкомы комсомола 
г. Ульяновска решили создать комсомольские штабы, инициативные 
комсомольские группы. Комсомольцы активно включились в эту 
работу. Секретари и члены бюро райкомов комсомола, активисты 
стали чаще посещать места отдыха комсомольцев. В городе стало 
меньше хулиганства.

К сожалению, так продолжалось недолго. С наступлением зимы 
в работе районных комсомольских штабов тоже появился холодок, 
а затем, по примеру прекратившего свое существование городского 
комсомольского штаба, замерла и работа районных комсомольских 
штабов. Даже такая инициатива комсомольского штаба Железнодо-
рожного района – «Перец», до настоящего времени не нашла приме-
нения в работе комсомольских штабов других райкомов комсомола, 
а в горкоме ВЛКСМ лишь на днях выпустили первый номер доски 
«Бокс» -боевого окна комсомольской сатиры.

В охране общественного порядка немалую роль выполняют и мно-
гочисленные отряды добровольных помощников – бригады содей-
ствия милиции.

Вот уже более десяти лет при первом отделении милиции г. Улья-
новска принимает самое деятельное участие в бригадмиле комму-
нист, бухгалтер горпромторга Василий Тихонович Липатов. Свыше 
двенадцати лет состоит в бригаде коммунист, рабочий лесозавода 
Алексей Михайлович Пронин. Хорошо работает бригада содействия 
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милиции, созданная старшим лейтенантом четвертого отделения 
милиции г. Ульяновска т. Моисеевым. В составе бригады 12 чело-
век, большинство которых – комсомольцы завода малолитражных 
двигателей. Все бригадмильцы активно помогают в работе своему 
участковому уполномоченному.

Таких примеров было бы гораздо больше, если бы в отделениях 
милиции относились более внимательно к работе бригадмильцев. 
Никак нельзя считать нормальным такое положение, когда в работе 
отделений милиции из общего числа числящихся бригадмильцев 
участвует всего лишь 15–20 процентов. Хуже того, на заводах «Кон-
тактор» и имени Ворошилова до сих пор не создано ни одной группы 
содействия милиции.

Но дело, конечно, не только в бригадмильцах. Вместе с ними на 
помощь работникам милиции должна прийти общественность го-
рода. Каждому советскому гражданину необходимо помнить, что 
безупречный порядок на улицах и в общественных местах зависит от 
нас самих. Мы не должны равнодушно пропускать ни одного случая 
появления хулиганства. Среди нас не должно быть равнодушных 
людей, которые во имя собственного спокойствия становятся на точ-
ку зрения обывателей и действуют по принципу «моя хата с краю». 
Такая позиция невмешательства несвойственна нашему советскому 
образу жизни. Вся общественность обязана вести непримиримую 
борьбу с проявлениями хулиганства, с нарушениями норм социали-
стического общежития.

 
Газета «Ульяновская правда» – 1956. – 1 февраля. –  

№ 23 (3335). – С. 4.

 
№ 6/233 

Информация комитета ВЛКСМ Машиностроительного завода 
им. Володарского о работе комсомольского оперативного  

отряда дружинников завода за 1 полугодие 1977 года.

18 июля 1977 г.

За 1 полугодие 1977 г. КООД машиностроительного завода провёл 
определённую работу по предупреждению и профилактике право-
нарушений среди молодёжи и несовершеннолетних. За этот период 
оперативный отряд провёл 91 рейд различного назначения:
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1. В местах массового отдыха молодёжи (танцы, стадион) было 
проведено 56 рейдов.

2. По магазинам, общежитиям и по району было организовано 22 
рейда.

3. По злачным местам, по семьям трудных подростков было орга-
низовано 13 рейдов.

В результате рейдов было задержано 53 нарушителя общественного 
порядка, основную часть которых составляли подростки. С задер-
жанными проводились индивидуальные беседы членами КООД, на 
часть задержанных составлялись акты задержания и отсылались по 
месту работы или учёбы. В 1 полугодии 1977 г. было отослано 33 акта 
задержания. На 27 актов были присланы ответы о мерах наказания. 
Оперативным отрядом взяты под контроль места массового отдыха 
молодёжи-танцплощадки и парк им. 1 Мая, стадион, ДК им. 1 Мая. 
Здесь проводится большая работа по предупреждению правонару-
шений среди подростков.

Члены КООД совместно с ДКМ регулярно проводили профилак-
тические рейды по семьям трудновоспитуемых подростков, в ходе 
которых выявлялись причины аморального поведения подростков. 
Трудные подростки приглашались в ДКМ, где члены КООД проводи-
ли с ними беседы, предупреждали их о последствиях неправильного 
поведения.

Было проведено 5 заседаний штаба КООД, на которых рассматри-
вались вопросы повышения активности членов оперативного отряда 
и улучшения его организационной структуры.

Комсомольский оперативный отряд дружинников машиностро-
ительного завода насчитывает в своих рядах 140 членов, работает 
в тесном контакте с милицией. На каждый рейд выходило по 8–10 
человек.

Лучшими членами КООД являются:
1. Герасименко Иван – 3 цех.
2. Силантьев Владимир – АСУП.
3. Умнов Геннадий – 35 цех.
4. Михайлов Владимир – ЖКО.
5. Герасимов Наталья – 35 цех.
Проведение операций и рейдов осуществляется под руководством 

штаба комсомольского оперативного отряда.
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Комиссар штаба КООД Шевяхов А. В конце кварталов на засе-
даниях штаба проводятся итоги работы КООД, разрабатываются 
конкретные мероприятия на следующий квартал.

Комиссар штаба КООД [подпись] А. Шевяхов

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 19. Д. 77. Л. 3–4. Подлинник. Машинопись.

№ 6/234 
Представление Барышского городского комитета ВЛКСМ  
на лучший оперативный комсомольский отряд фабрики  
им. Свердлова, секретарь комсомольской организации 

Д. Астратов.

5 декабря 1977 г.

Всего – 20 членов.
Командир – Темников Пётр.
Количество рейдов – 48.
Количество задержанных – 9 чел. нарушителей общественного 

правопорядка. Ведётся профилактическая работа.
10 чел. являются шефами за несовершеннолетними.
Отряд разбит на пятёрки. Дежурство пятёрок согласно графику, 

утверждённого опорным пунктом. Утверждены старшие пятёрок. 
4 человека члена БКОД учатся в БВТТ, 1 человек в институте. 15 
человек повышают свой общеобразовательный уровень в системе 
комсомольского политпросвещения.

Документация ОКОД ведётся совместно с опорным пунктом пра-
вопорядка при исполкоме Измайловского поселкового Совета на-
родных депутатов.

Решением бюро Барышского горкома ВЛКСМ (протокол № 46 от 
2 ноября 1977 г.) оперативный комсомольский отряд фабрики им. 
Свердлова признан победителем в смотре оперативных комсомоль-
ских отрядов.

Барышский горком ВЛКСМ ходатайствует о награждении отряда 
Грамотой обкома ВЛКСМ.

Секретарь горкома ВЛКСМ[подпись] В. Ключников
 

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 19. Д. 77. Л. 20. Подлинник. Машинопись.
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№ 6/235 
Постановление Радищевского районного комитета ВЛКСМ  

о представлении к награждению грамотой Ульяновского област-
ного комитета ВЛКСМ и Управления внутренних дел Ульяновской 
области по итогам смотра-конкурса оперативных комсомольских 
отрядов добровольных народных дружин Радищевского района 

в 1977 году

1 декабря 1977 г.

Оперативный комсомольский отряд ДНД с. Радищево состоит из 
56 человек. В его состав входят комсомольские активисты, молодые 
коммунисты, передовики производства, лучшие дружинники, со-
трудники милиции.

В ответ на постановление райкома ВЛКСМ отряд включился 
в смотр по предупреждению правонарушений среди несовер-
шеннолетних и молодёжи. На период смотра составлен план-ме-
роприятия. Осуществляет руководство отрядом командир и его 
заместитель.

За год оперативным комсомольским отрядом было проведе-
но 36 рейдов по райцентру и 5 рейдов по населённым пунктам 
района. Отрядом было задержано за уголовные преступления 4 
человека (кражи), за мелкое хулиганство – 23, доставлено в мед-
вытрезвитель – 11.

В клубах, красных уголках, школах было прочитано 38 лекций, 
проведено 8 бесед, выпущено 11 сатирических газет.

Члены отряда закреплены за трудновоспитуемыми, стоящими 
на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних. В воскресные 
и праздничные дни в Доме культуры, кинотеатре, парке, на улицах 
организовалось дежурство для поддержания порядка.

Все правонарушения своевременно доводились до сведения ру-
ководителей и общественности.

В результате проводимых мероприятий резко снизилась число 
нарушений трудовой и общественной дисциплины, преступность 
снизилась на 12%.

Бюро РК ВЛКСМ постановляет:
1. Признать лучшим оперативным комсомольским отрядом ДНД 

отряд с. Радищево (командир Владимир Иванов).



387

ЧАСТЬ VI

2. Просить бюро обкома ВЛКСМ о награждении оперативного 
комсомольского отряда ДНД с. Радищево Грамотой обкома ВЛКСМ 
и УВД.

Секретарь райкома ВЛКСМ [подпись] А. Теплов

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 19. Д. 77. Л. 48–49.  
Подлинник. Машинопись.

№ 6/236 
Статья В. Н. Егорова «Смотр показал…», опубликованная  

в газете «Ульяновский комсомолец», о проведении смотра  
работы оперативных комсомольских отрядов дружинников

28 февраля 1979 г.

В течение полутора лет в области проходил смотр работы опера-
тивных комсомольских отрядов дружинников. Основная цель его 
быта – активизировать работу комсомольцев по охране обществен-
ного порядка, предупреждению правонарушений среди молодёжи 
и несовершеннолетних.

В этом смотре участвовали все комсомольские организации области, 
все оперативные комсомольские отряды дружинников. В начале смо-
тра – в сентябре 1977 г., в отрядах прошли торжественные собрания, 
посвящённые 100-летию со дня рождения Ф. Э. Дзержинского. На 
них были рассмотрены конкретные задачи каждого отряда, намечены 
мероприятия по совершенствованию работы ОКОД, проведена пе-
реаттестация актива и членов оперативных комсомольских отрядов.

За время, прошедшее с начала смотра, в области увеличилось число 
оперативных комсомольских отрядов, они окрепли организационно, 
пополнились новыми дружинниками из числа лучших комсомольцев. 
В ходе смотра улучшилась работа оперативного комсомольского 
отряда Димитровградскогоавтоагрегатного завода имени 50-летия 
СССР, который существует уже два с половиной года. За это время 
в отряде сложился крепкий костяк, который является зачинателем 
лучших дел. Работа отряда строится по 3 направлениям – оператив-
ному, шефскому и по организации досуга молодёжи.

Оперативники регулярно, по несколько раз в неделю проводят 
специализированные рейды по выявлению безнадзорных подрост-
ков, проверке несовершеннолетних, состоящих на учёте в милиции, 
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и неблагополучных семей, выявляют нарушения правил торговли 
спиртными напитками, борются с хищениями социалистической 
собственности. Члены отряда шефствуют над 35 трудными под-
ростками, над отрядами юныхдзержинцев, которые недавно орга-
низованы в средней школе № 19 и детском доме № 1. Члены сектора 
организации досуга молодёжи в микрорайоне завода оборудовали 
2 хоккейные площадки, организовали экскурсионные поездки под-
ростков в Ульяновск и Куйбышев. Сейчас на повестке дня новая 
большая задача – создать в микрорайоне завода клуб для подрост-
ков. Не менее активна и внутриотрядная жизнь, ребята собираются 
вместе, чтобы обсудить проблемы, стоящие перед ними, позанимать-
ся в спортивном зале или сдать нормы комплекса ГТО. Руководит 
работой отряда штаб, который уже в течение длительного времени 
возглавляет Борис Ахмедов.

Победителями смотра признаны два оперативных комсомольских 
отряда дружинников: Димитровградского автоагрегатного завода им. 
50-летия СССР (командир А. Борисов) и Засвияжского района (коман-
дир К. Булавкин). Кроме этого, отмечено активное участие в смотре 
оперативных комсомольских отрядов Ульяновского машинострои-
тельного завода имени Володарского, технического училища № 3 г. 
Ульяновска, управления механизации № 1 треста «Спецстроймеха-
низация» Главульяновскстроя, отрядов при Сурском и Радищевском 
райкомах ВЛКСМ.

Вместе с тем, смотр вскрыл недостатки и нерешённые проблемы 
в работе оперативных комсомольских отрядов дружинников. Низка 
эффективность работы ОКОД в Инзенском и Карсунском районах, 
не отвечает сегодняшним требованиям качественный состав отдель-
ных отрядов.

ГАНИ УО. Ф. 112. Оп. 2. Д. 60. Л. 1.  
Подлинник. Типографский оттиск.

Яркой страницей комсомольской юности для миллионов совет-
ских студентов и учащихся стали студенческие строительные от-
ряды (ССО). В свободное от учёбы время юноши и девушки под руко-
водством комсомольских организаций объединялись во временные 
трудовые коллективы и направлялись на важные объекты, где тре-
бовались рабочие руки. Нужно заметить, что первые такие отряды 
появились в стране ещё 1920-1930-х годах. В Ульяновской области 
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первыми стали отряды «целин-
ников», строителей Новоулья-
новского цементного завода. А 
поистине массовым это движе-
ние стало в конце 1960-х годов, 
когда был создан Центральный 
штаб Всесоюзного студенческо-
го строительного отряда, а в ре-
гионе появился областной штаб 
ССО. Со временем кроме отря-
дов строительного направления 
стали формироваться отряды 
железнодорожных проводников, 
педагогов и т. п. Но их также 
считали частью общей строй-
отрядовской  системы. После 
1991 года деятельность ССО на 
территории Ульяновской обла-
сти практически прекратилась, 
но уже в 2000-х годах студенче-
ские стройотряды стали об-
ретать второе дыхание. ССО 
принимают участие в реали-
зации национальных проектов 
«Доступное жилье», «Развитие 
АПК», в программах «Росатома», ОАО «Российские железные доро-
ги» и др

Эмблема студенческих строительных отрядов 
Ульяновского авиационного промышленного 

комплекса. [1977-1978 гг.]. г.Ульяновск.
ГАНИ УО. Ф.162. Оп.2. Д.863. Л.3.

Эмблема студенческих строительных отрядов Ульяновского авиационного промышленного 
комплекса. [1977-1978 гг.]. г.Ульяновск. ГАНИ УО. Ф. 162. Оп. 2. Д.863. Л.1.
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№6/237 
Статья командира Ульяновского областного студенческого 

строительного отряда Г. Камалдинова «На старте третьей тру-
довой», опубликованная в газете «Ульяновский комсомолец»

24 июня 1970 г.

Первого июля у студентов начинается третий трудовой семестр. 
Студенческие строительные отряды стали новью нашей жизни. 
С каждым годом растут ряды бойцов. В этом году в области будет 
работать студенческий отряд численностью более трёх тысяч чело-
век. Бойцы студенческих строительных будут трудиться на объектах 
Мемориальной зоны, автомобильного и моторного заводов, проводить 
телефонную связь в колхозах и совхозах.

В Ульяновскую область приедут студенты из Москвы, Ленинграда, 
Киева, Куйбышева, Казани и Ростова. Со строительными организа-
циями уже заключены двусторонние договоры. По этим договорам 
студенты выполнят объем работ на сумму более трех миллионов 
рублей.

Немалую работу предстоит провести и на культурном фронте. Уже 
сейчас готовятся агитбригады, лекторские группы. Они будут давать 
концерты в клубах и на полевых станах, читать лекции на различные 
темы перед рабочими и колхозниками. При отрядах будут органи-
зована работа с подростками, студенты помогут выпускникам школ 
подготовиться для поступления в вузы и техникумы.

13 июля на заседании областного штаба выработаны условия со-
циалистического соревнования среди отрядов. Отряды, занявшие 
первые места, будут награждены денежными премиями, а отличив-
шиеся студенты – туристическими путевками.

Выполняя постановление Центрального Комитета ВЛКСМ,100 
студентов политехнического института поедут работать в Дагестан. 
Они окажут помощь в восстановлении объектов, пострадавших от 
землетрясения.

Студентам предстоит решить большие задачи, поставленные ХVI 
съездом ВЛКСМ.

 
Газета «Ульяновскийкомсомолец» – 1970. – 24 июня. –  

№ 78 (2977). – С. 2.
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ЭНа сцене Кузоватовского РДК выступает агитбригада ССО
историко-филологического факультета УГПИ. Р.п. Кузоватово. 1972 год.  

Из личного фонда Егорова В.Н. Подлинник.

 
№ 6/238 

Из статьи Л. Щекотовой «Так мужает характер», опубликованной  
в газете «Ульяновская правда»

13 августа 1970 г.

<…> Совсем короткое послесловие.
Стройотряд – хорошая школа жизни. Здесь весельчаки могут 

оказаться нытиками, скромные ребята – трудягами, вроде бы энер-
гичные в стенах института вдруг становятся «сачками» в работе.

Отряд воспитывает. Кует человеческий характер. Были три пар-
ня-первокурсника, устали, взяли и ушли с работы на три часа рань-
ше. ЧП! Выгнали? Выговоры? Комиссар Рашид Равилов считает, что 
административный подход в общем-то мало влияет. Пусть решает 
бригада, те, кто работал плечо к плечу. Сейчас эта тройка ходит 
в передовиках.

Одни-нет материалов или инструментов – посиживают, ожидают, 
другие – добиваются.
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Настойчивости, жизненной стойкости, умению общаться с людьми 
учит стройотряд. Как правило, стройотрядовцы становятся хорошим 
комсомольским активом в институте.

 
Газета «Ульяновская правда» – 1970. – 13 августа. – 

№ 188 (13827). – С. 4.

№ 6/239 
Статья бойца студенческого стройотряда А. Кузнецовой «Наш 

третий трудовой», опубликованная в газете «Восход» Радищев-
ского районного комитета КПСС в рубрике«Лето стройотряда 

«Аврора».

17 июля 1979 г.

Когда в начале лета повсюду начинают мелькать стройотрядовские 
формы, это никого уже не удивляет: ведь это движение отпраздновало 
своё двадцатилетие. Каждый год тысячи студентов отправляются на 
многочисленные стройки нашей Родины, чтобы проверить себя в деле 
и воплотить в жизнь юношеское представление о счастье.

Растёт стройотрядовское движение, расширяется его география. 
«Аврора» – один из60 линейных отрядов Ульяновской области. Бойцы 
«Авроры» – это студенты УГПИ и УПИ, будущие педагоги, инжене-
ры. Ребятам предстоит трудиться на строительстве производствен-
но жилой базы Ульяновского группового водопровода в Радищеве 
(в районе объединения «Сельхозтехника»).

Конечно, многому надо ещё научиться. Бойцов стройотряда ждут 
различные работы: штукатурные, бетонные, земляные, монтажные. Но 
опыт – дело наживное. Все ещё впереди. А после работы – концерты 
студенческой агитбригады перед тружениками поселка, проведение 
консультаций по различным предметам для сельских абитуриентов, 
выступления с лекциями на различные темы, занятия с трудными 
подростками, походы, политинформации, вечера отдыха.

Студенческое лето… Как хочется, чтобы оно стало весомым вкладом 
в развитие народного хозяйства, яркой страницей в жизни молодёжи. 
Пусть сбудутся наши надежды.

ГАНИ УО. Ф. 162. Оп.2. Д.1078. Л. 14.  
Подлинник. Типографский оттиск.
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№ 6/240 
Статья комиссара студенческого строительного отряда «Аврора»  
И. Ерохиной «Учиться и учить других», опубликованная в газете  

«Восход» Радищевского районного комитета КПСС в рубрике  
«Лето стройотряда «Аврора»

17 июля 1979 г.

Если послушать людей старшего возраста, то, пожалуй, все они 
сходятся во мнении, что самая лучшая пора в жизни – школьные 
и студенческие годы. Студенчество – это старт в большую жизнь. 
А будущие педагоги – это люди. Которые всю жизнь будут прово-
жать своих питомцев со стартовой площадки. Им, как никому, нужен 
вкус к учению, жажда учиться и жажда учить. Это и есть специфика 
нашего института.

Возьму на себя смелость утверждать, что если кто из студентов 
историко-филологического факультета и жалеет о своем выборе, то, 
наверное они ограниченные люди. Ведь история, литература – это 
сама жизнь.

Я обращаюсь к тем, в ком есть вкус к учению, любовь к детям. 
Поступайте к нам в институт. Ничего, если после окончания школы 
прошли год или вы не отличались усердием в учебе. Подготовиться 
к приемным экзаменам вам помогут бойцы стройотряда «Аврора» – 
студенты истфила УГПИ.

У нас работает консультационный пункт для выпускников сельских 
школ, молодых рабочих и колхозников, желающих продолжить свое 
образование в высших и средних специальных учебных заведениях. 
Приходите! Мы будем рады помочь вам.

ГАНИ УО. Ф. 162. Оп.2. Д.1078. Л. 14.  
Подлинник. Типографский оттиск.
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№ 6/241 
Статья «Они строят комплекс», опубликованная в газете 

«Старт» Ульяновского авиационно-промышленного комплекса

13 августа 1979 г.

Около пятнадцати студенческих строительных отрядов входят 
в зональный отряд «Промкомплекс». 4–5 августа в 4-м микрорайоне 
Заволжья состоялся фестиваль зоны.

Подъём флага. Застыли бойцы отрядов на торжественной линей-
ке. Студенческий отряд «Юность» Ульяновского политехнического 
института уже не первый год принимает участие в строительстве 
авиа комплекса. Второй раз приезжают к нам и студенты МАИ, КАИ, 
Ленинградского института приборостроения.

По традиции участники фестиваля отправляют делегацию для 
возложения цветов к памятнику В. И. Ленину…

Весело и интересно прошел фестиваль: встречи с ветеранами тру-
да, конкурс агитбригад. А на стадионе – жаркие спортивные бои…

На всех пусковых объектах года работают студенты: на первом 
корпусе и ДСК-2, на строительстве автодорог и в новом районе. 
Деньги, заработанные в первый день фестиваля, зональный штаб 
перечислил на строительство города Гагарина.

 
ГАНИ УО. Ф. 162. Оп.2. Д.1078. Л. 18.  
Подлинник. Типографский оттиск.

 
№ 6/242 

Из протокола № 5 заседания комитета ВЛКСМ Ульяновского  
сельскохозяйственного института, о создании студенческого  

строительного отряда.

29 апреля 1970 г.

<…> 3. О создании студенческого строительного отряда.
Комитет ВЛКСМ постановляет:
1. Создать при институте студенческий строительный отряд чис-

ленностью 350 человек.
2. Утвердить командиром 1 отряда студента 1 курса Яшина Алек-

сандра.
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Утвердить комиссаром 1 отряда студентку 1 курса Блохину Нину.
Утвердить командиром 2 отряда студента 1 курса Праведных Алек-

сандра.
Утвердить комиссаром 2 отряда студента 1 курса Ищерякова Ана-

толия.

Секретарь комитета ВЛКСМ [подпись] А. Самойлов

ГАНИ УО. Ф. 5162. ОП. 1. Д. 63. Л. 21. Подлинник. Машинопись.

№ 6/243 
Из доклада секретаря комитета ВЛКСМ Ульяновского сельско-
хозяйственного института Б. Зотова наXVIII отчётно-выборной 

конференции ВЛКСМ Ульяновского сельскохозяйственного 
института

от 25 марта 1970 года.

<…>Хорошей школой гражданственности в воспитании органи-
заторских качеств студенчества явились наши строительные отряды. 
Только за 1969 г. нашими строительными отрядами освоено 174 тыс. 
руб. на капитальном строительстве. Отряды работали на строитель-
стве института, на строительстве железобетонного завода в Красном 
Гуляе, на строительстве дороги в ДСУ-3 в Новоспасском районе. 
Отряд «Факел» (командир Краснов Валентин, комиссар Чукмарова 
Зоя) агрономического факультета в социалистическом соревновании 
среди отрядов области занял 3 место. Вместе с тем в создании и рабо-
те строительных отрядов слабое участие принимает комсомольское 
бюро зоотехнического факультета и экономфака. Поэтому не орга-
низованно прошла работа строительного отряда зоотехнического 
факультета (1 курс), работающего на кирпичном заводе в Новоспас-
ске. Были нарушения Устава отряда, неорганизованность в отряде 2 
курса экономфака, работающего на строительстве института. <…>

ГАНИ УО. Ф. 5162. ОП. 1. Д. 62. Л. 14. Подлинник. Машино-
пись.<<number>><<number>>

DBF_number
DBF_number
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№6/244 
Данные о количественном составе Ульяновского областного 

студенческого отряда, по учебным заведениям.

[1977 г.]

№ 
п/п

Наименование учеб-
ного заведения
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1.
Ульяновский поли-
технический
институт

721 302 1023

2.
Ульяновский государ-
ственный педагогиче-
ский институт

384 401 785

3. Ульяновский  
с\х-ный институт 74 230 304

4.

Факультет  
лёгкой промышлен-
ности Ульяновского 
политехнического 
института

120 50 170

5.
Ульяновский строи-
тельный техникум

268 - 250

6.
Ульяновский автоме-
ханический техникум

62 50 162

7.
Димитровградский 
машиностроитель-
ный техникум

50 - 50

8.
Ульяновский элек-
тромеханический 
техникум

56 93 149
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№ 
п/п

Наименование учеб-
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9.
Ульяновское педучи-
лище №1

78 90 169

10.
Рязановский сель-
скохозяйственный 
техникум

90 - 90

11.
Ульяновский техни-
кум советской тор-
говли

- 47 47

12.
Карсунское медицин-
ское училище

- 41 41

13.
Сенгилеевское педу-
чилище

- 92 92

14.
Ульяновское торго-
во-кулинарное учи-
лище

- 57 57

15.
Ульяновский книж-
ный техникум

- 66 66

16. 
Ульяновское медучи-
лище

- 310 316

17.
Ульяновское фарма-
цевтическое училище

5 220 225

18. 
Ульяновское культ.
просвет. училище 

- 40 40
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№ 
п/п

Наименование учеб-
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19.
Димитровградский-
сельскохозяйствен-
ный техникум

- 50 50

20.
Димитровградский 
техникум молочной 
промышленности

- 100 100

ИТОГО: 1908 2278 4186

Командир областного ССО [подпись] С. Марьин

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 19. Д. 121. Л. 12-13.  
Подлинник. Машинопись.

Комсомольский актив после субботника, на первом плане Сергей Марьин – первый секретарь 
обкома ВЛКСМ. 1979 г. Из личного архива Т.С. Николаевой.
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№6/245 
Справка о принятых к строительству объектах по итогам  

заключённых договоров.

12 апреля 1977 г.

Наименование 
объектов

Кол-во объ-
ектов, при-
нят.кстр-ву

Планируе-
мый 

ввод объек-
тов

Мощность объектов

В
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В
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.ч
. с
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р
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у

П
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н
и

р
. к

 
вв

од
у

1 2 3 4 5 6 7 8

А. Жилищное строи-
тельство: 
1. Жилые дома. 
В т.ч. дома для учите-
лей.  
2. Общежития. 
Итого:

 
 
2 
 
1 
 
3

 
 
2 
 
1 
 
3

 
 
2 
 
1 
 
3

 
 
2 
 
1 
 
3

 
 

м2 
 
 
 

м2

 
 

240 
 

1800

2040

 
 

240

1800

2040

Б. Культурно-бытовое 
строительство.

1.Школы. 
2. Профтехучилища. 
3. Клубы. 
4. Больницы. 
5. Детсады и ясли. 
6. Прочие объекты. 
Итого:

 
 
 
 
3 
1 
- 
1 
2 
7

 
 
 
 
3 
1 
- 
1 
1 
6

 
 
 
 
2 
- 
- 
1 
1 
4

 
 
 
 
2 
- 
- 
1 
1 
4

 
 
 
 

мест 
- 
- 
-

 
 
 
 

1600 
320 

- 
80

 
 
 
 

1000 
- 
- 

80

В. Производственное 
строительство. 
1.Животноводческие 
помещения: 
а) крупного рогатого 
скота; 
б) свиноводческие 
комплексы; 
в) овцеводческие 
комплексы. 

 
 
 
 

10 
 
7 
 
- 
 

 
 
 
 

10 
 
7 
 
- 
 

 
 
 
 
8 
 
7 
 
- 
 

 
 
 
 
8 
 
7 
 
- 
 

 
 
 
 

тыс. 
голов 

- 
 
- 

 
 
 
 

7900 
 

84100 
 
- 
 

 
 
 
 

6700 
 

84100 
 
- 
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Наименование 
объектов

Кол-во объ-
ектов, при-
нят.кстр-ву

Планируе-
мый 

ввод объек-
тов

Мощность объектов

В
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В
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. с
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2. Птичники. 
 
3.Кормопригото-
ви-тельные заводы и 
цехи. 
4.Овощехранилища. 
5.Автодороги. 
6.Железные дороги. 
7.Линии электропе-
редач. 
8.Воздушные и ка-
бельные линии связи. 
9.Телефонные стан-
ции. 
10.Мелиорация и ир-
ригация земель. 
11.Прочие объекты.

1 
 
1 
 
1 
9 
4 

18 
 
3 
 
- 
 
1 
 

37

1 
 
1 
 
1 
4 
1 

18 
 
3 
 
- 
 
1 
 

12

1 
 
1 
 
1 
9 
4 

18 
 
3 
 
- 
 
1 
 

31

1 
 
1 
 
1 
4 
1 

18 
 
3 
 
- 
 
1 
 

12

Тыс. 
птиц 
т/сут 

 
тонн 

км 
км 
км 

 
км 

 
- 
 

га

40000 
 

60 
 

10000 
18 
9 

25 
 

3,5 
 
- 
 

20 

40000 
 

60 
 

10000 
18 
9 

25 
 

3,5 
 
- 
 

20

Итого: 90 58 83 56
Всего: 98 67 90 63

Командир отряда [подпись]
Главный инженер отряда [подпись]

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 19. Д. 121. Л. 24-25.  
Подлинник. Машинопись.
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№ 6/246 
Информация Ульяновского областного комитета ВЛКСМ  

о работе Ульяновского областного студенческого  
строительного отряда в 1981 г.

[1981 г.]

Третий трудовой семестр

Численность областного студенческого строительного отряда 
в этом году составила 2978 человек, 7148 студентов и учащихся 
средних специальных учебных заведений и ПТУ приняли участие 
в осенних сельхозработах. Бойцы областного отряда с честью спра-
вились с взятыми социалистическими обязательствами, выполнив 
объем работ на сумму 6,83 миллиона рублей.
При непосредственном участии бойцов отрядов в области возводи-
лись 121 объект, 73 из которых сдано в эксплуатацию и под монтаж 
оборудования.
Важнейшим направлением деятельности студенческих отрядов 
было сельское строительство. Только на реконструкцию про-
мышленных предприятий работало 150 человек. На строительстве 
животноводческих комплексов в подразделениях треста Улья-
новсксельстрой и Облмежколхозстрой объединения работал сту-
денческий отряд численностью около 500 человек, выполнив объём 
работ на сумму 883 тыс. рублей.
Студенческие отряды принимали участие в строительстве авиаци-
онно-промышленного комплекса, Центра по подготовке авиаспеци-
алистов для стран-членов СЭВ, второй очереди газокомпрессорной 
станции в р. п. Павловка; свиноводческого комплекса в совхозе 
«Россия», животноводческого комплекса в совхозе «Краснобор-
ский», элеватора в р. п. Кузоватово. 1750 бойцов отряда строитель-
ного направления в 1981 году освоили 4685 тыс. рублей государ-
ственных капиталовложений.
В 1981 году значительно увеличился вклад студенческих отрядов 
в сельское хозяйство. Около 500 юношей и девушек участвовали 
в уборке урожая и заготовке кормов летом этого года.
На полях области трудились 5 уборочно-транспортных комплексов, 
которые намолотили 137 центнеров зерна.
Эффективность и качество –  эти слова в последние годы стали де-
визом производственной деятельности большинства студенческих 
отрядов. Летом 1981 года 11 отрядов работало по методу бригадного 
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подряда. По итогам трудового семестра 5 студенческим объектам, 
сделанным с оценкой «отлично» присвоен студенческий Знак ка-
чества.
Все более содержательной и разнообразной становится обществен-
но-политическая работа студентов. На строительных площадках, 
полевых станах, в сельских клубах во время трудовых семестров 
1980–1981 годов бойцам студенческих отрядов прочитано 1006 лек-
ций, постановлено 679 концертов. Участники патриотического дви-
жения продолжали шефство над ветеранами войны и труда, семьями 
фронтовиков. Проявлением высокой гражданственности, интерна-
ционализма стал безвозмездный труд участников трудового семестра 
в фонды строительства города Гагарина и фонд солидарности. В эти 
фонды было заработано и перечислено более 75 тысяч рублей.
Комитеты комсомола, областной штаб, учитывая возрастающие 
требования к организации трудового семестра, все большее внима-
ние уделяют подбору руководителей отрядов. В трудовом семестре 
1981 года около 300 человек были командирами, комиссарами, ма-
стерами отрядов, на практике постигли сложную науку управления 
трудовыми коллективами.
По итогам социалистического соревнования среди студенческих 
отрядов лучшими признаны отряды: «Ритм» Ульяновского государ-
ственного педагогического института им. И. Н. Ульянова, «Славяне» 
политехнического института, «Яростный» филиала Ульяновского 
политехнического института, «Тон» Димитровградского машино-
строительного техникума, «Россияне» Ульяновского строительного 
техникума, «Колос» сельскохозяйственного института.

Общие сведения об итогах работы областного студенческого 
отряда за 1980-1981 гг.

Годы Количественный со-
став областного студ. 

отряда

Основные производ. показатели област. 
студ. отряда
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и
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ен
. 

(ч
ел

.)
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ах

  
(ч

ел
.)

строительные отряды не строитель-
ные отряды

объём 
строитель-
ных работ 
(тыс. руб.)

средняя 
выработ-

ка на 1 
чл. отря-
да (руб.)

стоимость про-
изводственной 

продукции

(тыс. руб.)
1980 3070 1922 1148 4945 2705 3658
1981 2978 1750 1228 4685 2819 2148
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Планируя работу на 1982 год по организации общественно-поли-
тической работы необходимо отметить, что подготовка лекторских 
групп, агитбригад студенческих отрядов требует вдумчивого под-
хода. Как правило, выступление бойцов отрядов перед населением 
области отражает нравственную сторону, серьезное политическое 
отношение студентов к выносимой на обсуждение зрителей про-
блеме. Это отношение необходимо формировать квалифицирован-
но, не пускать это дело на самотек. Камнем преткновения остается 
совместная работа комитетов ВЛКСМ учебных заведений, област-
ного штаба студенческих отрядов с обществами «Знание», с отдела-
ми культуры. И, думается, зависит всё только от нашей инициативы 
и комсомольской принципиальности. Отделу пропаганды областно-
го штаба ССО, штабам трудовых дел учебных заведений решение 
этой задачи необходимо поставить на должный уровень.

 
ГАНИ УО. Ф. 162. Оп.2. Д.1080. Л. 70–72.  

Подлинник. Машинопись.

№ 6/247 
Из постановления бюро Ульяновского областного комитета 

ВЛКСМ «Об утверждении итогового отчёта Ульяновского 
областного студенческого отряда за 1981 год».

26 сентября 1981 г.

Бюро обкома ВЛКСМ отмечает, что областной студенческий отряд 
успешно справился с принятыми социалистическими обязатель-
ствами, внёс достойный вклад в выполнение планов первого года 11 
пятилетки.
Студенты и учащиеся области, а также бойцы студенческих отря-
дов из Москвы, Риги, Куйбышева, Казани, Уфы, Выборга по-удар-
ному трудились на строительстве важнейших объектов, в сельском 
хозяйстве, в промышленности и сфере обслуживания, выполнив 
объём работ на сумму 4685 тыс. руб.
Более 7 тыс. студентов работали в студенческих отрядах на уборке 
поздних сельскохозяйственных культур. <…>
Возросли качественные показатели производственной деятельно-
сти отрядов, чему в значительной степени способствовали более 
целенаправленный по сравнению с прошлым годом подбор студен-
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ческих объектов, использование прогрессивных форм организа-
ции труда, повышение профессиональной подготовки участников 
летних работ. Выработка 1 бойца составила 2 тыс. 819 руб., что на 
114 руб. больше, чем в 1980 г. Наряду с увеличением продолжитель-
ности рабочего периода до 40,3 дня, возросла среднедневная выра-
ботка на 1 бойца и достигла 69,7 руб. Все студенческие отряды об-
ласти работали по лицевым счетам эффективности и качества. По 
методу бригадного подряда работали 12 отрядов, выполнив объём 
работ на сумму более 1 млн. руб.
<…>Участники патриотического движения продолжали шефство 
над ветеранами войны и труда, семьями фронтовиков. Отряды при-
няли активное участие в заготовке кормов, в проведении операции 
«Пусть всегда будет солнце», в подготовке школ к новому учебно-
му году. Организованно, интересно прошли зональные и областной 
фестивали студенческих отрядов.
Повысился уровень организации летней трудовой четверти, в кото-
рой участвовали более 37 тыс. учащихся 8–10 классов. Ими было 
выполнено работ на сумму 1 млн. 200 тыс. рублей.<…>

 
ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 24. Д. 146.Л. 1–3.  

Подлинник. Машинопись.

№ 6/248 
Постановление бюро Ульяновского областного штаба студенче-
ского строительного отряда «О дальнейшем развитии шефства 
областного студенческого строительного отряда над сельски-

ми школами».

14 июня 1973 г.

В целях дальнейшего развития движения «Комсомол –  сельской 
школе» бюро областного штаба ССО постановляет:
1. Объявить конкурс среди студенческих строительных отрядов по 
шефству над сельскими школами. Положение конкурса «Лучший 
студенческий строительный отряд по шефству над сельскими шко-
лами утвердить (прилагается).
2. Утвердить план работы областного штаба ССО по оказанию по-
мощи сельским школам области (прилагается).
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3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
политслужбу областного штаба.
Командир областного штаба ССО [подпись] Г. Сухалов
Положение о конкурсе «Лучший студенческий строительный от-
ряд по шефству над сельской школой»
Конкурс ставит своей задачей активное участие в шефстве каждого 
бойца линейного отряда по оказанию действенной помощи в строи-
тельстве и ремонте сельских школ и дошкольных учреждений, под-
готовке их к новому учебному году, укреплению их материальной 
базы.
Условия конкурса:
1. Максимальный объём работ, выполненных по ремонту сельских 
школ и других школьных и дошкольных учреждений.
2. Пополнение библиотек сельских школ.
3. Оформление ленинских комнат, музеев, залов, пионерских ком-
нат.
4. Оборудование кабинетов, спортивных залов, мастерских.
5. Организация консультационных пунктов.
6. Организация при студенческих строительных отрядах пионер-
ских лагерей «Спутник».
7. Проведение с 10 по 20 августа декады-смотра подготовки школ 
к новому учебному году.
8. Проведение рейдов по проверке всеобуча.
Итоги конкурса в районных отрядах подводится к 20 августа, в об-
ластном отряде –  25 августа. Победителю вручается Переходящий 
вымпел и присваивается звание «Лучший студенческий строитель-
ный отряд по шефству над сельской школой».

 
ГАНИ УО. Ф.1927. Оп.13. Д.155. Л.28–29. Подлинник. Машинопись.

Очень важную роль в деятельности областной организации ВЛКСМ 
играла газета «Ульяновский комсомолец». Она была эффективным 
организатором и ярким пропагандистом многих молодёжных дел. 
Тысячи юношей и девушек дважды в неделю с нетерпением ждали 
новых номеров этой газеты, страницы которой были им интерес-
ны и нужны.
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Отряд комсомольцев перед отъездом на стройку в Западную Сибирь. Март 1979. г. 
Ульяновск. Из личных фондов Егорова В.Н. Подлинник.

Комсомольско-молодёжная бригада А.Мартынова Ульяновского завода тяжёлых
и уникальных станков. 1978 г. г. Ульяновск. ГАНИ УО. Ф. 162 Оп. 2. Д.881. 

Подлинник.
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№6/249 
Из протокола № 4 заседания бюро  

Ульяновского областного комитета ВЛКСМ  
об издании областной комсомольской  

газеты «Ульяновский комсомолец».

7 марта 1950 г.

<…> 11. Об издании областной комсомольской газеты «Ульянов-
ский комсомолец».
В соответствии с постановлением бюро Ульяновского обкома 
ВКП(б) от 6 марта 1950 г. бюро обкома ВЛКСМ постановляет:

1. Организовать в марте 1950 
г. издание областной комсомоль-
ской газеты «Ульяновский ком-
сомолец» периодичностью два 
раза в неделю, тиражом 15000 
экземпляров, объемом 4 полови-
ны полосы половинного форма-
та «Правды».
2.  Утвердить т. Князева Вик-
тора Андреевича, члена ВКП(б) 
с 1940 года, ответственным ре-
дактором газеты «Ульяновский 
комсомолец».

Просить ЦК ВЛКСМ утвердить 
настоящий пункт данного ре-
шения обкома ВЛКСМ.
3. Утвердить лимит на газе-
ту «Ульяновский комсомолец» 
(прилагается).
4. Обязать горкомы, райко-
мы ВЛКСМ, комсомольские ор-
ганизации обеспечить на осно-
ве политико-разъяснительной 
работы среди комсомольцев и 

Газета «Ульяновский комсомолец» к 60- летию 
ВЛКСМ. 21 сентября 1979 г. г.Ульяновск.

ГАНИ УО. Ф.162.Оп.2.Д.1078.Л.23.  
Подлинник. Типографский оттиск.

Редакторы газеты «Ульяновский комсомоле» 
в разные годы Г.И. Демин (слева)  

и А.П. Дмитриев (справа). Из личного архива  
Егорова В.Н. Подлинник.



408

КОМСОМОЛ И ВРЕМЯ

молодежи организованную подписку на газету «Ульяновский ком-
сомолец».
5. Обязать отдел пропаганды и агитации, отдел комсомольских 
органов обкома ВЛКСМ подготовить и внести 14 марта с.г. на бюро 
обкома предложения о кадрах для редакциигазеты «Ульяновский 
комсомолец».

Секретарь Ульяновского
обкома ВЛКСМ [подпись] М.Родионов

 
Приложение № 1 

к протоколу № 4, п.11. 
Лимит на газету «Ульяновский комсомолец».

№№ 
п/п

Наименование 
городов и районов Подписка Розница

1 Ульяновск (гор.) 3000 200
2 Мелекесс (гор.) 500 130
3 Астрадамовский 300 30
4 Б.Сызганский 350 40
5 Барышский 500 70
6 Барановский 300 30
7 Богдашкинский 350 40
8 Вешкаймский 400 40
9 Жадовский 300 30

10 Игнатовский 350 40
11 Инзенский 500 70
12 Ишеевский 300 30
13 Карсунский 500 50
14 Кузоватовский 400 40
15 Майнский 300 40
16 М.Кандалинский 300 30
17 Мелекесский 400 30
18 Николаевский 300 30
19 Н.Черемшанский 300 30
20 Н.Малыклинский 300 30
21 Новоспасский 300 40
22 Павловский 300 30
23 Радищевский 300 30
24 Сенгилеевский 350 50
25 Ст.Кулаткинский 250 30
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№№ 
п/п

Наименование 
городов и районов Подписка Розница

26 Ст.Майнский 300 30
27 Сурский 350 40
28 Тагайский 300 40
29 Тереньгульский 300 30
30 Тиинский 250 30
31 Ульяновский 300 30
32 Чердаклинский 300 40

Итого: 13550 1450

 
ГАНИ УО. Ф.1927. Оп.1. Д.906. Л.51-52. Подлинник. Машинопись.

№6/250 
Статья секретаря Барышского районного комитета ВЛКСМ  

М.Афанасьева «Актив - верная опора», опубликованная  
в газете «Ульяновский комсомолец»

2 апреля 1950 г.

Комсомольцы и молодёжь Барышского района с чувством глубо-
кого удовлетворения встретила весть о создании областной газеты 
«Ульяновский комсомолец».
Выполняя роль боевого организатора и воспитателя молодёжи 
в духе советского патриотизма и коммунистической сознательно-
сти, наша газета вместе с тем должна широко освещать комсомоль-
скую жизнь. Постановка на ее страницах актуальных вопросов 
комсомольской работы, развертывание смелой принципиальной 
критики –  всё это, несомненно, окажет благотворное влияние на 
уровень деятельности комитетов ВЛКСМ.
С этими требованиями коллектив редакции может справиться, если 
он будет опираться на низовые комсомольские организации, на ши-
рокий круг авторского актива.

 
Газета «Ульяновскийкомсомолец» - 1950. – 2 апреля. - № 1.- С.1.
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№6/251 
Статья колхозника артели «Родина Ильича» Ульяновского  

района В.Рыбина «Большое событие», опубликованная  
в газете «Ульяновский комсомолец»

2 апреля 1950 г.

Создание областной комсомольской газеты является огромным со-
бытием не только в жизни членов ВЛКСМ, но и всей несоюзной мо-
лодёжи. Скажу о себе. Я не являюсь комсомольцем, а жду газету с 
нетерпением и верю, что она поможет мне в работе и в повышении 
своих политических знаний.

Газета «Ульяновский комсомолец» - 1950. – 2 апреля. - № 1.- С.1.

 
№6/252 

Статья «От редакции», опубликованная в первом номере  
газеты «Ульяновский комсомолец».

2 апреля 1950 г.

К выходу первого номера газеты в адрес редакции поступило много 
писем, рассказывающих о делах комсомольцев и молодежи в про-
мышленности и сельском хозяйстве, учебных заведениях и совет-
ских учреждениях. Среди писем немало стихов, рассказов, очер-
ков, фотографий.
Такой живой отклик на выход в свет областной комсомольской 
газеты, является ярким выражением активности молодёжи, её го-
рячего желания держать постоянную связь со своим печатным ор-
ганом. Мы с благодарностью принимаем все советы и пожелания 
своих первых корреспондентов.
Редакция приглашает комсомольских работников, стахановцев 
промышленности и транспорта, передовиков земледелия, учёных, 
писателей, студентов и школьников, всех читателей принять актив-
ное участие в своей газете. Ждём ваших новых писем.

 
Газета «Ульяновский комсомолец» - 1950. – 2 апреля. - № 1.- С.4.
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К концу 1970-х годов областная комсомольская организация на-
считывала в своих рядах около 189 тысяч юношей и девушек. Они 
беззаветно верили в свою страну и себя, ради этого приобретали 
знания и профессии, трудились на промышленных, сельскохозяй-
ственных предприятиях и в других сферах экономики. Из региона 
снова и снова выезжали комсомольские отряды на строительство 
Байкало-Амурской магистрали, на освоение месторождений Сургу-
та и Нижневартовска. В области были тысячи молодых гвардейцев 
пятилеток, ударников труда, награждённых орденами и медалями, 
наградами ЦК ВЛКСМ и Ульяновского обкома комсомола.

№ 6/253 
Из буклета Всесоюзного Ленинского коммунистического  

союза молодежи и Ульяновского городского комитета 
«Ульяновцы –  лауреаты премии Ленинского комсомола» 

г. Ульяновск  1979 г. 

Александр Журавлев

После службы в рядах Советской Армии в автоматный цех авто-
мобильного завода им. В. И. Ленина пришел Александр Журавлев. 
С первых же дней его отличали добросовестное отношение к тру-
ду, внимательность и четкость в работе. За ударный труд в девятой 
пятилетке А. Журавлев награжден золотым значком ЦК ВЛКСМ 

Журавлев А.Н. – наладчик автоматного цеха завода, Лауреат премии им. Ленинского комсомола, 
награжден памятным фото в Кремле среди победителей Всесоюзного социалистического сорев-
нования Центральным Комитетом ВЛКСМ (второй слева в третьем ряду). г. Москва. [1976 год.]. 

ГАНИ УО. Ф. 162. Оп. 2. Д. 873. Л.1об. Подлинник.
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«Молодой гвардеец пятилетки», а по итогам 1976 года ему присуж-
дена премия Ленинского комсомола. Это был отличный старт для 
успешного выполнения плана пятилетки в целом, и в дни праздно-
вания 60-летия областной комсомольской организации Александр 
рапортовал о её выполнении.
А. Журавлев пользуется большим уважением у своих товарищей. 
Он депутат областного Совета народных депутатов.

Александр Чигирев

Лауреата премии Ленинского ком-
сомола Александра Чигирева хо-
рошо знают комсомольцы и моло-
дёжь не только УЗТС, но и всего 
города. Комсомольско-молодёж-
ная бригада фрезеровщиков, ко-
торую возглавляет Александр, яви-
лась инициатором соревнования 
«Пятилетку –  к 110-й годовщине 
со дня рождения В. И. Ленина!» 
Эту инициативу поддержало более 
пяти тысяч молодых рабочих горо-
да, 210 комсомольско-молодёжных 
бригад. Уже сейчас 176 молодых 
рабочих и 11комсомольско-моло-
дёжных бригад выполнили пяти-
летку. Бригада А. Чигирева трудит-
ся в счёт ноября 1980 года, а сам 
бригадир уже выполнил пятилетку.
А. Чигирева можно часто видеть 
на тематических вечерах, встречах 

с ветеранами партии и комсомола. Свой богатый жизненный опыт 
Александр передаёт товарищам.

Борис Шаленин

Борис Шаленин начал трудовую деятельность плотником в 1968 году 
после окончания ГПТУ-2. Высокая ответственность за порученное 
дело, личная дисциплина позволили молодому рабочему быстро 
овладеть специальностью, завоевать авторитет и уважение товари-
щей.

Бригадир комплексной бригады Ульяновско-
го завода тяжёлых и уникальных станков, 
Лауреат премии Ленинского комсомола  

А.Н. Чигирев. 1984. г.Ульяновск.
ГАНИ УО. Ф.162 Оп.2. Д. 954. Л.1 Подлинник.
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В 1973 году Борис освоил 
вторую специальность –  бе-
тонщика. Работая плотни-
ком-бетонщиком, он систе-
матически выполняет норму 
выработки на 130–140 про-
центов.
За успехи в труде Б. Шаленин 
награжден орденом Трудо-
вой Славы III степени.
В июне 1977 года комсо-
мольско-молодёжной брига-
де Б. Шаленина было предоставлено право начать строительство 
ДСК-2 –  ударной комсомольской стройки.
В год 60-летия ВЛКСМ Борис удостоен звания лауреата премии Ле-
нинского комсомола.

ГАНИУО. Ф.162. Оп.2. Д.965. Л.4,8,9.  
Подлинник. Типографский оттиск.

Восьмидесятые годы для всей страны, и для молодежи оказались 
тоже очень непростыми и противоречивыми. Здесь было много ис-
кренней веры в светлое будущее, поисков новых путей в организа-
ции экономики, труда, всей жизни, но оказалось и много непродуман-
ного, досадного и даже преступного. Но что очень важно, в душах 
большинства молодых людей царила вера в добро, справедливость, 
готовность к честному и красивому труду. И они искренне не по-
нимали тех, кто вместо напряженного и производительного труда 
стремился к наживе и обогащению. Именно об этом строки сочине-
ния девушки из тех лет.

Группа лауреатов премии Ульяновского комсо-
мола (слева направо): Н. Жигилий, Н.Доронин, 
В. Дворянсков, В. Матис, Н. Хабибуллин. 1980 
г. Ульяновск. ГАНИУО. Ф.162. Оп.2.Д.970. Л.1. 

Подлинник.
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№ 6/254 
Из сочинения учащейся группы 2«Б» Ульяновского  

культурно-просветительского училища Е. Бакеевой на конкурс 
«Родной край Ильича»

20 марта 1985 г.

Сочинение.

Что значит, жить по-ленински и по-ленински ли мы живём.
Мы живем в бурный, стремительный век атома и космических ско-
ростей. Весь советский народ строит новое, светлое, бесклассовое 
общество –  коммунизм. А прийти в новое общество нельзя без но-
вых, благородных, честных людей. Ещё в XIX веке Н. Г. Чернышев-
ский в романе «Что делать?» рисует новых людей. Кирсанов, Лопу-
хов, Вера Павловна –  это люди будущего социалистического строя, 
который в романе изображает писатель, в котором мы сейчас жи-
вём. А кто же он –  человек коммунистического общества?
Прежде всего –  это человек, умеющий трудиться, понимающий, 
что его труд, его работа несут радость людям. Люди, преданные Ро-
дине, гармонически развитые, у которых прекрасная душа, чистая 
совесть –  вот какими будут люди будущего.
Чтобы воспитать такого человека, нужно приложить немало усилий 
школы, семьи, трудового коллектива. А воспитание активной жиз-
ненной позиции начинается ещё в розовом детстве, когда ребёнок 
ещё только начинает понимать окружающий мир. Много внимания 
в нашей стране уделяется жизни молодёжи.
<…>Я, как будущий работник культуры, сознаю свою большую от-
ветственность и обязанность –  это воспитание подрастающего по-
коления. Библиотека –  идеологическое учреждение, и вся её рабо-
та направлена на коммунистическое воспитание советских людей. 
Когда я буду работать, постараюсь приложить все свои усилия для 
того, чтобы наша молодёжь развивалась всесторонне, активнее уча-
ствовала в жизни страны, избавилась от всех недостатков.
<…>Порою задаёшься мыслью: «Почему же так выходит, что неко-
торые люди горят делом, вкладывают в работу душу, а некоторые 
отмалчиваются, прячутся за спины других, их совершенно ничего 
не волнует. И это уже не по-ленински! Эти безропотные люди по-
степенно отделяются от коллектива и уходят в «ничто». А ведь есть 
с кого брать пример в группе, у нас немало ответственных, деловых 
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людей <…>. Они всегда могут посоветовать и помочь во всём, хо-
рошо учатся, занимаются общественной работой. <…>Учёба –  это 
наш главный труд.
<…> Приносить пользу людям, бороться против всего плохого, что 
нас окружает: пошлости, мещанства, лености, равнодушия –  вот 
в чем назначение каждого из нас. Мы верим в светлое будущее, 
и, чтобы его приблизить, нужно всем жить по-ленински, воспиты-
вать себя на примере жизни и деятельности В. И. Ленина.

 
ГАНИ УО. Ф. 162. Оп.2. Д.1327. Л. 2–6, 8. Подлинник. Рукопись.

Важным делом комсомола было создание в конце 1970-х годов музея 
истории областной комсомольской организации. Утром солнечного 
весеннего дня работники обкома комсомола собрались на суббот-
ник возле старинного дома на улице Ленина, который незадолго до 
этого покинули жильцы, переехавшие в современные благоустроен-
ные квартиры. За несколько часов работы здание было очищено от 
накопившегося мусора и подготовлено к ремонтным работам. Вско-
ре здесь открылся музей, материалы для которого начали собирать 
заблаговременно.

 
№ 6/255 

Из выступления секретаря Ленинского райкома ВЛКСМ Егорова на 
VIII Пленуме Ульяновского областного комитета ВЛКСМ о создании 

Музея комсомольской славы области.

18 июля 1969 г.

<…>Мы планируем в райкоме комсомола к 21 сентября открыть 
уголок истории комсомола области, а затем продолжить краевед-
ческую работу по созданию истории комсомольской организации 
нашего Ленинского района.
Поднимая этот вопрос, мне бы хотелось внести такое предложение. 
А почему бы нам в городе не иметь музей комсомольских дел об-
ласти, пусть на общественных началах. Ведь комсомольцы области 
плохо знают историю комсомола области. Скажите, кто из при-
сутствующих в зале может квалифицированно прочитать лекцию 
или просто выступить по истории комсомола области? У нас в го-
роде есть все возможности для открытия такого музея. Научные 
сотрудники краеведческого музея работают над вопросом истории 
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комсомола. Многие наши комсомольские активисты имеют записи 
воспоминаний старых комсомольцев 20–30-х годов. Живы ещё ор-
ганизаторы Симбирского комсомола, которые не откажут помочь 
нам в этом нужном деле. В партийном архиве имеется очень много 
документов. Короче говоря, у нас есть всё необходимое для созда-
ния хорошего музея.
Этот музей мог бы иметь не только историческое направление, 
а стал бы методическим центром. Совет музея обобщил бы опыт 
работы лучших комсомольских организаций области, и мы имели 
бы возможность сравнивать, какие формы комсомольской работы 
были в 20–30 годах и какие они в настоящее время. Следовательно, 
такой музей у нас должен быть.<…>

 
ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 6. Д. 2. Л. 23–24. Подлинник. Машинопись.

Делегация Старокулаткинского района на пленуме обкома ВЛКСМ. г. Ульяновск. 
ГАНИ УО. Ф 162. Оп. 2. Д. 910. Л. 1. Подлинник.
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№ 6/256 

Из текста статьи главного специалиста Центра документации 
новейшей истории Ульяновской области Н. В. Чирковой  
«Использование фонда Музея Комсомольской Славы –   

для сохранения памяти боевых  
и трудовых традиций старшего поколения»

2005 г.

В наше время, в пору глубоких социальных перемен в обществе на-
ступает период осмысления истории с использованием архивных 
документов, т. к. именно они являются достоверным и правдивым 
свидетельством изучаемого времени. Архивные документы помо-
гают расширить знания по истории своего края, сохранить память 
о боевых и трудовых традициях старших поколений. Исторический 
интерес представляют документы фонда Музея Комсомольской 
Славы.
У музея Комсомольской Славы своя история. Он был открыт 31 мая 
1979 года по решению обкома ВЛКСМ. Был создан Совет музея, 
в который вошли комсомольские, музейные работники, истори-
ки-краеведы, работники архивов, охраны памятников, ветераны 
войны и труда.
Музей плодотворно работал с краеведами, с облвоенкоматом, фо-
тографами, журналистами. Сотрудниками и членами Совета музея 
проводилась большая исследовательская работа по изучению исто-
рии создания комсомольских организаций области. Велась перепи-
ска с
ветеранами комсомола и партии, участниками Великой Отече-
ственной войны. В результате исследовательской и собирательской 
работы фонды музея насчитывали более 2436 ед. хранения.
С прекращением деятельности ВЛКСМ и образованием РСМ 
(1992) музей был закрыт. Фонды музея после 1992 г. находились 
в областном Совете РСМ (в основном копии управленческой доку-
ментации) и в областном краеведческом музее им. И. А. Гончарова, 
а в 2000 году поступили на государственное хранение в Центр доку-
ментации новейшей истории Ульяновской области.
В документах нашли отражение исторические события, происхо-
дившие на территории нашего края, документы по истории соз-
дания и деятельности комсомольской организации, об участии 
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комсомольцев Симбирской губернии в гражданской войне, в вос-
становлении народного хозяйства. Большая коллекция документов 
характеризует деятельность комсомольцев и молодёжи Ульянов-
ской области в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
Это биографические документы, портреты, групповые снимки, 
документы о награждениях, письма с фронта, книги, брошюры, 
статьи и др.[угие] документы. В фонде документы фонда Музея 
Комсомольской Славы представлены Ульяновской областной ком-
сомольской организации в период с 1948–1959 г. г., об участии 
комсомола и молодёжи в годы первых послевоенных пятилеток, на 
освоении целинных и залежных земель, о работе строительных от-
рядов, об участии комсомольцев области во Всесоюзных ударных 
стройках и др.
Мероприятия по использованию документов фонда проводятся 
в соответствии с планами и календарями знаменательных дат, со-
ставляемыми в соответствии с юбилейными датами. Активное ис-
пользование документов фонда Музея Комсомольской Славы ве-
дется с 2002 года.<…>

Главный специалист ЦДНИ [подпись] Н. В. Чиркова
 

ГАНИУО. Ф. 57а. Оп.1. Д. 701. Л.15. Подлинник. Машинопись.

Одним из важных и увлекательных направлений деятельности 
Ульяновского комсомола была работа областного отделения Бюро 
международного молодёжного туризма (БММТ «Спутник»). В Улья-
новске оно появилось в 1969 году и очень быстро завоевало популяр-
ность среди молодёжи. По его путёвкам тысячи юношей и девушек 
совершали увлекательные поездки как по Советскому Союзу, таи 
и в зарубежные страны. С 1973 года стартовала Всесоюзная ту-
ристская экспедиция советской молодёжи «Моя Родина –  СССР». 
В ней за полтора десятилетия приняли участие тысячи ульяновцев, 
многие из них были удостоены бронзовых, серебряных и золотых 
значков ЦК ВЛКСМ. Благодаря «Спутнику» молодёжь и школьники 
смогли побывать на мероприятиях Всемирного фестиваля моло-
дёжи и студентов в Москве, в Звёздном городке и на космодроме 
«Байконур», в здравницах на побережье Чёрного и Азовского морей, 
принять участие в многочисленных морских, речных и железнодо-
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рожных круизах. В школах, техникумах, ПТУ, вузах успешно рабо-
тали клубы интернациональной дружбы.
Важно отметить, что «Спутник», единственное структурное 
подразделение ВЛКСМ, продолжает работать и поныне. Все эти 
постсоветские годы его продолжает возглавлять В. Н. Силантьев. 
И по льготным путёвкам «Спутника» продолжают совершать пу-
тешествия люди разных возрастов, в том числе не расстаются 
с ним и бывшие комсомольцы. Только за последние годы они совер-
шили групповые поездки в Санкт-Петербург, Москву, Минск; по 
программе «Венок дружбы народов Поволжья» побывали в Чебок-
сарах, Саранске, Казани. Популярностью пользуются и поездки по 
многим зарубежным странам.

 
№ 6/257 

Из протокола № 19 заседания бюро Ульяновского областного 
комитета ВЛКСМ работе Ульяновского отделения  

Бюро международного молодежного туризма «Спутник».

от 16 января 1969 г.

<…>В 1968 г. несколько улучшился качественный состав туристов, 
выезжающих по зарубежным туристским путёвкам. Из 233 человек 
было направлено: 24 комсомольских работника, 31 рабочий, 40 кол-
хозников, 133 ИТР, 88 членов КПСС, 141 комсомолец, 210 из них вы-
езжало за границу впервые; 80 человек за счёт колхозов, совхозов, 
предприятий и учреждений полностью или частично. С молодыми 
туристами проводилась работа по изучению посещаемой страны, 
индивидуальные и групповые беседы. Благодаря проделанной ра-
боте ульяновские туристы достойно представляли советскую моло-
дёжь, ленинский комсомол за рубежом.
Большую работу проводит отделение «Спутник» по приёму совет-
ских и иностранных туристов. В 1967–68 гг. г. Ульяновск посетило 
560 молодых иностранных туристов и около 10 тыс. туристов-школь-
ников. Программы пребывания дали возможность туристам оз-
накомиться с ленинскими местами города, побывать на заводах, 
в колхозах и совхозах области, узнать достижения родины Ленина 
за годы советской власти и перспективы развития к 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина. Интересно проходили встречи с моло-
дёжью, комсомольским и пионерским активом области.
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Однако, в работе отделения «Спутник» имеются существенные 
недостатки. Отсутствует стройная система подготовки молодёжи, 
выезжающей в зарубежные туристские поездки, недостаточно ор-
ганизована их учёба. Очень мало направляется за границу рабочей 
и сельской молодёжи в качестве поощрения за успехи в труде, учё-
бе, активное участие в работе комсомольских организаций. Суще-
ственные недостатки имеются в пропаганде молодёжного туриз-
ма через печать, радио и телевидение. При приёме иностранных 
и советских туристов отделение «Спутник» осуществляет слабую 
помощь комитетам комсомола, принимающим группы. Отделение 
«Спутник» слабо привлекает к работе с туристами комсомольский 
актив, а особенно молодых рабочих, интеллигенцию, творческую 
молодёжь. Отсутствует постоянно-действующая школа актива 
«Спутник» <…>.

 
ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 6. Д. 3. Л. 7. Подлинник. Машинопись.

№ 6/258 
Из отчёта Ульяновского отделения Бюро международного  
молодежного туризма «Спутник», направленного в отдел  

приема интуристов в СССРБюро международного молодежного  
туризма СССР «Спутник», о приеме интуристов в 1969 году

20 марта 1970 г.

В 1969 г. Ульяновским отделением БММТ было принято 284 ино-
странных туриста из следующих стран:
1. ГДР (школьники) –  88 чел.
2. ПНР –  121 чел.
3. НРБ –  32 чел.
4. СФРЮ –  24 чел.
5. ЧССР (делегация) –  19 чел.<…>

 
ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 6. Д. 43. Л. 1. Подлинник. Машинопись.
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№ 6/259 
Из информации директора Ульяновского отделения Бюро  

международного молодежного туризма «Спутник»,  
направленной в Ульяновский городской комитет КПСС,  

о приеме советских и иностранных туристов

[1969 г.]

В 1969 г. Ульяновским отделением было принято около 10 000 совет-
ских и иностранных туристов. Это почти в 2 раза больше, чем в 1968 г.
Советские туристы были размещены в школе-интернате № 17, шко-
лах № 8 и № 35.
Транспортное обслуживание обеспечивало трансагентство. В про-
грамму пребывания советских туристов входило знакомство с ле-
нинскими местами города, посещение художественного и краевед-
ческого музеев, школьных музеев семьи Ульяновых, строительство 
Мемориального центра, встречи с ветеранами партии и комсомола. 
Туристы знакомились с достижениями области, жизнью комсо-
мольских и пионерских организаций.
Для работы с советскими туристами были привлечены студенты ву-
зов города и старшеклассники школ № 1, 2, 53 и др.
В 1969 г. было принято 255 иностранных туристов из Польши, Че-
хословакии, Болгарии, Югославии, ГДР. Всего 7 групп.
<…> В программу пребывания интуристов в городе входило зна-
комство с Ленинскими и историческими местами Ульяновска, 
с жизнью семьи Ульяновых в Симбирске, с достижениями Улья-
новской области за годы советской власти, жизнью молодежи обла-

Молодые туристы из 
Ульяновской области 

возлагают цветы  
к памятнику советским 
воинам-освободителям  

в Варшаве. 1978 год.
Из личных фондов  

Егорова В.Н. Подлинник.
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сти, подготовкой ульяновцев к 100-летию со дня рождения великого 
земляка. <…>

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 6. Д. 43. Л. 4. Подлинник. Машинопись.

В июле 1969 года в Улья-
новске прошло оче-
редное заседание по-
стоянного семинара 
студентов «Советский 
Союз и новая Африка». 
Большую организаци-
онную поддержку в его 
организации оказало 
Бюро международного 
молодёжного туризма 
«Спутник» Ульяновско-
го обкома ВЛКСМ.

№ 6/260 
Социалистические обязательства коллектива Бюро  

молодёжного туризма Ульяновского областного комитета 
ВЛКСМ на 1973 год.

[1972 г.]

(обсуждены и приняты на общем собрании коллектива бюро)

Выполняя Постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦ-
СПС и ЦК ВЛКСМ о развёртывании Всесоюзного социалистиче-
ского соревнования по досрочному выполнению IX пятилетки, кол-
лектив Бюро молодёжного туризма Ульяновского обкома ВЛКСМ 
берёт на 1973 год –  решающий год IX пятилетки повышенные со-
циалистические обязательства по дальнейшему развитию туриз-
ма и экскурсий в области, повышению роли молодёжного туризма 

Группа членов постоянного семинара студентов «Совет-
ский Союз и новая Африка» на возложении цветов  

к памятнику В.И. Ленина на площади Ленина  
в г. Ульяновске. 4 июля 1969 г. г. Ульяновск.  

ГАНИ УО. Ф 1927. Оп. 6. Д. 42. Л. 4. Подлинник.
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в деле патриотического и интер-
национального воспитания мо-
лодого поколения.
Основная задача, стоящая перед 
работниками молодёжного ту-
ризма –  расширение и укрепле-
ние братских связей с юношами 
и девушками стран социали-
стического содружества, даль-
нейшее развитие обществен-
но-политических и культурных 
связей нашей молодёжи и мо-
лодыми сверстниками в капи-
талистических и развивающих-
ся странах, активная работа по 
развёртыванию туристской экспедиции советской молодёжи «Моя 
Родина –  СССР».
В соответствии с планом в 1973 г. коллектив Бюро молодёжного ту-
ризма Ульяновского обкома ВЛКСМ берёт на себя обязательства:
1. Выполнить план приёма и обслуживания туристов к 1 декабря 
1973 г.
Принять сверх плана в г. Ульяновске 500 молодых туристов и дать 
сверхплановой прибыли 1000 рублей.
2. Скомплектовать для выезда за рубеж в туристические поездки IX 
групп молодёжи Ульяновской области. Обратить особое внимание 
на качественный состав туристов, выезжающих за рубеж.
3. В программы пребывания туристов в г. Ульяновске включить по-
сещение мест, связанных с жизнью и деятельностью В. И. Лени-
на, посещение музеев, предприятий, рассказывающих об истории 
Ульяновской области, работе, учёбе, отдыхе молодёжи.
В программы пребывания туристов включить посещение меро-
приятий, связанных с подготовкой к 10 Всемирному Фестивалю 
молодёжи и студентов и 50-летию присвоения комсомолу имени 
В. И. Ленина.
Включить в программу пребывания туристов встречи с ветеранами 
комсомола, ударниками коммунистического труда, победителями 
социалистического соревнования.
4. Совместно с администрациями драматического театра, област-
ной филармонии, кинотеатров, регулярно проводить просмотры 

Встреча в обкоме ВЛКСМ с делагацией из 
Германской Демократической республики.

Из личных фондов Егорова В.Н. Подлинник.
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театральных постановок, кон-
цертов, кинофильмов, расска-
зывающих о жизни и деятель-
ности В. И. Ленина, о наших 
современниках.
5. Регулярно выступать в газе-
те «Ульяновский комсомолец» 
и «Ульяновская правда» по ра-
дио и телевидению с материала-
ми информационно-пропаган-
дистской работы, материалами 
о передовиках производства, 
студентах, пионерах и школь-
никах-участниках экспедиции 
«Моя Родина-СССР».
6. Разработать эскизы проспек-
тов, плакатов и сувенирных 
изделий, пропагандирующих 
г. Ульяновск.
7. Разработать и выпустить 2 
информационных бюллетеня 
об опыте работе комсомольских организаций по развитию между-
народного и внутреннего туризма.
8. В местах приёма советских и иностранных туристов, подготовить 
фотоальбомы, тематические экспозиции, плакаты, лозунги и дру-
гие формы наглядной агитации на ленинскую тематику, об исто-
рии ленинского комсомола, участии молодёжи СССР в кампании 
«Юность обличает империализм», участие комсомола и молодёжи 
в общественно-политической жизни страны, в укреплении интер-
национального единства всех молодых борцов против империализ-
ма, за мир, свободу и социалистическое будущее народов.
Включившись в социалистическое соревнование решающего года 
9 пятилетки коллектив Бюро молодёжного туризма Ульяновского 
обкома ВЛКСМ приложит все силы, знание, опыт для полного и ка-
чественного выполнения производственно-финансового плана на 
1973 г.
Председатель
Бюро молодёжного туризма
Ульяновского обкома ВЛКСМ [подпись] В. Докторов

 
ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 13. Д. 121. Л. 1–3.  

Подлинник. Машинопись.

Гости из Кубы встречаются
с ульяновской молодёжью. 1980 год.

Из личных фондов Егорова В.Н. Подлинник.
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№ 6/261 
Из отчёта о пребывании группы туристов из Ульяновской  

области в Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии  
с 7 по 25 сентября 1981 года.

 
1 октября 1981 г.

Группа состояла из 30 человек. Обязанности переводчицы выполня-
ла ассистент кафедры английского языка пединститута З. Д. Баева.
В группу были отобраны лучшие участники ансамбля песни и пля-
ски профтехобразования. Это учащиеся, мастера, преподаватели, 
выпускники ПТУ, работники управления профтехобразования.
<…> В столице Норвегии Осло ансамбль дал концерт в Народном 
доме, на котором присутствовал посол СССР, послы социалисти-
ческих стран, работники советских учреждений, норвежцы, всего 
зрителей было около 700 человек. Ансамбль также выступил в мо-
лодёжном клубе «Клуб-7», где собралось около 300 зрителей. Груп-
па совершила экскурсии по городу, в национальную картинную 
галерею, в художественный музей Э. Мунка, в парк скульптур Ви-
геланда, посетила Высшую сельскохозяйственную школу, где озна-
комились с системой обучения и ведением сельского хозяйства, по-
бывали на просмотре фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Только 
для ваших глаз». Руководитель группы вместе с другой группой 
в свободное время посетил редакцию крупнейшей норвежской га-
зеты «Афтенпостен», где состоялась беседа с представителями про-
фсоюза типографских рабочих.
Программа пребывания в Осло была достаточно интересной, но 
имела место попытка провокации в «Клубе-7», где несколько нор-
вежцев начали распространять от руки изготовленные листовки 
с антисоветскими призывами. По требованию членов нашей груп-
пы и других групп советских туристов и участников вечера его ор-
ганизаторы пресекли попытки провокации.
В столице Швеции Стокгольме ансамбль выступил в крупней-
шем концертном зале города перед аудиторией более чем в ты-
сячу человек и в торговом представительстве Советского Союза 
перед сотрудниками советских учреждений (около 100 человек). 
Программа также включала в себя экскурсию по городу, посеще-
ние корабля-музея «ВАСА», Королевской библиотеки, экскурсию 
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в скульптурный парк Карла Миллеса, катание на катерах по озеру. 
Программа была выполнена полностью.
Самым коротким было пребывание в столице Финляндии Хельсин-
ки –  два с половиной дня. Здесь ансамбль дал концерт в Доме куль-
туры общества «Финляндия-Советский Союз», на котором побыва-
ло 1600 зрителей.
Группа также совершила экскурсию по центру города, в город-сад 
Тапиола и в студ. городок Отаниеми, посетила Национальный му-
зей и транспортное предприятие Хельсинки.
Ансамбль дал также 2 концерта на корабле –  для участников круи-
за и экипажа турбоэлектрохода «Балтика».
Все концерты прошли с несомненным успехом. Они рекламиро-

вались в афишах, в газетах, по 
радио, были хорошо оценены 
в местной печати. Но вызыва-
ет сомнение правомерность 
устройства платных концертов, 
что было сделано принимающи-
ми организациями в Народном 
доме в Осло, в Концертном зале 
в Стокгольме и в Доме культу-
ры в Хельсинки. Это явилось 
совершенной неожиданностью 
для членов ансамбля, ведь он со-
вершал не коммерческую, а ту-
ристскую поездку. К тому же, 
некоторые концерты приходи-
лось давать на площадках, со-
вершенно не удовлетворяющих 
исполнителей по размерам. Поэ-
тому мы считаем необходимым, 
чтобы при использовании в кру-
изах любых концертных групп 
БММТ «Спутник» конкретно 
и чётко обговаривал с принима-

ющими организациями следующие вопросы: количество концер-
тов, их продолжительность, размеры и качество сценических пло-
щадок, если концерт платный, то порядок оплаты. На наш взгляд, 

Участники I фестиваля дружбы молодёжи 
СССР-КНДР на площади 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина. 1986 г. г. Ульяновск.
ГАНИ УО. Ф.162. Оп. 2. Д. 1672. Л.17. Подлинник.
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целесообразно добиваться от устроителей платных концертов 
определённых отчислений на счёт «Спутника». <…>
 
Руководитель группы [подпись] А.Автамонов

 
ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 24. Д. 110. Л. 26–29. Подлинник. Машинопись.

№ 6/262 
Из редакционной статьи «Братская встреча на ульяновской зем-
ле», опубликованной в газете «Ульяновский комсомолец» в день 

открытия Первого фестиваля дружбы молодежи СССР –  КНДР

28 июня 1986 г.

Фестиваль дружбы советской и корейской молодежи, ожиданием 
встречи с которым так долго жили ульяновцы, пришел на родину 
Ильича. Вчера члены делегации советской молодежи, тысячи юно-
шей и девушек города встретили в аэропорту делегацию Корейской 
Народно-Демократической Республики.
Здание аэропорта и привокзальная площадь украшены лозунгами 
на русском и корейском языках: «Привет участникам I Фестиваля 

Встреча делегации молодёжи КНДР, участников I фестиваля дружбы  
молодёжи СССР-КНДР в Ульяновском аэропорту. 1986 г. г. Ульяновск.  

ГАНИ УО. Ф. 162. Оп. 2. Д. 1672. Л. 3. Подлинник.



428

КОМСОМОЛ И ВРЕМЯ

дружбы молодежи СССР и КНДР!», «Да здравствует дружба между 
советским и корейским народами!».
Приземляется самолет из Москвы. У трапа корейских гостей, а так-
же прибывших вместе с ними руководителей советской делегации 
на фестивале встречают член ЦК КПСС, депутат Верховного Сове-
та СССР, первый секретарь обкома КПСС Г. В. Колбин, секретари 
и члены бюро обкома и горкома КПСС, члены исполкома област-
ного и городского Советов народных депутатов, первый секретарь 
областного комитета комсомола В. П. Денисов.
Среди встречающих –  члены советской делегации на фестивале, 
прибывшие из разных уголков нашей необъятной страны, ответ-
ственные работники ЦК ВЛКСМ, члены бюро обкома и Ульянов-
ского горкома ВЛКСМ, корейские граждане, обучающиеся в на-
шем городе, тысячи ульяновцев.
Они горячо приветствуют руководителей корейской и советской 
делегаций –  председателя Центрального Комитета Союза социали-
стической трудовой молодежи Кореи Ли Ен Су, первого секретаря 
Центрального Комитета ВЛКСМ В. М. Мишина, сопровождающих 
их лиц, членов делегации корейской молодежи, почетных гостей 
фестиваля.
В составе руководства делегации молодежи КНДР –  заместитель 
председателя ЦК ССТМК Нам Дже Хван, заведующий Междуна-
родным отделом ЦК ССТМК Ким Чин Бом, заместитель заведую-
щего Международным отделом ЦК ССТМК Че Хен Док, делега-
цию советской молодежи возглавляет также секретарь ЦК ВЛКСМ 
В. П. Шаплыко, заведующий отделом ЦК ВЛКСМ А. Д. Усов.
Среди почетных гостей фестиваля –  с корейской стороны: Чрез-
вычайный и Полномочный Посол КНДР в СССР Квон Хи Ген с су-
пругой, кандидат в члены ЦК Трудовой партии Кореи, директор 
танкового института Корейской Народной Армии, участник анти-
японской борьбы генерал-полковник Ким РенЕн, народный архист 
КНДР Ким Рен Рин, начальник лаборатории технического отделе-
ния рудника «Пуюн», Героиня Труда КНДР Ким ЧунГым, главный 
секретарь парткома Министерства культуры и искусства КНДР 
Ким Ен Ир; с советской стороны: делегат XXVII съезда КПСС, фре-
зеровщик Ульяновского производственного приборостроительно-
го объединения имени 60-летия СССР, Герой Социалистического 
Труда М. В. Митрофанов, адмирал В. М. Гришанов, летчик-космо-
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навт СССР, Герой Советского Союза В. И. Рождественский, олим-
пийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР А. В. Ткачев.
<…>На привокзальной площади состоялся митинг. Его открыл пер-
вый секретарь Ульяновского горкома ВЛКСМ А. Зубов. Звучат го-
сударственные гимны КНДР и СССР.
На митинге выступили секретарь Ульяновского горкома КПСС 
Г. А. Савинов, наладчик станков с ЧПУ Ульяновского приборостро-
ительного объединения им. 60-летия СССР, делегат XII Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов в Москве, лауреат премии Ленин-
ского комсомола Н. Доронин, заместитель председателя ЦК ССТ-
МК Нам ДжеХван.
Митинг завершился выступлением художественных коллективов, 
которое, подхваченное делегатами фестиваля, вылилось в яркий 
праздничный хоровод.
Праздничная колонна автомашин с участниками фестиваля направ-
ляется в город. На пути следования ее тепло приветствуют тысячи 
ульяновцев.
Во второй половине дня делегаты и почетные гости фестиваля по-
знакомились с ленинскими местами города. Они посетили филиал 
Центрального музея В. И. Ленина, ордена Октябрьской революции 
Дом-музей В. И. Ленина, ордена Ленина среднюю школу № 1 им. 
В. И. Ленина и другие памятные ленинские места, сфотографирова-
лись в Торжественном зале Ленинского мемориала.
В обкоме КПСС состоялась встреча с руководством делегаций Со-
юза социалистической трудовой молодежи Кореи и ВЛКСМ, почет-
ными гостями фестиваля.
<…> С балкона Ленинского мемориала торжественной мелодией 
фанфары известили открытие митинга-концерта. Его открывает 
первый секретарь обкома ВЛКСМ В. П. Денисов. Слово берет пер-
вый секретарь ЦК ВЛКСМ В. М. Мишин, который объявляет фе-
стиваль открытым и передает его участникам горячий привет и по-
желания успешной работы от Генерального секретаря ЦК КПСС 
М. С. Горбачева.
Вновь звучит здравица советско-корейской дружбе, начинается ри-
туал выноса и подъема фестивального флага. Над площадью звучит 
«гимн демократической молодежи». Советская девушка и корей-
ский юноша поднимают на флагштоке подхваченный волжским ве-
тром фестивальный флаг. Звучат позывные Ульяновска…
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Перед Мемориалом, твердо печатая шаг, идет смена пионерского 
караула к дому, где родился Володя Ульянов.
<…> В небо над ночным Ульяновском в свете прожекторов вздыма-
ют вымпелы и воздушные шары с фестивальной символикой.
Затем в гостиничном комплексе «Венец» состоялся вечер интерна-
циональной дружбы.
I Фестиваль дружбы молодежи СССР и КНДР начался.

Газета «Ульяновский комсомолец» –  1986. – 28 июня. –  
№ 14 (5493). –  С. 2.

№ 6/263 
Из информации Бюро международного молодежного туризма 

«Спутник» Ульяновского областного комитета ВЛКСМ об итогах 
работы по направлению молодёжи на внутрисоюзные маршру-

ты в 1985 году.

8 января 1986 г.

Основным направлением туристско-экскурсионной деятельности 
БММТ «Спутник» является туристская экспедиция «Моя Родина –  
СССР». Её содержание подчинено патриотическому и интернацио-
нальному воспитанию, мероприятиям Всесоюзного похода комсо-
мольцев и молодёжи по местам революционной, боевой и трудовой 
славы КПСС и советского народа. В своей работе сектор «Направ-
ление по СССР» в 1985 г. руководствовался постановлением Бюро 
Ульяновского обкома ВЛКСМ (50/18) «О развитии Всесоюзной 
экспедиции советской молодёжи «Моя Родина –  СССР» в Ульянов-
ской области в 1983 г. и планах на 1984–85 гг.».
<…>Интересной была поездка ребят Баратаевской средней шко-
лы в г. Феодосию в период весенних каникул. В состав их группы 
входили ветераны Великой Отечественной войны, которые ехали 
на встречу со своими однополчанами. Конечно, такая поездка для 
школьников имела огромную познавательную и воспитательную 
ценность. Материалы, собранные ребятами, пополняют их школь-
ные музеи и красные уголки.
В конце августа на экскурсии «Ульяновск –  родина Ленина» побы-
вали бойцы строительного отряда «Стахановец», которые по комсо-
мольским путёвкам направлялись на ударные стройки Тюменской 
области.
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С осени прошедшего года ульяновский «Спутник» начал обслужи-
вать призывную молодёжь. Экскурсией «Ульяновск-родина Лени-
на» в сентябре-октябре 1985 г. было охвачено более 600 призывни-
ков. Традицией стало проведение экскурсий для первокурсников 
профтехучилищ 1 сентября. В сентябре прошедшего года Бюро 
заключило с областным управлением профтехобразования дого-
вор на 1986 г. об экскурсионном обслуживании «Спутником» уча-
щихся данной системы. В декабре 1985 г. было принято совместное 
постановление секретариата ОК ВЛКСМ и коллегии отдела народ-
ного образования облисполкома «О дальнейшем развитии туризма 
и экскурсий среди учащихся средних общеобразовательных школ 
г. Ульяновска в 1986 г.», которое обязует Бюро «Спутник» и дирек-
торов школ (городских), согласно утверждённого графика, охватить 
будущих пионеров и комсомольцев экскурсиями по ленинским ме-
стам города, использовать экскурсионную работу в учебно-воспи-
тательном процессе.
Совместно с работниками областного ГАИ была разработана экс-
курсия «Законы улиц и дорог». Совместно с лекторской группой 
ОК ВЛКСМ завершается разработка текста экскурсии «Их имена-
ми названы улицы города», перерабатывается экскурсия «Бессмер-
тие подвига».
Важную роль в деле развёртывания туристической экспедиции 
«Моя Родина –  СССР» играют вопросы пропаганды.
С ноября 1984 г. по июнь 1985 г. на страницах областной молодёж-
ной газеты «Ульяновский комсомолец» публиковались вопросы 
3 туров викторины «Моя Родина –  СССР». В ней приняли участие 
десятки представителей молодёжи города и области. Победители 
викторины были награждены путёвками в ММЛ и памятными по-
дарками.
На страницах «Ульяновского комсомольца» по-прежнему находят 
своё отражение материалы туристской экспедиции молодёжи, пу-
бликуются отзывы о самых увлекательных и важных туристиче-
ских поездках.
Для молодых организаторов туризма постоянно проводится учёба 
по вопросам молодёжного туризма. Ответ.работники Бюро «Спут-
ник» выезжают в районы области для оказания помощи ГК, РК, 
комитетам комсомола на местах. Регулярным стали выступления 
работников Бюро перед различными категориями комсомольского 
актива (на слётах, учёбах, заседаниях аппаратов РК). Большую по-
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мощь в работе комитетов комсомола по развитию и совершенство-
ванию молодёжного туризма продолжает оказывать «Методиче-
ские рекомендации», изданные в прошлом году БММТ «Спутник» 
совместно с информационно-методическим центром Ульяновского 
обкома ВЛКСМ.
Разнарядка БММТ «Спутник» ЦК ВЛКСМ по направлению совет-
ской молодёжи на внутрисоюзные маршруты в 1985 г. выполнена 
полностью.
Цифровые показатели развития экспедиции «Моя Родина –  СССР» 
(1985 г.)
1. Всего участников экспедиции –  10 366,
в том числе: учащихся –  7372,
Рабочей молодёжи –  2891,
Сельской молодёжи –  103.
2. Количество участников экспедиции, награждённых значками ЦК 
ВЛКСМ «Моя Родина –  СССР»:
Бронзовыми –  30,
Серебряными -
Золотыми -
Председатель БММТ «Спутник»
Ульяновского обкома ВЛКСМ [подпись] А. Кирин

 
ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 31. Д. 76. Л. 2–4. Подлинник. Машинопись.

Основой комсомола являлись первичные комсомольские организа-
ции. Они создавались по месту работы или учебы членов ВЛКСМ –  
на заводах, фабриках, в совхозах и других предприятиях, в колхозах, 
частях Советской Армии, учреждениях, учебных заведениях и т. п. 
при наличии не менее трёх членов комсомола. Деятельность их 
была разнообразной. Они принимали в комсомол новых членов, вели 
работу по воспитанию идейной убежденности, коммунистической 
морали, вовлекали их в социалистическое соревнование, в повыше-
ние образовательного уровня и профессионального мастерства, 
организовывали множество мероприятий, связанных с научно-тех-
ническим и художественным творчеством, занятиям физкульту-
рой и спортом, туризмом, патриотической направленностью.
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№ 6/264 
Характеристика на первичную комсомольскую организацию 
ордена Октябрьской революции совхоза «Маяк революции»  

Мелекесского района.

[1976 г.]

В первичной комсомольской организации совхоза «Маяк револю-
ции» (секретарь комитета ВЛКСМ т. А. Захаров) состоит на учёте 
81 членов ВЛКСМ.
Комсомольцы и молодёжь работают на основных производствен-
ных участках, в полеводстве, животноводстве.
В период весенне-полевых работ 1976 г. было создано 25 комсомоль-
ско-молодёжных агрегатов, которые подготовили почву для посева 
на площади свыше 2500 га и засеяли на площади 2800 га.
На уборке урожая 1976 г. работало 19 комсомольско-молодёжных 
агрегатов, 20 комсомольцев работали на вспашке зяби, 13 –  шофе-
рами на перевозке зерна, 22 человека работали помощниками ком-
байнёров. Всего же в уборочных работах 1976 г. приняло участие 
110 молодых тружеников совхоза.
С первых дней уборочной страды молодые комбайнеры показали 
образцы коммунистического труда. В авангарде соцсоревнования 
комсомольско-молодёжных агрегатов района шли молодые меха-
низаторы совхоза: Геннадий Воронов (намолотил 6066 ц. зерна), Ев-
гений Шувалов (6159 ц), ИванМикушин (5814 ц) и другие.
Стремясь сохранить каждый килограмм зерна, каждый колосок, 
комитет комсомола создал на период подготовки и проведения убо-
рочных работ штаб качества, а на отделениях посты качества, кото-
рые развернули работу по контролю за уборочными работами.
Целесообразность создания штаба и постов качества показали уже 
первые дни полевых работ.
По итогам уборочных работ лучшие молодые механизаторы были 
награждены вымпелами райкома ВЛКСМ, а также знаками ЦК 
ВЛКСМ «Ударник –  1976 г.».

Секретарь Мелекесского райкома
ВЛКСМ [подпись] А. Куприянов
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Секретарь комитета ВЛКСМ
совхоза «Маяк революции» [подпись] А. Захаров

 
ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 18. Д. 59. Л. 35. Подлинник. Машинопись.

№ 6/265 
Выписка протокола № 13 заседания бюро Радищевского район-

ного комитета ВЛКСМ о представлении к награждению 
вымпелом ЦК ВЛКСМ «За коммунистическое отношение  

к труду» комсомольской организации совхоза «Сызранский»

10 июля 1976 г.

Комитет ВЛКСМ совхоза «Сызранский» всю свою массово-поли-
тическую и организаторскую работу направляет на успешное вы-
полнение решений XXV съезда КПСС, заданий первого года деся-
той пятилетки.
87% комсомольцев занято в сфере материального производства. 
Среди них 32 ударника Коммунистического Труда, остальные бо-
рются за это почётное звание. Во время весеннего сева работали 
5 комсомольско-молодежных агрегатов. Механизатор Николай 
Ильичев признан лучшим по профессии среди молодёжи района. 
На время уборки урожая в совхозе создано 4 комсомольско-моло-
дежных агрегата.
Полугодовое задание по продаже государству мяса выполнено на 
122%, молока на 80%. Большинство комсомольцев совхоза активные 
участники художественной самодеятельности. Спортсмены совхо-
за занимают призовые места в районных и областных соревнова-
ниях. Коморганизация совхоза заняла 1 место в районе во Всесо-
юзном походе по местам революционной, боевой и трудовой славы 
советского народа.
118 комсомольцев –  активные участники Ленинского зачёта «Ре-
шения XXVсъезда КПСС –  в жизнь!», все они повышают свой 
идейно-политический уровень в кружках комсомольской учёбы 
или школах партпросвещения. Пропагандист А. С. Вражнов на-
граждён Грамотой обкома ВЛКСМ.
Бюро ВЛКСМ постановляет:
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1. За успехи в соцсоревновании по итогам 1 полугодия 1976 г. про-
сить бюро Ульяновского ОК ВЛКСМ о награждении коморганиза-
ции совхоза «Сызранский» вымпелом ЦК ВЛКСМ «За коммунисти-
ческое отношение к труду».

Секретарь РК ВЛКСМ [подпись] С. Севастьянов
 

ГАНИУО. Ф. 1927. Оп. 18. Д. 59. Л. 40–41. 
Подлинник. Машинопись.

 
№ 6/266 

Из справки комитета ВЛКСМ Ульяновского радио-лампового за-
вода к представлению на лучшую комсомольскую организацию 

Ульяновской области за 1 полугодие 1976 г.

[1976 г.]

<…>Комсомольская организация завода с честью выполнила до-
полнительно принятые повышенные соцобязательства в честь XXV 
съезда КПСС.
Главный пункт обязательства –  создать комсомольский фонд эко-
номии 200 тыс. руб. –  перевыполнен.
Комсомольцами и молодёжью в ходе предсъездовской трудовой 
вахты внесено 208 тыс. руб. в комсомольский фонд экономии.
Решения XXV съезда КПСС явились основным документом для 
дальнейшей работы комсомольской организации завода. Во всех 
комсомольских организациях цехов и отделов прошло Всесоюзное 
собрание «Решения XXVсъезда КПСС –  выполним». Определены 
задачи на X пятилетку, утверждены мероприятия по выполнению 
решений XXVсъезда, приняты повышенные соцобязательства на 
1976 г. Комсомольцы открыли счёт комсомольского фонда эконо-
мии Xпятилетки и обязались только в 1976 г. внести в него не менее 
150 тыс. руб.
В развернувшемся движении «Пятилетке эффективности и каче-
ства –  энтузиазм и творчество молодых» родилось много ценных 
инициатив и починов. На Всесоюзном собрании 147 молодых ра-
бочих взяли обязательство выполнить пятилетку к 110 годовщине 
со дня рождения В. И. Ленина и более 250 комсомольцев обязались 
выполнить задания 1 года X пятилетки к дню рождения комсомола.
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Комсомольцы цехов № 5, 8, 9 решили потрудится под девизом «Пя-
тилетке качества –  комсомольскую гарантию». Создали сквозные 
бригады качества на изделиях 1500, 6.
Взяли шефство над изделием 33 и обязались подготовить его для 
присвоения Государственного знака качества. Развёртывается со-
ревнование за звание «Отличник качества» за право работать по 
мандату «Комсомольская гарантия».
Организует эту работу цеховые посты качества совместно с комсо-
мольскими бюро.
В свою очередь комсомольцы конструкторских отделов ОКБ, 
ОКБМ на Всесоюзном собрании вышли с инициативой работать 
в 10 пятилетке под девизом «Рабочей инициативе –  инженерную 
поддержку». Включили в свои личные творческие планы дополни-
тельные пункты, выполнение которых позволит непосредственно 
на рабочих местах, у станков повысить производительность труда 
и качества выпускаемой продукции. Взяли под комсомольский кон-
троль внедрить в производство новой техники и рац. предложений.
Все эти инициативы поддержаны во всех комсомольских организа-
циях завода.
Руководит движением «Пятилетке качества –  комсомольскую га-
рантию» заводской штаб качества при комитете комсомола завода.
Важным направлением работы комсомольские организации завода 
является развитие соцсоревнования среди молодёжи за право под-
писи Рапорта Ленинского комсомола ЦК ВЛКСМ в честь 60-летия 
Октября.
Под этим лозунгом дальнейшее развитие получило соревнование 
на звание «Лучший молодой рабочий своей профессии», «Лучшая 
комсомольская группа», «Лучший комсомольско-молодёжный кол-
лектив», «Лучшая коморганизация цеха, отдела». Впервые в этом 
году комитет комсомола организовал соревнование на звание «Луч-
ший молодой технолог, конструктор».
Увеличены размеры материального вознаграждения победителей 
соцсоревнования, фонд поощрения составляет 2 тыс. руб.
Итоги подводятся в цехах –  ежемесячно, по заводу –  ежекварталь-
но.
Комитетом комсомола проведено три заводских конкурса профма-
стерства среди токарей, фрезеровщиков, монтажниц.
Главное внимание в настоящее время, комитет комсомола уделяет 
подготовительной работе к проведению трудовой вахты «60 удар-
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ных недель в честь 60-летия Великого Октября», которая начина-
ется 13 сентября 1976 г. инициаторами проведения трудовой вахты 
«60 ударных недель» на заводе выступил комсомольско-молодёж-
ный коллектив цеха № 14 (мастер Г. С. Смолькина, секретарь к/о 
Н. Андреева).
Вся эта работа проходит в тесном единстве с задачами 1 этапа Ле-
нинского зачёта «Решения XXV съезда КПСС –  в жизнь». <…>

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 18. Д. 59.Л. 86–88.  
Подлинник. Машинопись.

№ 6/267 
Из справки отдела комсомольских организаций Ульяновского 

областного комитета ВЛКСМ о работе комитета ВЛКСМ  
Главульяновскстроя по выполнению постановления бюро  

обкома ВЛКСМ от 30 марта 1976 года «О работе комитета ВЛКСМ  
Главульяновскстроя по организационному и политическому 
укреплению первичных комсомольских организаций в ходе 

обмена комсомольских документов».

[15 сентября 1977 г.]

<…>Подавляющее число комсомольцев комсомольской организа-
ции Главульяновскстроя, насчитывающей в своих рядах 4304 чле-
на ВЛКСМ, показывают пример в выполнении служебного долга, 
выступают инициаторами многих важных начинаний, занимают 
ведущее место в рядах молодых передовиков производства, рацио-
нализаторов, ударников коммунистического труда. Из числа всего 
состава 3545 комсомольцев трудятся на разных участках производ-
ства, 659 –  учащиеся профтехучилищ.
Комсомольцы и молодёжь Главульяновскстроя активно включи-
лись в патриотическое движение «Пятилетки эффективности и ка-
чество –  энтузиазм и творчество молодых!»: 5000 юношей и деву-
шек встали на трудовую вахту «60-летию Великого Октября –  60 
ударных недель!» и борются за почётное право подписать рапорт 
Ленинского комсомола ЦК КПСС.
Комсомольские организации еженедельно подводят итоги соревно-
вания, мандат обкома ВЛКСМ «Факел» вручается победителю соц-



438

КОМСОМОЛ И ВРЕМЯ

соревнования. Так, по итогам по-
лугодия 2 года 10 пятилетки 2321 
комсомольцев и молодёжи явля-
ются ударниками коммунистиче-
ского труда, 2642 борются за это 
высокое звание. На решающих 
участках производства самоотвер-
женно трудятся 75 комсомоль-
ско-молодёжных коллективов.
Образцы коммунистического от-
ношения к труду демонстрируют 
комсомольско-молодёжные бри-
гады Шаленова Б. СМУ-28 треста 
Промстрой, бригада маляра Ве-
рещанской ДСК, Н. Хайбибулова 
СМУ-22 треста Промстрой.
Комсомольские организации 
Главульяновскстроя развернули 
активную борьбу за повышение 
производительности труда, каче-
ства работы, за укрепление трудо-
вой и комсомольской дисциплины 
проведение обмена документов 
способствовало усилению политико-воспитательной работы с мо-
лодёжью, её идейной, классовой закалки. Улучшилось воспитание 
юношей и девушек на революционных, боевых и трудовых тради-
циях Коммунистической партии и комсомола. С этой целью ши-
роко используется газета «На стройках Ульяновска», радио, теле-
видение, учреждения культуры Главульяновскстроя. Навстречу 
60-летию Великого Октября проведено около 30 встреч и бесед мо-
лодёжи с ветеранами труда, партии и комсомола.
Определенные результаты достигнуты в улучшении общеобразо-
вательной, политической и экономической учёбы молодёжи. Если 
в прошлом 1976–77 учебном году в системе партийной и комсомоль-
ской политучёбы занималось 1680 членов ВЛКСМ, то в 1977–78 гг. 
будут обучаться 1800 членов ВЛКСМ. Улучшился состав пропаган-
дистов. Если в 1976–77 уч. году было 55 чл. КПСС, то в 1977–78 гг. 
60 чл. КПСС.

В. Кирилкина-бригадир штукатуров СМУ-3.  
Без даты. ГАНИУО. Ф.162. Оп.2. Д.950.Л.2. 

Подлинник.
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Проведена некоторая работа по наведению порядка в учёбе членов 
ВЛКСМ. Число выбывших без снятия с учёта сократилось с 62 до 
7. В настоящее время в 26 первичных организациях нет выбывших 
без снятия с учёта.<…>

ГАНИ УО. Ф. 1927. Оп. 19. Д. 27. Л. 9–10.  
Подлинник. Машинопись.

№ 6/268 
Информация секретаря комсомольской организации Базарно-
сызганского завода «Теплоприбор» А. А. Смолькина, направ-
ленная в Инзенский районный комитет ВЛКСМ, об оказании 

помощи семье погибшего в Афганистане А. Зулюкова.

18 апреля 1986 г.

Комсомольская организация завода «Теплоприбор» сообщает Вам, 
что семье погибшего в Афганистане Зулюкова Андрея будет оказан 
помощь по обеспечению дровами.
Ученики 4-го класса Базарносызганской школы № 2 ведут шефство 
над могилой покойного и борется за звание «класса имени Андрея 
Зулюкова».
В течение апреля месяца будет заново покрашен памятник и ограда 
на могиле А. Зулюкова.

Секретарь к/о завода «Теплоприбор» [подпись] А. А. Смолькин
 

ГАНИ УО. Ф. 1495. Оп. 23. Д. 21. Л. 5. Подлинник. Машинопись.

В. Кирилкина – бригадир штукатуров СМУ-3. Без даты.  
ГАНИУО. Ф.162. Оп.2. Д.950.Л.2. Подлинник.
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№ 6/269 
Условия районного социалистического соревнования среди 

комсомольцев совхозов Базарносызганского района на период 
уборки урожая 1990 года.

[1990 г.]

В целях организационного и высококачественного проведения убо-
рочных работ в 1990 году, бюро РК ВЛКСМ утвердил следующие 
условия социалистического соревнования среди молодых тружени-
ков сельского хозяйства:
1. Итоги районного социалистического соревнования на уборке 
урожая 1990 г. комсомольско-молодёжных агрегатов и отдельных 
участников подводить каждую неделю.
2. Для награждения победителей по итогам 7 дней учредить перехо-
дящий вымпел, лучшему комсомольскому молодёжному агрегату.
3. Победителями в социалистическом соревновании будут призна-
ны:
- комсомольско-молодёжный агрегат, намолотивший наибольшее 
количество зерна, но не менее тысяч центнеров зерна за неделю;
- комсомольцы, получившие наибольший намолот, но не ниже 4 ты-
сяч центнеров зерна на комбайне СК-5 «Нива», и не менее 6 тысяч 
центнеров зерна на комбайне СК-6 «Колос» при высоком качестве 
зерна.
По итогам уборочных работ:
3 лучших комсомольских молодёжных агрегата награждаются гра-
мотами РК ВЛКСМ и ценными подарками в размере:
1 место –  150 рублей.
2 место –  100 рублей.
3 место –  50 рублей.
Агрегаты, работающие на косовице гороха и зерновых культур, 
производят пересчёт в намолот в соотношении 1 га: 100 центнерам 
зерна.

ГАНИ УО. Ф. 45. Оп. 3. Д. 2. Л. 29. Подлинник. Машинопись.
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№ 6/270 
Справка Павловского районного комитета ВЛКСМ  

о выполнении программы «Молодёжный досуг» комитетом  
комсомола колхоза имени XXIV партсъезда.

[1989 г.]

С целью разумной организации досуга молодёжи на 1988–1989 гг. 
была разработана районная программа «Молодёжный досуг». 
В программу вошли также «большие» и «малые» дела комитетов 
комсомола колхоза имени 24 партсъезда, выполнение которых по-
зволило бы снять с повестки дня такие вопросы как организацию 
и проведение на высоком уровне спортивных и культурно-массо-
вых мероприятий с молодёжью, проживающей на территории дан-
ного хозяйства.
На сегодняшний период это хозяйство имеет следующую матери-
ально-техническую базу для проведения культурно-массовых ме-
роприятий: клуб, спортивный зал (школьный), филиал районной 
библиотеки. Но в хозяйстве нет стадиона, хоккейного поля, спор-
тивного городка. Хотя занятие физкультурой и спортом в структу-
ре досуга юношей и девушек должны занимать значительное место. 
Именно с этой целью было запланировано в программе «Молодёж-
ный досуг» строительство этих объектов.
Комсомольская организация колхоза имени 24 партсъезда к 1989 г. 
должна была построить спортивный городок.
Однако, как показала проверка при подготовке вопроса, никаких 
сдвигов в строительстве нет. Здесь сказывается пассивность секре-
таря комсомольской организации и комитета комсомола. Прово-
дившие в колхозе субботники и воскресники не внесли весомого 
перелома в программу «Молодёжный досуг». Проведение трудовых 
десантов по принципу «Вместе работаем –  вместе отдыхаем», вооб-
ще не имеют место в колхозе. Хотя комитет ВЛКСМ отвечает за со-
стояние клуба (внутренняя отделка), где большую часть свободного 
времени проводит сельская молодёжь.
Комитет комсомола всё же внедряет в работу учреждений культу-
ры новые формы досуга. В феврале комсомольцами хозяйства был 
разработан сценарий и проводился «Вечер смеха», где активность 
проявили члены ВЛКСМ колхоза. Так же проводились виктори-
ны «А ну-ка, парни», «А ну-ка, девушки». К Дню Советской Армии 
и ВМФ, комитетом комсомола был организован праздничный ве-
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чер. В настоящее время между с. Морд.Шмалак и с. Лапаевка про-
ходят творческие обмены культурными мероприятиями, номерами 
художественной самодеятельности.
В период с декабря функционирует спортивный зал. В вечернее 
время проводится спортивная секция «самбо», которую ведёт се-
кретарь комсомольской организации. Стихийно и нерегулярно 
проходят секции по волейболу. Комитет комсомола не проявля-
ет настойчивости в постановке и решению молодёжных проблем 
перед советскими, профсоюзными и хозяйственными органами. 
В частности приобретения музыкальной аппаратуры, строительных 
материалов. Комиссия рекомендует комитету комсомола изучить 
запросы и интересы юношей и девушек. Рассмотреть на очередных 
заседаниях комитетов комсомола, комсомольских собраниях во-
прос о создании кружков по интересам.
Постоянно на каждом комсомольском собрании информировать 
комсомольцев и молодёжь о выполнении программы «Молодёж-
ный досуг».
Секретарь Павловского РК ВЛКСМ [подпись] И. Колесников

ГАНИ УО. Ф. 339. Оп. 25. Д. 14. Л. 6–7. Подлинник. Машинопись.

№ 6/271 
Из справки Павловского районного комитета ВЛКСМ  

по вопросам организации идейно-политического воспитания.

1989 г.

В настоящее время в нашем районе существует 13 политшкол и 2 по-
литклуба. Политшкола –  это один из важных аспектов воспитания 
у молодёжи идейно-политического мировоззрения. Комсомольская 
политическая учёба проходит по различным программам, такие, 
как: «Человек. Общество. Развитие», «Мораль сегодня: учимся, спо-
рим, размышляем», «Идеологическая борьба и молодёжь», «Моло-
дёжи о праве», т. е. преподавание в школах ведётся по тем вопросам, 
которые должны глубоко волновать и заставлять задуматься моло-
дёжь района. Не исключается на занятиях использование и приме-
нение вопросов, предложений уходящих от изучения данной темы. 
Но несмотря на это, активность в первичных комсомольских орга-
низациях к занятиям в политшколах очень низка, исходя из этого 
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посещают занятия единицы, до 20% молодёжи. Да и присутствую-
щие на занятии пассивны, замкнуты в себе, якобы придерживаясь 
тому, что на учёбу явился, дай же спокойно отсидеть. Со стороны 
пропагандиста необходимо постоянно изучать запросы аудитории, 
стараться полноценно отвечать на вопросы слушателей, применять 
активные формы ведения занятия, заинтриговывать слушателей 
постоянным вовлечением их в работу политшколы. Но вместе с тем 
определять кому и в каком ракурсе давать изложение определённой 
темы, ориентируясь на уровень политической грамотности. Ста-
раться полностью отойти от занятий проводимых в стиле «лекции», 
исключая, конечно, информацию, т. к. такая форма слаба для усво-
ения. Чаще использовать наглядные пособия технические средства 
пропаганды.<…>

 
ГАНИ УО. Ф. 339. Оп. 25. Д. 15. Л. 6. Подлинник. Машинопись.

Во все периоды истории комсомола в его рядах оказывались разные 
люди как по уровню внутренней культуры и союзной дисциплины, 
так и желанию двигаться вместе с товарищами к совершенство-
ванию своей личности. И это нельзя рассматривать как недоста-
ток в деятельности ВЛКСМ, ибо одной из его важнейших и сквоз-
ных задач было готовить стойких, высокообразованных, любящих 
труд молодых граждан СССР, воспитывать их на героических 
боевых и трудовых традициях советского народа, формировать 
высокий уровень общей культуры и дисциплины. Исходя из этого, 
в каждой комсомольской организации проводилась системная и не-
лёгкая работа по устранению недостатков в работе и поведении 
отдельных юношей и девушек. Ниже приводятся некоторые приме-
ры такой работы.

№ 6/272 
Из выписки из протокола № 13 заседания бюро ВЛКСМ. о рассмотре-

нии конфликтного дела комсомольца Б<…> Виктора Степановича

[не ранее 1 августа 1940 г.]

<…> Слушали: Информацию комсорга т. Кириченко.
т. Б<…> с прихода в РККА неплохой был красноармеец и сейчас 
неплохой. Но факт тот, что он не выполнил приказания командира 
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т. Довгапола, после сон-часа. Я был дежурным и наблюдал. Увидел, 
что т. Б.<…> не умылся, но он отказался. КМС организация объяви-
ла ему выговор.
т. Б. <…>: –  Я, когда лежал, и не умылся, потому что у меня сильно 
болел нос. Мне дал командир приказ умыться, я отказался выпол-
нить.
Прения:
Кириченко: я уже сказал, т. Б…. неплохой красноармеец, был от-
личным во всех отношениях, но сделал чрезвычайный проступок, 
за что получил взыскание. Я считаю, нужно утвердить решение.
Марнев: т. Б<…> сделал чрезвычайное происшествие, не выполнил 
приказ командира, а все директивы главного управления полити-
ческой пропаганды говорят, что не допускать со стороны членов 
ВЛКСМ, так же на КСМ собраниях администрирования команди-
ров, а вы так сделали. Притом ГУПП (Главное управление политиче-
ской пропаганды Красной Армии) в корне запрещается принимать 
в члены ВЛКСМ недисциплинированных, а таких комсомольцев, 
если есть, исключать.
Алашеев: т. Б<…> действительно сделал чрезвычайное происше-
ствие, за это нарушение нужно было судить революционным воен-
ным трибуналом. И я считаю, что такие проступки не должны даром 
проходить мимо комсомольской организации. Я считаю утвердить 
решение низовой КСМ организации.
Б<…>: Я считаю, что от меня больше не будет малейшего наруше-
ния военной дисциплины и совершенно правильно подошла КСМ 
организация.
т. Б<…>Виктор Степанович, член ВЛКСМ с января 1940 года. 
1918 год рождения. Национальность русский, образование 4 класса, 
социальное положение –  колхозник. 28.07.1940 г. не выполнил при-
казания мл. ком. взвода –  комсомольца т. Довгапол (после подъёма 
с сон-часа пойти умыться), в результате чего сознательно нарушил 
советскую воинскую дисциплину, этим самым вместо поднятия 
и укрепления авторитета командира, он встал на путь подрыва его 
авторитета.
За невыполнение приказания и подрыва авторитета командира –  
комсомольца, заседание бюро постановляет: утвердить решение 
низовой КСМ организации. Вынести т. Б…. В.С. выговор с занесе-
нием в личное дело.
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Выписка верна.
Секретарь бюро ВЛКСМ [подпись]

 
ГАНИУО. Ф.1198. Оп.1. Д.51. Л. 3–4. Подлинник. Рукопись.

№ 6/273 
Из протокола заседания бюро Сурского райкома ВЛКСМ 

самоотчете члена ВЛКСМ товарища Б <…>

27 апреля 1936 года

<…> Из самоотчёта члена ВЛКСМ т. Б<…> А.
Комсомолец с 19… г. никакой комсомольской нагрузки не имеет. 
Политические занятия и комсомольские собрания не посещает. Га-
зет не читает, самостоятельно не работает. Прикреплен к нему т. 
Аромушкин для помощи, занятия с ним ни одного не провел.
Бюро райкома постановляет:
1. Обязать т. Б<…> посещать политзанятия.
2. Обязать т. Аромушкина оказать помощь т. Б<…> в повышении 
его политического уровня. И контролировать т. Б<…>, как он чита-
ет газеты и готовится к политзанятию.
3. Принять к сведению заявление т. Б.<…>, что он в дальнейшем 
будет аккуратно читать газеты, готовиться к посещению политза-
нятия. <…>

 
ГАНИУО. Ф. 1110 Оп.1 Д.11 Л. 9. Подлинник. Рукопись.

№ 2/274 
Из протокола № 2 заседания бюро Заволжского РК ВЛКСМ  

г. Ульяновска 17 января 1968 года о разборе персональных дел 

<…> 8. Разбор персональных дел
Решение первичной комсомольской организации ГПТУ-9
об утере комсомольского билета Б<…> Л.Г.
Б<…> Людмила Григорьевна, 1950 г. р., русская, образование н/
среднее, учится в профессионально-техническом училище № 9.
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Б<…> Людмила при выезде на каникулы 5 ноября 1967 года комсо-
мольский билет оставила в тумбочке, что является грубым наруше-
нием устава ВЛКСМ. С приездом из дома в тумбочке комсомоль-
ского билета не оказалось. Были приняты меры, но комсомольского 
билета не обнаружилось.
Комсомольское собрание своим решением от 29 ноября 1967 г. по-
становило:
1. Объявить Б<…>. Л. Строгий выговор с занесением в учётную 
карточку.
Бюро райкома ВЛКСМ постановляет:
1. Решение комсомольской организации утвердить.
2. За утерю комсомольского билета объявить тов. Б<…> Л.Г. стро-
гий выговор с занесением в учётную карточку и выдать новые ком-
сомольские документы.
<…> Решение первичной комсомольской организации завода
металлоизделий об исключении из рядов ВЛКСМ С<…> Нины 
Александровны
С<…> Нина Александровна, 1946 г. р., русская, образование 8-лет-
нее, работает на заводе металлоизделий.
С<…> Н.А. продолжительное время не состояла на комсомольском 
учёте, на замечания погасить задолженность –  в комсомоле быть 
не желает.
Комсомольская организация постановила:
За неуплату членских комсомольских взносов исключить тов. 
С<…> Н.А. из членов ВЛКСМ.
Бюро райкома ВЛКСМ постановляет:
1. Исключить тов. С…. Н.А. из членов ВЛКСМ за нарушение устава 
ВЛКСМ и личную недисциплинированность <…>.
Секретарь Заволжского [печать, подпись] И. Саранцев
РК ВЛКСМ
г. Ульяновска

ГАНИУО. Ф. 1109. Оп. 3. Д. 22. Л.10–12. Подлинник. Машинопись.

Во второй половине 1980-х годов в стране развернулась масштаб-
ная перестройка, которая велась под лозунгами обновления социа-
лизма, ускорения социально-экономического развития, демократи-
зации системы управления и народовластия. Комсомол воспринял 
эти мероприятия как руководство к действию, включился в раз-
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витие активности молодежи во всем заявленным направлениям. 
Стали создаваться молодёжные кооперативы, менялся тон моло-
дёжной прессы, чаще стали проводиться развлекательные меро-
приятия, в том числе небывалые ранее конкурсы красоты, повыси-
лась активность молодых людей по участию в выборах народных 
депутатов различных уровней.

№ 6/275 
Обращение студентов филиала Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова в г. Ульяновске –  кандидатов 

в народные депутаты, к жителям города.

1990 г.

Дорогие соотечественники –  жители города!
Мы, студенты –  кандидаты в народные депутаты от университета, 
считаем своим долгом обратиться к вам со своими мыслями по от-
ношению к событиям, происходящим в стране в целом и в нашей 
области, в частности.
Больно видеть, как из года в год нищает наша область, всё труднее 
становится нам жить, гибнет среда обитания. У людей исчезает на-
дежда на успех перестройки.
Можно ли спасти положение? Мы уверены, что да! Поэтому мы 
приняли решение бороться за депутатские мандаты.
Впервые за многие десятилетия советский человек будет действи-
тельно иметь право выбрать своего депутата. Только свободно мыс-
лящие люди повернут Советы лицом к вашим проблемам. В против-
ном случае продолжится упадок.
Вы должны знать основные направления нашей программы:
- ни одно важное решение не должно приниматься без согласия Со-
ветов;
- представители на все важные посты должны избираться на сесси-
ях соответствующих Советов;
- должна быть обеспечена полная информированность людей, об-
народованы данные социально-экономического развития области;
- в первую очередь депутатскому корпусу придётся заняться про-
блемой насыщения рынка товарами народного потребления. Воз-
можности для этого в нашей индустриально развитой области, ко-
нечно, есть;



448

КОМСОМОЛ И ВРЕМЯ

– «Вернуть земле хозяина» –  вот наш основной лозунг при реше-
нии проблем сельского хозяйства, бесплатная передача земли во 
владение всем желающим работать на ней;
- принять меры к незамедлительному улучшению медицинского об-
служивания населения (область находится на 47 месте в России по 
обеспечению врачами);
- нравственное здоровье общества определяется отношением 
к женщине. Защите материнства и детства –  особое внимание;
- по-настоящему оказать помощь престарелым, инвалидам, много-
детным семьям, детям-сиротам и другим обездоленным слоям на-
селения;
- снизить рост молодёжной преступности путём создания клубов 
по интересам, молодёжных хозрасчётных объединений (мы сами 
можем принять участие в решении народнохозяйственных задач) 
и т. п., разнообразить формы досуга;
- большие надежды на нравственное воспитание молодёжи города 
мы связываем с работой нашего университета. Будущие специали-
сты –  ваши дети внесут большой вклад в развитие области.
Избиратель, мы верим, что вы примете правильное решение, ведь 
от этого зависит ваша судьбы, ваш депутат –  это вы в органах со-
ветской власти.
Кандидаты в народные депутаты:
А. Киселев (районный избирательный округ № 49),
Ю. Суслов (городской избирательный округ № 179),
А. Трифонов (областной избирательный округ № 62),
В. Попова (городской избирательный округ № 1).

ГАНИ УО. Ф. 5997. Оп.1. Д. 3. Л. 6.  
Подлинник. Типографский оттиск.
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№ 6/276 
Из выступления заведующего студенческим отделом  

Ульяновского городского комитета ВЛКСМ А. В. Абдрахманова  
на I рабочей студенческой конференции  

«Студенческая инициатива» в г. Ульяновске.

28 февраля 1990 г.

<…>Последние два года в студенческой среде широко обсужда-
ются проблемы хода перестройки высших и средних специальных 
учебных заведений, социально-экономического положения студен-
чества, организационного оформления студенческого движения.
Ориентация работы студенческого отдела на первичные комсо-
мольские организации учебных групп, а так же вдумчивая про-
работка, изучение и поиск решения студенческих проблем через 
проведение социологического исследования, анализ отчётно-вы-
борных собраний и конференций позволило на сегодняшний день 
очень чётко определить задачи комсомольских структур учебных 
заведений города.
Итогом этого этапа работы стали Дни студенческой молодёжи 
в Ульяновске, которые проводились впервые не только в городе, но 
и в Союзе.
Это мероприятие стало большим событием в жизни студенческой 
молодёжи Ульяновска и всего города.
Нам удалось при помощи ГК ВЛКСМ собраться всем вместе, со-
браться на единой основе –  на основе консолидации на базе идео-
логии перестройки, уйдя от конфронтации между студентами вузов 
города.
Конференция «Актуальные проблемы студенческой молодёжи 
и поиск путей их решений» –  стала первой попыткой сконцентри-
ровать на причинах, стоящих перед студентами учебных заведений 
и при этом не растекаться по мелочам.
На сегодняшний день работа комсомольских организаций учебных 
заведений и студенческого отдела ГК ВЛКСМ должна вестись по 
следующим основным направлениям:
1. Перестройка деятельности комсомольских организаций учебных 
заведений.
2. Студенческое самоуправление и организация студенческого дви-
жения.
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3. Решение социально-экономических проблем студенческой моло-
дёжи.
4. Трудовая деятельность студентов и их участие в осенних сельхоз-
работах.
5. Организация содержательного досуга и отдыха и международ-
ных студенческих связей.
6. Становление и развитие филиала МГУ имени Ломоносова в Улья-
новске.
Работа по данным направлениям велась, безусловно, и в течение 
всего этого года, пока существует студенческий отдел в горкоме 
ВЛКСМ. И уже сегодня можно положительно оценить такие на-
правления и формы работы, как:
- учёба-семинар секретарей комсомольских организаций учебных 
групп по наиболее важным вопросам комсомольской жизни;
- оказание содействия в развитие целевых международных студен-
ческих связей;
- и, безусловно, большая, разноплановая работа была проведена 
в ходе подготовки Дней студенческой молодёжи в Ульяновске.
Сегодня особого внимания заслуживает работа по:
- составление информбюллетня нормативных актов по народному 
образованию;
- выездная учёба-семинар студентов-членов Учёных советов выс-
ших учебных заведений;
- работа по выдвижению кандидатов в народные депутаты местных 
советов от студенческой молодёжи и борьба за их избрание;
- совместная работа с телевидением филиал МГУ по созданию теле-
фильмов для студенческой молодёжи;
- развитие движения студенческих фестивалей и конкурсов (напр. 
фестиваль «Студенческая весна»).<…>

ГАНИ УО. Ф. 5997. Оп. 1. Д. 1. Л. 2–3. Подлинник. Машинопись.
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№ 6/277 
Обращение Ульяновского городского комитета ВЛКСМ в учебные  
заведения г. Ульяновска о проведении фестиваля «Студенческая 

весна».

12 февраля 1990 г.

Уважаемые коллеги!
Оргкомитет, проводимого в г. Ульяновске фестиваля «Студенче-
ская весна», предлагает рассмотреть предложение об участии сту-
денческих творческих коллективов вашего учебного заведения 
в Ульяновском фестивале.
В программу фестиваля войдут:
- фестиваль студенческой песни,
- фестиваль студенческих театров,
- фестиваль студенческих команд КВН,
- коммерческий конкурс «Студент года –  1990»,
- музыкальный ринг,
- день юмора и смеха «1 апреля».
Надеемся, что вы разделяете нашу заинтересованность в развитии 
студенческого творчества, особенно его нетрадиционных форм, 
и наше предложение показалось вам заслуживающим внимания.
Просим вас разместить рекламное объявление о конкурсе «Студент 
года 90» на информационном стенде вашего учебного заведения, 
а также содействовать по возможности студентам, изъявившим же-
лание принять участие в данном конкурсе.
По окончании фестиваля в ваш адрес будут направлены рекламные 
проспекты и плакаты с изображением победителей конкурса.
Наименование комитета комсомола и студенческого клуба вашего 
учебного заведения будет звучать со сцены Центра культуры и до-
суга молодёжи г. Ульяновска, как непосредственных участников 
подготовки и проведения фестиваля при наличии заявок на участие 
в конкурсе «Студент года 90» от студентов вашего учебного заведе-
ния.
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Секретарь горкома ВЛКСМ [без подписи] А. Абдрахманов

адрес оргкомитета:

432600 г.Ульяновск,

пл. Ленина, 1.

Обком ВЛКСМ

Оргкомитет фестиваля

«Студенческая весна»

адрес горкома комсомола:

432600 г.Ульяновск,

ул. Ленина, д. 103.

Студенческий отдел

горкома комсомола

 
ГАНИ УО. Ф. 5997. Оп. 1. Д. 4. Л. 30. Подлинник. Машинопись.

№ 6/278 
Положение о конкурсе «Студенческая звезда», проводимого 

в рамках фестиваля студенческого творчества.

[1989 г.]

17 ноября студенческая молодежь повсеместно отмечает Междуна-
родный день студентов. Традиционно в эти дни в университетских 
городах страны проводятся студенческие праздники, конкурсы, 
концерты.
Цели и задачи.
1. Развитие новых, нетрадиционных форм досуга студенчества.
2. Приобщение участниц конкурса и зрителей к культуре поведе-
ния и общения.
3. Популяризация умения найти свой стиль и образ, а также красо-
ты, грации, здорового образа жизни в студенческой среде.
Об участницах конкурса.
Участницами конкурса «Студенческая звезда» могут стать студент-
ки высших и средних специальных учебных заведений, которые 
являются победительницами региональных, городских и вузовских 
конкурсов красоты, обаяния или фото-шанса в 1988–1989 гг.
Программа и условия конкурсов.
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Программа конкурса «Студенческая звезда» состоит из основной 
конкурсной программы, которая состоится 19 ноября 1989 г. на сце-
не Центра досуга г. Ульяновска, и конкурсов, проводимых до основ-
ной программы 16–18 ноября 1989 г.
1. Образ современной студентки.
- выход,
- знакомство,
- интервьюирование конкурсанток.
Оценивается умение создать имидж студентки, умение правильно 
двигаться, культура речи и общения, находчивость при ответе на 
вопросы. Конкурс проводится в основной конкурсной программе.
2. Радуга цветов.
- из предложенных цветов, растений, ваз необходимо составить це-
лостную композицию-букет.
Оценивается умение составить гармоничную композицию из цве-
тов. Данный конкурс проводится 16 ноября 1989 г., до основной 
конкурсной программы. Отснятые на слайды композиции из цве-
тов будут демонстрироваться на основной конкурсной программе 
19 ноября 1989 г.
3. Досье грации.
- выход в купальных костюмах,
- движение по сцене под музыкальную фонограмму.
Оценивается искусство владения телом, его красота, походка, куль-
тура движений, прическа, форма подачи. Конкурс проводится в ос-
новной конкурсной программе 19 ноября 1989 г.
4. «Тет-а-тет».
Вы встречаетесь с молодым человеком «тет-а-тет». Необходимо на-
крыть на стол для приема Вашего гостя из предложенных приборов 
и предметов сервировки стола за ограниченное время –  10 мин.
- сервировать стол –  быстро и красиво, нетрадиционно и со вкусом.
Оценивается умение создать уютную, с определенным почерком, 
обстановку для двоих за столом, которая оставляет неповторимое 
впечатление. Конкурс проводится 18 ноября 1989 г. и снимается на 
слайды.
5. Кураж.
В данном конкурсе необходимо наличие в костюме участницы про-
извольного головного убора, мини, обуви –  подобранных в едином 
стиле.
- создать образ, соответствующий костюму участницы,
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- пластика и грация, умение двигаться по сцене.
Оценивается артистизм в создании имиджа, соответствующего ко-
стюму участницы, умение двигаться по сцене. Осн[овная]конк[урс-
ная] программа.
6. Фото-шанс.
- позирование перед объективом камеры фотомастеров; съемка 
производится в различных ракурсах, возможна смена костюма 
в ходе съемки.
Оценивается умение позировать фотографам, а также умение рас-
крыть на фотопленке образ и внутренний мир девушки. Данный 
конкурс проводится 17 ноября 1989 г. –  до основной конкурсной 
программы. Отснятые на слайды портреты участниц будут демон-
стрироваться на основной конкурсной программе 19 ноября 1989 г.
7. Звездный час.
- выход участниц конкурса в вечернем или бальном платье.
Оценивается умение найти и продемонстрировать свой стиль и об-
раз, а также культура движения, умение произвести впечатление 
на зрителей и членов жюри. Данный конкурс заключительный в ос-
новной конкурсной программе.
Жюри.
Жюри конкурса «Студенческая звезда» формируется и утвержда-
ется оргкомитетом Дней студенческой молодежи в Ульяновске.
Награждение.
Награждение победительниц конкурса «Студенческая звезда» про-
изводится на основании решения жюри конкурса. Перечень при-
зов, наград и дипломов утверждается решением оргкомитета Дней 
студенческой молодежи на общую сумму не более 3400 рублей.
Призы.
Студенческая звезда –  первой величины –  цветной телевизор,
Студенческая звезда –  второй величины –  изделия из хрусталя 
или путевки за рубеж,
Студенческая звезда –  третьей величины –  - « -
Приз зрительских симпатий –  новинки радиотехники,
Приз надежды –  изделия из хрусталя или
путевки за рубеж,
Самой женственной участнице –  « -
Самой артистичной участнице –  - « -
За лучший образ соврем[енной] студентки –  - « -
За лучшее решение «тет-а-тет» –  - « -
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За лучшую «Радугу цветов» –  - « –
Гран-при конкурса «Фото-шанс» –  - « –
Три поощрительных приза –  - « -

ГАНИ УО. Ф. 5997. Оп. 1. Д. 5. Л. 22–23. Подлинник. Машинопись
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VII. ТРАДИЦИИ КОМСОМОЛА ПРОДОЛЖАЮТ ЖИТЬ 
И ДЕЙСТВОВАТЬ

После трагических событий 1991 года Союз Советских Социали-
стических Республик прекратил своё существование. В ходе это-
го процесса 27–28 сентября 1991 года прошёл XXII Чрезвычайный 
съезд ВЛКСМ, объявивший историческую роль ВЛКСМ исчерпан-
ной и распустивший организацию. Но значительная часть моло-
дёжи страны хотело сохранить организационные основы своего 
единства, и на I конференции созданного в 1990 году ЛКСМ РСФСР 
было принято решение о переименование организации в Российский 
Союз Молодежи. Он, в свою очередь, стал инициатором создания 
Ассоциации общественных объединений, которая все последующие 
годы осуществляет координацию усилий молодежных и детских об-
щественных объединений страны в развитии государственной мо-
лодежной политики.
А на уровне органов государственной власти и местного самоуправ-
ления стали возникать общественно-государственные структу-
ры, которым вменялось в обязанности поддерживать и содейство-
вать молодёжи в её инновационной и общественной деятельности.

№ 7/279 
Из положения об общественно-государственном комитете по 
делам молодёжи при главе администрации Кузоватовского 

района.

26 апреля 1992 г.

1. Общие положения.
Общественно-государственный комитет по делам молодёжи при 
Главе администрации Кузоватовского района (ОГКДМ) создан на 
основании Распоряжения № 39 Президента РФ от 29 января 1992 г. 
в целях социальной поддержки молодёжи и содействия её иннова-
ционной и общественной деятельности.
Общественно-государственный комитет по делам молодёжи являет-
ся структурным подразделением администрации района, непосред-
ственно подчинённым Главе администрации района и использует 
на договорных основах в своей работе материально-техническую, 
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научно-методическую базу и кадровый потенциал районной орга-
низации Российского Союза Молодёжи.
ОГКДМ осуществляет свою деятельность в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ, международных правовых актов 
и настоящим Положением.
Общественно-государственный комитет по делам молодёжи явля-
ется юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчёт-
ный и иные счета в учреждении банков, круглую печать, штампы 
и бланки со своим наименованием и другие реквизиты, необходи-
мые для своей деятельности.
2. Задачи и деятельность ОГКДМ.
1) Общественно-государственный комитет по делам молодёжи ста-
вит перед собой следующие задачи:
- содействие установлению контактов между представителями мо-
лодёжного движения области, государственными органами и орга-
низациями, молодёжными фракциями политических партий и дви-
жений,
- гармоничное соединение интересов молодёжи с интересами раз-
вития региона,
- создание условий и стимулов для обеспечения социального равен-
ства молодёжи с другими группами населения,
- поддержка инновационной деятельности молодёжи в интересах 
социально-экономического развития области,
- реализация социально-защитной функции по отношению к моло-
дому поколению и правовое влияние в молодёжной среде,
- разработка научнои экономически обоснованной областной моло-
дёжной политики,
- оказание методической и финансовой помощи местным молодёж-
ным организациям.
2) Общественно-государственный комитет по делам молодёжи, осу-
ществляя возложенные на него обязанности, имеет право:
- разрабатывать и вносить в установленном порядке документы по 
вопросам реализации районной молодёжной политики,
- вносить предложения об отмене или приостановлении действия 
на территории района решений вышестоящих органов, норматив-
ных и методических документов, входящих в противоречие с дей-
ствующим законодательством в области защиты прав и интересов 
молодёжи,
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- формировать временные творческие и научные коллективы, осу-
ществляющие деятельность в сфере реализации областной моло-
дёжной политики,
- собирать и распространять информацию по вопросам социально-
го положения молодёжи, <…>

ГАНИ УО. Ф. 340. Оп. 29. Д. 6. Л. 11–12. Подлинник. Машинопись.

Сегодня лидером молодёжи области является наследница ВЛКСМ –  
Ульяновская областная организация общероссийской обществен-
ной организации «Российский Союз Молодёжи». До 2000 года она 
именовалась –  Ульяновская областная организация Российского со-
юза молодёжи.
Приоритетными направлениями её деятельности являются:
• Эффективная работы с молодёжью в Ульяновской области.
• Разработка и реализация целевых молодёжных областных про-
грамм.
• Реализация программ РСМ во взаимодействии с государственны-
ми органами, молодёжными организациями и общественными объе-
динениями различных направлений.
На протяжении всех лет своей работы областная организация 
РСМ своё внимание сосредотачивает на таких направлениям с мо-
лодёжью, как выявление, поддержка, развитие и содействие даль-
нейшему трудоустройству молодых талантов в рамках программы 
«Российские интеллектуальные ресурсы»; профориентационная 
программа «Арт-Профи Форум»; проект по повышению личной эф-
фективности и конкурентоспособности молодёжи на рынке труда 
за счет развития инструментов неформального и информального 
образования «Неформальное образование»; региональные этапы 
федерального проекта «Студент года»; Центральная программа 
поддержки студенческого творчества «Российская студенческая 
весна»; программы «Всероссийская Юниор-Лига КВН», «Патриот 
и гражданин», «Мы –  граждане России!», «Корпус общественных 
наблюдателей», начинает реализовываться проект содействия 
межнациональному, межконфессиональному и межкультурному об-
щению в среде учащейся молодёжи «Мы вместе!».
Ульяновская область стала опорным регионом в реализации про-
граммы «Международное молодёжное сотрудничество», главной 
целью которой является проведение мероприятий и проектов, 
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направленных на укрепле-
ние международного моло-
дёжного сотрудничества 
и обмена опытом в сферах 
культуры, молодёжного 
предпринимательства, на-
уки и инноваций, образова-
ния, туризма, спорта, жур-
налистики и общественной 
дипломатии. Регион посто-
янно принимает официаль-
ные делегации Всекитай-
ской Федерации Молодёжи 
в рамках ежегодных двусторонних обменов между Китаем и Росси-
ей, за последние годы в Ульяновске областной организацией РСМ 
проведены Российско-Китайский студенческий форум и Россий-
ско-Китайский форум молодых журналистов. В 2016 году в Ульянов-
ске создан молодёжный бизнес-инкубатор в рамках международной 
молодёжной программы Российского Союза Молодёжи «Россий-
ско-Китайское сотрудничество».

Крупнейшие мероприятия и проекты организации,  
проведенные на территории Ульяновской области

2002 год –  Всероссийский финал Программы «Арт-Профи Форум», 
направленной на повышение престижа рабочих профессий и специ-
альностей, профориентацию обучающихся и привлечение молодё-
жи к получению образования по востребованным в современных ус-
ловиях профессиям.
Главным мероприятием программы является ежегодный всерос-
сийский финал, для участия в котором приглашаются победители 
заочного отборочного этапа. Традиционно мероприятие открыва-
ет выставка-ярмарка, на которой представлены материалы о со-
циально значимой деятельности обучающихся. В рамках выставки 
проходит защита лучших социальных проектов и презентация ви-
деофильмов об успехах деятельности общественных объединений. 
Итогом мероприятия является конкурсный гала-концерт финали-
стов номинаций «Творческий конкурс рекламы-презентации про-
фессий», «Конкурс песен о профессиях» и награждение.

Вручение наград ветеранам ВЛКСМ. 28 октября 2017 
г. Фото предоставлено порталом Российский Союз 

Молодежи.



460

КОМСОМОЛ И ВРЕМЯ

2003 год и 2013 год –  XI и XXIВсероссийские фестивали програм-
мы поддержки и развития студенческого творчества «Российская 
студенческая весна-2003».
Программа реализуется в России с 1992 года и направлена на со-
вершенствование системы поддержки студенческого творчества, 
развитие механизмов поддержки творческой деятельности в сфе-
ре культуры и искусства, в том числе традиционной народной куль-
туры, сохранение и популяризацию культурного наследия народов 
России, использование культурного потенциала России для фор-
мирования положительного образа страны за рубежом. Ежегодно 
в мероприятиях программы принимают участие свыше 1,5 милли-
онов обучающихся более 700 профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования 
Российской Федерации. Национальным финалом программы явля-
ется Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», 
участниками которого ежегодно становятся около 3 тысяч сту-
дентов.
За 25 лет реализации программы национальный финал проходил 
в Самаре, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Челябинске, Тюмени, 
Санкт-Петербурге, Кемерово, Казани, Перми, Волгограде, Тольят-
ти, Владивостоке.
В 2003 году в Ульяновск съехались 1300 талантливых студентов 
более 40 регионов, а в 2013 году 2500 своих делегатов направили 68 
регионов России.
В сентябре 2017 года в Ульяновской области состоялся финал 
IV Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница». В нем 
приняли участие команды профессиональных образовательных 
организаций, образовательных организаций высшего образования 
и высших командных училищ Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, молодёжных объединений и организаций –  победителей регио-
нальных (отборочных) этапов.
Одним из лучших авторских проектов региональной организа-
ции РСМ стал проект «Кадровый потенциал сельской молодёжи 
«Старт в будущее!», стартовавший в 2003 году.
Суть проекта и механизмы его реализации:
• Подготовка полноценных лидеров (руководителей), способных 
системно решать долгосрочные социально-экономические задачи 
в сельском хозяйстве –  приоритетное направление развития агро-
промышленного комплекса.
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• В программе участвовали молодые люди, проживающие и рабо-
тающие в сельских районах области. Первоначально для участ-
ников программы проходили тренинги, направленные на реализа-
цию лидерского потенциала и социальное проектирование. Затем 
участники, прошедшие отбор имели право поступления на заочные 
бюджетные места Ульяновской государственной сельскохозяй-
ственной академии в рамках целевого набора.
• Достигнутые результаты: Данный проект позволил создать ка-
дровый лифт для молодых людей, проживающих в сельской местно-
сти, сформировать новую категорию молодых сельчан, для кото-
рых ценностным ориентиром стало изменение привычного уклада 
жизни вокруг себя.

Перспективы развития РСМ в Ульяновской области

28 октября 2017 года Губернатор Ульяновской области С. И. Моро-
зов и Председатель Общероссийская общественная организация 
«Российский Союз Молодёжи» П. П. Красноруцкий подписали согла-
шение между Правительством Ульяновской области и Российским 
Союзом Молодёжи о сотрудничестве по направлениям:
– патриотическое воспитание молодёжи;
– развитие и поддержка молодёжного творчества;
– вовлечение молодёжи в социальную практику, развитие социаль-
ных инициатив у молодёжи;
– развитие кадрового потенциала молодёжи;
– международное молодёжное сотрудничество;
– развитие внутреннего молодёжного туризма;
– развитие интеллектуального потенциала молодёжи.
В рамках реализации соглашения планируется реализация в регионе 
крупных международных, образовательных, творческих и патрио-
тических проектов в сфере молодёжной политики.
В 2017 году при поддержке Правительства Ульяновской области 
запущен уникальный проект «Кадровый потенциал сельской моло-
дёжи –  устойчивое развитие», главной задачей которого является 
создание местных отделений организации в муниципальных обра-
зованиях региона.
В 2018 году РСМ определил Ульяновскую область одной из трёх 
опорных площадок по реализации программ в сфере международно-
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го молодёжного сотрудничества. В следующем году РСМ планиру-
ет реализовать на территории региона следующие мероприятия:
1. Рабочую сессию стран- 
участниц Европейской ас-
социации молодёжных карт 
(Europeanyouthcardassociation –  
EYCA), на которую будут при-
глашены 35 человек 20 европей-
ских стран.
2. II Семинар-совещание моло-
дых лидеров БРИКС. Семинар 
станет продолжением в прове-
дении встреч представителей 
контактных молодёжных групп 
стран БРИКС, которые были 
созданы в 2014 году по итогам 
Первого молодёжного форума 
БРИКС, состоявшийся в России, в г. Москве в июле 2014 года. Вто-
рой молодёжный форум БРИКС состоялся в Индии, г. Нью-Дели 
в январе 2015 года.
3. Продолжение деятельности Российско-Китайского молодёжного 
бизнес-инкубатора в рамках международной молодёжной програм-
мы Российского Союза Молодёжи «Российско-Китайское сотрудни-
чество» и направленный на активизацию инновационной деятель-
ности в сфере молодёжного предпринимательства в Российской 
Федерации и Китайской Народной Республике, который успешно 
реализуется в Ульяновской области.

Председатели областной организации РСМ:
1991–1992 гг. –  Сычёв Валерий Александрович
1992–1994 гг. –  Носырев Юрий Николаевич
1994–1998 гг. –  Бородина Марина Валентиновна
1998–2004 гг. –  Жданов Сергей Иванович
2004–2018 гг. –  Луконин Александр Владимирович
С 2018 года –  Терёхин Сергей Николаевич.
Со стороны государственной власти Ульяновской области всесто-
роннюю помощь молодёжным организациям области оказывает 
Министерство молодёжного развития региона.

С.И. Морозов подписывает соглашение о со-
трудничестве с председателем Общероссийской 
общественной организации «Российский Союз 
Молодежи» Павлом Красноруцким. 28 октября 

2017 г. Фото предоставлено порталом
Российский Союз Молодежи.
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Ульяновская региональная общественная организация 
«Воспитанники комсомола –  Моё Отечество»

15 января 2015 года состоялся учредительный Съезд Общероссий-
ской общественной организации «Воспитанники комсомола –  Мое 
Отечество», и уже 12 марта 2015 года было организовано регио-
нальное отделение Общероссийской общественной организаций 
«Воспитанники комсомола –  Мое Отечество» в Ульяновской обла-
сти. В Совет регионального вошли 15 членов: Андреева Н. И., Андре-
ева Г. И. –  ответственный секретарь, Ванярин В. А., Варганов В. Ф., 
Выдрин Г. П., Ермаков С. Н., Зотов Б. И. –  председатель Совета, 
Кудинова З. А. –  заместитель председателя Совета, Маркин Н. П., 
Марьин С. Е., Пройдохина В. П., Савинов Г. А., Самойлов А. Н., Сысу-
ев Ю. К.. Позднее в состав Совета были избраны Егоров В. Н., Ер-
шов М. С., Забалухина Н. В., Острякова М. А., Фокин Н. В. В ревизи-
онную комиссию вошли Борисов Н. П., Юрина В. А., Динюшева Н. Ф.
Основная задача организации –  участие в воспитании современного 
молодого поколения. В целом данная работа преимущественно осу-
ществляется органами образования и науки и соответствующими 
молодёжными структурами, центральное место среди которых 
занимают региональное молодёжное министерство и обществен-
ные организации, объединяющую роль среди которых выполняет 
областное отделение Российского союза молодёжи. На их счету 
только за последние годы такие успешные формы работы, как мас-
штабные патриотические проекты «1418 огненных верст», в рам-
ках которого школьники изучают историю созданных в годы войны 
на территории региона воинских формирований, «Имя Героя –  шко-
ле», и уже 44 школы носят имена героев-ульяновцев, «Копия знаме-
ни Победы –  школе», участие в слётах школ, носящих имена Героев 
Отечества ПФО. В 2015 году была открыта «Аллея Героев Оте-
чества», в 2016 году создана «доска Почета молодёжи». В области 
ведется последовательная работа по возрождению лучших форм 
пионерской и комсомольской работы по воспитанию молодёжи. По 
инициативе Губернатора Ульяновской области С. И. Морозова со-
здано общественное движение «За советскую школу», благодаря 
чему в учебных заведениях появились школьные вожатые, улучши-
лось шефство школ над памятниками историко-культурного зна-
чения. Набирают силу организации Российского движения школьни-
ков.
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Активно включилось в эту деятельность и наше региональное от-
деление Общероссийской общественной организаций «Воспитан-
ники комсомола –  Мое Отечество». Только за последние два года 
были проведены более 80 мероприятий во всех муниципальных об-
разованиях области. Повсеместно прошли встречи муниципальных 
советов молодёжи с представителями областного Совета обще-
ственной организации содействия воспитанию молодёжи «Вос-
питанники комсомола –  Моё Отечество» и Советов ветеранов. 
В апреле 2016 года 68 команд муниципальных образований приняли 
участие в областном конкурсе агитбригад «Люблю тебя, моя Рос-
сия!», одной из номинаций конкурса была «Мы наследники комсо-
мола!». В течение месяца наш регион проводил цикл мероприятий 
в рамках 1000-дневной Всероссийской эстафеты навстречу 100-ле-
тию ВЛКСМ, мы приняли её от Совета ветеранов комсомола Са-
ратовской области и передали в Республику Дагестан. Одним из 
событий Эстафеты ВЛКСМ стал тематический день, посвящен-
ный комсомолу в детском лагере им. А. Матросова. Он очень ярко 
прошёл 28 июня 2016 года.

В лагере «Юность» состоялась смена, в которой участвовали быв-
шие комсомольские лидеры и старшие пионервожатые.
Завершена работа по подготовке документального сборника об 
истории Ульяновской областной комсомольской организации.
21 июня 2017 года в димитровградской средней школе № 19 имени 
Героя Советского Союза И. П. Мытарева прошла встреча поко-

Пионерия и ВЛКСМ в детском оздоровительном 
лагере им. А. Матросова. 28 июня 2016 год. 

Ульяновский район, Ст.Охотничья. Инициативное 
комплектование ГИНИ УО. Подлинник.

Г.И.Андреева проводит познавательную беседу
с детьми, отдыхающими в детском  

оздоровительном лагере им. А. Матросова.  
28 июня 2016 год. Ульяновский район,  

Ст.Охотничья. Инициативное комплектование 
ГИНИ УО. Подлинник.
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лений XX и XXI веков, посвященная 40-летию VII финала Всесо-
юзной военно-спортивной игры «Зарница» в г. Ульяновске. На нём 
в 1977 году Ульяновскую область представлял отряд юнармейцев 
именно этой школы. Отряд заслужил это право, победив в упорной 
борьбе на соревнованиях с сильными командами из всех районов 
и городов области. В школе тогда был открыт музей героев Свир-
ской победы. Знаменательно и то, что победителями в VII фина-
ле Всесоюзной военно-спортивной игры «Зарница» в г. Ульяновске 
стала школа № 19 города Димитровграда. Большой интерес у жи-
телей Ульяновска вызвало проведение торжественной линейки, по-
свящённой 95-летию Всесоюзной пионерской организации, состо-
явшаяся на площади имени 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. 
Позывные горна, пионерские песни –  это не только воспоминания 
взрослых о своём детстве, но и соприкосновение сегодняшних ре-
бят с яркими традициями детства в нашей стране.
Следует отметить, что в Ульяновской области был разработан 
свой план подготовки к 100-летию ВЛКСМ и 100-летию нашей об-
ластной комсомольской организации. С этой целью утверждена 
межведомственная дорожная карта, в которую вошли более 30 
крупных системных мероприятий и акций. Важно, что это начи-
нание поддержал Губернатор Ульяновской области. Своим распо-
ряжением он образовал организационный комитет по подготовке 
и проведению на территории Ульяновской области мероприятий, 
посвящённых 100-летию Всесоюзного ленинского коммунистиче-
ского союза молодёжи.
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VIII. КОМСОМОЛЬЦЫ РАЗНЫХ ГОДОВ О СЕБЕ  
И КОМСОМОЛЕ, ИХ ПОЖЕЛАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ  
МОЛОДЕЖИ
За семь десятилетий активной деятельности Ленинского комсомо-
ла он сыграл огромную роль в жизни миллионов советских людей. Он 
создавал идеальные возможности и условия для общения, знаком-
ства и дружбы, проявления активности и инициативы, развития 
лучших человеческих качеств и навыков организаторской деятель-
ности. Об этом лучше всего расскажут воспоминания и рассказы 
самих комсомольцев советской эпохи.

№ 8/280 
Из воспоминаний А. М. Уральцева «Душа сенгилеевской 

 комсомолии»

20–24 апреля 1968 г.

На заре существования Сенгелеевской комсомольской организации 
был в её рядах такой вожак, которого многие называли заводным. 
Называли так за то, что он был всегда в самой гуще комсомольцев, 
застрельщиком многих и самых разнообразных по характеру начи-
наний. Он был, что называется, «и швец, и жнец, и на дуде игрец», 
то есть, увлекательным мастером на все руки: и организатором, 
и агитатором, и массовиком-затейником.
Вот об этом замечательном комсомольце –  Анатолии Григорьеве 
я и хочу рассказать.
<…>Отчётливо помню вечер на тему об опере. Григорьев провёл 
его прямо в помещении укомола путём коллективного прослушива-
ния граммофонных записей популярных оперных арий. Вперемеж-
ку между пластинками он раскрыл понятие об опере, как форме му-
зыкально-вокального драматического искусства, давал пояснения 
к ариям, а в заключении сам довольно выразительно и бойко спел 
арию Фигаро из оперы «Севильский цирюльник».
<…> Анатолий был чутким наставником комсомольцев. Часто за-
глядывая в укомол просто «на огонёк», он обязательно заводил 
с ребятами задушевный разговор о самых различных вещах: о про-
шедшем дне, о положении дел с учёбой в школе, бывает ли кто на 
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концертах, кто что читает. В процессе этой живой беседы он что-ли-
бо рассказывал и о себе. В частности, о своём участии в работе 
I Всероссийского съезда РКСМ, о комсомольских вожаках Оскаре 
Рывкине и Лазаре Шацкине.
<…>В начале февраля 1920 г. во время «недели помощи фронту» 
Григорьев организовал поездку комсомольского драмкружка по 
окрестным сёлам. Общее руководство поездкой он взял на себя. 
Драмкружок ставил в сёлах Елаур и Русская Бектяшка спектакли, 
а сам Григорьев инструктировал сельские комсомольские ячейки 
и через них организовал сбор тёплых вещей и подарков для фронта. 
Эта поездка отмечена газетой «Труженик» от 13 февраля 1920 г. По-
том состоялась поездка драмкружка в с. Белый Яр.
В том же феврале Григорьев по поручению укомола подготовил 
и провёл в Сенгилее уездную конференцию беспартийной моло-
дёжи. На меня он возложил доклад по вопросу «Отношение РКСМ 
к мелкобуржуазной интеллигенции», а сам выступил с докладами 
«О классовости и массовости РКСМ» и «Цели и задачи РКСМ». 
Мне помнится, что конференция была многочисленная и прошла 
с большим подъёмом. Вскоре после неё в уезде появились новые 
сельские комсомольские ячейки.
<…>Анатолий Иванович Григорьев родился в 1899 г. в Москве. 
В 1917 г. он был активным участником Краснопресненского Со-
циалистического Союза рабочей молодёжи, преобразованного по-
том в районную организацию РКСМ Москвы. В апреле 1919 г. он 
вступил в ряды Московской организации РКП(б) и в том же месяце 
в числе других московских коммунистов был послан на укрепление 
Восточного фронта. Штаб и политуправление фронта находились 
в Симбирске. Из Симбирска Григорьев был послан в Сенгилей на 
должность помощника комиссара 2-го запасного полка 5-й армии. 
В его обязанности как помощника комиссара полка входила орга-
низация массовой политической работы среди населения уезда 
и в первую очередь среди молодёжи. Вот тут-то он и втянулся, а за-
тем с головой ушёл в комсомольскую работу.
29 мая 1919 г. на организационном собрании Сенгилеевской орга-
низации Григорьев был избран членом её первого городского коми-
тета. Как член комитета в начале июня он был одним из организато-
ров молодёжного праздника «Дня юного пролетария». В этот день 
он выступал на молодёжных митингах с разъяснением задач РКСМ 
и с призывом вступать в его ряды. В том же месяце комитетом была 
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создана комиссия по сбору продовольствия в помощь голодающим 
детям Красного Питера. Григорьев был избран заместителем пред-
седателя этой комиссии. Работа комиссии продолжалась всё лето. 
За это время среди населения города и окрестных сёл было собрано 
и отправлено в Петроград 300 пудов хлеба.
В течение лета 1919 г. Григорьев несколько раз выезжал в уезд по 
организации сельских комсомольских ячеек. Так, в июле он побы-
вал в Дворянской и Старо-Тимошкинской волостях. В августе и сен-
тябре он снова выезжал в несколько волостей уезда. 21–23 сентя-
бря как делегат Сенгилеевской организации участвовал в работе 
1-й губернской конференции РКСМ.
В ноябре Анатолий участвовал в подготовке и в проведении 1-й 
уездной конференции комсомола. На конференции он выступил 
с двумя докладами: «О 1-й Всероссийском съезде РКСМ и его ре-
шениях» и по вопросу об организационной работе комсомола, в ко-
торых детально раскрыл цели и задачи РКСМ, организационные 
принципы построения и организационную структуру комсомола.
<…>Григорьев уехал из Сенгилея весной 1920 г. в связи с расфор-
мированием 2-го запасного полка. После –  учился в Коммунисти-
ческом университете имени Я. М. Свердлова. В марте 1921 г. в числе 
московских коммунистов, вместе с делегатами 10-го съезда партии, 
он участвовал в подавлении Кронштадского мятежа и за проявлен-
ный героизм награждён Орденом Красного Знамени. После оконча-
ния университета он несколько лет работал в аппарате ЦК РКП(б), 
а потом в Высшем Совете физической культуры СССР.<…>

ГАНИ УО. Ф. 57а. Оп.2. Д.497. Л.13–18. Подлинник. Машинопись.

№ 8/281 
Из воспоминаний А. М. Уральцева «Комсомольский агитпроп»

9–11 мая 1968 г.

Каждый раз, когда я вспоминаю далёкие годы комсомольской юно-
сти, среди множества имён и фамилий первокомсомольцев Сенги-
лея в моей памяти ярко всплывает невысокого роста бойкий паренек, 
одетый в сшитую из серо-шинельного сукна бекешу и огромную ме-
ховую шапку. Карманы его сползающей до пят бекеши были всегда 
набиты газетами, а брезентовый портфель –  агитационной литера-
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туры. Это Алеша Смирнов, наш 
комсомольский агитпроп. Было 
ему 17 лет.
Алеша приехал в Сенгилей глу-
бокой осенью 1919 г. по направ-
лению Симбирского губкома 
комсомола для работы в каче-
стве инструктора-агитатора. До 
этого он работал на одном из 
подмосковных стекольных за-
водов. Там, в январе 1918 г., он 
вступил в Коммунистический 
союз рабочей молодёжи, а вес-
ной 1919 г. по путёвке ЦК ком-
сомола был направлен на учёбу 
в Центральную школу инструк-
торов-агитаторов ВЦИКа, кото-
рую успешно окончил.
В Сенгилеевскомукоме комсо-
мола Алешу приняли сначала 
холодно и недоверчиво. Не-
сколько недель ему не давали 
никаких поручений. Тогда он 
подался к политкому находив-
шегося в Сенгилее 127-го отдельного стрелкового батальона, кото-
рый и использовал его в качестве агитатора среди красноармейцев.
<…>Смирнов вёл в батальоне не только политбеседы, но и выступал 
с серьёзными лекциями на общеполитические темы. Так в декабре 
он организовал в батальоне диспут на тему «Религия и коммунизм», 
который прошёл интересно и на высоком уровне. В том же месяце 
с лекцией на ту же тему он выступил в городском партийном клубе, 
на котором присутствовали не только взрослые, но и комсомольцы. 
Лекция тоже прошла с успехом.
Состоявшиеся вслед за этим ещё несколько публичных выступле-
ний Алеша перед взрослыми развеяли создавшуюся вокруг него ат-
мосферу недоверия. Его снова взяли в укомол, где он стал использо-
вать в более широком плане. Он честно выступал перед молодёжью 
цемзавода, в мастерских Усовнархоза на мукомольных мельницах. 

Председатель Госплана СССР
Г.И. Смирнов. 1936 г. г. Москва.

ГАНИ УО. Ф.162. Оп.2. Д.259. Л.7. Подлинник.
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Все свои выступления он использовал для призыва работающей на 
этих предприятиях молодёжи к выступлению в ряды РКСМ.
Уже в январе 1920 г. юный комсомольский агитатор завоевал среди 
комсомольской молодёжи города широкую популярность. Особен-
но с большим интересом и вниманием слушали комсомольцы его 
яркие обзоры и положения на фронтах и о революционных собы-
тиях на международном арене.
В начале марта, на 2-й уездной комсомольской конференции Смир-
нов был избран в состав укомола и назначен заведующим оргаги-
тотделом.
На этом посту Смирнов проработал два месяца. За это короткое 
время он успел сделать многое. Он не только расширил масштабы 
своих агитационных выступлений, но и занимался организатор-
ской работой. Он принял непосредственное участие в проведении 
в жизнь решений 2-й губернских конференций РКСМ, направлен-
ных на усиление помощи хозяйственным органам в деле преодоле-
ния экономической разрухи. Он был организатором многих комсо-
мольских субботников в Сенгилее по заготовке дров, по перевалке 
зерна в зернохранилищах, по санитарной очистке города и других. 
Наряду с этим, Смирнов был одним из инициаторов комсомольской 
садово-огородной артели. За это время он дважды выступал с при-
зывнымистатьями в уездной газете «Труженик», выезжал с пер-
вомайскими докладами в окрестные сёла. Большую работу провёл 
Алеша по подготовке городской комсомольской организации к уча-
стию во Всероссийском первомайском субботнике.
Работал Алеша много, не считаясь с трудностями, отдавая любимо-
му делу все свои силы.<…>питался кое-как, и большей частью всу-
хомятку, в конце апреля он ослаб настолько, что заболел. Тогда он 
попросил разрешения выехать в распоряжение губкомола.
Укомол на своём заседании 6 мая удовлетворил просьбу Смирнова. 
Сдав дела оргагитотделавновь назначенному этот пост члену уко-
мола Михаилу Беликову, наш первый комсомольский агитпром уе-
хал в Симбирск.
Через несколько дней секретарь губкомола Ф. Ксенофонтов сооб-
щил в Сенгилей, что Алеша Смирнов распоряжением ЦК РКСМ пе-
реведён на работу на Кавказ.

Б.председатель Сенгилеевского
укомола 1920–1921 гг. [подпись]
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ГАНИ УО. Ф. 57а. Оп.2. Д.497. Л.19–22. Подлинник. Рукопись.

№ 8/282 
Из воспоминаний Л. Карельского об организаторе молодёжного  

движения в Симбирске И. А. Кислицыне.

Кислицын Иван Андреевич родился в 1894 г. в Вятской губернии, 
Котельнического уезда, Сорвижской волости, дер. Б. Ворона в се-
мье крестьянина-бедняка.
<…>В феврале 1919 г. наш полк «крестьянской бедноты» прибыл 
в Симбирск для усиления частей Красной Армии, дислоцирован-
ных в городе. Из воинской части Кислицына направили в распоря-
жение губернского комитета партии.
<…>[Ему]губком партии поручил работу среди молодёжи Симбир-
ска.
А молодёжь того времени состояла в основном из учащихся гимна-
зий и реальных училищ. Рабочей молодёжи в Симбирске почти не 
было. Не было потому, что Симбирск был городом купцов, помещи-
ков. Вся промышленность Симбирска состояла из железнодорож-
ных мастерских пивоваренного завода, типографии и электростан-
ции.
Была ещё советско-настроенная молодёжь в землемерном училище 
и школе-интернате им. К. Маркса, которые и стали ядром комсомо-
ла.
Но вся эта рабочая и советско-настроенная молодёжь не была орга-
низована. У нас не было никаких молодёжных организаций. У уча-
щейся молодёжи, гимназистов и реалистов были свои довольно-та-
ки сильные организации: «Труд и свет», которой руководил эсер 
Розов, «Союз эсперанто» –  руководитель анархист Огнёв. Была 
и сектантская молодёжная организация –  «Иисусовы братья».Ка-
ждая организация имела свои клубы, своих вожаков, своих орато-
ров. Огнев и Розов были грамотными, сильными ораторами. В сво-
их клубах они проводили лекции, беседы, вечера, танцы.
Задачей всех этих организаций являлось молодёжь на борьбу с со-
ветской властью.
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Работу среди молодёжи комсомольцы начали с проведения массо-
вых собраний.
<…>Первые комсомольские ячейки были организованы: в же-
лезнодорожных мастерских, землемерном училище, школе им. 
К. Маркса, на патронном заводе. Тогда же в школе им. К. Маркса 
была организована школа политграмоты. В ней преподавали работ-
ники губкома и губисполкома И. М. Варейкис, Швер, Гитов и др. 
В школе преподавали политэкономию, философию, готовили до-
кладчиков и ораторов для выступлений среди учащейся молодёжи.
<…>В конце марта была созвана общегородская конференция мо-
лодёжи. Га конференцию пришли полностью ячейки Бугульминка, 
казанки школы им. Карла Маркса, землемерное училище. Почти 
полностью явились и наши противники, обсуждался один вопрос: 
«Текущий момент и задачи молодёжи». В бой были пущены все 
силы. Выступали ораторы с той и с другой стороны.<…>По окон-
чании конференции на улице в рукопашной схватке комсомольцы 
окончательно доказали свою правоту.
После конференции часть учащихся окончательно перешла на сто-
рону комсомольцев. Началось массовое возникновение комсомоль-
ских ячеек, ликвидация организаций и клубов учащихся.
<…>Вновь созданный горком комсомола не ограничил свою дея-
тельность рамками Симбирска. Он стал посылать в сёла агитпоезда. 
<…>Эти группы вели разъяснительную работу среди населения, 
организовали комсомольские ячейки, инструктировали их.

ГАНИ УО. Ф. 57а. Оп. 2. Д. 473.Л. 1–4. Подлинник. Машинопись.

№ 8/283 
Из воспоминаний А. Я. Грековой о комсомольце  

Г. И. Смирнове –  студенте академии Коммунистического  
воспитания им. Н. К. Крупской

19 октября 1958 г.

Геннадий Иванович Смирнов был одним из самых передовых и са-
мых талантливых студентов Академии Коммунистического воспи-
тания имени Н. К. Крупской. Он был так же одним из самых актив-
ных студентов, как в политическом, так и в общекультурном смысле. 
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Он, как правило, был самым главным организатором и инициато-
ром всех культурно-массовых и самодеятельных мероприятий. Во-
круг него создалась целая группа студентов, которая была автором, 
исполнителем и организатором самых интересных самодеятельных 
студенческих вечеров, которые пользовались огромным успехом 
у всего коллектива Академии. Эта группа студентов ставила спек-
такли, давала концерты и даже «оперы» в своеобразной переработ-
ке, которые вызывали неудержимый смех у зрителей, которыми 
часто были не только студенты АКВ, но и все гуляющие в Кунцево. 
Естественно, что вся эта группа студентов пользовалась всеобщей 
любовью, особенно же Геннадий Иванович Смирнов, как главный 
автор всех сочинений, песен и спектаклей.
<…>мы тогда высмеивали и критиковали своихпартбюрократов. 
Но таланты и инициатива Г. И. Смирнова проявились не только 
в наших самодеятельных мероприятиях. Он всегда был самым ак-
тивным на партсобраниях, и одним из первых выступал во время 
борьбы с троцкистами и другими оппозиционерами. Партийное со-
брание в АКВ –  это 1500 человек, выступать было нелегко, особен-
но студентам младших курсов. Тут все были политиками и борцами. 
Г.И. всегда был одним из самых активных борцов за генеральную 
линию партии.
Но мне особенно запомнилось два эпизода. Во время борьбы с троц-
кистско-зиновьевской оппозицией, мы группа студентов, зимой 
поехали на экскурсию в Ленинград. С нами был и Г. И. Смирнов. 
Экскурсовод привёл нас вТаврический дворец, где помещался Ко-
муниверситет им. Зиновьева. Пока экскурсовод объясняет нам, где 
и как заседало Временное правительство, Г. И. Смирнов и другие 
товарищи исчезли. Мы слушаем экскурсовода не очень вниматель-
но, а больше бегаем по вестибюлю, желая узнать как можно боль-
ше. И вдруг мы почувствовали, что в этом здании происходит что-то 
очень важное. Кто-то сказал, показывая на зал: «Там делают исто-
рию!» Мы всей группой ринулись в зал. Нас не пускают, изнутри 
дверь подпирают несколько человек и не пускают никого из посто-
ронних.
Мы нажали как следует и ворвались в зал. Он был переполнен. Здесь 
шла горячая битва между сторонниками ЦК партии и оппозиционе-
рами. Выступал Зиновьев, затем его ближайшие единомышленни-
ки. И вдруг мы видим на трибуне Г. И. Смирнова. Он, встав во весь 
свой большой рост, зычным и твёрдым голосом начал: «Мы –  мо-
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сковские большевики –  всегда были и будем твёрдой и нерушимой 
опорой Ленинского Центрального Комитета партии!» Его тут же 
начали тащить с трибуны. Ему, видимо, и слово-то дали потому, что 
думали, что он выступит в пользу оппозиции. Он отбивается и кри-
чит:
– Да здравствует Центральный Комитет! Долой оппозицию!
Его так и стащили с трибуны. Там верх брали оппозиционеры. Но 
как он был счастлив, что принял участие в борьбе за линию партии, 
как все мы были рады и счастливы, что он хоть так коротко, но так 
явно выразил наше отношение к оппозиции. Мы все были за ЦК 
и против оппозиции.
Второй эпизод –  это уже в 1927 году. Смирнов уже был в РАНИО-
НЕ (Российская Ассоциация научно-исследовательских институ-
тов). В день Х годовщины Октябрьской революции колонна РАНИ-
ОНа, как и другие учреждения, вышла на демонстрацию. И вдруг на 
Волхонке в этой колонне скрытые троцкисты выбросили свой троц-
кистский плакат на красном полотнище. Заметив это, Г.И. вместе 
с другими товарищами бросился к этому плакату, сбивая с ног троц-
кистов. А так как он был выше всех ростом, то он и достал его рань-
ше всех и тут же его в клочья разорвали. А потасовка продолжалась 
самая горячая, многие даже не успели разобраться: в чём дело?
Можно было бы ещё немало назвать эпизодов активной борьбы 
Г.И. за линию партии. Например, мы дрались с троцкистами в пе-
риод похорон троцкиста Йофе, когда они устроили антисоветскую 
демонстрацию возле Новодевичьего кладбища. <…>Г.И.Смирнов 
всегда был одним из первых.
Он был настоящим большевиком-революционером, бойцом за ге-
неральную линию партии. Кроме того, он был прекрасным пропа-
гандистом и агитатором. И самым весёлым человеком на всех суб-
ботниках, которым не было числа в наше время.

ГАНИ УО. Ф. 57а. Оп. 2. Д. 467.Л. 1–3. Подлинник. Машинопись.
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№ 8/284 
Из воспоминаний П. И. Богдашкина, о работе комсомольской 

ячейки с. Промзино

[Без даты]

Численность нашей ячейки возросла 
до 70 человек. Расширялась и ее раз-
нообразная деятельность.
Каждый день открывалась изба-чи-
тальня, где проводились не только 
читки газет и журналов, но и стави-
лись политические декады, читались 
лекции по сельскому хозяйству, об-
суждались мероприятия по улучше-
нию культурной жизни населения, 
о работе в Нардоме постоянной теа-
тральной труппы, созданной по ре-
шению Алатырского уездного отдела 
народного Сурскиобразования, ре-
жиссером театра был артист-люби-
тель Цыба…
Большое внимание уделялось в ячей-
ке политической учебе. Изучались 
статьи В. И. Ленина, читались реше-
ния ЦК комсомола, проводились за-
нятия по книге Богданова «Азбука коммунизма”.
В праздничные дни 1 мая и 7 ноября организовывались демонстра-
ции по улицам села, несли плакаты, с воодушевлением пели песни, 
преимущественно революционные, боевые, массовые. В их чис-
ле –  «Отречемся от старого мира», «Смело товарищи в ногу», «Мы 
кузнецы, и дух наш молод», «По долинам и по взгорьям», «Дан при-
каз ему на Запад», «Славное море, священный Байкал» и многие 
другие.
Наряду с политическими и культурно-массовыми мероприятиями, 
комсомольская ячейка занималась и практическими делами. Вместе 
с коммунистами многие комсомольцы принимали участие в работе 
сельсовета, комитета крестьянской взаимопомощи, сборе продна-
лога, кооперировании крестьянских хозяйств, внедрении передо-

П.И.Богдашкин. Портрет. Сурский рай-
онный историко-краеведческий музей. 

Подлинник
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вой агротехники. Многие комсомольцы были связаны с сельским 
хозяйством, некоторые трудились на производстве, в кооперации, 
учреждениях, где непосредственно проводили линию партии, по-
казывали пример в работе. Из нашей ячейки на мельнице работал 
Михаил Черняев, в артели по производству зерносушилок «Молот» 
лучшим клепщиком был Александр Шорин (позднее он избирался 
секретарем Промзинского райкома комсомола), его напарником 
работал автор этих строк. <…>
О многих деталях работы комсомольцев в 20-е годы вспомнить те-
перь конечно очень трудно. К счастью, на помощь приходят мои не-
большие селькоровские заметки, в 1924 году они были предельно 
короткими:
В Промзине в День урожая состоялся митинг в Нардоме. Вечером 
силами комсомольцев был поставлен спектакль. Поставлены пье-
ски: «Земля нам мать –  давай хозяйство поднимать» и «Будь умней, 
да чистыми семенами сей». На митинге и спектакле крестьян было 
много.
Члены базовой ячейки РЛКСМ с. Промзино на общем собрании 
постановили: всем комсомольцам вступить в члены кооператива 
и всемерно содействовать его укреплению».
В день Карла Либкнехта и Розы Люксембург в селе Промзине со-
стоялось массовое собрание в Нартеатре, где были доклад и стенга-
зета. По окончании собрания состоялась демонстрация.
С целью привлечения девушек к работе Промзинская ячейка 
РЛКСМ организовала «Кружек беспартийных девушек». Работа 
кружка идет по плану. Выпускается стенгазета. На каждом собра-
нии присутствует 40–60 девушек. Несколько девушек из кружка 
приняты в комсомол.
Празднование Великого Октября в Промзине. Еще в 12 часов ночи 
гудки мельницы и вновь открытой электростанции оповестили на-
селение о начале Великого дня… 12 часов дня. Театр полон народа. 
Открывается митинг. Приветствия. Подсчет проделанного за 7 лет.

 
Сурский РИКМ. Инв.№ 1802. Л.4. Подлинник. Машинопись.
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№ 8/285 
Из текста радиопередачи директора Государственного архива 

новейшей истории Ульяновской области В. Н. Миронова  
«Комсомолу 90 лет»

[2008 г.]

<…> Часто задают вопрос: «В чём секрет комсомольского движе-
ния?» Прежде всего, в разнообразии его деятельности. Ведь в ком-
сомоле каждый мог найти себе дело по душе, реализовать себя. 
К примеру, те, кто занимался тем или иным видом спорта являлись 
участниками массовых спортивных соревнований: «Старты на-
дежд», «Золотая шайба», «Плетеный мяч», «Кожаный мяч», «Белая 
ладья». Для занимающихся поисковой и краеведческой работой ин-
тересным было участие в походах по местам революционной, бо-
евой и рудовой славы; слётах поисковых отрядов. Незабываемые 
впечатления остались у тех, кто участвовал в военно-спортивных 
играх «Зарница», «Орлёнок», туристических слётах, фестивалях.
Финалы, заключительные мероприятия Всесоюзной комсомоль-
ской организации проводились на родине В. И. Ленина.
Яркой, интересной и полезной жизнью жила советская молодёжь. 
Каждый молодой человек, состоявший в комсомоле, мог само ре-
ализоваться, раскрыться и стать успешным. Достаточно назвать 
сегодня имя Юрия Фроловича Горячева, возглавлявшего Ульянов-
скую областную организацию с 1965 по 1973 год. Это было время, 
не побоюсь этого слова, великих свершений. Быстрый рост эконо-
мического развития области, во всех сферах шла реконструкция 
г. Ульяновска и строительство мемориальной зоны к 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина. Молодые хотели и были первыми во 
всех начинаниях. Именно в этот период работы Юрия Фролови-
ча первым секретарем обкома комсомола Ульяновской областной 
комсомольской организации было вручено знамя ЦК ВЛКСМ. Бу-
дучи руководителем Ульяновского обкома Горячев Ю. Ф. зареко-
мендовал себя талантливым организатором, что способствовало 
выдвижению его на руководящие должности на советскую и пар-
тийную работу.
С 1973 по 1987 гг. он работал первым секретарём Ульяновского об-
кома КПСС, с марта 1987 по апрель 1990 года –  председателем об-
ластного Совета народных депутатов, а с 9 января 1992 по декабрь 
2000 года он являлся Главой администрации Ульяновской области. 
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Большое значение уделялось развитию экономики и культуры об-
ласти. По его инициативе уже в те годы были разработаны и ре-
ализованы целевые программы социальной защиты населения, 
строительства жилья и объектов социально-культурной сферы, 
строительства дорог. <…>

Директор учреждения [подписи] В. Н. Миронов
 

ГАНИУО. Ф. 57а. Оп.1. Д. 809. Л.14–15. Подлинник. Машинопись.

№ 8/286 
Статья выпускника первой пролетарской трудовой школы 

 им. К. Маркса г. Ульяновска Г. Филиппова  
«Спасибо комсомолу», опубликованная  

в газете «Пролетарский путь».

6 июня 1935 г.

Не хочется вспоминать прошлое. Тяжелое оно, нехорошее, но вот 
за то, что человеком я сейчас стал –  спасибо комсомолу и школе.
Беспризорничал с 1926 года. Грязный, оборванный, бродяжничал 
по городам, воровал. Двенадцать раз из детдомов бегал –  тянула 
к себе улица.
В 1930 году отдали меня в интернат школы им. К. Маркса. Но и здесь 
первое время не мог отвыкнуть от своих дурных привычек –  слыл 
в школе отъявленным хулиганом.
Затащили меня ребята в комсомол. Дали первую нагрузку –  пред-
хозкома. Почувствовал ответственность и благодарен был за то, что 
мне доверяют.
Так, мало-помалу, втянулся в школьную жизнь, выбрали председа-
телем интеркома, потом секретарем комсомольской ячейки.
Каждый день учёбы давал что-нибудь новое, интересное.
Кончился учебный год. Сдано последнее испытание. Я почувство-
вал, что стал новым человеком.
Я решил ехать учиться в кораблестроительный институт. Трудно-
стей особых впереди не вижу, да и не боюсь их –  знаю, всегда по-
лучу помощь и поддержку.
Я иду учиться на самый трудный участок –  этим отплачу стране 
и комсомолу за то, что из меня сделали человека.
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ГАНИ УО. Ф. 162. Оп.2. Д.354. Л. 1.  

Фотокопия. Типографский оттиск.

№ 8/287 
Воспоминания секретаря комитета ВЛКСМ Главульяновскстроя  

В. Н. Погодина

Пять лет работы в комсомоле срок вроде и небольшой, но время это 
дало мне возможность окунуться в самую гущу той задорной, напря-
жённой и удивительно интересной жизни. Многие из тех, с кем в те 
годы работал, стали надежными друзь-
ями-товарищами, неотъемлемой ча-
стью моей жизни на многие десятиле-
тия вперед. Я не могу представить себя 
без постоянного общения с А. Сали-
ным, И. Вознесенским, А. Елисеевым, 
В. Подсеваловым, В. Н. Аладиным, 
Г. В. Анци феровым, Л. В. Адамовским, 
А. И. Малаховым и многими-многими 
другими. Добрый след в моей судьбе 
оставили Н. Луденков, В. Крючков, 
В. И. Беляков, И. Г. Тарасов, С. Я. Ив-
кин, Н. А. Вихлевщук, В. А. Логинов, 
А. А. Старостин, М. Н. Гранкин.
Главульновскстрой и производствен-
но-распорядительное управление 
МинмонтажспецстрояСССР в г. Улья-
новске возводили в те годы десятки 
важнейших объектов производственного назначения, жилья и соц-
культбыта по всей Ульяновской области и за ее пределами (строили 
даже станцию Ижак на БАМе). Но главным было сооружение Улья-
новского авиационного промышленного комплекса, объявленного 
Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. И наши комсомоль-
ские организации хорошо понимали суть стоящих перед нами задач. 
Проявляя инициативу, трудолюбие, умение понимать интересы ро-
весников, они способствовали созданию на строительных площад-
ках, в цехах и других подразделениях Главка необходимых условий 

В.Н. Погодин. Портрет.
Из личного архива В.Н.Погодина.

Без даты. Подлинник.
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для проявления творческих способностей молодежи и для достиже-
ния ими высокой производительности труда.
Острой тогда была проблема дефицита кадров и наш комитет ком-
сомола предпринимал самые разные формы не только привлечения 
молодежи на стройку, но и содействия в получении ими строитель-
ных профессий, организации разумного досуга и отдыха молодежи 
в свободное от работы время. Наши комсомольские организации 
шефствовали над 20 городскими и 18 сельскими школами, двумя 
детскими домами города и области. Очень востребованным оказал-
ся институт наставничества. К примеру, комсомольско-молодеж-
ная бригада сварщиков УПТК треста № 2 (бригадир В. П. Крючков) 
являлась коллективным наставником учащихся 22 средней школы. 
Наши ребята регулярно встречались со школьниками, помогали им 
в учёбе, приобретении трудовых навыков, в оборудовании школь-
ного стадиона, проводили спортивные соревнования по волейболу, 
лыжам, стрельбе, организовывали для ребят дискотеки. Мы оказы-
вали шефскую помощь в организации ремонта школ, детских домов 
и интернатов, в приобретении учебных пособий и спортинвентаря, 
пополнении библиотечек художественной и общественно-полити-
ческой литературы. Самыми активными в этой работе были ком-
сомольцы объединения «Железобетон» (секретари комитета Куз-
нецов Ю., Индов В.), Домостроительного комбината (секретари 
комитета Салин А., Казаков А.), трестов № 1 (секретарь комитета 
Рукин Н.) и «Ульяновскстройтранс» (секретарь комитета Каси-
мов С.).
Комитет ВЛКСМ треста «Промстрой» (секретарь Петрин И.) ор-
ганизовал для ребят из Павловского детского дома экскурсию по 
строительным трестам Главка, помог им побывать в ГПТУ-2. А меж-
ду комсомольцами завода КПД-1 Домостроительного комбината 
(секретарь бюро Парамонов Виктор) и Гладчихинской восьмилет-
ней школой был заключен договор о соревновании, итоги которо-
го подводились раз в полгода. Очень интересно проходили встре-
чи школьников со знатными строителями, экскурсии на строки, 
в строительные профтехучилища. А сколько ярких впечатлений 
осталось от совместного похода на лыжах нашего поискового отря-
да с учащимися ГПТУ-2 по местам боев Железной дивизии от стан-
ции Чуфарово до Ульяновска.
Одним из важных итогов этой разноплановой работы было то, что 
всегда был избыток желающих поступить учиться в наши строи-
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тельные ПТУ и в Учебный комбинат Главка. Впоследствии многие 
из них становились известными строителями, мастерами своего 
дела. После окончания профтехучилищ пришли на стройку Елена 
Гайкина и Зинаида Кологреева. Обе выросли до бригадиров ком-
сомольско-молодежных бригад, за успехи в труде, активную обще-
ственную деятельность Е. Гайкина была удостоена звания лауреа-
та премии Ленинского комсомола, избрана делегатом XXV съезда 
партии, а З. Кологреева стала делегатом XVIII съезда ВЛКСМ, де-
легатом XI Всемирного фестиваля молодежи и студентов на Кубе, 
награждена правительственными наградами.
Выпускниками строительных профтехучилищ были Герой Социа-
листического труда З. Ф. Зотов, лауреат Государственной премии 
И. Е. Москвичев. Вот такой тогда был авторитет выпускников про-
фтехучилищ.
Усилия комсомольского актива Главульяновскстроя также были со-
средоточены на закреплении молодежи на стройке. Очень помога-
ло в этом наставничество, в Главке их работало свыше 300 человек. 
С замечательной стороны проявили себя в этой непростой работе 
заслуженные строители РСФСР, орденоносцы, бригадиры комсо-
мольских бригад З. Н. Провальнова, А. А. Верещагина, В. В. Демидов 
и очень многие другие.
Молодые строители были в первых рядах тех, кто выявлял и борол-
ся с такими недостатками, как несвоевременные поставки стройма-
териалов, нарушения в технологии строительства, низкий уровень 
малой механизации, отсутствие на стройках горячих обедов и др. 

Для этого организовывали на 
стройплощадках комсомольские 
группы и посты «Комсомоль-
ского прожектора», заботились 
о наглядности предпринимае-
мых мер, учиняли спрос с нера-
дивых комсомольцев.
Одним из важнейших объектов 
авиационного комплекса в то 
время являлся завод КПД-2 –  го-
родская ударная комсомольская 
стройка. На этой строительной 
площадке комитетом комсомола 

Главка была создана внеуставная комсомольская организация, ко-

Комсомольско-молодежная бригада
ДСК М.Абулханова. Без даты.

Из личного архива Погодина В.Н.  
Подлинник.
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торая объединяла всех молодых строителей, участвующих в соору-
жении КПД-2. Здесь по-настоящему остро работал «Комсомольский 
прожектор», строго контролировались поставки строительных ма-
териалов, работа транспорта, сохранность материалов и экономия 
электроэнергии.
Под руководством штаба Всесоюзной ударной стройки еженедель-
но силами комсомольцев и молодежи Ульяновска проводились суб-
ботники и воскресники на строительстве КПД-2 –  очень востре-
бованном объекте для Ульяновска. Без ложной скромности могу 
сказать, что вклад молодёжи был весьма существенным для того, 
чтобы строительство этого завода было закончено на год раньше 
срока –  к 25 декабря 1979года, что позволило значительно повысит 
темпы сдачи жилья для авиастроителей.
Весьма положительно на снижение текучести кадров среди моло-
дых семей строителей повлияло создание молодежного жилищного 
комплекса «Взлет» на проспекте Туполева. Сотни семей молодых 
строителей и авиастроителей досрочно справили новоселье.
Таким же методом народной стройки ранее строился и кинотеатр 
«Руслан». На этой стройке в составе молодежного ударного отря-
да работало 50 человек. Возглавлял отряд Рашид Галеев –  бригадир 
лучшей комсомольско-молодежной бригады СМУ-14.
Да, справляться с трудностями комсомолу было не привыкать. Но, 
как однажды сказал бригадир комсомольско-молодежной бригады 
Борис Шаленин: «Работать ребята научились, а вот с отдыхом были 
проблемы…» И комсомол, конечно же, заботился и об этом. Непо-
средственно на строительных площадках и в строительных органи-
зациях проходили концерты художественной самодеятельности, 
приезжали агитколлективы по путёвкам ЦК ВЛКСМ. Частыми го-
стями у строителей были лауреаты премии Ленинского комсомо-
ла Валентина Толкунова, Иосиф Кобзон и др. В октябре 1981 года, 
в канун 63-й годовщины Ленинского комсомола, состоялось торже-
ственное открытие дискотеки «Гамма» в ДК «Строитель». Здесь под 
эгидой комитета ВЛКСМ Главка стали проводиться заседания клу-
бов по интересам, молодежных объединений, встречи с интересны-
ми людьми и другие мероприятия, а в ДК «Строитель» были созда-
ны кружки диско-балета и диско-театра. Коллектив дискотеки под 
руководством А. Мишутина преследовал цель не просто организо-
вать досуг молодых строителей, но и помогать любителям музыки 
разбираться в своих взглядах на нее, учиться понимать музыку, ви-
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деть в ней средство борьбы за истинные человеческие идеалы: до-
бро, любовь, счастье.
Одним из центров приложения сил комсомола в организации раз-
умного досуга и отдыха были 33 молодежных общежития Главка. 
Каждый трест, объединение, комбинат имели свои подшефные об-
щежития. Большинство общежитий имели хорошо оформленные 
красные уголки, вестибюли, комнаты отдыха и учебные комнаты. 
В общежитиях проходило очень много полезных и интересных ме-
роприятий: конкурсы «А ну-ка парни!» и «А ну-ка девушки!», КВНы, 
встречи с интересными людьми, вечера, огоньки, устные журналы, 
работали клубы по интересам. Около 14 общежитий были оборудо-
ваны спортивные площадки. Наши общежития по ул. Врача Михай-
лова 34, пр. Ленинского комсомола 10 становились победителями во 
Всесоюзном смотре-конкурсе рабочих общежитий Министерства 
строительства СССР, проводимого ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.
Наши комсомольские организации постоянно вели работу по вос-
питанию патриотизма молодежи. Мы участвовали во Всесоюзном 
походе молодежи по местам революционной, боевой и трудовой 
славы советского народа. Организовывали экспедиции по следам 
воинов легендарной Железной дивизии в годы Гражданской и Ве-
ликой Отечественной войн. Популярной формой работы были 
туристические слеты с участием всех команд трестов, ДСК, объе-
динений. Молодые строители преодолевали тур.полосу, участво-
вали в военизированной эстафете, связанные попарно веревками 
играли в мяч, проводили конкурсы кулинарного искусства и ху-
дожественной самодеятельности. Все это сплачивало ребят, укре-
пляло командный дух, ненавязчиво прививало чувства патриотиз-
ма. Начав с проведения летних слетов, по просьбам их участников 
комитетом комсомола стали проводиться зимние слеты. За период 
проводимой тогда Всесоюзной поисковой экспедиции «Летопись 
Великой Отечественной» комсомольскими организациями Главка 
была проделана большая работа по сбору воспоминаний участни-
ков Великой Отечественной войны, оформлены альбомы-летописи. 
Немало интересных эпизодов с воспоминаниями ветеранов войны 
было записано на магнитофонные ленты комсомольцами трестов 
№ 2, «Строймеханизация», «Ульяновскстройтранс». Участники 
слета выступали в лыжных соревнованиях, мини-футболу (зимне-
му), поднятию гири, конкурсе художественной самодеятельности. 



484

КОМСОМОЛ И ВРЕМЯ

Все конкурсы были зрелищными, интересными –  то, что и нужно 
молодым.
Свою роль, считаю, комсомол тогда выполнил и это все благода-
ря тому, что всё комсомольским активом делалось бескорыстно, 
по убеждению, которое совпадало с интересами страны и родного 
края.

Из личного архива Погодина В. Н.

Комсомольцы и их пожелания современной молодёжи

При подготовке данного издания некоторые из ветеранов комсомо-
ла согласились ответить на следующие вопросы:
1. Что значил комсомол в Вашей жизни?
2. Что было самым важным и ценным в комсомоле?
3. Какие самые яркие и важные для Вас события, связанные с ком-
сомолом, Вы помните?
4. Что бы Вы взяли из комсомола в сегодняшний день?
5. Помог ли Вам комсомол в человеческом, гражданском, професси-
ональном становлении? Если да, то как это происходило?
6. Что в комсомоле, на Ваш взгляд, было ошибочным, ненужным, 
досадным?

Байбикова (Насырова) Роза Мударисовна, член ВЛКСМ с 1962 г.,  
секретарь Старокулаткинского РК ВЛКСМ в 1970-е годы.

1. Я получила от комсомола путёвку в жизнь. Научилась у него от-
ветственности за порученные дела, гордиться своей Великой стра-
ной, уважительно относится к старшему поколению, выполнять За-
веты Великой Победы и её Победителей (отец –  участник Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов). Я жила судьбой всего ком-
сомола района будучи первым секретарём РК ВЛКСМ. С огромной 
гордостью вручали ребятам добровольцам путёвки на комсомоль-
ско–молодёжные стройки (БАМ, Целина), в военные училища, со-
здавали свои комсомольские коллективы и жили их заботами. Ком-
сомол –  это моя гордость, моя биография.
2.Самым важным в комсомоле была организованность, любовь 
к Родине, готовность прийти на помощь в выполнении любых труд-
ных задач.
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3. Комсомольские субботни-
ки при строительстве Мемо-
риального центра к 100-летию 
В. И. Ленина. Открытие РДК 
в р. п. Старая Кулатка (была 
комсомольско–молодёжная 
стройка). Получение 31 ц с гек-
тара Старокулаткинского хле-
ба в 1973 году –  участвовали на 
уборке 80 уборочных комсо-
мольско–молодёжных звеньев. 
Вручение нашей районной ком-
сомольской организации Зна-
мени ЦК ВЛКСМ.
4. Я в сегодняшний день взяла бы ответственность, патриотизм, чув-
ство высокого долга перед народом, страной и главное –  саму орга-
низованность.
5.Благодаря комсомолу я продолжила свою деятельность в рядах 
КПСС, была инструктором, секретарём РК КПСС, председателем 
поселкового Совета, заведующей детским садом. 50 лет работаю 
в районе, 10 лет являюсь членом Общественной Палаты Ульянов-
ской области, 2016 год –  занесена на Доску Почёта «Лучшие люди 
Ульяновской области», имею правительственные награды, грамоты 
Губернатора, Общественной Палаты РФ, Всемирного конгресса та-
тар, Президента Республики Татарстан и т. д.
6. Я считаю, что в комсомоле была хорошо поставлена критика и са-
мокритика, ошибки и промахи мы исправляли сообща –  в этом 
наша сила.

Николаева Татьяна Степановна –  секретарь  
Чердаклинского РК ВЛКСМ в 1970-е годы

1. Самый светлый и позитивный период моей жизни, калейдоскоп 
интересных и ярких событий, встреч.
2. Участие в реальных социально-значимых программах, опыт 
управленческой работы, широкий круг общения, приобретение 
большого количества друзей и, как показала жизнь, надёжных и на-
стоящих.

Насырова (Байбикова) в центре при подведении 
итогов социалистического соревнования

среди комсомольско-молодежных агрегатов.
1970-е годы. Из личного архива Байбиковой.
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3. Их много, всего не перечис-
лить. В первую очередь, это уча-
стие молодёжи области в строи-
тельстве Мемориального центра 
и Ульяновского авиационного 
комплекса –Всесоюзных удар-
ных стройках. Студенческие 
строительные отряды, где я и мои 
сверстники приобретали опыт 
жизни и труда.
4. Создание условий для реа-
лизации всесторонних пози-
тивных интересов молодёжи, 

поддержка ее инициатив на всех уровнях, активное вовлечений 
молодых в серьёзные и большие дела. И современная организация 
молодёжи должна быть свободна от бюрократизма и чинушества, 
быть в гуще, знать их запросы и возможности, откликаться и помо-
гать в реализации нужных инициатив.
5. Вполне. Первые навыки организаторской работы, взаимопод-
держка и взаимоуважение, стремление к новому, ответственность 
за результат любого дела и много другое я приобрела именно в ком-
сомоле. И это стало основой в профессиональном развитии и граж-
данском становлении.
6. Заорганизованность, излишний бюрократизм и политизирован-
ность.

Зотов Борис Иванович, член ВЛКСМ с 1955 по 1969 год,  
секретарь комитета ВЛКСМ Ульяновского  

сельскохозяйственного института

1. Комсомол –  это самая массовая молодежная организация в исто-
рии нашей страны, а, может быть, и мировой истории. Уникальность 
этой организации –  в богатейшем опыте работы с молодежью. Лю-
бая страна утрачивает перспективу укрепления и развития, если 
она не заботится о своих будущих поколениях. Комсомол охватывал 
все стороны жизни общества через свои первичные организации 
на производстве, в учебных заведениях, в творческих коллективах, 
в армии. С одной стороны решал с партией общие глобальные зада-

Ветераны комсомола Чердаклинского района. 
Октябрь 1978 года. Т.С. Николаева в центре.
Из личного архива В.Н. Егорова. Подлинник.
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чи построения нового общества, а, с другой, привлекал молодых лю-
дей к созидательной жизни, к всестороннему совершенствованию 
личности.
Сложилось так, что в 7-м клас-
се, 1955 году, когда исполнилось 
14 лет, мне было предложено 
стать членом ВЛКСМ, вскоре 
еще и избрали комсоргом По-
грузнинской семилетней шко-
лы (Куйбышевская обл.). Ду-
маю, что тогда уже появилось 
осознанное чувство ответствен-
ности за порученное дело. Во 
время учебы в Усольском сель-
скохозяйственном техникуме 
был комсоргом группы, а во 
время службы в составе Груп-
пы Советских войск в Герма-
нии (1961–1964 г.) –  комсор-
гом взводов управления полка. 
Правила жизни были просты: 
ученик-комсомолец –  учись 
хорошо и отлично; солдат-ком-
сомолец –  неси службу об-
разцово; комсорг –  не жди привилегий, будь первым во всем. Без 
ложной скромности могу сказать: слова «раньше думай о Родине, 
а потом о себе…» были для меня само собой разумеющимися, есте-
ственными.
2. Пожалуй, самым важным и ценным в комсомоле были высокий 
уровень доверия и порядочности, ценились открытость и справед-
ливость, взаимное уважение. Среди ровесников признание получал 
тот, кто обладал более обширными знаниями в различных областях 
науки и практики, кто имел высокие достижения в спорте, кто играл 
на музыкальных инструментах. Не воспринимались бахвальство 
и чванливость. Комсомол принимал непосредственно самое актив-
ное участие во всех значимых событиях в стране и на междуна-
родной арене. У меня отчетливо врезались в память начало работы 
первых студенческих отрядов в Ульяновской области. Ульяновский 
областной штаб студенческих строительных отрядовбыл образо-

Председатель Законодательного Собрания 
Ульяновской области в 2001-2013 гг.

Б.И. Зотов в рабочем кабинете [2003-2005 гг.]. 
г.Ульяновск. ГАНИ УО. Ф.162.Оп.2. Д.88.Л.3. 

Подлинник.
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ван в 1967 году. Я был членом этого штаба и видел, какая огромная 
работа велась на стройках Мемцентра, ж.д вокзала, речного порта, 
аэропорта, комплекса студенческого городка УСХИ, ж.д ветки к са-
харному заводу, сотни километров линий электропередач для сёл 
области и др. При подведении итогов по всем показателям 1-е место 
занял студ.отряд Ульяновского сельхозинститута. Приятно было 
получать награды при большой аудитории строителей и студентов 
области, так как я фактически был командиром сводного отряда 
УСХИ численностью 300 чел.
3. Памятным событием в жизни было участие во Всемирном фести-
вале молодежи и студентов в Софии в 1968 году. Я входил в состав 
делегации от Ульяновской области и там впервые зримо ощутил 
всю мощь молодежной солидарности делегаций из 100 стран в под-
держку Вьетнама в войне с США.
4. Главным в комсомоле были конкретные дела, огромная уверен-
ность, в улучшении жизни. Многие современные молодежные 
организации часто ориентированы на увеселительные и развлека-
тельные мероприятия и не берутся за реальные проекты.
5. Комсомол для меня, как и для миллионов молодых людей, был 
огромной жизненной школой. Он открыл мне возможности реали-
зации себя в любимом деле, достичь значимых рубежей
6. Не все было идеальным в комсомоле, встречались факты форма-
лизма в приеме новых членов ВЛКСМ, элементы карьеризма, но 
в целом союз молодежи учил честности, порядочности, воспитывая 
граждан великой страны.

Учетная карточка члена ВЛКСМ Б.И. Зотова. Без даты.
ГАНИ УО. Ф.6176. Оп.1. Д.17. Л.1. Подлинник.
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Осокин Александр Данилович, уроженец Павловского района  
Ульяновской области, член ВЛКСМ в 1950–1960 годах.

1. Комсомол значил в моей жизни почти всё. Хотелось быть, и был 
в первых рядах молодежи. Активно участвовал в работе комсо-
мольских организаций трудовых коллективов. Особенно с боль-
шим удовольствием участвовал в жизни армейской комсомольской 

организации, а за работу с местной 
украинской молодежью получил 
Благодарственную грамоту Хмель-
ницкого горкома комсомола.С реко-
мендацией комсомола вступил в пар-
тию.
2. Самое ценное в комсомоле –  это 
патриотическое воспитание молоде-
жи и привлечение к активному уча-
стию в жизни страны.
3. Увлекался творческими изобре-
тениями. Так, во время учебы в Ме-
лекессом техническом училище 
(на электрика), участвовал в област-
ной выставке творчества учащихся 
с действующим макетом мачтовой 
электроподстанции, за что был на-
гражден Почетной грамотой Улья-
новского обкома комсомола.

4. Из комсомола в сегодняшний день взял бы более активное патри-
отическое воспитание во всех учебных заведений.
5. Комсомол помог мне вести достойную жизнь и активно участво-
вать во всех государственных мероприятиях.
6. Не вижу ничего осудительного в действиях нашего комсомола.

 
Осокина (Шепелёва) Нина Александровна, член ВЛКСМ 

в 1950–1960 годах, секретарь Сенгилеевского РК ВЛКСМ в 1950-е годы

1. Комсомол –  моя судьба!
2. Самым важным и ценным в комсомоле было проведение ответ-
ственных, порядочных и целеустремленных дел.
3. Самым важным для меня была возможность проводить с моло-
дежью разнообразные трудовые и культурные мероприятия, ког-

Осокин А.Д. 1960-е годы.
Из семейного архива Осокиных.  

Подлинник.
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да я работала агрономом в колхозе 
«Свобода» Сенгилеевского района 
и была секретарём комсомольской 
организации данного хозяйства, 
а затем секретарём Сенгилеевского 
райкома комсомола. Инициативная 
работа была неограниченна.
4. В сегодняшний день я взяла бы 
массовое привлечение молодежи 
в современный комсомол.
5. Комсомол стал в моей жизни опо-
рой, честью и совестью на всю жизнь. 
Даже сейчас, в свои 84 года, именно 
с комсомольским задором работаю 
с ветеранами в клубе «Содружество» 
вот уже 14 лет. В настоящее время 
мы готовим праздник к 100-летию 
Великой Октябрьской революции.
6. Ошибочным был, на мой взгляд: 

неудачный подбор некоторых руководящих комсомольских работ-
ников, частые и длительные заседания, мало изучался и пропаган-
дировался опыт хороших комсомольских организаций в нашей об-
ласти.

Баранов Дмитрий Иванович, заведующий отделом агитации  
и пропаганды Ульяновского обкома ВЛКСМ в 1970-е годы.

1. Замечательное было время. Именно комсомольская молодость во 
многом определила мою судьбу. Я не могу представить, чем было бы 
заполнено целое 20-летие моей жизни, если бы оно не связано было 
с комсомолом.
2. Когда-то в наше время был расхожим лозунг «Профсоюзы –  
школа коммунизма». Перефразируя его, я бы сказал: «Комсо-
мол –  школа жизни». Именно вместе с ним я, как и многие дру-
гие, научились дружескому общению, умению пробуждать в себе 
желание делать добро друг другу и своей Родине. Слова из песни 
«Прежде думай о Родине, а потом о себе» не были пустым лозунгом, 
а были принципом жизни. С благодарностью вспоминаю старших 
товарищей того времени, которые учили и помогали нам. Для меня 

Осокина (Шепелёва) Н.А. [1951г.]
Из семейного архива Осокиных.  

Подлинник.
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это Н. Г. Макеева, А. О. Чудинов, 
Ю. Ф. Горячев, А. И. Матросов, 
Т. Н. Федюшин, В. Н. Сверкалов 
и другие. Я благодарен и своим 
«однокашникам» по комсомолу, 
это прежде всего Гена Матвеев, 
Толя Пресняков, Борис Зотов, 
Гена Кошеваров, Марс Забиров, 
БоряЯворский, Галя Алекса, Сла-
ва Дурманов, Толя Блюдин, Лёша 
Борисов, Валера Порунов, Дима 
Афанасьев, Валера Степаненко, 
Слава Егоров, Володя Миронов –  
всех не перечесть. Ценность 
работы в комсомоле состояла 
и в том, что помогала нам, моло-
дым, формировать организатор-
ские способности и умение жить 
для людей.
3. Самым, пожалуй, ярким для меня были события, связанные с под-
готовкой и празднованием 100-летия со дня рождения В. И. Лени-
на. В выходные дни мы поднимали молодёжь на строительство Ле-
нинского мемориала, гостиницы Венец, пединститута, школы № 1, 
Дворца пионеров и других объектов. Наш областной комсомол про-
явил себя тогда действительно по-ударному.

Чулакова Гельфинур Михайловна –  член ВЛКСМ с 1962 года,  
заведующая отделом агитации и пропаганды Ульяновского 

 горкома ВЛКСМ в 1970-е годы

1. Самые интересные, радостные и светлые дни моей жизни свя-
заны с комсомолом. Комсомол воспитывал, закалял и учил нахо-
дить нужные решения практически во всех жизненных ситуациях. 
Комсомол не только заложил в моё сознание правильные ценности 
и установки, но и подарил друзей на всю жизнь.
2. Комсомол был мощной созидательной силой и способствовал 
тому, что человек отдавался работе полностью, способствовал раз-
витию мышления, анализу, умению находить формы и методы ре-
шения проблемных вопросов, выполнял роль кадрового отбора.

Баранов Д.И. (1966 г.)
Из личного архива Д.И. Баранова
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3. Участие в подготовке и проведении 
финала Всесоюзной военно-спортивной 
игры «Зарница 77». Были незабываемые 
и интересные встречи с космонавтами, 
Героями Советского Союза.
Это комсомольско-молодёжные стройки, 
преобразившие облик нашего любимого 
города –  Ульяновска и конечно строи-
тельство Ульяновского авиационно-про-
мышленного комплекса и нового города. 
Когда на твоих глазах, растёт и развива-
ется современный авиакомплекс, подни-
мается в небо созданный силами его кол-
лектива первый самолёт, строятся жилые 
кварталы современного города. При этом 

всё создавалось на нашем энтузиазме. Мы были горды и счастливы.
4.Комсомол в наше время был организующей силой, защищавшей 
интересы молодого поколения того времени. Он прилагал макси-
мум усилий для объединения и сплочения молодежи, решая самые 
насущные ее проблемы. Это вопросы обучения, трудоустройства 
и организации быта и досуга.
Сильная современная молодёжная организации должна иметь 
всестороннюю поддержку со стороны государства. И обязатель-
но нужно, чтобы она упор делала на воспитании любви к Отчизне, 
если хотите –  жертвенности ради неё. А пока в большинстве своём 
из нашей молодёжи вырастает общество потребителей.
5. Несомненно помог. Комсомол стал школой закалки характера, 
приобретения бесценных навыков работы с людьми, опыта работы. 
Но жизнь очень быстро меняется, и мое стремление учиться, рабо-
тать над собой, развиваться остается со мной и сейчас.
6. Невозможно создать идеальную организацию. И в комсомоле при 
проведении отдельных мероприятий можно было усмотреть неко-
торую казенщину из-за жёсткой централизации управления. Вот от 
этого лучше уходить. И не следует сильно идеологизировать работу 
молодёжной организации, это может препятствовать проявлению 
инициативы, творчества молодежи.

Г.М. Чулакова. Из личного архива
Г.М. Чулаковой. Без даты.  

Подлинник.
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЛКСМ 1

Дата Количество членов 
ВЛКСМ (без 
кандидатов)

на 21.09.1919 1200

на 01.09.1923 2373

на 01.02.1924 3245

на 01.01.1927 13443

на 01.01.1928 11594

на 01.01.1943 19306

на 01.01.1949 34421

на 01.01.1951 44325

на 01.01.1961 72557

на 01.01.1971 130158

на 01.01.1981 177813

на 01.01.1987 167084

на 01.01.1988 156473

*Опубликовано по: ГАНИУО. Ф. 43. Оп. 1. Д. 2. Л. 6; Ф.43. Оп.1.Д. 57. 
Л.1; Ф.43. Оп.1. Д. 131. Л. 19, Ф.43. Оп.1. Д. 172. Л. 2об., Ф.43. Оп.1. 
Д. 359.Л. 7. Ф. 1927. Оп.1. Д. 46. Л. 11. Ф.43. Оп.1. Д. 955, Л. 31. Ф.43. 
Оп.1. Д. 958. Л. 86. Ф.43. Оп.1. Д. 1913. Л. 1. Ф.43.Оп. 8. Д. 39. Л. 17, 
Ф.43. Оп. 23. Д. 61. Л.1., Ф.43. Оп. 31. Д. 35. Л. 1, Ф.43. Оп. 33. Д. 39. 
Л. 1.

1 Данные на 01.01.1943 даны без двух районов Пензенской области, которые с 19 
января 1943 года вошли в состав Ульяновской области
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Список  
ответственных секретарей–первых секретарей губернского,  

областного комитетов РКСМ, ВЛКСМ

№ 
п/п

ФИО Период работы

1 2 3
1 Кислицын Иван Андреевич 1919 г.
2 Курушин Александр 

Степанович
1919-1920 гг.

3 Ксенофонтов Филипп 
Алексеевич

июнь 1920 г. – 15 октября 1920 г.

4 Варейкис Михаил 
Михайлович

15 октября 1920 г. – сентябрь 
1921 г.

5 Кузнецов Николай 
Фёдорович

сентябрь 1921 г. – май 1923 г.

6 Евграфов Николай 
Александрович

август 1923 г.- июнь 1925 г.

7 Голов Михаил Дмитриевич июль 1925 г- март 1927 г.
8 Трифонов Михаил март 1927 г.- до ликвидации 

губкома 1928 г.

9 Жарков Вадим Алексеевич 23 января 1943 г.- январь 1946 г.
10 Векшин Владимир Ильич январь 1946 г.- май 1949 г.
11 Родионов Михаил Иванович 6 августа 1949 г.-  

15 июня 1951 г.
12 Мусатов Леонид Николаевич 14 июня 1951 г.- 26 декабря 1952 г.
13 Каменский Николай 

Борисович
26 декабрь 1952 г.- декабрь 1955 г.

14 Сверкалов Владимир 
Николаевич

декабрь 1955 г.- август 1959 г.

15 Чернышёв Валентин 
Иванович

20 августа 1959 г.- 30 мая 1961 г.

16 Кондратьев Михаил 
Емельянович

30 мая 1961 г.- первый секретарь 
Ульяновского обкома ВЛКСМ. С 
января 1963 г. по декабрь 1964 г.- 
первый секретарь Ульяновского 
сельского обкома ВЛКСМ. С 
января по февраль председатель 
оргбюро Ульяновского обкома 
ВЛКСМ, а с марта по сентябрь 
1965 г.- вновь первый секретарь 
Ульяновского обкома ВЛКСМ.
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№ 
п/п

ФИО Период работы

1 2 3
17  Филиппов Анатолий 

Иванович
С февраля 1963 г по декабрь 
1964 г.- первый секретарь 
Ульяновского промышленного 
обкома ВЛКСМ. 
С января по февраль 1965 
г.- заместитель председателя 
оргбюро Ульяновского обкома 
ВЛКСМ 

18 Горячев Юрий Фролович 15 сентября 1965 г.- 26 декабря 
1973 г.

19 Исаев Александр Сергеевич 26 декабря 1973 г.-  
22 ноября 1977 г.

20 Блюдин Анатолий 
Михайлович

22 ноября 1977 г.- 2 сентября 1980 
г.

21 Марьин Сергей Егорович 2 сентября 1980 г.- 29 августа 1984 
г.

22 Денисов Валентин Петрович 30 августа 1984 г. - 30 апреля 1987 
г.

23 Моисейчев Анатолий 
Геннадьевич

30 апреля 1987 г- 10 ноября 1988 г.

24 Рыбников Игорь Михайлович 25 ноября 1988 г.-  
22 августа 1990 г.

25 Сычёв Валерий 
Александрович

сентябрь 1990 г., а с февраля 
1992 г. по 1995 г. – председатель 
областного Совета РСМ

26 Бородина Марина 
Валентиновна

со 2 октября 1995 г. – 
председатель областного Совета 
РСМ

*Опубликовано по: ГАНИУО. Ф 8. Оп. 97. Д.3337. Ф.57 а. Оп. 1. Д. 
603. Ф. 1927. Оп. 1. Д.46.Л. 11., Ф.1927. Оп. 4. Д.30.Л.31, 34, 39, 169, Ф. 
5703. Оп. 1. Д.38. Л.28, Ф.5703.Оп. 2.Д.50.
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Премия Ленинского комсомола — присуждалась молодым авторам, 
членам ВЛКСМ, а также коллективам и организациям за выдающи-
еся достижения в области науки, техники, производства, культу-
ры, лицам, показавшимнаивысшиедостижениявоВсесоюзномсоци-
алистическомсоревновании, проявившимтворческуюинициативу. 
Была учреждена в марте 1966года, и вручалась за достижения в 
области литературы, искусства, журналистики и архитектуры. 
Впоследствии премии стали присуждать за достижения в других 
областях.

Ульяновцы - лауреаты премии Ленинского комсомола

Алехин Владимир –  авиатехник, бригадир 
комсомольской бригады авиационно-тех-
нической базы Ульяновского авиапредпри-
ятия. 1979 г.
Бархаева Сания –  мастер машинного доения 
колхоза «КумякКюч» Старокулаткинского 
района Ульяновской области. 1978 г.
Бондаренко (Бесова) Ольга –  оператор Улья-
новского приборостроительного завода. 
1976 г.
Валиуллов Геннадий –  механизатор совхоза 
«им. Н. К. Крупской» Мелекесского района 
Ульяновской области. 1978 г.
Гайкина Елена –  бригадир комсомольско-мо-
лодежной бригады штукатуров СМУ-22 тре-
ста «Промстрой» Главульяновскстроя. 
1976 г.
Журавлев Александр –  наладчик автоматного 
цеха УАЗ. 1978 г.
Камакин Анатолий –  слесарь-сборщик завода приборостроения. 
1976 г.
Кирилкина Валентина –  бригадир комплексной бригады штукату-
ров –  маляров СМУ-3 Димитровградского управления строитель-
ства. 1978 г.
Крончев Георгий –  ведущий конструктор Ульяновского ГСКБ тяже-
лых и фрезерных станков. 1979 г.
КурушинАлександр –  фрезеровщик 4-го разряда, 1977 г.

Кирилкина Валентина бригадир 
штукатуров СМУ-3 г. 

Дмитровграда. 1981 г.
ГАНИ УО. Ф.162.Оп.2.Д.950.Л.1.

Фотокопия.
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Никишина (Груздева) Надежда –  меди-
цинская сестра нейрохирургическо-
го отделения Ульяновской областной 
больницы № 1. 1978 г.
Тихонов Геннадий –  механизатор кол-
хоза «им. В. И. Ленина» Майнского 
района Ульяновской области. 1977 г.
Чуманов Валерий– токарь Димитров-
градского автоагрегатного завода им. 
50-летия СССР. 1981 г.
Шаленин Борис –  бригадир плотни-
ков-бетонщиков Главульяновскстроя. 
1978 г.
Чигирев Александр –  бригадир комсо-
мольско-молодёжной бригады фрези-
ровщиков УЗТС. 1980 г.
Янина Лидия –  монтажница завода 
приборостроения. 1979 г.

Крончев Георгий Конструктор УЗТС.. 
Портрет.

ГАНИ УО. Ф.162.Оп.2.Д.952. Л.1. Фото-
копия.

Шаленин Борис (1-ый справа) и Алёхин Владимир
(1-ый слева) – лауреаты премии Ленинского комсомола, на встрече 

с Шпаро Дмитрием (2-ой слева) – руководителем экспедиции на 
Северный полюс. [14 сентября 1979г.].

ГАНИ УО. Ф.162.Оп.2.Д.956. Л.1. Фотокопия.

Тиханов Геннадий –  
механизатор колхоза  

им. Ленина. Майнского района
Ульяновской области.  

Без даты.  
ГАНИ УО. Ф.162.Оп.2.Д.956. Л.1. 

Фотокопия.
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За ударную работу и активную общественно-политическую де-
ятельность в одиннадцатой пятилетке (1981–1985 гг.)  

удостоены звания лауреатов премии Ленинского комсомола:
А. Малинкин –  бригадир КМК текстильного комбината им. Гимова.
В. Воробьев –  формовщик завода КПД-2 Ульяновского домострои-
тельного комбината.
Л. Кирьянова –  бригадир КМК завода «Контактор»,
А. Базенков –  строгальщик УЗТС, В. Скачков –  оператор горячих 
камер НИИАРа,
Н. Доронин –  наладчик станков приборостроительного завода,
С. Сюзи –  регулировщик аппаратуры завода им. Володарского,
Т. Гаевая –  бригадир КМК завода им. Володарского.
*Опубликовано по: «Очерки истории Ульяновской организации 
ВЛКСМ», Приволжское книжное изд. Ульяновское отделение, 
1986 г. –  С. 241.

Лауреаты премии Ульяновского комсомола

Биктимиров Самят Шакурович –  механизатор совхоза «Староку-
латкинский». 1978 г.
Блюдин Анатолий Михайлович –  аспирант Высшей комсомольской 
школы при ЦК ВЛКСМ. 1984 г.

Базенков Александр
строгальщик УЗТС.

Без даты. Г.Ульяновск.
ГАНИ УО.Ф.162.Оп.2.Д.964. Л.1. 

Фотокопия.

Малинкин А. – бригадир КМК 
текстильного комбината  

им.Гимова. Без даты. 
ГАНИ УО. Ф.162.Оп.2.Д.961.Л.1. 

Фотокопия.

Кирьянова Лариса бригадир
паяльщиц завода «Контактор».

[Без даты]. г.Ульяновск.
ГАНИ УО. Ф.162.Оп.2.Д.1782. Л.1. 

Подлинник.
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Дворянсков Владимир Николаевич –  поэт, член Союза писателей 
СССР. 1982 г.
Дзюба Марина Викторовна – бригадир комсомольско-молодёжного 
коллектива бисквитного цеха кондитерской фабрики «Волжанка». 
1985 г.
Доронин Николай Петрович –  наладчик станков с числовым про-
граммным управлением цеха № 39 Ульяновского приборострои-
тельного завода. 1983 г.
Жигилий Н. –  артист, руководитель детской театра-студии «Орлё-
нок». 1980 г.
Киреев Алексей Михайлович –  токарь Ульяновского радио-лампового 
завода. 1978 г.
Куранов Игорь Юрьевич –  помощник машиниста локомотивного 
депо.1983 г.
Маркелов Александр –  машинист локомотивного депо Ульяновского 
отделения железой дороги. 1983 г.
Трижжанов Александр Васильевич – бригадир комсомольско-мо-
лодёжной бригады наладчиков-операторов станков с числовым 
программным управлением Ульяновского радиолампового завода. 
1985 г.

Выступление лауреатов премии Ульяновского комсомола, вокально-инструментального ансамбля 
«Горожане» в зале Ленинского Мемориала. [октябрь 1983 г.]. г.Ульяновск.

ГАНИ УО.Ф.162.Оп.2.Д.1251. Л.1. Фотокопия.
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Федоров Григорий Нилович –  ветеран партии и комсомола. 1980 г.
Хабибулин Наиль Масхутович –  инженер-конструктор ДААЗа. 
1982 г.
Архитектурно-конструкторское студенческое бюро Ульяновского по-
литехнического института (Метленков Н. Ф., Варченко Е. Е., Варю-
хин А. И., Кузнецов В. В., Тура В. И., Усова В. П.). 1985 г.
Вокально-инструментальный ансамбль «Горожане», руководитель Та-
расов Е. –1980 г.
Драматическая студия «Орлёнок» Ульяновского областного Дворца пио-
неров и школьников. 1982 г.
Комплексный творческий молодёжный коллектив Ульяновского меха-
нического завода (Маттис В.П., Удалов В.В., Таранов И.А., Лобанов 
В.М.). 1982 г.
Комсомольско-молодёжный коллектив НИИАР им. В.И. Ленина (Колес-
ников А.Н., Красноселов В.А., Голубенко А.В., Неустроев В.С.). 1982 
г.
Комсомольско-молодёжный творческий коллектив Ульяновского механи-
ческого завода (Силягин В.А., Мельников В.В., Елчев Ю.А., Мерзля-
кова И.Н., Бакулина Л.А.). 1982 г.
Народный ансамбль песни и танца «Волжанка» Дворца культуры им. 
Чкалова, руководитель Кошелек И.П. 1984 г.
Оркестр русских народных инструментов Чердаклинского районного 
Дома культуры, руководитель Карпухин Б.И. 1984 г.
Оркестр Ульяновского военно-технического училища им. Б. Хмельницко-
го. 1982 г.

Ветераны ВЛКСМ. Из личного архива Андреевой Г.И. Без даты. Подлинник.
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Полковник милиции в отставке Г.П. Выдрин – первый секретарь 
Ульяновского горкома ВЛКСМ в 1980-1984 годы к юбилею ВЛКСМ 
написал следующие стихотворные строчки:

Живая связь времён

Какому богу молится
С души отбросив хлам.
Увидел комсомольца,
Зашедшего вдруг в храм

Неужто разуверился
В своих идеях он.
А может ему видится
Живая связь времён.

Каким мерилом мерите,
Кем вы хотите стать?
Да, вы ведь просто верите
России в мощь и стать.

Ах, юноши несмелые,
Не говорите пли,
Чтоб красные и белые
В одной шеренге шли.

Не зря вихрями века
С души уносит хлам.
Я вижу человека,
Зашедшего вдруг в храм.

22 апреля 2017 г.
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Никольский –47
Никулин И. –57
Новиков Ю. –249
Носков В. –329
Носырев Ю. Н. – 462
Нукин Ю. –342
Образцова –88
Овчаренко А. М. –69, 291
Олех Н. –275
Орлов В. –42, 230
Осипов В. –274
Осокина (Шепелева) Н.А. –192, 
489, 490
Осокин А. Д. –192
Острякова М. А. –463
Павлов (агроном) –80
Паймеев –47
Паксютин Н. –262
Панина Е. –57, 160

Панин Д. И. –57
Панкова Н. –280
Пантелев Н. –60
Панченко –93
Парамонова Р. –60
Парамонов В. –480
Паротькин Г. С. –56
Паротькин Ф. А. –56
Пастухова М. –224
Пастушков –224
Пеньевский В. Г. –13
Перепелкин С. Н. –105, 106
Перкин Д. Е. –10, 19
Петрин И. –480
Петрунина Р. –252
Пищальников –16
Погодин В. Н. –479, 481, 484
Подсевалов В. –156, 479
Пожарский М. И. –356
Покрышкин А. –378
Полбин И. С. –72, 115, 307
Поликарпов Ю. –379
Пономарева –67, 68
Попова В. –448
Порунов В. –491
Поселянов В. –312
Постоев А. –264
Правдин –106
Пресняков А. –491
Прилепская Е. –235
Провальнова З.Н –481
Пройдохина В. П. –312, 463
Пронин А. М. –382
Пырков В. –263
Равилов Р. –391
Радко –53, 534
Разживин А. –311
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Разин С. –36, 202, 224
Разлетовский Е. В. –356
Рачков В. –331
Ремез Н. –366
Решетников К. –79
Родимцев А. И. –288
Родионова М. –379
Родионов Г. –264
Родионов М. И. –408, 494
Родионычев –224
Розен Т. –43, 44, 533
Ротниченкова В. –279, 280
Рукин Н. –480
Руськин В. С. –56
Рутько –106
Рыбин В. –410, 555
Рыбников И. М. –495
Рябов Ф. М. –67, 68
Рябышев Д. И. –362
Савинов Г. А. –429, 463
Сазонтов Г. А. –10, 53, 55, 132, 
532, 534
Салин А. –480
Салмин –252
Самойлов А. Н. –395, 463
Самонов К. –282
Санатуллов Х. –316
Сапожников –63
Сахарцев П. П. –241
Сверкалов В. Н. –372, 491, 494
Свирин П. И. –73, 77, 78, 534
Свистунов М. Д. –76
Свищев А. М. –367, 368
Свиязов А. –64
Сдобнова Р. –240, 246
Севастьянов С. –435
Седов Н. –173, 293

Селифонов А. И. –342
Семков –17
Семёнов М. –274
Сергеева А. А. –160, 356, 380
Сергеева К. –261
Сергеев В. –223
Сидорова Е. –56
Сидоров –55
Силантьев В. –384, 419
Силягин В. А. –500
Симагова Т. Ф. –281
Сингатуллина З. –183, 300
Ситнова Г. –333
Скачков В. –498
Склярук Б. Н. –265
Скулко И. П. –246
Смирнов Г. И. –469, 470, 472, 
473, 474
Смирнов Толя –232
Смолева В. И. –41
Смолев Н. И. –41
Смолькин А. А. –439
Смолькина Г. С. –437
Соболев А. С. –273
Соколенко Н. –235, 237, 380, 
382, 546, 554
Солодкевич С. –380
Старостин А. А. –111, 479
Стеблев В. –280
Степаненко В. –491
Степанов В. –311
Степанов Г. –266, 311, 322
Сударев М. –32, 245, 532
Суркова Т. –379
Суслов Ю. –448
Сухалов Г. –405
Сысоев К. –341
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Сысуев Ю. К. –181, 252
Сычёв В. А. –462, 495
Сюзи С. –498
Табарданов Г. А. –295
Тагаев А. А. –55
Талин Ю. Г. –264
Танаев –10
Таняшина Г. К. –281
Таранов И. А. –500
Тарасов В. –224
Тарасов Е. –500
Тарасов И. Г. –479
Тарышева Л. –379
Теплов Н. –42
Терёхин В. –60
Терёхин Н. –57
Терёхин С. Н. –462
Тимонин –321
Тихонов Г. –497
Ткачёв А. И. –322
Толкунова В. –482
Трапезников Е. –380
Трижжанов А. В. –499
Трифонов А. –93, 448
Трифонов М. –494
Троцкий Л. Д. –43
Трубачёв –60
Трубочников –80
Тура В. И. –500
Турухина Н. –343, 381
Тухачевский М. Н. –29
Тюленев А. Н. –316
Тюрин С. –262
Тютюников Р. –218
Тяжельников Е. М. –288
Угланова В. А. –296
Удалов В. В. –500

Умнов Г. –384
Уральцев А. М. –27, 59, 60, 466, 
468, 532, 534, 558
Урмеев –224
Усова В. П. –500
Ушаков Н. Я. –76
Фадеев Н. –58, 119
Федоров Г. Н. –500
Федотов –252, 266
Федюшин Т. Н. –491
Фенин С. Ф. –367
Феоктистов Д. –60
Филимонов Н. –300
Филиппов А. И. –495
Фокина Н. –279, 280
Фокин Н. В. –463
Фокин С. –279
Фёдоров А. Ф. –288, 289, 291
Фёдоров Г. Н. –60, 531, 500, 534 
Фёдоров –178
Хабибулин Н. М. –500
Хайбибулова Н. –438
Хаукк А. –300
Хвойницкая Л. –381
Хлебников Н. М. –290, 292
Хлуева Н. –252
Хованов Г. –224
Холостяков Г. Н. –290
Храмов И. М. –105
Хромов А. Ф. –360
Царёва В. А. –160, 281
Циденкова Н. А. –76
Чабарова –112
Чаленко И. Т. –362
Чекмарева М. –379
Червяков Ю. –237, 238
Черненко К. У. –365
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Чернов В. –  Чернова И. –243, 
251, 359
Чернокрылов А. –223
Чернышёв В. И. –494
Черняев М. –476
Чесноков А. –240, 244
Чечнева М. –287
Чечнев –259
Чигирев А. –412, 497
Чиркова Л. –223, 224
Чирков В. Д. –273
Чистов Б. Н. –30, 532
Чубенко П. Е. –309
Чудинов А. О. –491
Чукмарова З. –395
Чулакова Г. М. –491, 492
Чуманов В. –497
Шагарова С. –73, 534
Шадрина Н. И. –117, 537
Шаленин Б. –412, 413, 482, 497
Шанина Н. –237, 238
Шаркаев Р. –332
Шаронов А. –158, 539
Швер А. В. –10, 19, 28, 472
Шевалдов В. –293, 300
Шевечева А. Г. –296
Шевяхов А. В. –385
Шемырев –75
Шерстнев -111 
Шилимов В. –260, 261, 547
Шилин Ф. –356
Шишова Л. С. –281
Шмелев А. В. –340
Шонин Г. С. –288, 289
Шорин А. –476
Шпатусько И. –275
Шувалов Е. –433

Щекотова Л. –391, 554
Щербаков –90
Юденич –20
Юдин В. –115
Юрина В. А. –463
Юсупов А. И. –15, 532
Яворский Б. –491
Янина Л. –497
Янко М. –264
Япанчи А. –15
Яруллин И. –276
Ястребкова П. –251
Ятманов –47
Яшин А. –394
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Абрамовка –54
Аксаковская волость –54
Алатырский уезд (совр. 
Чувашской Республ.) –9, 10, 12, 
52, 53, 125, 475 
Алатырь, уезд. город 
Симб. губ. (совр. 
Чувашской Республ.) –18
Алешкино, село 
Сенгилеевского р-на –47
Алтай –170, 234
Амур, река –94, 95, 234, 307, 
411, 512
Амурская обл. –234, 411
Анненково –54, 327
Ардатов уезд. город Симб. 
губ. (совр. Респ. Мордовия) –12, 
13, 18
Афганистан –365, 439
Африка –276, 422
Б. Ключищи  –324
Баевка, село 
в Николаевском р-не 
Ульяновской обл. –267
Базарносызганский р-н –160, 
439, 440
Баклоницы, деревня – 356
Барыш, город – 155, 188, 223, 
265, 332, 346, 379, 385, 408, 409
Барышская Слобода –125
Башкирская АССР –357
Беклемишево, село Вешкайм-
ского р-на–111
Белгород –359

Белозерье,  
село Карсунского р-на –112
Белоруссия –217, 288, 312
Белый Яр, село –467
Бобруйск –359
Богдашкинский р-н 
(совр. Цильнинский район 
Ульяновской обл.) –79, 81, 82, 
198, 199, 208, 240, 244, 328, 329, 
408
Болгария –421
Большая Кандала, село –195
Большое Нагаткино, село –11, 
18, 73, 143, 265, 328, 329, 342
Брест – 120, 121, 122, 123, 124, 
125, 168, 355
Буйковка, село –327, 328, 329
Вальдиватское, село 
Карсунского р-на –112, 220
Великие Луки, город  
в Псковской обл. –228, 355, 359
Венгрия –270
Верхние Тимерсяны –82
Верхняя Часовня –45, 326
Верхняя Якушка –57
Вешкайма, станция ж. д. –26, 
148
Вешкаймский район –171, 240, 
246, 310, 311, 319, 322, 332, 333, 
338, 408
Вильнюс –355
Винница –233, 359
Винновская роща, парк –250, 
256
Витебск –355, 356

Географический указатель
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Владивосток –460
Владимир –359
Волга, река –19, 23, 27, 66, 138, 
235, 250, 291, 326
Волгоград –303, 357, 460
Волковка, село –328
Выборг –403
Вышний-Волочек – 355
Вьетнам –270, 488
Гавр, город во Франции –110
Гагарин, город  
в Смоленской обл. –355, 394, 
402
Германия, ГДР –29, 126, 285, 
287, 379
Гомель –355
Гончарова ул. –36, 235, 237, 241, 
246
Горький, Нижний Новгород 
город –359
Гурьевский район –65, 70
Давыдовка, село  
в Николаевском р-не –267
Дальний Восток –90, 94, 109
Дания-425
Демократическая Республика
Димитровград –355, 356, 358, 
359, 360, 380, 4645
Дрогабыч –359
Дубна –355
Дурасово, село  
в Вешкаймском р-не –111
Елуар, село –18
Елховое Озеро, село –328, 329, 
381

Ерофей Павлович, станция ж. д. 
(совр.Амурская обл.) –94
Жадовский р-н –190, 193, 346, 
408
Заволжье –87, 313
Закавказье – 312
Западный Казахстан –215, 246
Захарьевский рудник, пос.  
в Ульяновском р-не –250
Зима, станция Восточно-Сибир-
ской ж. д.в Иркутской обл. –94
Иваново – 359, 360, 361
Игнатовка –87
Игнатовский р-н –189, 190, 202, 
408
Ижак, станция на БАМе –479
Измайловка, село–87
Илюшкино, село –331
Индия–462
Инза, город –18, 70
Испания (Республика) –109, 
110
Ишеевка, р. п. –41, 87
К. Городище –  поселок в 
Чердаклинском р-не –326
Кавказ – 470
Кадыковка –54
Казанка, деревня –21, 472
Казанский тракт –46
Казань –246, 390, 403, 419, 460
Калинин –359
Карасусский р-н Кустанайская 
обл. –212
Каргино, село Вешкаймского 
р-на  –172, 311
Карсунский уезд –35, 64, 65



514

КОМСОМОЛ И ВРЕМЯ

Кемерово –460
Киевский округ –109
Киев –355, 357, 390
Киндяковка, станция –44, 90
Китай –459, 462
Княжуха, село  
в Сурском р-н –9, 10, 18
Комсомольск-на-Амуре –95
Копышовка, село Майнского 
р-на –112
Корсунь-Шевченковский –359
Костучиха, деревня –356
Красноярский край –234
Красный Бор, село  
в Вешкаймском р-не –401
Красный Гуляй, село –395
Куба –270, 424, 481
Кузнецкий округ Мордовской 
обл. (совр. Средне-Волжский 
край) –77
Кузоватово, р. п. –265, 391, 401
Кундюковка, село –328, 329
Курган –359
Курск –125, 126, 359
Кустанай, город  
в Казахстане –212, 217, 221, 513
Лапаевка, деревня  
в Павловском р-не –442
Лаптево, деревня –356
Латвийская ССР –359
Лебяжино, село  
в Мелекесском р-не –76, 279
Ленинград –41, 66, 69, 110, 161, 
162, 288, 292, 312, 355, 390, 394, 
473
Ленинск –66, 67, 280

Лиепая, город –370, 371
Лодейное Поле –355
Лосевая ул. г. Ульяновска –15
Лудза –359
Льва Толстого, ул. –27, 240, 241, 
246
Львов –359, 368
М. Лебяжье,  
Марьевский р-н –76
Магнитогорск –307
Майна –53, 244
Майнский район –45, 53, 54, 
168, 210, 230, 497
Максимовка, село –35
Малая Якушка –56, 57
Малокандалинский р-н –181, 
183, 195
Малыкла –55, 57
Мартынова ул. –24
Мелекесс, город –18, 22, 76, 
151, 162, 199, 241, 258, 330, 331, 
359, 408 
Мелекесский район –76, 168, 
214, 241, 259, 271, 276, 278, 279, 
305, 332, 333, 338, 344, 408, 433, 
496
Мелекесского района –76
Минск–121, 221, 355, 359, 419
Мозырь –359
Монголия –270
Морд. Шмалак, село –442
Москва –269, 288, 291, 292, 293, 
300, 312, 326, 330, 357, 359, 390, 
403, 411, 418, 419, 428, 429, 462, 
467, 469
Мулловка, р. п. –339
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Муратовка, село –331
Н. Алгаши, село –81, 208, 342
Н. Майна, р. п. –339
Н. Майнский р-н –305, 339
Н. Маклауши –327
Н. Малыкла, село –55, 57
Н. Малыклинский район –355, 
357
Н. Тимирсяны, село –81, 328
Н. –  Бекшанское,  
Сызранский уезд –67, 68, 154
Н. –  Воронеж –355
Невель, город  
в Псковской обл. –355
Нижневартовск –411
Новгород –355, 460
Ново-Сокольники, город  
Псковской обл. –356
Новый Венец, ул. –20, 39
Норвегия –425
НРБ, Болгария –420
Нью-Дели, город –462
Обнинск –355
Омская обл. –234
Орёл –359
Осло –425, 426
Павловка, р. п. –14, 401
Павловский район –260, 261, 
262, 305, 330, 332, 408, 441, 480, 
489
Падовки, село –76
Паньшино, село (Сызрань) –35
Париж –110, 140
Пенза –233, 355
Пензенский округ –76, 151, 493

Пермь –221, 460
Пестравка, село Марьевского 
р-на –76
Петрищево –355
Петроград –10, 13, 32, 63, 468
Поволжье, регион –22, 23, 27, 
76, 252, 306, 350, 351, 419
Подольск –359
Покровское –329, 342
Полоцк –28, 359
Полтава –355
Польша –13, 270, 421
Поповский р-н –54, 202
Прибалтика –312
Промзино, село –475, 476
Псков –355, 356, 359
Радищева, ул. г. Ульяновска –24
Радищево, р. п. –386, 387, 392
Республика Татарстан –485
Рига –355
Ровно –355, 359
Роза Люксембург, ул. в  
г. Ульяновске –476
Ростов –362, 390
Ртищево Каменское –54
Румыния –270
Русская Бектяшка –467
Рязаново, село в Мелекесском 
р-не – 214 , 259, 271 
Рязань –355, 359, 397
Сабакаево, село –339, 340
Самара –23, 27, 460
Самарский округ –76
Санкт-Петербург –419, 460
Саранск –359, 419
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Свердловский сад  
г. Ульяновск –39
Северный Казахстан –220
Селявщина, деревня Витебской 
Обл., БССР –356
Сеная ул. (совр. Труда)  
г. Ульяновска –69
Сенгилей, город –18, 59, 62, 261, 
265, 466, 467, 468, 469, 470
Сербер, город во Франции – 
110
Сибирь –406
Симбирск, губернский город 
(совр. г. Ульяновск) –9, 10, 11, 
15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 
36, 66, 67, 68, 69, 287, 421, 467, 
470, 471, 472
Симбирская губ. (совр. 
Ульяновская обл.) –6, 9, 18, 19, 
23, 34, 39, 42, 43, 44, 48, 58, 65, 
418, 469
Симбирск-1, станция ж. д. –21, 
43, 45, 46
Славкино –191
Смоленск –94, 355
Соборная площадь –34
Советская ул.  
г. Ульяновска –69
Спасская ул. г. Ульяновска –69
Средне-Волжский край –78
Среднее Поволжье –76
Средние Алгаши, село –69
Средние Тимерсяны, село 
Богдашкинского р-на (совр. 
Цильнинский р-н Ульяновской-
обл.) –82, 240, 328, 329, 342
Средняя Азия –312

СССР –428, 429, 430, 431, 432, 
443, 468, 469, 479, 483, 497, 499
Ставропольский край –27, 189
Ставропольский уезд –27
Старая Кулатка, р. п. –485
Старая Майна, р.п –35, 54, 234, 
244
Старо-  Казанская ул. –24
Старокулаткинский р-н –305, 
338, 416, 484, 485
Старо –  Погореловское (?) –64
Старые Алгаши, село –81, 208, 
329
Стокгольм –425
Стрелецкая ул.  
г. Ульяновска –20
Сургут–411
СФРЮ, Югославия –420,
Сызрань –11, 18, 35, 70, 359
Тагай, село –18
Тагайский р-н –189, 327, 349, 
409
Тайга, станция ж. д. 
Кемеровской обл. –94, 95
Тамбов –355
Тат. Калмаюрское –326
Теньковка –327
Тереньгульский район –105, 
141, 142, 143, 239, 243, 335, 376, 
409
Тернополь –359
Токио –108, 110
Тольятти –460
Томсино, деревня –356
Топонино, село –267
Торжок-Украина –359
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Тула –355, 359
Туполева, проспект –482
Тюмень –460
Ульяновский округ –45
Ульяновский уезд –54, 86, 91
Ульяновск –449, 450, 451, 452, 
453, 460, 465, 477, 478, 479, 480, 
482, 487, 492, 498, 499
Уральск –11, 17, 213, 218, 363
Урал –9, 90, 94, 177, 217, 221
УССР –291
Устеренка, село Майнского 
района –45
Уфа –403
Филипповка, село –333
Финляндия –109, 425
Хабаровск, город –94
Харьков –233
Хасан, озеро –110
Хатынь –355, 359
Хворостянки, село  
Мелекесского р-на –76
Хельсинки –426
Хмельницкий  –359
Ховрино, село Вешкаймского 
р-на –75
Холстовка –331
Целинная, ул.  
г. Ульяновска –222
Цибулево, станция  
Винницкой обл. –233
Цильна, р. п. –342, 367
Цильнинский р-н –316, 341, 
342, 380
Цильнинский р-н –316, 341, 
342, 380, 512

Чебоксары –359
Челябинск –460
Чердаклинский р-н –230, 240, 
244, 246, 326, 409, 485, 486, 500
Чердаклы, р. п. –265
Чернигов –355
Чехословакия –126, 270
Чирикеево, село Богдашкинско-
го р-на (совр. Цильнинский рай-
он Ульяновской обл.) –81, 82
Чув. Сускан, село –273
Чуфарово, станция ж. д., рабо-
чий посёлок в Вешкаймском 
районе Ульяновской обл. –21, 
111, 480
Шаловская ул. в г. Карсуне –63 

Швеция –425

Эзекеево, село Новоспасского 
рыково, село (совр. рабочий по-
сёлок Ульяновской обл.) –79

Языково –  109, 327, 328 
Ярморочная площадь –34
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Список сокращений 

Авиахим –  массовая добровольная общественная организация 
граждан СССР, объединение Общества друзей воздушного флота 
и Доброхима

автозавод –  автомобильный завод

агитколлегия, агит-гия –  агитационная коллегия

агитмассовая –  агитационно-массовая

агитпоезд –  агитационный поезд

агрозадание –  агрономическое задание

агронеграмотность –  агрономическая неграмотность

апорг –  агитационно-пропагандистский организатор

апр. –  апрель

АСУП –  Автоматизированная система управления предприятием

БАМ –  Байкало-Амурская магистраль

БВТТ –  (учебное заведение, возможно танковое училище)?

БГСО –  Будь готов к Санитарной обороне

БКОД –  бригада комсомольского отряда дружинников

БММТ –  Бюро Международного Молодёжного Туризма

бр. –  бригада

бригадмильцы –  бригады содействия милиции

БРИКС –  группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, 
Южно-Африканская Республика

в т. ч. –  в том числе

В.С. –  Ворошиловский стрелок

в/ч, в. ч. –  воинская часть

ВДНХ –  Выставка Достижений Народного Хозяйства

ВИА –  вокально инструментальный ансамбль

ВКП (б) –  Всесоюзную Коммунистическую партию (большевиков)

ВЛКСМ –  Всесоюзный Ленинский коммунистический союз моло-
дежи
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ВМФ –  Военно-Морской флот

внешкольный, –  ая, –  ое. –  происходящий, вне, помимо, кроме 
школы (о культурно-просветительных учреждениях, занятиях)

ВОВ –  Великая Отечественная война

военорг –  военный организатор

военрук –  военный руководитель

волком –  волостной комитет

ВОС –  Всероссийское общество слепых

ВПГС –  винтовочная противотанковая граната

Всеобуч –  всеобщее обучение

ВУЗ –  высшее учебное заведение

ВУП –  военно-учебный пункт

ВЦСПС –  Всесоюзный центральный совет профессиональных со-
юзов

г. –  город

г. рожден. –  год рождения

г/задание –  годовое задание

г/норма –  годовая норма

горсовет –  городской совет

ГАЗ –  Горьковский автомобильный завод

ГАИ –  Государственная автомобильная инспекция

ГАНИ УО –  Государственный архив новейшей истории Ульянов-
ской области

ГДР –  Германская Демократическая Республика

ГК, горком –  городской комитет

ГКШ –  городской комсомольский штаб

горпромторг –  городская промышленная торговля

Госбанк –  государственный банк

гострудрезерв –  государственные трудовые резервы

ГОЭЛРО –  государственный план электрификации РСФСР
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ГПТУ –  городское профессиональное техническое училище

групорг –  организатор группы

ГСО –  Готов к Санитарной обороне

ГТО –  Готов к труду и обороне

Губ. –  губернский (комитет, розыск), –  ая (организация)

Губвоенком –  губернский военный комиссариат

Губземотдел- губернский земельный отдел

Губисполком –  губернский исполнительный комитет

Губкомол –  губернский комитет молодёжи

Губкомпарт –  губернский комитет партии

ГУБОНО, Губотнароб –  Губернский отдел народного образования

Губпленум –  губернский пленум

Губснабзем –  подотдел губернского управления земледелия

Д. –  дело

ДААЗ –  Димитровградский автоагрегатный завод

детдом –  детский дом

ДК –  дворец культуры

ДНД –  добровольная народная дружина

ДОСААФ –  Добровольное общество содействия армии, авиации 
и флоту

драмкружок –  драматический кружок

ДСК –  домостроительный комбинат

ДСО –  Добровольное спортивное общество

ДСУ –  дорожное строительное управление

ДУС –  Димитровградское управление строительства

Ж.Д. –  железнодорожный, –  ая

женотдел –  отдел по работе среди женщин

з/зерно, заготзерно –  заготовка зерна

зав. –  заведующий

завком –  заводской комитет профсоюзов
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завполитпросвет –  заведующий политическим просвещением

залог. квит. –  залоговая квитанция

зам. –  заместитель

им. –  имени

инстр. –  инструктор

информбюллетень –  информационный бюллетень

исполком –  исполнительный комитет

истфил –  историко филологический факультет

к/молодёжные –  комсомольско молодёжные

к/о –  комсомольская организация

КАИ –  Казанский авиационный институт

КВН –  Клуб весёлых и находчивых

к-з, колхоз –  коллективное хозяйство

КИМ –  Коммунистический Интернационал Молодёжи

к.и.н. –  кандидат исторических наук

КИП –  контрольно- измерительный прибор

КНД –  Корейская Народно-Демократическая Республика

комбарышня –  тип девушки в комсомоле

комбриг –  командир бригады

комвуз –  коммунистический университет Коминтерн –  Комму-
нистический интернационал комкор –  командир конного корпуса 
ком-лец –  комсомолец

коморганизация –  комсомольская организация

комсорг –  комсомольский организатор

КООД –  комсомольский оперативный отряд дружинников

КП –  комсомольский прожектор

КПСС –  Коммунистическая Партия Советского Союза

кр. уголок –  красный уголок

Крайком –  краевой комитет

КСМ –  Коммунистический Союз Молодёжи
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КТС –  тип мотора

культ. –  культурный, –  ая (секция), –  ые (силы и т. д.) культмассо-
вый –  культурно массовый КХК –  наименование детали л. –  литр 
Л. –  лист

ЛМЗ –  Литейно-Механический завод

М. –  малый, –  ая МАИ –  Московский авиационный институт 
мат. –  материальный, –  ая (часть)

МГУ –  Московский государственный университет имени М. В. Ло-
моносова

МКР Ж/Д микрорайон железнодорожный

м/пахота –  мягкая пахота

МОПР –  Международная организация помощи борцам революции

Мостотряд –  мостостроительный отряд

МСХ –  механизация сельского хозяйства

МТС –  машино тракторная станция

МЮД –  Международный юношеский день

Н. –  новый, –  ая

Н.К. –  Народный Комиссариат

н/высшее, н/среднее –  неполное высшее, неполное среднее

напр. –  например

нач. –  начальник

НИИ –  Научно исследовательский институт

НИИАР –  Научно исследовательский институт атомных реакторов

НКВД –  Народный комиссариат внутренних дел

НКВМФ –  Народный комиссариат Военно-Морского Флота СССР

НКГБ –  Народный комиссариат государственной безопасности

НРБ –  Народная Республика Болгария

НСШ –  неполная средняя школа

НТО –  научно технический отдел

НТТМ –  научно техническое творчество молодёжи
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ОАХ, ОСОАВИАХИМ –  Общество содействия обороне, авиацион-
ному и химическому строительству

облдрамтеатр –  областной драматический театр

облздравотдел –  областной отдел здравоохранения

облоно, обл ОНО –  областной отдел народного образования

Облпотребсоюз –  областной потребительский союз

ОГИЗ –  Областное государственное издательство ОГТ –  отдел 
главного технолога ОГКДМ –  Общественно-государственный ко-
митет по делам молодёжи

ОК, обком –  областной комитет

ОКБ –  отдел конструкторского бюро

Оп. –  опись

оргагитотдел –  организационно агитационный отдел

отв., ответ. –  ответственный

ОТК –  отдел технического контроля

парт. –  партийный (съезд), –  ая (ячейка)

партком, п/к –  партийный комитет

партконференции –  партийная конференция

парторг –  партийный организатор

ПВО –  Противо-воздушная оборона, комплекс мер по обеспече-
нию защиты от средств воздушного нападения противника

ПВХО –  противовоздушная и противохимическая оборона

педтехникум –  педагогический техникум

пер. –  переулок

пионеротряд –  пионерский отряд

ПЛ –  подводная лодка политкружок –  политический кружок по-
литмассовая –  политическая массовая политнеграмотность –  по-
литическая неграмотность

ПНР –  Польская Народная Республика

ПО –  передвижной пункт образования по военной подготовке

полит. органы –  политические органы
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политотдел –  политический отдел

политпросвещение –  политическое просвещение

политрук –  политический руководитель

политслужба –  политическая служба

постройком –  профсоюзный комитет строительной организации

пр. –  прочее

пред. –  председатель

предпр., предприятия баз. –  базовых предприятий

профком –  профсоюзный комитет

профкружок –  профессиональный кружок

профсоюз –  профессиональный союз –  добровольное обществен-
ное объединение людей, связанных общими интересами по роду 
их деятельности на производстве, в сфере обслуживания, культуре 
и т. д.

профтехобразование –  профессионально техническое образова-
ние

ПТР –  противотанковое ружьё

ПТУ, профтехучилище –  профессионально техническое училище

ПФО –  Приволжский Федеральный округ

Р.О. –  районное отделение

р.п. –  рабочий посёлок

рабкор –  рабочий корреспондент

райвоенком –  районный военный комиссар

райгазета –  районная газета

райОНО, районо –  районный отдел народного образования

райОСО –  районное Общество содействия обороне

райтройка –  районная тройка –  органы административной (внесу-
дебной) репрессии

Райфо –  районный финансовый отдел

райцентр –  районный центр

райштаб –  районный штаб
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рацпредложение, рац. предложение –  рационализаторское пред-
ложение

РДК –  районный Дом культуры

Рев. Воен. Совет –  Революционный Военный Совет

ред. –  редактор

редколлегии –  редакционная коллегия

РК, райком –  районный комитет

РККА –  Рабоче-крестьянская Красная армиия

РКП (б) –  Российская Коммунистическую партию (большевиков)

РКСМ –  Российский Коммунистический Союз Молодежи

РЛКСМ –  Российский Ленинский Коммунистический Союз Моло-
дежи

РО –  районный отдел

РОКК –  Российский Красный Крест

РОНКВД –  районный отдел Народного комиссариата внутренних 
дел

РОСТ –  Российское Телеграфное Агентство, центральный инфор-
мационный орган, обслуживающий советскую прессу

РПС –  ремонтно-передвижная станция

РСМ –  Российский Союз молодёжи

РСФСР –  Российская Советская Федеративная Социалистическая 
Республика

РФ –  Российская Федерация

с. –  село

С., ст. –  страница

ст. –  степень (значок 1-й, 2-й степени)

с/г –  сего года

с/совет –  сельский совет

сандружина –  санитарная дружина

СД –  главные репрессивно-карательные учреждения гитлеров-
ской Германии
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селькор –  сельский корреспондент

Сельхозвуз –  сельскохозяйственное высшее учебное заведение

сельхозработ –  сельскохозяйственные работы

сем., с. м. –  семилетка

сем. зерно –  семенное зерно

Сибтат –  Симбирская татарская молодёжная организация

Симброст –  Симбирское отделение РОСТа

СК –  спортивный клуб

СМУ –  строительно монтажное управление

совхоз, с-з –  советское хозяйство

соц. соревнование –  социалистическое соревнование

соцобязательства –  социалистические обязательства

соцсовместитель –  социальный работник

спец. –  специальное

СПТУ –  среднее профессионально техническое  
училище

ССМ –  Союз Социалистической молодёжи

ССО, стройотряд –  студенческий строительный отряд

СССР –  Союз Советских Социалистических Республик

ССТМК –  Союз социалистической трудовой молодежи Кореи

ст. л-т –  старший лейтенант

стенгазета, стен. газета –  стенная газета

СТЗ –  Сталинградский тракторный завод

СУ –  строительное правление

СФРЮ –  Социалистическая Федеративная Республика Югославия

СШ –  средняя школа

т. –  тонн

т., тов., т. т. –  товарищ, товарищи

т.г. –  текущий год

т.ж.м. –  того же месяца
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тек. счёт –  текущий счёт

тех. уход –  технический уход

тов-во –  товарищество

ТУ –  техническое училище

тыс. –  тысяч

УАЗ –  Ульяновский автомобильный завод

УВД –  Управление Внутренних Дел

УГПИ –  Ульяновский Государственный педагогический институт

уезд. –  уездный

уездвоенкомат –  уездный военный комиссариат

Уездком –  уездный комитет

уженотдел –  уездный отдел по работе среди женщин

УЗМД, ЗМД –  Ульяновский завод малолитражных двигателей

УЗТС –  Ульяновский завод тяжелых и уникальных станков

Укомол –  уездный комитет комсомола

Уконференция –  уездная конференция

ул. –  улица

УМР –  управление механизации работ

УПИ –  Ульяновский политехнический институт

упр. –  упражнение

упродком –  уездный продовольственный комитет

Усовнархоз –  Ульяновский Совет Народного хозяйства

УССР –  Украинская Советская Социалистическая Республика

уч. год –  учебный год

учсов- ученический совет

Ф. –  фонд

ф., фун. –  фунт

фармшкола –  фармацевтическая школа

ФЗО –  фабрично заводское обучение
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ФЗУ –  фабрично заводское училище

фин. –  финансы, финансовый

финагент –  финансовый агент

ФК –  физическая культура

ФЛП –  факультет лёгкой промышленности

ц. –  центнер

Цекамол –  Центральный комитет комсомола

Цемзавод –  цементный завод

ЦИК –  Центральный исполнительный комитет

ЦК –  Центральный Комитет

ЦС –  Центральный Совет

чел. –  человек

ЧК –  Чрезвычайный Комитет

чл. КПСС –  члены КПСС

ЧОН –  Части Особого Назначения

ЧП –  чрезвычайное происшествие

ЧССР –  Чехословацкая Социалистическая Республика

Чувпедтехникум –  Чувашский педагогический техникум

ШРМ –  школа рабочей молодёжи

шт. –  штук

экономфак –  экономический факультет

ЭРЦ –  электроремонтный цех

Юнармия, юнармеец –  всероссийское военно-патриотическое об-
щественное движение

юннат –  юный натуралист
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Список источников 

Государственный архив новейшей истории
Ульяновской области (ГАНИ УО)
Ф. 1 –  Ульяновский губернский комитет ВКП (б).
Ф. 8 –  Ульяновский областной комитет КПСС
Ф. 28 –  Вешкаймский районный комитет ВЛКСМ Ульяновской об-
ласти
Ф. 43 –  Ульяновский губернский комитет ВЛКСМ
Ф. 44 –  Ульяновский уездный комитет ВЛКСМ Ульяновской губер-
нии
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Ф. 64 –  Коллекция документов личного происхождения участни-
ков Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)
Ф. 112 –  Егоров Вячеслав Николаевич, 1949 года рождения, дирек-
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руководитель –  директор культурно-концертного комплекса Ле-
нинский Мемориал.
Ф. 162 –  Ульяновский областной музей комсомольской славы
Ф. 222 –  Игнатьев Александр Иванович (1921 г. р.) –  участник Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 гг., член КПСС с 1959 г.
Ф. 339 –  Павловский районный комитет ВЛКСМ Ульяновской об-
ласти
Ф. 340 –  Кузоватовский районный комитет ВЛКСМ Ульяновской 
области
Ф. 876 –  Партийная организация Базарносызганской МТС Инзен-
ского района
Ульяновской области
Ф. 895 –  Ульяновский окружной комитет ВЛКСМ Средневолжско-
го края
Ф. 896 –  Ульяновский районный комитет ВЛКСМ Ульяновской об-
ласти
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ласти
Ф. 1505 –  Старомайнский районный комитет ВЛКСМ Ульяновской 
области
Ф. 1510 –  Ленинский районный комитет ВЛКСМ г. Ульяновска
Ф. 1514 –  Игнатовский районный комитет ВЛКСМ Ульяновской 
области
Ф. 1550 –  Мелекесский районный комитет ВЛКСМ г. Ульяновска
Ф. 1573 –  Барановский районный комитет ВЛКСМ Ульяновской 
области
Ф. 1574 –  Астрадамовский районный комитет ВЛКСМ Ульянов-
ской области
Ф. 1576 –  Цильнинский районный комитет ВЛКСМ Ульяновской 
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Ф. 1577 –  Жадовский районный комитет ВЛКСМ Ульяновской об-
ласти
Ф. 1578 –  Карсунский районный комитет ВЛКСМ Ульяновской об-
ласти
Ф. 1927 –  Ульяновский областной комитет ВЛКСМ г. Ульяновска
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Ф. 2631 –  Комитет ВЛКСМ Автозавода им.Ленина г. Ульяновска
Ф. 3533 –  Комитет ВЛКСМ Машиностроительного завода Заволж-
ский район г. Ульяновска
Ф. 4570 –  Железнодорожный районный комитет ВЛКСМ г. Улья-
новска
Ф. 4896 –  Комитет ВЛКСМ Приборостроительного завода г. Улья-
новска
Ф. 5162 –  Комитет ВЛКСМ Сельскохозяйственного института 
г. Ульяновска
Ф. 5888 –  Редакция газеты «Слово молодежи» г. Ульяновска
Ф. 5903 –  Комитет ВЛКСМ Ульяновского строительного техникума 
г. Ульяновска
Ф. 5968 –  Коллекция фотодокументов Государственного архива 
Ульяновской области
Ф. 5997 –  Ульяновский областной студенческий совет
Ф. 6133 –  Фёдоров Григорий Нилович (1902–1985 гг.) –  заведую-
щий отделом пропаганды и агитации Ульяновского обкома КПСС, 
член Союза журналистов СССР, краевед
Ф. 6146 –  Николаева Валентина Александровна, 1935 г. р. –  секре-
тарь Ульяновского областного комитета ВЛКСМ, инструктор отде-
ла школ Ульяновского областного комитета КПСС
Ф. 6224 –  Гарькавенко Василий Григорьевич (1922–1998 гг.) –  ин-
структор по учёту и бронированию Сурского райвоенкомата Улья-
новской области, участник Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.
Государственный архив Ульяновской области (ГАУО)
Ф. Р-2164- Ульяновский Дворец пионеров

Периодические издания 

Газета «Пролетарский путь»

Газета «Ульяновская правда»

Газета «Ульяновский комсомолец»
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Из статьи Г. А. Сазонтова «Поколение славных», опубликованной в газете «Ульяновская правда» к 40-летию ВЛКСМ 
о становлении Симбирской организации РКСМ
	№ 1/3
Из воспоминаний ветерана комсомола А. Г. Копкова о становлении комсомольской организации в селе Павловка.
	
№ 1/4
Из воспоминаний А. И. Юсупова «Как прорастало молодое 
коммунистическое» – о формировании татарской 
комсомольской ячейки в Симбирске
	№ 1/5
Из отчета о работе I Симбирской губернской конференции
	Коммунистических Союзов Молодежи
	№1/6
	Из воспоминаний Ф. А. Дворянкина о становлении 
комсомольских организаций в Симбирской губернии
	№ 1/7
Из воспоминаний И. А. Кислицына о становлении Симбирской
комсомольской организации
	№ 1/8
Из воспоминаний Л. П. Асанова
о становлении комсомольской организации в Симбирске
	№ 1/9
Из воспоминаний А. М. Уральцева о жизни и деятельности
Сенгилеевской уездной комсомольской организации
	№ 1/10
Из воспоминаний Б. Н. Чистова о члене социалистического 
союза молодежи, бойце-пулеметчике Саше Медведе
	№ 1/11
Неоконченное письмо бойца Красной Армии А. К. Генералова
из статьи М. Сударева «Уходил на войну коммунист»,
опубликованной в газете «Ульяновская правда»
	№ 1/12
Из выступления первого секретаря Ульяновского областного комитета ВЛКСМ Ю. Ф. Горячева на торжественном пленуме 
Ульяновского областного комитета ВЛКСМ,
посвященном 50-летию ВЛКСМ
	№ 1/13
Сообщение губернского отделения РОСТа в газете «Заря» 
об обязательной явке членов РКП и РКСМ на поверку
	№ 1/14
Ежедневные информационные бюллетени симбирского 
губернского отдела РОСТа. Плакатные вестники
	№ 1/15
Из воспоминаний Н. В. Левочкина о работе 
комсомольского клуба в с.Старая Майна.
	№1/16
План проведения 15-й годовщины Международного 
юношеского дня и 10-й годовщины КИМа Ульяновской городской организации ВЛКСМ
	ЗАДАЧИ ЯЧЕЙКИ ВЛКСМ В ПОДГОТОВКЕ.
	День МЮДа и 10-я КИМа.
	№1/17
Сводка Симбирского губернского комитета РКСМ о состоянии комсомольской работы в уездах губернии, отправленная 
в ЦК РКСМ
	№ 1/18
Очерк И. Ф. Кузнецова «Комсомол Ишеевки в борьбе 
за восстановление народного хозяйства»
	№ 1/19
Доклад товарища Розена о работе РКСМ на хозяйственном фронте на заседании Второго пленума Симбирского Губкомола
	№1/20
Из статьи В. Куржунова «Шли на труд, как на подвиг», 
опубликованной в газете «Ульяновская правда»
	12 апреля 1969 г.
	№ 1/21
Из воспоминаний А. Г. Королёва о работе с учащейся молодежью
	№ 1/22
Протокол общего собрания комсомольской организации 
с. Алешкино Сенгилеевского уезда.
	№ 1/23
Письмо секретаря Симбирского губкома РКСМ Г. Смирнова 
в Сенгилеевский уездный комитет РКСМ о работе местной 
комсомольской организации
	№ 1/24
Тезисы к Губпленуму по вопросу «Девушка в Союзе»
	№ 1/25
Статья Н.С-вой «О комсомольской Пасхе», 
опубликованная в газете 
Алатырского уездного комитета РКП(б) «Трудовая газета»
	№ 1/26
Статья Радко «Избы-читальни и работа в них РКСМ», 
опубликованная в газете Алатырского уездного комитета Р.К.П.(б.) «Трудовая газета»
	№ 1/27
Выписки из справок научного работника 
Ульяновского облпартархива Г. А. Сазонтова.
	№ 1/28 
Из информации о создании комсомольских ячеек 
в Новомалыклинском районе, собранной членами 
краеведческого кружка средней школы Новомалыклинского района под руководством В. А. Адаевой
	№ 1/29
Из статьи Н. Гусарова «Комсомолец двадцатых годов», 
опубликованной в газете «Рабочая правда»
	№ 1/30
Из воспоминаний А. М. Уральцева о работе Сенгилеевской 
уездной комсомольской организации
	№ 1/31
Из статьи директора Центра документации новейшей истории Ульяновской области Г. И. Андреевой «Карсунский комсомол в 1918–1924 гг.», опубликованной в 1998 г.
	№1/32
Из исторической справки о переименовании г. Симбирска 
в г. Ульяновск, подготовленной внештатным научным 
сотрудником партийного архива Ульяновского обкома КПСС Г.Н. Фёдоровым
	№ 1/33
Из протокола № 4 общего собрания 
Ново-Бекшанской ячейки РЛКСМ
	№ 1/34
Из текста радиопередачи «Создание первого пионерского 
отряда в г. Симбирске» методиста Центра документации 
новейшей истории Ульяновской области Л. Н. Кочетковой, 
созданного на основе документов фонда Ульяновского 
губернского комитета ВЛКСМ
	№1/35
Статья Софии Шагаровой «К убийству селькора Свирина», 
опубликованная в газете «Пролетарский путь»
	№1/36
Из очерка Д.Столярова о роли РКСМ организаций Вешкаймского района в проведении коллективизации, политико-
воспитательной и культурно-массовой работы среди 
колхозной, рабочей, учащейся молодёжи в 1930-1940 гг.
	№ 1/37
Из очерка доцента Куйбышевского педагогического института Ф. Каревского «Роль комсомола в коллективизации сельского хозяйства Среднего Поволжья (1927–1930 гг.)». Материал 
в помощь пропагандистам системы политического 
просвещения молодежи.
	№1/38
Из воспоминаний Н.Г. Кудрякова о гибели председателя 
Эзекеевского сельского Совета комсомольца И.П. Кудряшова.
	№ 1/39
Из плана участия комсомола в весенне-посевной кампании
Богдашкинского района на 1929 год
	№ 1/40
Очередные задачи экономической работы ВЛКСМ 
на концессионных, арендных и частных предприятиях, 
утвержденные секретариатом ЦК ВЛКСМ
	№ 1/41
Из информации об итогах проведения 10-летия Красной Армии или смотр боевой готовности комсомола
	№ 1/42 
Из доклада бюро Ульяновского губкома ВЛКСМ о состоянии губернской организации в феврале – апреле 1926 г.
	№ 1/43
Из протокола № 2 общегородского собрания 
Сызранской организации РЛКСМ
	№ 1/44
Из протокола № 5 заседания бюро Ульяновского горкома ВЛКСМ. Постановление о строительстве нового
 Киндяковского депо.
	№ 1/45
Доклад о весенней посевной компании и участии в ней комсомола из протокола № 1 заседания комсомольцев Ульяновского уезда, живущих на селе и связанных с сельским хозяйством
	№ 1/46 
«Лицом к посевной кампании».
Из методических рекомендаций Ульяновского губернского 
комитета ВЛКСМ «День подготовки урожая»
	№ 1/47
Из воспоминаний М. Розова о работе комсомольцев-ульяновцев 
на стройках Комсомольска-на-Амуре.
	№ 1/48
Из резолюции первого организационного общего комсомольского 
собрания при Вешкаймском райкоме ВЛКСМ о состоянии 
и задачах комсомола
	№ 1/49
Из директивы Куйбышевского крайкома ВЛКСМ
«Положение о «Доме колхозных ребят»
	№ 1/50
Из директивы Куйбышевского крайкома ВЛКСМ
об исключении из пионеротрядов и пионерских взысканиях
	№1/51
Из постановления ЦК ВЛКСМ о военном обучении комсомольцев и трудящейся молодёжи в 1933-1934 учебном году
	№ 1/52
Из протокола № 5 общего комсомольского собрания первичной комсомольской организации при колхозе 
им. Сталина Тереньгульского района
	№ 1/53
Из постановления I-го литературного пленума Ульяновского горкома ВЛКСМ о литературном комсомольско-молодёжном походе имени 7-го съезда Советов и 10-го съезда ВЛКСМ.

	II.УЛЬЯНОВСКИЙ КОМСОМОЛ НА ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА
	№ 2/54
Из статьи С. Гольдберга «Октябрь в судьбах людей. 
Побратимы» к биографии Героя Советского Союза 
Герасимова Николая Семёновича
	№2/55 
Из протокола III-й районной конференции 
ВЛКСМ Вешкаймского района
	№2/56 
Из протокола №24 заседания бюро Карсунского РК ВЛКСМ об итогах массовых соревнований комсомольцев по гимнастике
	№ 2/57
Из постановления бюро Куйбышевского крайкома ВЛКСМ 
об утверждении положения о хатах обороны
	№ 2/58
Из указания № 109 Куйбышевского областного комитета ВЛКСМ, 
поступившего в Базарно-Сызганский РК ВЛКСМ
	№ 2/59
Заявление комсомолки Зины Винокуровой в Барановского 
РК ВЛКСМ с просьбой о направлении её в военную школую
	№2/60
Заявление Людмилы Ивановны Дубовик и Елены Дубовик, 
проживающих в с. Старый Пичеур, в Барановский райвоенкомат 
с просьбой о зачислении в ряды Красной Армии
	№2/61
Заявление гражданки села Барановка Нины Ивановны Шадриной
 в Барановский райвоенкомат с просьбой о зачислении 
в ряды Красной Армии
	№2/62
Из отчёта об итогах подготовки бойцов специалистов 
(истребителей танков) по Барановскому району
	
№2/63
Из информации «О реализации постановления собрания 
комсомольского актива Вешкаймского РК ВЛКСМ от 6.07.1941 г.» на заседании бюро Вешкаймского РК ВЛКСМ
	№2/64
Акт комиссии Барановского райвоенкомата о проведения 
испытании бойцов (истребителей, танков)
	№2/65
Из статьи специалиста Центра документации новейшей
истории Ульяновской области Л.М. Сергуненковой
«Алексей Наганов - защитник Брестской крепости»
	№2/66
Из документальной повести А. Кузнецова о подвиге защитника Брестской крепости, кавалера ордена Отечественной войны 
1 степени Алексея Наганова, опубликованной в
 газета «Ленинская искра» Старомайнского района.
	
№2/67
Из статьи Н.В. Забалухиной, Л.М. Митиной «Девушки военной поры», опубликованной в газете «Сурская правда».
	№2/68
Текст поздравительной открытки А.Д. Федориной, 
направленной с фронта родным
	№2/69
Из отчёта Астрадамовского районного комитета ВЛКСМ 
о работе комсомола в годы Великой Отечественной войны, 
направленного в Ульяновской областной комитет ВЛКСМ
	№2/70
Письмо, присланное воинской частью матери комсомольца 
сороковых годов М.И. Харитонова, опубликованное в газете 
«Ульяновский комсомолец»
	28 января 1943 г.
	№2/71
Из фронтового письма выпускницы Ульяновского 
педагогического института Веры Кузнецовой
	№2/72
Из письма юнги Северного флота Эрика Лукьянова 
сестре Екатерине
	№2/73
Извещение № 34 войсковой части Народного комиссариата 
военно-морского флота, полевая почта № 22958, 
о гибели юнги Э.А. Лукьянова
	
№2/74
Из письма заместителя командира войсковой части №22842 
капитана 3-го ранга Смирнова старшему лейтенанту 
А.Н. Лукьянову в связи с гибелью сына Эрика
	29 октября 1944 г.
	№2/75
Из письма родным старшего лейтенанта А.Р.Зюзина
от командира подразделения Кудряшова.
	5 мая 1945 г.
	№2/76
Из реферата «Все для фронта, все для Победы!» о работе 
комсомольцев и молодёжи завода им. Володарского в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг, подготовленный учащимися Ульяновского ордена Знак Почёта 
электромеханического техникума
	№2/77
Из плана работы первичной комсомольской организации 
колхоза «Путь к социализму» Старо-Майнского района 
на март 1944 года
	№2/78
Характеристика на члена колхоза им. 6-го съезда Советов 
Тереньгульского района П.В.Лаврова
	№2/79
Характеристика на работника Тереньгульской 
машинно-тракторной станции М.А. Качуткину
	№2/80
Характеристика на члена колхоза Собакинского сельского 
Совета Тереньгульского района Л. Линленса
	№2/81
Характеристика на члена колхоза «Коммунар»
 Тереньгульскго района М.Г.Крюкова
	№2/82
Из отчётного доклада секретаря Володарского райкома ВЛКСМ г.Ульяновска А.Н. Персиянова на II районной комсомольской конференции за период с апреля 1942 по июнь 1944 гг.
	№2/83
Из обращение комсомольцев фабрики им. Горького г. Ульяновска
ко всем рабочим, инженерно-техническим работникам 
и служащим фабрики.
	№ 2/84
Из отчёта комсомольской организации при колхозе 
им. Халтурина Карсунского района об участии комсомольцев 
в уборочной компании и по вывозке хлеба государству 
с 1 по 20 августа 1942 г.
	№ 2/85
Из отчёта секретаря комитета комсомольской организации школы ФЗО№ 1 г.Ульяновска И. М. Грищенкова о проделанной работе среди молодёжи с 1 октября 1943 г. по 1 января 1944 года
	№ 2/86
Выступление секретаря комсомольской организации эвакуационного госпиталя № 16–52 Тужилиной на III Мелекесской городской комсомольской конференции
	№ 2/87
Из информации в Пензенский областной комитет ВЛКСМ
об участии комсомольцев и молодёжи в сборе средств 
на 30 боевых эскадрилий по Барановскому району 
на 1 января 1943 года
	№ 2/88
Из протокола № 9 общего комсомольского собрания 
комсомольской организации при Сурском РОНКВД
	№ 2/89
Из постановления бюро Барышского районного комитета ВЛКСМ
	№ 2/90
Из постановления бюро Барышского 
районного комитета ВЛКСМ.
	№ 2/91
Из постановления бюро Барышского районного комитета ВЛКСМ об итогах подготовке к весеннему севу
в селах Малая Хомутерь и Румянцево
	№ 2/92
Из докладной записки секретаря комитета ВЛКСМ завода № 280 В. Ю. Бдиля секретарю Ленинского РК ВЛКСМ 
товарищу Кудровой
	№ 2/93
Из воспоминаний В. Ю. Бдиля, комсорга завода 
№ 280 г.Ульяновска
(Ульяновский приборостроительный завод) в 1941–1947 годах
	№ 2/94
Из рукописи статьи А. Шаронова «Ульяновские коммунисты 
на хлебном фронте Отечественной войны», направленной 
в редакцию газеты
	№ 2/95
Из решения IXИнзенской районной конференции ВЛКСМ
по отчётному докладу секретаря Инзенского районного комитета ВЛКСМ М. М. Ворониной о работе районного комитета ВЛКСМ
	№ 2/96
Из отчётного доклада о работе Кузоватовского районного 
комитета ВЛКСМ на XI районной комсомольской конференции
за период с сентября 1940 г. по 20 июля 1944 г.
	№ 2/97
Из докладной записки секретаря Мелекесского городского 
комитета ВЛКСМ Ткачевой, направленной в Ульяновский 
областной комитет ВЛКСМ, о работе тимуровских команд 
в городе Мелекесс
	№ 2/98
Из справки секретаря Ульяновского городского комитета ВЛКСМ Долгоруковой, направленной в школьный отдел 
Ульяновского областного комитета ВЛКСМ, о состоянии 
внешкольной работы с учащимися в 1943–1944 учебном году
	№ 2/99
Из докладной записки секретаря Николаевского районного 
комитета ВЛКСМ К. Тумановой, направленной секретарю 
Ульяновского областного комитета ВЛКСМ Нараковой,
об организации в районе красных обозов с хлебом.
	№ 2/100
Из информации секретаря Новоспасского районного комитета ВЛКСМКучумова, направленная в отдел агитации и пропаганды Ульяновского областного комитета ВЛКСМ, о состоянии 
агитационно-массовой работы в районе за 1943 г.
	№ 2/101
Из справки инструктора Ульяновского областного комитета ВЛКСМ К. Лядащевой об участии комсомольских организаций
Базарно-Сызганскогорайона в уборке урожая, охране полей, вывозке хлеба государству.
	№ 2/102
Из воспоминаний бывшего секретаря обкома 
ВЛКСМ С. М. Самойлова
о борьбе комсомольцев родины В. И. Ленина 
против немецко-фашистских захватчиков 
в годы Великой Отечественной войны
	№ 2/103
Из выступления первого секретаря Ульяновского областного комитетаВЛКСМ Ю. Ф. Горячева на торжественном пленуме Ульяновского областного комитета ВЛКСМ, посвященного 50-летию Ульяновской областной комсомольской организации

	III. ПЕРЕХОД К МИРНОМУ ТРУДУ. 
УДАРНЫЙ ТРУД МОЛОДЕЖИ
	№ 3/104
Из постановления X пленума Вешкаймского районного 
комитета ВЛКСМ по итогам VII пленума Ульяновского 
областного комитета ВЛКСМ
	№ 3/105
Из доклада на X пленуме Вешкаймского районного комитета ВЛКСМ по итогам VII пленума Ульяновского областного комитета ВЛКСМ
	№ 3/106
Из отчётного доклада о работе комитета ВЛКСМ Ульяновского автомобильного завода с 17 сентября 1946 г. по 10 апреля 1947 г.
	№ 3/107
Из доклада на общезаводском комсомольском собрании Ульяновского автомобильного завода о выполнении решения IV пленума
Сталинского райкома ВЛКСМ.
	№ 3/108
Из доклада секретаря комитета ВЛКСМ Ульяновского 
автомобильного завода Тихонова на общем комсомольском 
собрании завода по вопросу «О воспитательной 
и культурно-массовой работе в молодежных 
общежитиях»
	№ 3/109
Из выступления комсорга ремонтно-механического цеха 
Борисовой на собрании молодых стахановцев Ульяновского автомобильного завода.
	№ 3/110
Из постановления закрытого отчётно-выборного комсомольского 
собрания 5 цеха завода им. Володарского
	№ 3/111
Из протокола Xкомсомольской конференции 
машиностроительного завода им. Володарского
	№ 3/112
Из доклада о социалистическом соревновании комсомольцев и молодёжи Ульяновского автомобильного завода
в честь 30-летия ВЛКСМ.
	№ 3/113
Из справки секретаря комитета ВЛКСМ завода приборостроения № 280 о работе комсомольцев и молодёжи завода
	№ 3/114
Обязательство пионеров и школьников Новиковской 7-летней школы Малокандалинского района по оказанию помощи
колхозу им. Неверова в подготовке к весеннему севу,
опубликованное в Малокандалинской районной газете.
	№ 3/115 
Из отчета Ишеевского районного комитета ВЛКСМ, направленного в Ульяновский областной комитет ВЛКСМ, о работе промышленных предприятий района за январь и февраль 1949 г.
	№ 3/116
Статья Гончарова «Комсомольцы на уборке урожая»,
опубликованная в Малокандалинской районной газете.
	№ 3/117
Справка секретаря Майского районного комитета ВЛКСМ Н. Космачева, направленная в Ульяновский областной комитет ВЛКСМ, об участии комсомольцев и молодёжи в радиофикации.
	№ 3/118
Из информации секретаря комитета ВЛКСМ совхоза «Красное Знамя» Ишеевского района, направленной в Ишеевский 
районный комитет ВЛКСМ, об участии комсомольцев 
в весеннее-полевых работах.
	№ 3/119
Из справки Ишеевскго районного комитета ВЛКСМ об участии комсомольцев и молодёжи в заготовке кормов 
для общественного животноводства и уборке урожая
	№ 3/120
Из справки секретаря Барышского районного комитета ВЛКСМ Короткова, направленной Ульяновский областной комитет ВЛКСМ об участии комсомольцев и молодежи промышленных предприятий района в борьбе за выполнение 
пятого пятилетнего плана.
	№ 3/121
Из информации секретаря Игнатовского районного комитета ВЛКСМ В. Локтева, направленной в Ульяновский областной комитет ВЛКСМ, о выполнении постановления бюро Ульяновского областного комитета ВЛКСМ от 31 января 1953 г. «Об участии комсомольской орг
	№ 3/122
Из информации директора Измайловской машинно-тракторной станции Жадовского района, направленная в Ульяновский областной комитет ВЛКСМ, о создании молодёжных тракторных бригад и их участии в весеннее-полевых работах
	№ 3/123
Из информации секретаря Барановского районного комитета ВЛКСМ Е. Гусева, направленной в Ульяновский областной комитет ВЛКСМ, о подготовке к новому 1948–1949 учебному году в сети политического просвещения района
	№ 3/124
Справка Жадовского райкома ВЛКСМ о ходе подготовки 
к учебному году комсомольской политической сети
	№ 3/125
Из отчёта о работе комитета ВЛКСМ Ульяновского
государственного педагогического института
с 20 октября 1948 года по 24 октября 1949 года.
	№ 3/126
Статья секретаря Малокандалинского районного комитета ВЛКСМ Л. Клипиковой «Первые занятия в комсомольских политкружках»,
опубликованная в Малокандалинской районной газете.
	№ 3/127
Из доклада секретаря Ульяновского городского комитета ВЛКСМ А. А. Чунаева на городском собрании комсомольского актива 
«О мероприятиях городской комсомольской организации по выполнению постановления III пленума Ульяновского городского комитета ВКП
	№ 3/128
Из доклада секретаря Ульяновского областного комитета ВЛКСМ М. Д. Финогеевой на городском собрании комсомольского актива
«О работе городской пионерской организации 
в свете постановлений VII пленума ЦК ВЛКСМ»
	№ 3/129
Из справки секретаря Ульяновского областного комитета ВЛКСМ Н. Каменского о работе, проделанной Ульяновским обкомом ВЛКСМ по выполнению постановления ЦК ВКП(б) от 19 апреля 1952 года
«О работе Ульяновского обкома ВКП(б)».
	№ 3/130
Справка секретаря Майского районного комитета ВЛКСМ Н. Космачева, направленная в Ульяновский областной комитет ВЛКСМ, об участии комсомольцев и молодёжи в оборудовании тракторных вагончиков
	№ 3/131
Из отчёта Майского районного комитета ВЛКСМ, направленного в Ульяновский областной комитет ВЛКСМ, о состоянии политического просвещения в районной комсомольской организации
	№ 3/132
Из информации секретаря Игнатовского районного комитета ВЛКСМ П. Коннова, направленной в Ульяновский областной комитет ВЛКСМ, по шефству над тракторными бригадами 
Воецкой и Сталинской МТС
в Игнатовском районе.
	№3/133
Учебный план семинаров секретарей первичных комсомольских организаций колхозов, МТС, совхозов Ульяновского 
района по изучению решений и материалов ХIХ съезда КПСС
	№3/134
Из отчетного доклада секретаря Ульяновского городского комитета ВЛКСМ Ю.В.Житкова на XXIII Ульяновской городской конференции ВЛКСМ о работе комитетов ВЛКСМ предприятий города
	№ 3/135
Из выступления секретаря комсомольской организации 
Вырыпаевской семилетней школы Ульяновского
района Кузнецовой
на Ульяновской районной конференции ВЛКСМ
	№ 3/136
Выступление члена колхоза «Новая жизнь» Астрадамовского 
района Тюриной на Ульяновском областном совещания 
выпускников средних школ, работающих в колхозах, 
совхозах и на машинно-тракторных станциях области
	№ 3/137
Выписка из протокола заседания II пленума Богдашкинского
районного комитета ВЛКСМ
	№3/138
Рапорт
Ульяновской областной комсомольской организации, принятый на торжественном пленуме Ульяновского обкома ВЛКСМ 
и направленного в адрес ЦК ВЛКСМ,
в честь 40-летия Ленинского комсомола.
	№3/139
Телеграмма Ульяновского областного комитета ВЛКСМ, направленная 
в Центральный Комитет ВЛКСМ, о направлении комсомольцев 
Ульяновской области в районы освоения целинных земель
	№3/140
Телеграмма Ульяновского областного комитета ВЛКСМ, направленная в Центральный Комитет ВЛКСМ, с информацией о поданных заявлениях на участие в освоении целинных земель.
	№3/141
Заявление учащихся третьего курса Сурского зоотехнического техникума, направленное в Ульяновский областной комитет ВЛКСМ, с просьбой направить их на уборку урожая 
на целинных и залежных землях.
	№3/142
Заявление учащихся десятого класса Цемзаводской средней школы Сенгилеевского района, направленное в Ульяновский областной комитет ВЛКСМ, с просьбой направить их на одну 
из новостроек Сибири.
	№3/143
Письмо курсантов Новоспасской школы механизации № 6, 
направленное в Ульяновский областной комитет ВЛКСМ, 
с просьбой направить их на работу на освоение целинных 
и залежных земель
	№ 3/144
Письмо учащихся 3 курса Рязановского техникума механизации сельского хозяйства Мелекесского района в редакцию газеты «Комсомольская правда», направленное в Ульяновский 
областной комитет ВЛКСМ, о желании ехать на целинные 
земли на уборку урожая
	№ 3/145
Из выступления Б. Горшунова, работника Ульяновского 
автомобильного завода, одного из создателей совхоза 
«Ульяновский» в Западном Казахстане, на VII Ульяновской 
областной конференции ВЛКСМ
	№ 3/146
Из воспоминаний В. А. Николаевой о работе на уборке урожая на целинных и залежных землях Кустанайской области 
Казахской ССР.
	№3/147
Из статьи «Трактор на постаменте (записки из дневника)»из цикла «Целина: подвигу 20 лет», опубликованной в газете «Приуралье», 
остановлении и развитии совхоза «Ульяновский» Зеленовского района Уральской области
	23 марта 1974 г.
	№ 3/148
Из текста радиопередачи ведущего специалиста Государственного архива новейшей истории Ульяновской области Л. М. Сергуненково
«Ульяновцы-участники освоения целинных и залежных земель».
	№ 3/149
Из доклада первого секретаря Ульяновского областного комитета ВЛКСМ В. Н. Сверкалова на торжественном пленуме Ульяновского областного и Ульяновского городскогокомитетов ВЛКСМ,
посвященном 40-летию ВЛКСМ
	№ 3/150
Из доклада секретаря Ульяновского областного комитета ВЛКСМ В. Н. Сверкалова на собрании Ульяновского областного 
комсомольского актива «Итоги внеочередного 
XXI съезда КПСС и задачи областной 
комсомольской организации».
	№ 3/151
Рапорт пионерской дружины им. Александра Матросова Ивановского детского дома Ульяновской области, на имя Ульяновской областной комсомольской организации, о ходе подготовки и праздновании 40-летия Ульяновской областной 
комсомольской организации.
	№ 3/152
Из информации секретаря Ульяновского областного комитета ВЛКСМ М. Кондратьева, направленной в Центральный Комитет ВЛКСМ, 
об итогах выполнения социалистических обязательств 
по развитию животноводства комсомольцами и молодёжью 
Ульяновской области
	№ 3/153
Из стенограммы совещания секретарей крупнейших 
комсомольских организаций Ульяновска в Ульяновском обкоме ВЛКСМ по вопросам участия комсомольцев и молодёжи 
в промышленном производстве
	№ 3/154
Из реферата М. Кондратьева «Несущие эстафету» 
о роли Ульяновской областной комсомольской организации в развитии промышленности в 1953–1964 гг.
	№ 3/155
Статья Н. Соколенко и В. Ежова «В предпраздничные дни», опубликованная в газете «Ульяновский комсомолец», о работе комсомольско-молодежных коллективов предприятий 
г. Ульяновска

	IV. КОМСОМОЛ И ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА
	№ 4/156
Статья Н. Соколенко «Комсомольская свадьба», публикованной в газете «Ульяновский комсомолец»
	№ 4/157
Текст статьи Л. Н. Кочетковой «Первый областной фестиваль молодёжи в Ульяновске», составленной по документам 
Ульяновской областного комитета ВЛКСМ, опубликованной в газете «Ульяновская правда» от 29 мая 1997 г.
	№ 4/158
Из информации секретаря Ульяновского областного комитета ВЛКСМ В. Н. Сверкалова, направленной в Центральный Комитет ВЛКСМ, о проведении первый Ульяновского областной фестиваль молодёжи
в г. Ульяновске.
	№ 4/159
Из Положения о творческих конкурсах II Ульяновского 
областного фестиваля молодёжи «За мирный труд»
	№ 4/160
Из Книги-эстафеты комсомольской двухлетки культуры,
посвящённой 90-летию со дня рождения В. И. Ленина, 
заполненной комсомольской организацией Ульяновского 
завода малолитражных двигателей
	№ 4/161
Протокол № 7 заседания комитета комсомола Ульяновского сельскохозяйственного института
	№ 4/162
Из протокола № 2 заседания бюро Железнодорожного райкома ВЛКСМ города Ульяновска о проведении районного конкурса комсомольской и молодёжной песни, районного конкурса 
молодых чтецов, посвящённых 50-летию со дня присвоения комсомолу имени В. И. Лен
	№ 4/163
Информация о работе Железнодорожного районного комитета ВЛКСМ и первичных организаций Всероссийского общества охраны природы по выполнению постановлений ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР «Об усилении охраны природы 
и укрепления рационального испол
	№ 4/164
Из доклада секретаря Ульяновского областного комитета ВЛКСМ М. Е. Кондратьева на собрании областного 
комсомольского активао задачах комсомольских организаций области в связи с решениями XXII съезда КПСС
	№ 4/165
План работы отдела рабочей молодёжи редакции газеты
«Ульяновский комсомолец» на март-апрель 1964 года
	№4/166
Информация секретаря Павловского районного
комитета ВЛКСМ В.Шилимова, направленная 
в Ульяновский областной комитет ВЛКСМ, о работе комсомольцев и молодёжи в животноводстве 
Павловского района.
	№4/167
Справка о работе редакции газеты «Ульяновский комсомолец»
с конца 1961 по 1962 гг.
	№4/168
Информация Ульяновского областного комитета ВЛКСМ, 
направленная в Ульяновский областной комитет КПСС, 
о работе по выполнению постановления 
ЦК КПСС «О работе с творческой молодёжью».
	№ 4/169
Из протокола № 35 заседания бюро Ульяновского областного комитета ВЛКСМ о проведении областного конкурса молодых фотографов
	№ 4/170
Отчёт Николаевского районного комитета ВЛКСМ, направленный в Ульяновский областной комитет ВЛКСМ, о работе по атеистическому воспитанию молодёжи Николаевского района за 1977 год.

	V. УДАРНЫЕ СТРОЙКИ 1970-х ГОДОВ
	№5/171
Из плана мероприятий комсомольцев и молодежи Рязановского совхоза-техникума Мелекесского района в честь 50-летия ВЛКСМ и 100-летия со дня рождения В.И. Ленина
	№5/172
Отчёт о работе лекторской группы при Мелекесском РК ВЛКСМ
	№ 5/173
Из выступления первого секретаря Ульяновского областного комитета КПСС А. А. Скочилова на торжественном пленуме, посвященном 50-летию Ульяновской областной комсомольской организации
	№5/174
Из протокола № 6 заседания комсомольского бюро Новомайнской ковровой фабрики Мелекесского района о подготовке к проведению Ленинского зачета
	№ 5/175
Рапорт комсомольской организации Лебяжинской
восьмилетней школы Мелекесского района
	№ 5/176
Из отчетного доклада секретаря комитета ВЛКСМ Ульяновского сельскохозяйственного института Б. Зотова наXVIII отчётно-выборной комсомольской конференции института
	№ 5/177
Информация Кузоватовского районного комитета ВЛКСМ 
по итогам проведения Ленинского зачёта, посвящённого XXIV съезду КПСС «Решения XXIVсъезда в жизнь!» 
в школах Кузоватовского района
	№5/178
Из текста радиопередачи начальника отдела использования и публикации документов Центра документации новейшей истории 
Ульяновской области Н.В. Забалухиной «К 35-летию проведения финала V Всесоюзного слета участников похода комсомольцев 
и молодежи 
	№ 5/179
Из статьи Б. Борисова и Н. Владимирова «Реют знамёна 
похода», опубликованной в газете «Ульяновский комсомолец», 
об открытии V Всесоюзного слета комсомольцев и молодежи, участников похода по местам революционной, боевой 
и трудовой славы советско
	№ 5/180
Из статьи С. Гурова «На игре, как на войне», опубликованной в газете «Ульяновский комсомолец»,
9 августа 1970 г.
	№ 5/181
Из постановления бюро Димитровградского 
городского комитета ВЛКСМ «Об итогах социалистического соревнования среди комсомольских организаций, 
комсомольско-молодёжных коллективов и за звание
«Лучший молодой рабочий города» за 1 полугодие 1975 года
	№ 5/182
Из протокола № 61 заседания бюро Железнодорожного
районного комитета ВЛКСМ города Ульяновска
	№ 5/183
Представление на соискание премии Ульяновского комсомола комсомольского молодёжного коллектива отделочников СУ‑42 Ульяновского домостроительного комбината.
	№ 5/184
Характеристика на комсомольско-молодёжный коллектив 
общественного руководителя Максимова Владимира Николаевича
	№ 5/185
Рапорт комсомольцев и молодёжи г. Димитровграда
XXV съезду КПСС.
	№ 5/186
Отчёт комитета комсомола Ульяновского строительного 
техникума по итогам Ленинского урока «Учиться, бороться 
и работать по-ленински».
	№ 5/187
Из «Книги-эстафеты ударных дел комсомольцев и молодёжи «Главульяновскстроя», посвященных XXVI съезду КПСС»
	№5/188
Из характеристики на Ульяновскую областную 
комсомольскую организацию
	№ 5/189
Из протокола № 33 заседания бюро Ульяновского областного комитета ВЛКСМ о неделе комсомольской славы в честь 
60-летия Ульяновской областной комсомольской организации
	№ 5/190
Статья секретаря комсомольской организации СУ‑43 треста № 1
С. Лукашева «Стремиться жить и работать по-коммунистически», опубликованная в газете «На стройках Ульяновска»
	№ 5/191
Информация Вешкаймского районного комитета ВЛКСМ, 
направленная в Ульяновский областной комитет ВЛКСМ, 
об итогах уборки урожая 1977 года в Вешкаймском районе
	№ 5/192
Из протокола № 26 заседания бюро Ульяновского областного 
комитета ВЛКСМ об участии во Всесоюзном соревновании
комсомольцев и молодёжи за право по итогам ударной работы в 1979 году быть сфотографированными в Ленинском мемориале у памятного Красног
	№ 5/193
Из протокола собрания комсомольского актива Ульяновской областной комсомольской организации об участии студенческих строительных отрядов в строительстве Ульяновского промышленного комплекса
	№ 5/194
Из протокола № 28 заседания бюро Ульяновского областного комитета ВЛКСМ о проведении областного конкурса молодых мастеров
машинного доения коров.
	№5/195
План работы комитета комсомола к/о колхоза «Заветы Ленина» 
Кузоватовского района на период весенне-полевых работ на 1981 год
	№ 5/196
Информация Вешкаймского районного комитета ВЛКСМ о научно-техническом творчестве молодёжи в Вешкаймском районе.
	№ 5/197
Из справки Новоспасского районного комитета ВЛКСМ о научном 
творчестве молодёжи Новоспасского района.

	VI. МНОГОЦВЕТЬЕ ФОРМ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ
	№ 6/198
Отчёт пионерской дружины Большеключищенской 
средней школы Ульяновского района о работе 
за 1-ю четверть за 1953 года.
	№ 6/199
Информация Чердаклинского районного комитета ВЛКСМ, 
направленная в Ульяновский областной комитет ВЛКСМ, 
о проведении зимних каникул пионерами и школьниками района
	№ 6/200
Информация Тагайского районного комитета ВЛКСМ, 
направленная в Ульяновский областной комитет ВЛКСМ, 
о создании кружков в семилетних и средних школах
	№ 6/201
Из информации Богдашкинского районного комитета ВЛКСМ, направленной в Ульяновский областной комитет ВЛКСМ, 
первых итогах смотра школьных комсомольских 
организаций района
	№ 6/202
Информация Ульяновского областного комитета ВЛКСМ, 
направленная в Центральный Комитет ВЛКСМ, 
об участии комсомольских организаций Ульяновской области в завершении перехода школ на всеобщее 
обязательное восьмилетнее обучение.
	№6/203
Из записки отдела студенческой, школьной молодежи 
и пионеров, отдела рабочей и сельской молодежи Ульяновского областного комитета ВЛКСМ об итогах областного 
комсомольского собрания в комсомольских организациях школ и профессионально-технических у
	№6/204
Из информации Ульяновского областного комитета ВЛКСМ, 
направленной в Центральный Комитет ВЛКСМ, об участии 
комсомольских и пионерских организаций Ульяновской области 
во Всесоюзном соревновании под девизом «Миллион - Родине!»
	№6/205
Информация Ульяновского областного комитета ВЛКСМ 
об итогах летнего труда и отдыха пионеров и школьников 
Ульяновской области в 1977 г., направленная в Центральный Комитет ВЛКСМ
	№ 6/206
Информация Мелекесского районного комитета ВЛКСМ, 
направленная в Ульяновский областной комитет ВЛКСМ, 
о проведении соревнований юных хоккеистов на призы клубов «Плетённый мяч» и «Золотая шайба» в 1977 г.
	№ 6/207
Отчёт Сурского районного комитета ВЛКСМ, направленный в Ульяновский областной комитет ВЛКСМ, о проведении 
соревнований по хоккею на приз клуба «Золотая шайба» 
Сурского района
	№ 6/208
Информация Цильнинского районного комитета ВЛКСМ, направленная в Ульяновский областной комитет ВЛКСМ, о проведении в районе игры на приз клуба «Золотая шайба‑77».
	№ 6/209
Из информации Ульяновского областного комитета ВЛКСМ, направленной в Центральный Комитет ВЛКСМ, об участии комсомольских организаций Ульяновской области в движении «Комсомол – сельской школе» в 1976 году.
	№ 6/210
Из протокола пленума областного совета пионерской организации
 о задачах областной пионерской организации в свете 
решений XXVI съезда КПСС
	№ 6/211
Характеристика на кружок юных натуралистов Жадовской 
средней школы Барышского района Ульяновской области 
об участии во Всесоюзном смотре «Юные техники 
и натуралисты – родине!», направленная Ульяновским 
областным комитетом ВЛКСМ в Центральный К
	№ 6/212
Из информации Ульяновского областного комитета 
ВЛКСМ, направленной в Центральный Комитет ВЛКСМ,
об участии комсомольских и пионерских организаций 
Ульяновской области 
во Всесоюзном соревновании
под девизом «Миллион-Родине».
	№ 6/213
Из отчёта Ульяновского областного комитета ВЛКСМ, 
направленного в Центральный 
Комитет ВЛКСМ, о работе Поста № 1 у дома, 
где родился В. И. Ленин.
	№ 6/214
Из отчета о работе Ульяновского Дворца пионеров 
за 1966–1967 учебный год
	№ 6/215
Из отчета о работе Ульяновского Дворца пионеров 
за 1967–1968 учебный год
	№ 6/216
Статья М. Конновой «Нам интересно!» о работе городского 
комсомольского штаба «Парус»
	№ 6/217
План мероприятий Димитровградского городского комитета ВЛКСМ по организации ударного шефства над профтехучилищами.
	№ 6/218
Проспект, посвященный 10-летию туристско-поискового отряда Научно-исследовательского института 
атомных реакторов им. В. И. Ленина г. Димитровграда.
	№ 6/219
Из Положения о походе комсомольцев и молодёжи Научно-исследовательского института атомных реакторов им. В. И. Ленина
г. Димитровграда по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа
	№6/220
Из справки комитета ВЛКСМ Механического завода г.Ульяновска, направленной в Ульяновский областной комитет ВЛКСМ, о проведении VIII этапа Всесоюзного похода комсомольцев и молодёжи по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа н
	№ 6/221
Из протокола № 26 заседания бюро Ульяновского областного комитета ВЛКСМ о работе Кузоватовского районного комитета комсомола по внедрению всесоюзного физкультурного 
комплекса «Готов к труду и обороне»
	№ 6/222
Письмо воинов войсковой части полевая почта 69507, 
направленное в Ульяновский областной комитет ВЛКСМ, о шефстве комсомола над Советской Армией.
	№ 6/223
Письмо заместителя командира по политической части 
войсковой части 87053 В. Рудого, направленное в Ульяновский 
областной комитет ВЛКСМ о службе ульяновских 
комсомольцев на подводной лодке
«Ульяновский комсомолец».
	№6/224
План шефской работы Ульяновской областной комсомольской организации над комсомольцами и молодёжью воинской части 22921 
дважды Краснознамённого Балтийского флота
	№ 6/225
Постановление секретариата Ульяновского областного комитета ВЛКСМ «Об оказании шефской помощи воинам-комсомольцам дважды краснознамённого Балтийского флота по строительству в г. Лиепая памятника советским морякам-подводникам, погибшим в годы Велик
	№ 6/226
Письмо младшего сержанта полевой почты 17833-А В.П. Р<…> направленное секретарю Ульяновского областного комитета ВЛКСМ В. Н. Сверкалову.
	№ 6/227
Из доклада командующего войсками Краснознаменного Приволжского военного округа генерала-полковника П. Г. Лушева на собрании комсомольского актива Ульяновской областной комсомольской организации «О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению работы 
	№ 6/228
Телеграмма Председателя Центрального комитета 
ДОСААФ СССР, трижды Героя Советского Союза маршала авиации 
А. Покрышкина участникам VII Всесоюзного финала игры «Зарница»
	№ 6/229
Характеристика сводного отряда юнармейцев Барышской 
средней школы № 1, направленная в Ульяновский областной комитет ВЛКСМ.
	№ 6/230
Характеристика отряда юнармейцев школы № 19 г. Димитровграда, победителя городской военно-спортивной игры «Зарница‑77»
	№ 6/231
Донесение Цильнинского районного комитета ВЛКСМ, отправленное в Ульяновский областной штаб игры «Зарница», об итогах проведения военно-спортивной игры «Зарница‑77» в Цильнинском районе
	№ 6/232
Статья Н. Соколенко «Наше общее дело», опубликованная 
в газете «Ульяновская правда» в рубрике письма читателей.
	
№ 6/233
Информация комитета ВЛКСМ Машиностроительного завода им. Володарского о работе комсомольского оперативного 
отряда дружинников завода за 1 полугодие 1977 года.
	№ 6/234
Представление Барышского городского комитета ВЛКСМ 
на лучший оперативный комсомольский отряд фабрики 
им. Свердлова, секретарь комсомольской организации Д. Астратов.
	№ 6/235
Постановление Радищевского районного комитета ВЛКСМ 
о представлении к награждению грамотой Ульяновского областного комитета ВЛКСМ и Управления внутренних дел Ульяновской области по итогам смотра-конкурса оперативных комсомольских отрядов добровол
	№ 6/236
Статья В. Н. Егорова «Смотр показал…», опубликованная 
в газете «Ульяновский комсомолец», о проведении смотра 
работы оперативных комсомольских отрядов дружинников
	№6/237
Статья командира Ульяновского областного студенческого строительного отряда Г. Камалдинова «На старте третьей трудовой», опубликованная в газете «Ульяновский комсомолец»
	
№ 6/238
Из статьи Л. Щекотовой «Так мужает характер», опубликованной 
в газете «Ульяновская правда»
	№ 6/239
Статья бойца студенческого стройотряда А. Кузнецовой «Наш третий трудовой», опубликованная в газете «Восход» Радищевского районного комитета КПСС в рубрике«Лето стройотряда «Аврора».
	№ 6/240
Статья комиссара студенческого строительного отряда «Аврора» 
И. Ерохиной «Учиться и учить других», опубликованная в газете 
«Восход» Радищевского районного комитета КПСС в рубрике 
«Лето стройотряда «Аврора»
	№ 6/241
Статья «Они строят комплекс», опубликованная в газете «Старт» Ульяновского авиационно-промышленного комплекса
	
№ 6/242
Из протокола № 5 заседания комитета ВЛКСМ Ульяновского 
сельскохозяйственного института, о создании студенческого 
строительного отряда.
	№ 6/243
Из доклада секретаря комитета ВЛКСМ Ульяновского сельскохозяйственного института Б. Зотова наXVIII отчётно-выборной конференции ВЛКСМ Ульяновского сельскохозяйственного института
	№6/244
Данные о количественном составе Ульяновского областного
студенческого отряда, по учебным заведениям.
	№6/245
Справка о принятых к строительству объектах по итогам 
заключённых договоров.
	№ 6/246
Информация Ульяновского областного комитета ВЛКСМ 
о работе Ульяновского областного студенческого 
строительного отряда в 1981 г.
	№ 6/247
Из постановления бюро Ульяновского областного комитета ВЛКСМ «Об утверждении итогового отчёта Ульяновского
областного студенческого отряда за 1981 год».
	№ 6/248
Постановление бюро Ульяновского областного штаба студенческого строительного отряда «О дальнейшем развитии шефства областного студенческого строительного отряда над сельскими школами».
	№6/249
Из протокола № 4 заседания бюро 
Ульяновского областного комитета ВЛКСМ 
об издании областной комсомольской 
газеты «Ульяновский комсомолец».
	№6/250
Статья секретаря Барышского районного комитета ВЛКСМ 
М.Афанасьева «Актив - верная опора», опубликованная 
в газете «Ульяновский комсомолец»
	№6/251
Статья колхозника артели «Родина Ильича» Ульяновского 
района В.Рыбина «Большое событие», опубликованная 
в газете «Ульяновский комсомолец»
	
№6/252
Статья «От редакции», опубликованная в первом номере 
газеты «Ульяновский комсомолец».
	№ 6/253
Из буклета Всесоюзного Ленинского коммунистического 
союза молодежи и Ульяновского городского комитета
«Ульяновцы – лауреаты премии Ленинского комсомола»

	№ 6/254
Из сочинения учащейся группы 2«Б» Ульяновского 
культурно-просветительского училища Е. Бакеевой на конкурс
«Родной край Ильича»
	
№ 6/255
Из выступления секретаря Ленинского райкома ВЛКСМ Егорова на
VIII Пленуме Ульяновского областного комитета ВЛКСМ о создании
Музея комсомольской славы области.
	
№ 6/256
Из текста статьи главного специалиста Центра документации новейшей истории Ульяновской области Н. В. Чирковой 
«Использование фонда Музея Комсомольской Славы – 
для сохранения памяти боевых 
и трудовых традиций старшего поколения»
	
№ 6/257
Из протокола № 19 заседания бюро Ульяновского областного комитета ВЛКСМ работе Ульяновского отделения 
Бюро международного молодежного туризма «Спутник».
	№ 6/258
Из отчёта Ульяновского отделения Бюро международного 
молодежного туризма «Спутник», направленного в отдел 
приема интуристов в СССРБюро международного молодежного 
туризма СССР «Спутник», о приеме интуристов в 1969 году
	№ 6/259
Из информации директора Ульяновского отделения Бюро 
международного молодежного туризма «Спутник», 
направленной в Ульяновский городской комитет КПСС, 
о приеме советских и иностранных туристов
	№ 6/260
Социалистические обязательства коллектива Бюро 
молодёжного туризма Ульяновского областного комитета ВЛКСМ на 1973 год.
	№ 6/261
Из отчёта о пребывании группы туристов из Ульяновской 
области в Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии 
с 7 по 25 сентября 1981 года.
	№ 6/262
Из редакционной статьи «Братская встреча на ульяновской земле», опубликованной в газете «Ульяновский комсомолец» в день открытия Первого фестиваля дружбы молодежи СССР – КНДР
	№ 6/263
Из информации Бюро международного молодежного туризма «Спутник» Ульяновского областного комитета ВЛКСМ об итогах работы по направлению молодёжи на внутрисоюзные маршруты в 1985 году.
	№ 6/264
Характеристика на первичную комсомольскую организацию ордена Октябрьской революции совхоза «Маяк революции» 
Мелекесского района.
	№ 6/265
Выписка протокола № 13 заседания бюро Радищевского районного комитета ВЛКСМ о представлении к награждению
вымпелом ЦК ВЛКСМ «За коммунистическое отношение 
к труду» комсомольской организации совхоза «Сызранский»
	
№ 6/266
Из справки комитета ВЛКСМ Ульяновского радио-лампового завода к представлению на лучшую комсомольскую организацию Ульяновской области за 1 полугодие 1976 г.
	№ 6/267
Из справки отдела комсомольских организаций Ульяновского областного комитета ВЛКСМ о работе комитета ВЛКСМ 
Главульяновскстроя по выполнению постановления бюро 
обкома ВЛКСМ от 30 марта 1976 года «О работе комитета ВЛКСМ 
Главульяновскстроя по орг
	№ 6/268
Информация секретаря комсомольской организации Базарносызганского завода «Теплоприбор» А. А. Смолькина, направленная в Инзенский районный комитет ВЛКСМ, об оказании помощи семье погибшего в Афганистане А. Зулюкова.
	№ 6/269
Условия районного социалистического соревнования среди комсомольцев совхозов Базарносызганского района на период уборки урожая 1990 года.
	№ 6/270
Справка Павловского районного комитета ВЛКСМ 
о выполнении программы «Молодёжный досуг» комитетом 
комсомола колхоза имени XXIV партсъезда.
	№ 6/271
Из справки Павловского районного комитета ВЛКСМ 
по вопросам организации идейно-политического воспитания.
	№ 6/272
Из выписки из протокола № 13 заседания бюро ВЛКСМ. о рассмотрении конфликтного дела комсомольца Б<…> Виктора Степановича
	№ 6/273
Из протокола заседания бюро Сурского райкома ВЛКСМ
самоотчете члена ВЛКСМ товарища Б <…>
	№ 2/274
Из протокола № 2 заседания бюро Заволжского РК ВЛКСМ 
г. Ульяновска 17 января 1968 года о разборе персональных дел

	№ 6/275
Обращение студентов филиала Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова в г. Ульяновске – кандидатов в народные депутаты, к жителям города.
	№ 6/276
Из выступления заведующего студенческим отделом 
Ульяновского городского комитета ВЛКСМ А. В. Абдрахманова 
на I рабочей студенческой конференции 
«Студенческая инициатива» в г. Ульяновске.
	№ 6/277
Обращение Ульяновского городского комитета ВЛКСМ в учебные 
заведения г. Ульяновска о проведении фестиваля «Студенческая весна».
	№ 6/278
Положение о конкурсе «Студенческая звезда», проводимого в рамках фестиваля студенческого творчества.

	VII. ТРАДИЦИИ КОМСОМОЛА ПРОДОЛЖАЮТ ЖИТЬ И ДЕЙСТВОВАТЬ
	№ 7/279
Из положения об общественно-государственном комитете по делам молодёжи при главе администрации Кузоватовского района.

	VIII. Комсомольцы разных годов о себе 
и комсомоле, их пожелания современной 
молодежи
	№ 8/280
Из воспоминаний А. М. Уральцева «Душа сенгилеевской
 комсомолии»
	№ 8/281
Из воспоминаний А. М. Уральцева «Комсомольский агитпроп»
	№ 8/282
Из воспоминаний Л. Карельского об организаторе молодёжного 
движения в Симбирске И. А. Кислицыне.
	№ 8/283
Из воспоминаний А. Я. Грековой о комсомольце 
Г. И. Смирнове – студенте академии Коммунистического 
воспитания им. Н. К. Крупской
	№ 8/284
Из воспоминаний П. И. Богдашкина, о работе комсомольской ячейки с. Промзино
	№ 8/285
Из текста радиопередачи директора Государственного архива новейшей истории Ульяновской области В. Н. Миронова 
«Комсомолу 90 лет»
	№ 8/286
Статья выпускника первой пролетарской трудовой школы
 им. К. Маркса г. Ульяновска Г. Филиппова 
«Спасибо комсомолу», опубликованная 
в газете «Пролетарский путь».
	№ 8/287
Воспоминания секретаря комитета ВЛКСМ Главульяновскстроя 
В. Н. Погодина
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