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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО РОСТОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ 
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                         24 июня 1941 г. 

Интересы Родины требуют, чтобы вся деятельность комсомольских 
организаций была подчинена нуждам войны. Для выполнения этой основной 
задачи горкомам, райкомам комсомола и первичным комсомольским 
организациям немедленно приступить к осуществлению следующих 
мероприятий: 

I. Ввести в каждой первичной организации обязательное военное обучение 
комсомольцев и молодежи, не состоящей в комсомоле. Для этого: 

а) организовать учебные подразделения и отряды из комсомольцев и молодежи, 
годной к несению военной службы. Занятия в отрядах и подразделениях 
проводить в нерабочее время не менее 4 раз в неделю, а где возможно – 
ежедневно. К руководству учебными занятиями привлекать товарищей, 
имеющих военную специальность и прошедших специальную подготовку в 
рядах РККА или учебной системе Осоавиахима; 

б) для девушек создать школы и курсы по подготовке медсестер и санитарок; 

в) обеспечить активное участие молодежи в работе команд: пожарных, МПВО, 
бригад содействия милиции, привлечь девушек и домохозяек в группы 
самозащиты при жилых домах; 

г) до 1 июля в гг. Ростове, Таганроге, Шахты, Новошахтинске, Новочеркасске, Кр. 
Сулин, Миллерово, Каменке, Азове, Сальске организовать группы доноров 
(людей, дающих свою кровь для переливания раненым), направив их в 
распоряжение института переливания крови. 

Бюро обкома поручает всем комсомольским руководителям провести 
разъяснительную работу среди молодежи с целью выявления товарищей, 
добровольно желающих вступить в ряды Красной Армии. Заявления 
добровольцев направлять в районные и городские военкоматы. 

II. Не менее важным в работе комсомольских организаций в настоящий момент 
является организация производственного обучения девушек мужским 
специальностям с целью немедленной замены уходящих в РККА. Для этого: 

а) в города на крупных предприятиях создать в 3-дневный срок кружки по 
обучению женщин производственным квалификациям, привлечь к обучению в 
них неквалифицированных работниц, домохозяек, служащих советских 
учреждений; 

б) в селах выявить в 2-дневный срок всех подготовленных женщин-
трактористок, комбайнерок, закрепить их за тракторами, комбайнами. 
Максимально ускорить обучение готовящихся трактористок. Создать до 3 июля 
краткосрочные кружки по подготовке новых кадров трактористок, комбайнерок, 
работниц на жатках, косилках, лобогрейках и других сельскохозяйственных 
машинах, с тем чтобы полностью обеспечить потребность МТС и совхозов 
районов в механизаторских кадрах. 

III. По согласованию с правлениями колхозов перевести всех комсомольцев-
колхозников из канцелярии непосредственно на работу в колхозное 
производство. 

IV. Привлечь пионеров, школьников и всех подростков к трудовой деятельности: 

а) в селах – к работе в колхозах, совхозах (на сенокосе, уборке урожая и других 
сельхозработах); 

б) в городах – к работе на производстве, стройках и по устройству оборонных 
сооружений (рытье щелей, оборудование убежищ). 

V. Провести организационную работу по привлечению студентов вузов и 
техникумов для работы во время летних каникул в промышленности и сельском 
хозяйстве. 

С 1 июля студентов и студенток, не призванных в ряды РККА, направить на 
работу в первую очередь по специальностям, затем на крупнейшие 
промышленные стройки, заводы, фабрики, совхозы области. 

VI. Во всех пионерских отрядах организовать разъяснение ребятам правил 
поведения во время военного положения, в случае воздушной тревоги и 
нападения. Обучить обращению с противогазом, умению оказывать первую 
помощь. 

VII. Направить всю агитационно-массовую работу на поднятие трудовой и 
гражданской дисциплины, усиление бдительности, вселение каждому 
трудящемуся уверенности в победе над врагом; решительно пресекать всякое 
проявление паники и неорганизованности среди населения. 

Для этой цели: 

а) проводить на заводах, фабриках, в колхозах беседы о нашей доблестной 
Красной Армии, об обязанностях воина социалистической Родины, 
рассказывать о варварстве фашизма, мобилизовать рабочих, колхозников и 
служащих на трудовые подвиги, на безусловное выполнение и перевыполнение 
производственных заданий; 

б) создать к 1 июля 1941 г. группы подготовленных агитаторов, прикрепив их к 
местам скопления населения (рынки, сады, парки, магазины, сберкассы и т.п.); 

в) закрепить к 1 июля 1941 г. за комсомольскими организациями отдельные 
кварталы и жилые дома для ведения в них постоянной агитационно-
пропагандистской работы, политически правильного разъяснения всех 
возникающих у населения вопросов… 

  

  

 

 
ЦДНИРО. Ф.Р-173.Оп.1.Д.527.Л.1-3. 



  

  

ЦДНИРО. Ф.Р-13.Оп.2.Д.745.Л.26,26об. 

Мы уходили в бой со школьного порога, 

Не слал военкомат ещё повесток нам, 

Но сердце жгла огнём о Родине тревога, 

И жажда подвига нас увела от мам. 

 

Мы уходили в бой и верили в Победу, 

Хотя мы знали, что нас ждёт нелёгкий путь, 

Что на пути на том мы встретим кровь и беды 

И что не всем дано на мирный день взглянуть… 

Ольга Брызгалова 



  

  

Учащиеся 3-й роты радиотелеграфистов на занятиях.1941г. 

ГАРО.ПА-14886. 

Курсанты-радиотелеграфисты на занятиях.  

ЦХАД. ПА-14890. 

Курсы младших командиров РПНО.  

В центре Алексеев И.Д. – начальник курсов. 

ЦДНИРО. Ф.Р-3619.Оп.11.Д.412. 



  

   

ЦДНИРО. Ф.Р-173.Оп.1.Д.531.Л.1. 

Самолет, построенный на средства, собранные 

трудящимися г. Ростова-на-Дону. 

ЦДНИРО. Ф.Р-3619.Оп.11. Д.284. 



  

  

ЦДНИРО.Ф.Р-3.Оп.2.Д.8.Л.65. 

ЦДНИРО.Ф.Р-3.Оп.2.Д.8.Л.75. 
Десятиклассники школы № 37 идут  

на военные занятия. г. Ростов-на-Дону. 

ЦДНИРО. Ф.Р-3619.Оп.4.Д.42. 

Едва отметив восемнадцать, 

Нам было суждено пройти 

Войны коварные пути, 

А многим там же и остаться, 

Не доживя до двадцати. 

Николай Любченко 



  

  Минометчики 3-го стрелкового батальона  

344 полка, 30-й дивизии 56-й армии. 

ЦДНИРО. Ф.Р-3.Оп.2.Д.22.Л.6.  

Подготовка минометчиков к бою. 

ЦДНИРО. Ф.Р-3.Оп.2.Д.22.Л.4. 

ЦДНИРО. Ф.Р-3.Оп.2.Д.62.Л.20. 



  

  

ЦДНИРО. Ф.Р 3.Оп.2.Д.22.Л.6. 

ЦДНИРО. Ф.Р-3.Оп.2.Д.22.Л.4,12,14. 
ЦДНИРО. Ф.Р 3.Оп.2.Д.42.Л.95. 



  

   

ЦДНИРО. Ф.Р 3.Оп.2.Д.50.Л.64. ЦДНИРО. Ф.Р 3.Оп.2.Д.50.Л.37. 



  

  

ЦДНИРО. Ф.Р-3.Оп.2. Д.22.Л.9,18. 



  

  

Комсомолки с. Матвеев-Курган, выносившие раненых  

бойцов с поля боя в дни сражения за высоту 101,7. 

ЦДНИРО. Ф.Р-3.Оп.2.Д.11.Л.96д. 

Бойцы 56-й армии защищают рубеж. 

ЦДНИРО. Ф.Р-3.Оп.2.Д.22.Л.7. 

Глаза бойца слезами налиты 

Лежит он, напружиненный и белый, 

А я должна приросшие бинты 

С него сорвать одним движеньем смелым. 

Одним движеньем — так учили нас. 

Одним движеньем — только в этом жалость… 

Юлия Друнина 

ЦДНИРО. Ф.Р-3.Оп.2.Д.24.Л.17.  



  

  

ЦДНИРО.Ф.Р-3.Оп.2.Д.22.Л.3 

Комсомольцы-добровольцы! 

Мы сильны нашей верною дружбой, 

Сквозь огонь мы пройдем, если нужно 

Открывать молодые пути. 

Комсомольцы-добровольцы! 

Надо верить, любить беззаветно, 

Видеть солнце порой предрассветной – 

Только так можно счастье найти. 

Евгений Долматовский 

ЦДНИРО.Ф.Р-3.Оп.2.Д.22.Л.8 

ЦДНИРО.Ф.Р-3.Оп.2.Д.22.Л.17. 



  

  

ЦДНИРО. Ф.Р-3.Оп.2.Д.24.Л.85.  

Клятва члена женской подпольной организации с. Миллерово  

Марии Бороденко. 

Члены подпольной патриотической молодежной группы 

Зверевского района – сестры Сурнины Полина и Нина. 

ЦДНИРО. Ф.Р-3.Оп.1.Д.180.Л.14а,14б. 

Группа партизан ростовского отряда М.М. Трифонова. 

ЦХАД.Ф.Р-1105.Оп 3.Д.3. 



Письмо и карточка в конверте, 

Написан четко адрес твой. 

Обязан быть готовым к смерти 

Солдат, не раз ходивший в бой. 

Николай Рыленков 

Письмо красноармейцев, обращенное к школьникам. 

ЦДНИРО. Ф.Р .Оп.2.Д.22.Л.6. 



  

  

Из отчета о работе комсомольской организации 

Ростовской области с 1941 по 1945 гг. 

ЦДНИРО. Ф.Р-173.Оп.5.Д.610.Л.27,27об. 



  
ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА РОСТОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ 

НА IV ОБЛАСТНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ОБ УЧАСТИИ КОМСОМОЛЬЦЕВ И МОЛОДЕЖИ 

В ВОССТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ» 
  12 марта 1945 г. 

В восстановлении и работе промышленных предприятий и транспорта комсомольцы и 
молодежь вносили и вносят почин и инициативу, находятся в первых рядах ударников и 
стахановцев. 

В угольной промышленности в настоящее время работают 193 молодежные бригады. 
Молодые горняки являются инициаторами социалистического соревнования им. 25-
летия ВЛКСМ. За 1943-1944 гг. молодежными бригадами угольщиков добыто сверх плана 
89560 т. угля. 

Молодежь также работала на восстановлении заводов, фабрик, артелей и других 
объектов. В свободное от работы время на восстановлении завода Ростсельмаш 
молодежью отработано 1926 чел.-дней. Комсомольцы и молодежь завода «Красный 
Аксай» после основной работы также работали на восстановлении завода. Комсомольцы 
завода им. Андреева в небывало короткий срок подготовили мартеновскую печь № 4 к 
выплавке стали. Ими была подготовлена к пуску завалочная машина. Созданные 
молодежные бригады на 6 дней раньше срока восстановили плотину ГРЭС им. Артема. 

Комсомольцы и молодежь промышленных предприятий области, по заданию обкома 
ВЛКСМ, изготовили сверх плана 1402 комплекта инструментов для комбайнеров и 
трактористов, передав их подшефным МТС. Комсомольские организации проявили 
инициативу в проведении работы по благоустройству городов, которая была 
поддержана обкомом ВКП (б) и облисполкомом. В ходе двухмесячника только силами 
комсомольцев отработано 603314 чел.-часов. 

В настоящее время на промышленных предприятиях и железнодорожном транспорте 
работают 1091 молодежная бригада, 2 цеха и 38 смен. В них объединено 9346 
комсомольцев и молодежи; 302 молодежные бригады, по примеру Кати Барышниковой, 
высвободили 1327 чел. квалифицированных рабочих и передали их на другие участки 
работ. 

На различных промышленных предприятиях обучено с участием комсомольских 
организаций 14684 юношей и девушек различным производственным  специальностям. 
Нет в настоящее время таких участков хозяйственной работы, где бы комсомольские 
организации ни проявляли свою инициативу. 

Комсомольцами и молодежью области за 1943-1944 гг. собрано 82750 и отгружено 59750 т 
лома черных металлов. За это время проведено один месячник и 10 областных 
воскресников по сбору металлического лома, в которых участвовало около 120 тыс. 
молодежи… 

  

     

Надшахтное здание. Шахта им.Артема. 

ЦДНИРО. Ф.Р-3619.Оп.9.Д.1. ЦДНИРО. Ф.Р-173.Оп.5.Д.1.Л.14. 



   

   

В 1944 г. в колхозах области было организовано и 
работало 1416 молодежных звеньев и 875 молодежных 
тракторных бригад. Хороших показателей в работе 
добились молодежные звенья и тракторные бригады 
Азовского, Сальского, Егорлыкского, Мигулинского, 
Константиновского, Верхне-Донского, Глубокинского, 
Целинского и ряда других районов. Подводя итоги 
социалистического соревнования молодежных 
звеньев и тракторных бригад, обком ВЛКСМ 
представил в ЦК ВЛКСМ для награждения 12 звеньев 
и 11 тракторных бригад… Молодежной тракторной 
бригаде тов. Денисенко из Азовского ордена Ленина 
МТС присуждены переходящее Красное знамя и 
первая премия ЦК ВЛКСМ и Наркомзема СССР. 
Бригада выработала на 15-сильный трактор 1505 га. 
Молодежному звену высокого урожая Раисы Белан из 
колхоза «Донская правда» Азовского района также 
присуждены переходящее Красное знамя и первая 
премия ЦК ВЛКСМ и Наркомзема СССР. Звено 
получило урожай пшеницы 33,3 с 1 га. 

На вывозе зерна государству в этом году работало 1465 
молодежных тракторных бригад… 15 лучших 
молодежных транспортных бригад по итогам 
соревнования обкомом ВЛКСМ и 
облуполнаркомзагом премированы ценными 
подарками. Учитывая то обстоятельство, что 
Ростовская область испытывает острую нужду в 
животноводческих кадрах, по решению обкома 
ВЛКСМ было направлено 2 тыс. комсомольцев для 
работы в животноводстве… 

  
     ЦДНИРО. Ф.Р-173.Оп.5.Д.1.Л.16,17. Уборка урожая комбайном «Коммунар» в совхозе Приморском,  

с. Семибалки Азовского района. 

АМЗ_ОФ_12622. Азовский музей-заповедник. 

ЦДНИРО. Ф.Р.-3.Оп.2.Д.15.Л.33. 



  

  

Андрей Антонович Бельгин, 

комсомолец, Герой Советского 

Союза. 

18.08.1920 — 06. 07.1943 

  

 

ЦДНИРО. Ф.Р-3619.Оп.11.Д.383. 

Галина Константиновна Петрова, 

гвардии старшина морской пехоты,  

Герой  Советского Союза. 

06.09.1920 — 08.12.1943 

  

 

ЦДНИРО. Ф.Р-3619.Оп.4.Д.6. 

Морозов Семён Григорьевич,  

зам. командира отряда, один из 

организаторов Таганрогского 

подполья 

Герой Советского Союза 

25.09.1914 — 23.02.1943  

 

 

ЦДНИРО. Ф.Р-3619.Оп.4.Д.11. 

Из постановления бюро Ростовского 

обкома ВЛКСМ от 11 октября 1978 г.  

ЦДНИРО. Ф.Р-173.Оп.29.Д.27.Л.159. 



  

•   

Казаки возвращаются на Родину. 1945 г.  

ЦХАД. Ф.Р-1105.Оп.3.Д.82. 

Солдаты празднуют Победу. 1945 г.  

ЦДНИРО. Ф.Р-3619.Оп.11. Д.308. 

14 июня 1945 года за выдающиеся заслуги перед Родиной в 
годы Великой Отечественной войны Советского Союза 
против гитлеровской Германии, за большую работу по 
воспитанию советской молодежи в духе беззаветной 
преданности социалистическому Отечеству Президиум 
Верховного Совета СССР наградил комсомол орденом 
Ленина.    

Да, память о войне священна, 

Она осталась на века 

Отвага,  мужество — 

нетленны, 

Цена уж больно велика. 

Юрий Музыкин 



  

ЦДНИРО. Ф.Р-173.Оп.6.Д.417.Л.221,221об. 


