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Дорогие земляки!
Поводом для издания сборника послужила знаменательная
дата – 100-летие Донского комсомола. Батайчане внесли в его
историю немалый след.
Людям старшего и среднего возраста всё понятно:
комсомол - это юность, мечты, победы, достижения, успех. Для
подрастающего поколения слово «комсомол» не ассоциируется
ни с чем, а то, что оно еще является аббревиатурой и имеет
скрытый подтекст, вообще неизвестно, хотя вездесущий
Интернет может разложить подробно всё на составляющие.
Итак, комсомол – это организация, а точнее коммунистический союз молодёжи, объединяющий в своих
рядах активную, деловую, лучшую часть молодых людей. И
именно им посвящён этот сборник информационных
материалов, который подготовила Центральная библиотека им.
М. Горького. Да, юным, свободолюбивым, смелым батайчанам,
чья судьба тесно связана с этой организацией, чья
комсомольская юность прожгла в сердцах след неисчезающий и
настолько глубокий, что от него остались в зависимости и
последующие годы жизни, и зрелость, и мировоззрение.
Герои очерков этого издания знают продолжение слогана
«Если тебе комсомолец имя…» - имя крепи делами своими. А
автор этих строк знаменитый поэт Владимир Маяковский.
Герои это - те самые активные батайчане, кто откликнулся и
согласился поделиться воспоминаниями о событиях своей
комсомольской жизни и тех делах, которыми крепили святое
имя комсомольца. Это те, которые служили комсомольской
организации города верой и правдой. Участвовали во всех
городских мероприятиях и событиях, были на передовой на
производстве, в цехах, в школе. Встречали знаменитых
космонавтов Леонова и Комарова, открывали музей и строили
Дворец культуры. Организовывали вокально-инструментальные
ансамбли, озеленяли парки и скверы, участвовали в
субботниках. Были представителями города Батайска на
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областных, общегосударственных конференциях, фестивалях и
съездах. Несли в своем сердце огонь, которым зажигали сердца
друзей, знакомых искренностью, добротой, отзывчивостью,
порядочностью. Они и сейчас позитивно смотрят на жизнь,
откликаются на зов городской общественности, принимают
участие в жизни города, делятся своими знаниями и опытом с
молодежью. И нет давно той комсомольской организации,
членами которой они были, но осталась память, остались
фотографии, как документы той эпохи двадцатого века, а повод
ими поделиться - достойный – 100-летие со дня образования
организации как дань светлой памяти событиям и
комсомольской юности.
Хочется надеяться, что материалы будут интересны юному
поколению батайчан.
Выражаем огромную благодарность всем участникам
совместной работы, откликнувшихся на запись воспоминаний.
Желаем крепкого здоровья, благополучия, бодрости и счастья.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество и всегда рады
видеть всех в библиотеке.
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Информационная справка об истории Батайского комсомола
История Батайского комсомола берет свое начало со
второй половины 1920 г., с момента появления молодежных
ячеек, которые оформились в организацию только 1921 г.
10 мая 1921 г. в рабочем клубе станции Батайск, прошла
конференция, на которой члены организации получили
комсомольские билеты, 56 юношей и девушек стали
полноправными членами Всесоюзного Коммунистического
союза молодежи.
Первые
комсомольцы
стали
появляться
на
железнодорожной станции, потом в депо и на селе. Среди
первых комсомольцев были Анна Голубкова, Николай
Коломийцев, Василий Ивлёв, Елена Морозова, Николай
Сидоров, Н. Борисенко, В. Тищенко, Григорий Наддака.
В газете «Советский Дон» от 3 июля 1920 г. написано:
«Очень энергично пошла культурно-просветительная
работа на только что открывшемся Батайском пункте. За пять
работы состоялось несколько собраний, проведены 2 беседы и 2
концерта.
Ежедневно
вывешиваются
радиотелеграммы
«РОСТА».
В 1924 г. в городе организовался ЧОН (часть особого
назначения), командиром назначен Василий Тищенко.
Многие воспитанники Батайского комсомола 20-х годов
являются живым примером того, как должна жить и работать
молодежь. В 1925 г. будущий штурман полярной авиации
Виктор Левченко руководил пионерской организацией, работал
на узле, а по вечерам учился в школе. Он один из инициаторов
создания в Батайске первой юношеской футбольной команды.
Это его комсомольская организация командировала в Ленинград
в военно-морское училище им. Фрунзе.
Комсомолец Константин Четвертак храбро сражался с
белофиннами и был награжден орденом Красного Знамени. Эту
награду ему вручил М.Калинин в Кремле.
Большой вклад комсомольцы внесли в работу по
преобразованию села в рабочий поселок, а потом в город.
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Много труда вложено комсомольцами в строительство
дамбы Ростов-Батайск в 1927 г.
В 1931 г. в батайской организации было более 100
комсомольцев. Активными комсомольцами этого периода были
Антон Бойченко, Иван Коваливский, Надежда Шведченко.
В 1933 г. комсомольцы принимают участие в строительстве
кинотеатра.
В 1937 г. проводят первые районные конные скачки.
В 1937 г. принимают участие в строительстве стадиона
«Локомотив».
В конце 30-х г. комсомольцами был посажен парк им.
Ленина.
В 1942 г. в организации состояло 1150 комсомольцев.
За годы Великой Отечественной войны многие
комсомольцы вернулись в родной город с наградами. Среди них
И. Лупырев, В. Богданенко.
29 октября 1968 г. в честь 50-летия ленинского комсомола
заложено в капсулу и помещено в здании городского кинотеатра
им. Ленина письмо-наказ комсомольцев и молодежи города
молодому поколению 2018 г.
В 1971 г. в рядах Батайского комсомола более 7000 членов.
В 1980 году принимают участие в строительстве
городского Дворца культуры.
(Сведения по материалам архива
Центральной городской
библиотеки им. М.Горького г. Батайска)
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Комсомол - это СОЮЗ молодёжи

Бачурина (Стреляева) Татьяна Константиновна,
батайчанка, делегат 17 съезда ВЛКСМ (1974 г.), инженерэкономист
Бачурина (Стреляева) Татьяна Константиновна родилась
1957 году в г. Ростове-на-Дону. В 1965 году поступила в первый
класс средней школы №9 г. Батайска, которую окончила в 1975
году. С 1975-1980 гг студентка факультета машинной обработки
экономической информации Ростовского института народного
хозяйства. Получив специальность инженер-экономист, работала
на предприятиях г. Батайска. Замужем.
Для меня комсомол – это прежде всего союз молодежи.
Комсомол воспитывал в нас коллективизм, бескорыстие,
товарищество, любовь.
Массовая
молодежная
общественно-политическая
организация в СССР в течение десятилетий служила школа
школой жизни для многих советских людей. Можно привести
огромное число примеров.
В 1974 году отмечалась дата - 50-летие присвоения
комсомолу имени В.И. Ленина. В апреле 1974 года Москва
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принимала делегатов 17 съезда ВЛКСМ. Мне, школьнице,
выпала огромная честь быть в числе 73 делегатов Дона. В
составе делегатов съезда от Ростовской области была известная
гимнастка
четырехкратная
олимпийская
чемпионка,
многократная чемпионка мири и Европы Людмила Турищева. 23
апреля 1974 года съезд открыл первый секретарь ЦК ВЛКСМ
тов. Тяжельников Е.М. В зал вносят Красное знамя Всесоюзного
Ленинского Коммунистического Союза молодежи, Памятные
знамена ЦК РКП(б) и ЦК КПСС. Делегаты горячо приветствуют
представителей 135 коммунистических союзов молодежи из 102
стран мира. Пять апрельских памятных и значительных
запомнились не только высоким подъемом пленарных
заседаний. Я никогда не забуду, как делегаты в торжественном
молчании приближались к Вечному огню у Кремлевской стены,
чтобы минутой молчания почтить память тех, кто отдал свою
жизнь за счастье и свободу людей, поездку в Звездный городок,
посещение Министерства просвещения РСФСР, где состоялась
встреча с замечательным композитором-песенником Яном
Абрамович Френкелем, спектакль в МДТ имени А.С. Пушкина.
Было много встреч с интересными людьми (рабочими и
космонавтами, артистами, спортсменами, писателями и
военными, учащимися), чья жизнь была для меня примером. 17
съезд ВЛКСМ объявил строительство Байкало-Амурской
магистрали Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. На
строительство БАМ выехал первый Всеюзный ударный отряд. В
отряде комсомольцы Москвы, Ленинграда, всех союзных
республик. А в заключительный день работы съезда на
Торжественное заседание, посвященное 50-летию присвоения
комсомолу имени В.И. Ленина, во Дворец съездов пришли
ветераны труда и военных сражений, герои первых пятилеток,
участники штурма рейхстага, деятели науки, искусства,
ветераны спорта. Они обратились с напутствием к младшим
своим товарищам.
Моя комсомольская юность – это школьные и
студенческие годы. Хорошая учеба была на первом месте,
трудовые лагеря, активное участие в военно-спортивных играх
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«Зарница» и «Орленок», сдача норм ГТО, туристическое
походы, студенческие строительные отряды, выступление в
Польше на семинаре по проблем воспитания молодежи.
Молодежь всегда верит, что можно жить лучше. Для этого
надо много и хорошо работать любить Родину, добиваться
поставленных целей, не отступать перед трудностями.
Опыт работы в комсомоле очень помогал мне в работе.
Терпение, умение выслушать мнение другого человека. У
современной молодежи много хороших качеств. Очень хочется,
чтобы было как можно больше воспитанных, дружелюбных,
бескорыстных молодых людей.
Моя мама, Стреляева Евгения Ивановна, была секретарем
комсомольской организации Батайской дистанции сигнализации
и связи. Она очень активный и жизнелюбивый человек. Это для
меня пример.
Сегодня перед молодежью все пути открыты. Не надо быть
ленивым и всегда достигнешь своей цели.
К праздникам молодежь готовилась активно. Создавалась
инициативная группа. Готовился сценарий. Концертные номера,
различные конкурсы. Все желающие могли проявить свои
таланты.
Я думаю, что один из ведущих принципов, который лежал
в основе комсомольского движения – это любовь к своей
Родине, останется актуальным для молодежи на все времена.
В комсомольской работе не всегда было легко вести за
собой молодежь. Надо уметь убеждать и признавать свои
ошибки. Когда есть единомышленники трудности можно
преодолеть.
Государство и общество должно стремиться создавать
условия
для
формирования
гармоничной
личности,
неравнодушной. Чтобы молодежь, развивая индивидуальные
качества, проявляла высокий уровень социальной активности.
Записала Войцех Т.Н.
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«Мне не думать об этом нельзя,
И не помнить об этом не вправе я…»

Галкин
Алексей
Михайлович,
батайчанин,
освобожденный секретарь комсомольской организации
Батайского железнодорожного техникума, второй секретарь
Горкома комсомола г.Батайска (1978), подполковник УВД
Ростовской области.
Яркой цветной открыткой всплывают в памяти мои
детство, отрочество и юность. Вот на груди маленькая
пятиконечная звезда с детским профилем Владимира Ильича
Ленина. Мы октябрята, ответственно подходим к новому
статусу: бегать по коридору школы – нет, толкаться, баловаться
– нет. Это вчера мы были просто мальчишки и девчонки,
сегодня мы – октябрята. К нам приходят шефы – ученики
средних классов – пионеры. Проводят с нами конкурсы,
викторины, организуют сборы макулатуры и металлолома. А мы
смотрим на алые галстуки и ждем: ну когда же?
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И вот мы на линейке. Отзвучали слова пионерской
клятвы, на груди пионерский галстук и призыв: «Будь готов!».
Лес рук взметнулся в салюте: «Всегда готов!».
Следующая ступень – комсомол. К вступлению
готовимся серьезно и основательно. Учим, точки, зубрим устав,
изучаем историю комсомола страны, обкома, города. В Батайске
комсомольская ячейка была создана в мае 1921 года. Их было
немного, около пятидесяти человек. Задача – организовывать и
сплачивать молодежь, восстанавливать промышленность и
сельское хозяйство. Имена первых комсомолов города остались
в памяти: Аня Ложичевская, Григорий Наддака, Николай
Коломийцев, Василий Ивлев, Елена Морозова, Николай
Борисенко.
Комсомольская организация оказывала огромную помощь
стране. Комсомольцы всегда были впереди: уходили
добровольцами на фронт, участвовали в сборах средств на
строительство
танков
«Батайский
железнодорожник»,
финансово
помогали
строящейся
авиаэскадрильи,
подписывались на государственный заем. Словом, участвовали
во всех мероприятиях, помогающих России.
Я родился в 1945 году, в этих делах принимать участие
естественно не мог, но историю поколения штудировал
тщательно, впитывая традиции в первых молодежных
организациях: октябрятская, пионерская, комсомольская.
И когда читал о подвиге молодежи в двух войнах, и
трудовых свершениях, я гордился земляками и завидовал им.
Это они восстанавливали разрушенные города и села, укрепляли
народное хозяйство, поднимали целину, прокладывали БАМ,
возрождали колхозы, совхозы – все, что было утрачено и
разрушено врагом.
А комсомольские субботники по облагораживанию парков
и скверов! Музыка, веселое настроение, энергия, жажда жизни
создавали настроение большого важного праздника. К ним
присоединялись люди разных возрастов, но все работали с
душой. Комсомольцы следовали девизу «Всегда быть впереди»,
и были первыми.
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С большим теплом и уважением вспоминаю человека,
оказавшего огромное влияние на всю мою жизнь. Он был для
меня старшим другом. Это Агапонов Александр Климентьевич,
первый секретарь горкома комсомола Батайска. Человек долга,
прежде всего, он любил то, что делал. К нему тянулась
молодежь, он с каждым находил общий язык. Именно под его
влиянием я вступил в комсомол и отдал работе в нем лучшие
годы своей жизни.

На открытии лагеря

Я был освобожденным секретарем комсомольской
организации
Батайского
железнодорожного
техникума.
Набирался опыта в работе с людьми, присматривался к старшим
товарищам-комсомольцам, присматривались и ко мне. И в 1978
году меня пригласили в горком комсомола города. Был занят
организационной работой, - это отличная школа мужества. А
потом стал вторым секретарем ВЛКСМ, активный помощник и
резерв партии. Мы работали под руководством компартии,
помогая воспитывать молодежь в духе коммунизма. Главная
задача воспитания – обращение к великим целям, показать
пример в труде и в учебе, содействовать развитию дружбы
народов.
В жизни не бывает простых решений, но мы комсомольцы
и коммунисты тех лет, гордимся своей миссией. Мы строили
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город, развивали производство, участвовали в политической,
общественной и культурной жизни. Дворец культуры, городской
музей, железнодорожный узел, библиотеки, детские сады и
прочие объекты строились, ремонтировались благодаря энергии,
труду, самоотдаче молодежи. Случались трудности. Люди
встречались
разные,
были
озлобленные,
ленивые,
инфантильные, но выражали искренность, нужный подход,
личный пример.

Хотелось бы, чтобы наши усилия не канули в вечность.
Мы созидали для будущего. Поэтому обращаюсь к вам,
молодым людям двадцать первого века: «Берегите все, что
передано вам старшими товарищами. Держите наше знамя в
своих крепких руках, несите его с честью. Тем более, что и на
ваше долю выпали непростые времена, пришла своя война».
Сегодняшняя молодежь доказала преемственность
поколений, она достойное продолжение своих дедов.
Настоящие патриоты своей страны, способны броситься
ей на помощь в трудную минуту. Надеюсь, что и своих детей
они воспитывают достойными гражданами великой страны.
Итожа
прошлое,
понимаешь,
что
самым
запоминающимся моментом в комсомольской юности была сама
юность. Громадное желание жить, учиться, творить, достигать
целей, мечтать, любить. И все это в твоих руках.
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Сейчас критикуют прошлое, но чтобы о нем судить,
надо его знать. Мы верим в будущее, нас вели в него
замечательные
песни,
оптимистичные,
духовные,
запоминающиеся. Да в них звучали порой лозунги. Что в них
плохого? Лозунг – это призыв, выдвигающий идею, ставящий
определенную задачу и, зовущий к ее выполнению. «Если тебе
комсомолец имя, имя крепи делали своими». Наши дела – в
Победе над фашистами, освобождении мира от коричневой
нечисти, в космических прорывах, в строительстве БайкалоАмурской магистрали, в осваивании Арктических пространств, в
любви к Родине и к своему народу.
Молодежь 21 века сталкивается с трудностями другого
характера: информационный поток зашкаливает, проблемы в
получении знаний, поиски заработков и т. д. Поэтому
государству в работе с молодежью хочется пожелать обращать
внимание на такие направления: патриотизм, готовность
защищать Родину, сохранять духовность и нравственные
ценности, улучшить систему образования, обеспечение
рабочими местами, поднять авторитет человеческого труда,
воспитать политически грамотных, культурных людей, в
детском саду учить патриотизму, не отступать от трудностей, а
преодолевать их.
Беседу записала Ломова Л.А.
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Комсомол – моя молодость!

Голованова (Гук) Светлана Николаевна, окончила
Батайский техникум железнодорожного транспорта, техникэксплутационник, оператор ЭВМ, комсомольский активист
80-х годов
Что такое комсомол?
Это – воля твёрдая!
Что такое комсомол?
Это – сердце гордое.
Это совести глаза,
Будто небо синие,
Это руки мастеров,
Молодые, сильные..!

Таким текстом из песни ответила моя мама на
прозвучавший от меня вопрос: «Что в твоём представлении
комсомол?» А после добавила: «Это моя молодость!».
Родилась Голованова (Гук) Светлана Николаевна в 1962
г. в СССР Ворошиловградской области п. Верхне-Дуванный в
семье рабочих. Воспитывалась мама на патриотизме
комсомольцев, совершивших подвиг в годы войны, и на подвиге
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малогвардейцев. В школьные времена девочка отличалась
активностью,
любознательностью,
справедливостью
и
ответственностью за свои поступки. Благодаря этим качествам в
возрасте 14 лет Светлану избрали в ряды комсомольцев.
Испытав большую гордость и чувство долга, она без труда
выполняла партийные задания и являлась примером для своих
сверстников.
Комсомол направлял энергию молодежи в нужное русло.
Мама часто вспоминает песни у костра, ночёвки в палатках,
участие в игре «Зарница», где нужно было проявить свои
спортивные навыки, боевые качества и взаимовыручку.
Особенное время и особенный дух возникали при подготовке к
праздникам. Проводились субботники, готовились лозунги,
разучивались песни, стихи. Всё это объединяло и сплачивало
людей. Праздники проходили весело, ярко, громко, с флагами,
шарами, транспарантами, а по улицам города звучала гармонь.
Светлана принимала участие в спектаклях, концертах, а деньги с
комсомольских взносов шли на помощь людям. Всё это надолго
сохранилось в сердце моей мамы.

1 мая 1978 г.

1980 г. в походе
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Закончив восемь классов Суходольской средней школы
Луганской области в 1978 г., Светлана поступила в Батайский
Техникум Железнодорожного Транспорта на специальность
техника-эксплуатационника.
Одновременно
с
учебным
процессом студентка Светлана продолжала работу в комсомоле.
Опыт, приобретённый в молодёжной организации, научил её
организаторским способностям, рациональности, умению
приспосабливаться к любым условиям жизни, и верить в то, что
всё лучшее ждёт впереди.
Дальнейшая судьба забросила Светлану в Омскую
область, где приобретенные качества и опыт помог
приспособиться к суровым будням Сибири. Самой сложной в
работе комсомола для неё была бюрократия. В начале её
коммунистической деятельности отбирали достойных людей,
наделенных положительными качествами, но вот со временем
было важно, как можно больше людей внедрить в комсомол,
независимо от характера и поступков человека. Количество
росло, а качество терялось.
Возвратилась Светлана в
Ростовскую область в 1983 г. За это время у мамы появилась
семья: муж и двое детей. В течение 5 лет мама работала на
Ростовском Часовом Заводе оператором ЭВМ. Затем её жизнь
была связана со школой, где она работала завхозом. В этот
период ей предложили вступить в коммунистическую партию,
но решение принимать не пришлось, т. к. в 1991 г. наступил крах
коммунистического режима.
Каждый человек, состоящий в комсомоле, мог
самореализоваться, раскрыться и стать успешным. Сейчас эта
возможность никуда не ушла, даже можно сказать, развивается с
каждым днём. Это важно. Но не должно являться самоцелью.
Главное, по мнению Светланы Николаевны, это воспитание
нравственных
качеств
современной
молодежи.
Люди
объединяются вокруг идей, но сегодня у нас нет такой идеи,
которая вдохновила бы молодежь на великие дела. С
ликвидацией коммунистической организации наше общество
многое потеряло. Среди юношей и девушек нет того
патриотизма, той самостоятельности, той ответственности, нет
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той готовности прийти на помощь в любую минуту.
Современные лидеры много говорят, но мало делают, что
мешает воспитанию доброты, честности и единства. В
комсомоле был такой лозунг: «Если тебе комсомолец имя – имя
крепи делами своими». Для мамы это значит то, что ты можешь
доказать, что ты комсомолец (а значит человек с большой
буквы), только благодаря своим добрым делам и поступкам.
Сейчас Светлана Николаевна – пенсионер. Для
преодоления жизненных трудностей ей всегда помогала надежда
на светлое будущее и вера в Бога, о которой было запрещено
говорить, но которая всегда была в её душе, передавшаяся от
предков. За годы работы в комсомоле мама повстречала
множество ярких, талантливых людей, с которыми было
интересно. Комсомол учил быть честным, открытым,
трудолюбивым, учил любить Родину и быть готовым её
защищать. «Иногда нам не хватает душевного тепла в суете
будних дней, иногда мы забываем о тех, кто нам дорог и кто нас
любит, поэтому хочется пожелать юношам и девушкам быть
внимательным друг к другу, проявлять уважение к старшим,
быть честным и трудолюбивым. Вы – наша гордость!»
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Нас воспитывал комсомол

Лукин Петр Петрович, батайчанин, комсомольский
активист 80-х годов
В 2018 году исполнилось 100 лет Всесоюзному
Ленинскому Коммунистическому Союзу Молодежи, а Донскому
комсомолу – 6 июня 2020 юбилейная дата. В комсомол
принимались школьники с 14 лет. Эти активные,
целеустремленные люди всегда с готовностью принимали
участие в жизни страны, общества и первыми отзывались на
самые важные задачи. Известные Всесоюзные комсомольские
стройки, студенческие стройотряды, помощь в освоении
Целины.
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Для
моей
семьи, как и для всей страны, комсомол был неотъемлемой
частью жизни. И отец, и мама (Петр Петрович и Валентина
Юрьевна) в комсомоле с 14 лет. Комсомольская организация
школы № 4 всегда активно принимала участие в жизни города.
Субботники, помощь пионерам, ветеранам,
организация
культурных программ и многое другое. Комсомольцы всегда
были дружными, ответственными людьми. Общественные
интересы комсомольской ячейки всегда были важны. По
воспоминаниям моих родителей один из комсомольцев перестал
посещать школу. Как позднее выяснилось, у него были большие
семейные сложности, и отец школьника запретил ему ходить в
школу. Члены комсомольской ячейки не бросили в беде
одноклассника. Его стали провожать в школу, помогать в учебе.
С их помощью школьник закончил общеобразовательное
учреждение.
Когда в стране гремел Афганистан, отец как настоящий
комсомолец написал заявление об отправке на войну. Его
просьбу отклонили, так как он уже проходил воинскую службу в
частях стратегического назначения. Окончил с отличием
Ростовский железнодорожный техникум по специальности
слесарь подвижного состава. Освоил профессию сварщика.
Работал на ростовском паровозоремонтном заводе им. Ленина с
1978 по 2019 гг. Награжден несколькими благодарностями и
дипломами за рационализаторство. В 1987 году по
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рекомендации комсомола был принят в КПСС. Сохранился
партбилет и фотография с батайского партийного съезда, где
Петр Лукин был участником.

Фото из семейного архива Лукина П.П.
Мой отец давно женат, имеет двух дочерей и с
удовольствием занимается внучкой. Комсомольская закалка
позволяет смотреть на многие вещи с оптимизмом.
Сейчас нет этих организацией, изменилось время и люди,
в почете другие ценности и приоритеты. Бывшие комсомольцы
сильно скучают по тем временам, по той особой атмосфере.
Люди, прошедшие Комсомол, всегда будут жить по заветам этой
легендарной организации.
Лукина М.П.
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Делегат XX съезда комсомола

Мануйлова Светлана Викторовна, батайчанка, член
комитета комсомола школы (1985), делегат XX съезда
ВЛКСМ (1987), педагог
Если бы меня спросили, кто такие ветераны, я без
промедления стала бы рассказывать о героической и трудовой
жизни моих знакомых и незнакомых предков и с гордостью
заявляла, что хочу быть и буду достойна их немеркнущей памяти.
И смогла бы перечислить имена известных героев. Но мне задали
вопрос, кто такие комсомольцы. Вот о них я знаю меньше всего. А
ведь были же они! Стало интересно узнать, почему вздыхают
старики, с сожалением вспоминая о том, что были раньше пионеры,
были комсомольцы… Подбираю литературу, читаю и, зачитываясь,
начинаю завидовать юному поколению прошлых лет. Да оно
достойно памяти и славы почти так же, как защитники Отечества и
труженики тыла! Хочу знать, что побудило молодежь ХХ века
породниться с комсомолом, что сегодня комсомольцы могут с
гордостью поведать мне со страниц своей биографии.
Посещая мероприятия в городском досуговом центре, я
выделила из числа участников ведущую Светлану Викторовну
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Мануйлову. Она мне приглянулась, когда вела выпускной бал
старшеклассников «Алые паруса». Я встретилась с ней и попросила
рассказать о себе, комсомолке 80-х.
Сначала все было как у многих. Родилась в середине апреля
1971 года в Батайске. В 7 лет оказалась с мамой в станице
Васильево-Петровской. Четыре года проучилась в местной школе.
Вернулась в Батайске. В пятый класс поступила в
железнодорожную школу №7. Я невольно представляю себе
«новенькую» - Куделя Свету. Стройная, с двумя тугими,
заплетенными косами и с доброй, приветливой улыбкой, сразу
подкупившей будущих одноклассников. Девочка оказалась
активной, ответственной, инициативной, без нее не обходилось ни
одно пионерское дело. Сама хорошо училась и других брала на
«буксир». Шли годы, у порога четырнадцатилетия время
поступления в комсомол. Нужна рекомендация, поручительство за
члена ВЛКСМ, что не подведет. Учитель истории, фронтовик,
орденоносец, не сомневаясь, поздравляет Светлану со званием
комсомолки. Свету избирают членом комитета комсомола,
руководителем политического сектора. Под ее руководством
проводя политинформации, встречи с лекторами-пропагандистами,
работа клуба интернациональной дружбы. Окончена неполная
средняя школа. В класс с профориентацией на рабочие профессии
приходит мастер из ПТУ-41. Он так расписывает недостаток
рабочих кадров на железной дороге, так призывает помочь
государству в этой проблеме, что Светлана сразу подает заявление
на обучение. На все уговоры мамы Любови Александровны
выбрать другую специальность, ответ один: труд – основа
патриотизма, труд – это возможность получить ответственное
задание, в ПТУ учат работать не только головой, но и руками.
Училище окончила с отличием. Светлану, как лучшую из лучших,
послали на ХХ съезд комсомола. Незабываемое событие!
Впечатление о нем я передаю ее словами.
Самым ярким событием комсомольской юности стало мое
участие в работе XX съезда ВЛКСМ в 1987 году, на который я
была отправлена, как делегат, в составе делегации от Ростовской
области я представляла комсомольцев своего родного города
Батайска.
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Публикация в городской газете «Вперед» от 21.02.1987
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В 1987 году мне было всего 16 лет. Я была ученицей
профессионально-технического училища №42 г. Батайска.
Несмотря на возраст, вела активную комсомольскую работу не
только в училище, но и в городе, области, состояла внештатным
сотрудником горкома и обкома комсомола.
Помню, какие приподнятые, радостные чувства я
испытала, когда мне сказали, что я включена в состав областной
делегации на XX съезд комсомола.
На меня возложили
большую ответственность представлять свой город, проявлять
активность в работе съезда, по возвращении – донести до
комсомольцев своего города все решения такого масштабного
мероприятия.
В состав донской делегации входило более 60 человек:
рабочие, колхозники, ученые, военные, спортсмены. Ярким
представителем спортивной молодежи была советская
гимнастка, неоднократная чемпионка мира и СССР,
обладательница Кубка мира, заслуженный мастер спорта СССР
(1983) Наталья Юрченко. А я была самым юным делегатом из
Батайска, ведь именно в Москве мне исполнялось шестнадцать
лет.
Пленарные заседания проводились в Кремлевском
Дворце съездов. До сих пор в памяти свежи впечатления от
царившей там атмосферы. Во время заседаний – предельное
внимание, чувство единения во время открытых голосований
путем поднятия руки, в которой с гордостью держали выданный
мандат делегата XX съезда ВЛКСМ. Особенное волнение
испытали, когда перед нами с высокой трибуны съезда выступал
Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев. В перерывах
пленарных заседаний в огромных фойе дворца царила
дружественная атмосфера – мы знакомились с комсомольцами
из других делегаций, записывали адреса, фотографировались,
пели комсомольские песни, успевали рассказывать друг другу,
совершенно незнакомым, о красоте своего края, своего города, о
решении тех или иных вопросов в комсомольской работе.
Многие представители делегаций союзных республик были в
национальной одежде, они пели, читали стихи на своем родном
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языке, даже исполняли национальные танцы. Надо отметить, что
все это было импровизацией, но проходило на патриотическом
подъеме, на воодушевлении общей идеей и высочайшей
ответственностью.
Помимо пленарных заседаний работали тематические
секции. На одной из секций по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения обкомом комсомола мне было
поручено выступать с отчетом по опыту работы Ростовской
области в данном вопросе. Помню волнение, мое невероятное
смущение от огромного количества военных, курсантов, и здесь
я оказалась самой юной участницей. Но мне удалось справиться
и с волнением, и со смущением, я четко, по-деловому
отчиталась, даже отвечала на вопросы.
Вечерами наша делегация собиралась в одном из фойе
гостиницы, чтобы обсудить вопросы пленарного заседания
прошедшего дня.
Для меня, по сути, тогда еще ребенка, одним из самых
сильных эмоциональных впечатлений стал мой День рождения.
Несмотря на то, что был апрель, в Москве в этот день шел снег,
и для нас, южан, это было удивительно, но было жарко от
дружеского участия. Я принимала поздравления от всей нашей
делегации, мне подарили самый настоящий импровизированный
концерт с шутками, пантомимой, сценками, песнями, стихами.
Весь день в мой адрес шли правительственные телеграммы с
пожеланиями комсомольского задора: от обкома, горкома
комсомола, от комсомольцев города Батайска, от комсомольских
организаций фабрик и заводов нашего города (в то время в г.
Батайске работали фабрики и заводы).
Запомнился концерт, посвященный делегатам XX съезда
ВЛКСМ в Кремлевском дворце, в котором выступили звезды
советской эстрады.
Незабываемы
бессчетное
количество
интервью
различным газетам, журналам, съемки передач на телевидении с
несколькими представителями нашей делегации, в число
которых вошла и я.
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По возвращении домой я не успевала замечать смену
дней и ночей – меня приглашали в различные комсомольские
организации нашего города, я делилась впечатлениями,
рассказывала о принятых решениях съезда, о поставленных
задачах, выступала на различных заседаниях в горкоме и обкоме
комсомола. Из разных концов Советского Союза мне приходили
письма от незнакомых людей, как выяснялось – это результат
тех интервью, которые на каждом шагу брали в Кремлевском
дворце СМИ из разных уголков нашей страны.
Горкомом комсомола мне было поручено новое дело –
возглавить городской стройотряд. Мы участвовали в стройке
молодежного кафе нашего города.
Комсомольская закалка, весь этот бесценный опыт стал
для меня фундаментом, серьезным стартом в будущее.
Изучать историю комсомола, а вместе с ней историю, как
науку, стало делом чести Светланы. Поступила на исторический
факультет института, стала учителем истории и обществознания
в батайской средней школе №7. Только год просто учителем, а
потом 10 лет – заместителем директора по воспитательной
работе. Следовала лучшим традициям школы, вносила
достойный вклад в развитие школьного музея. Поддержала
инициативу о присвоении пионерским отрядам имён героев,
бывших выпускников, не вернувшихся с войны. Возродила
деятельность отрядов ЮИД, которые стали занимать 1 место за
свою работу по пропаганде ПДД.
Сегодня Светлана Викторовна – руководитель двух
учреждений дополнительного образования: ДДТ и Академии
успешных людей. Ее неиссякаемая активность, неугасаемое
творчество, личная ответственность за порученное дело – родом
из комсомола. И жизнью, и работой она крепит имя комсомола
живыми, успешными делами.
Светлана Викторовна бережно хранит комсомольский
билет и значок. Задаю ей вопросы:
- Что для Вас комсомольский билет?
- Получив его, я решила, что несу ответственность за
будущее народа и страны. Он – святыня моего поколения.
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- Ощущаете Вы себя наследницей комсомола?
- Я не только наследница традиций комсомола, я их
продолжатель.
- Что принес народу комсомол?
- Новые города, освоение космоса, освоение целинных
земель, огромную плеяду патриотов.
- Какие принципы комсомольцев Вы, посоветовали бы
взять на вооружение современной молодежи.
- Здоровый образ жизни. Неравнодушное отношение к
проблемам страны. Если не я, то кто же? – активность.
Толерантность. Забота о тех, кто в ней нуждается.
Я благодарна Светлане Викторовне за ее вечную
комсомольскую юность.
Беседовала Стрельченко Г.Т.
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Всегда юная душой комсомолка

Маркова Елена Викторовна, батайчанка, комсорг
школы,
освобожденный
секретарь
комсомольской
организации СПТУ41, секретарь Городского Комитета
ВЛКСМ (1984) - заведующей отделом учащейся молодежи,
педагог, ветеран труда
Комсомол… Это слово согревает сердца тысяч и тысяч
людей.
Комсомольская юность – это наша мечта, вера.
Комсомол — это молодость, это радость от общения с
единомышленниками, это совместные дела, это желание сделать
мир радостней. Стремительно меняются времена, но истинные
ценности, которые воспитал в людях комсомол, остаются. В
первую очередь — это большая ответственность, верность долгу
и служение своей Отчизне и малой родине.
Сейчас уже нет тех организаций школьников и молодёжи,
которые с гордостью носили имена героев-комсомольцев.
Изменилось время и отношение современных людей к правилам
и обычаям прошлого. Но те люди, которые были
комсомольцами, остались ими и сейчас.
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И одна из таких юных душой комсомольцев Елена
Викторовна Маркова.
Её детство и юность прошли в городе Батайске. Как и
все её сверстники прошла в школьные годы прием в октябрята в
начальных классах, в 4 классе прием в пионеры – гордость
ношения красного галстука. : Но самое запоминающеюся
событие приобщение к комсомольской организации школы и
города. Своё поколение она называет «Комсомольцы 80-х
годов».
У Елены Викторовны два периода
комсомольской
деятельности. Первая – ученическая. В школе
она была
комсоргом, а в городе, при городском Доме пионеров была
членом комсомольско-пионерского штаба « Юность», который
координировал
всю
работу
пионерских
дружин
и
комсомольских организаций города. С теплотой Елена
вспоминает
тех, кто учил её работать, помогал, стал
наставником и в дальнейшей работе и по жизни. Это Каревская
А.С , Плотникова
М, К, Коновалова Н.А. Митюкова А. В,
Величко З.И. Яковенко Т.И. и многие другие, кто своим
подходом к формированию мировоззрения определили судьбу
многих домопионеровцев.
Особенно запомнился юной комсомолке почетный караул
у Вечного огня, в день открытия Мемориала 8 мая 1975 года ,
где она была первым разводящим смены караула..
Второй период комсомольской деятельности, можно
назвать производственным, когда Маркова работала старшей
пионерской вожатой средней школы № 9, затем, освобожденным
секретарем комсомольской организации СПТУ41 и секретарем
Городского Комитета ВЛКСМ - заведующей отделом учащейся
молодежи. Чем занималась молодежь 80-х? Вот как отвечает
на этот вопрос Елена:
- Прежде всего, учились хранить и умножать боевые и
трудовые традиции старшего поколения, а также проводили
субботники по благоустройству города, строили МЖК,
направляли ребят на ударные комсомольские стройки, были
инициаторами
создания
памятника
воинам
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интернационалистам,
создавали педотряды из числа
производственников, решали вопросы досуга молодежи города,
развивали
принципы самоуправления в первичных
комсомольских организациях. На счету у каждой «первички»
масса передовых производственных инициатив и дел. Много
интересных дел,
а это и выездная ежегодная учеба для
комсомольского актива, туристические слеты для школьников
и производственников,
игры на местности «Зарница» и
«Орленок», походы по местам боевой трудовой славы народа.
Соревнование за право нести почетный караул на Посту 1, сбор
макулатуры и металлолома, и т.д. Перечислять можно долго.
Можно сказать только одно, мы жили делами своей страны, мы
были патриотами и воспитывали подрастающее поколение быть
такими. Хочется сказать много теплых слов тем комсомольцам, с
кем мне пришлось работать, не перечислить правда всех, но тех,
с кем и сегодня приходится общаться, участвовать в решении
задач, поставленных обществом. Это Коновалова Н.А. Сердюк
Е.А, Савченко А.И. Петренко Т.И. Удовицкий В.И, Парасоцкая
Е.В. Гуржиев В.А, Шевченко С.А., Пузырева Н.И. Семилетов
А.М. Подгорной С.Ю. и многие другие, кто, работая в
комсомоле, писал ее историю своей работой.

Елена Викторовна считает, что и в наше время для
молодежи остаются актуальными те принципы, которые лежали
в основе комсомольского движения тех лет.
Это 32

формирование мировоззрения и развитие в себе личностных
качеств, таких как человеколюбие, милосердие и сострадание,
честность, терпимость, толерантность, готовность
оказать
помощь нуждающим. Эти качества проявляются в поведении
молодых людей и определяют их отношение с окружающими
людьми.
Сегодня многие движения и инициативы имеют
другое название, а
содержание тоже, например, волонтерское
движение - та же тимуровская помощь, отряды ДНД и многие
другие.

Вручение удостоверения члену городского штаба « Юность»

К сожалению, такие понятия, как честность, скромность,
чистая совесть отходят на второй план, уступая место
стремлению к жизненному успеху, который стал, чуть ли не
главным приоритетом. Вроде бы и хорошо, когда и цель есть и
ориентиры своих способностей, но иногда встречаешь примеры
хождения по головам.

33

Секретари первичных комсомольских организаций города на выездной учебе.

- Я работаю с подростками – продолжает Елена
Викторовна и вижу, многие молодые люди , вместо
моральных ценностей живут сиюминутными недозволенными
радостями. Отпрыски общества созидания чистоты помыслов
превратились в общество потребителей. Это навязано влиянием
торгово-рыночных отношений, которые стали
основными
ориентирами, как для подростков, так и для их родителей. На
сегодняшний день, я считаю, должна быть четкая, действующая
молодежная политика, ее приоритетами должны стать развитие
идеологии организаций молодежных течений, их доступность
каждому подростку. Создание таких течений и объединений,
которые будут иметь общие ценности, общие интересы, веру в
свою нужность и важность своей жизни. Сейчас мы встречаем
такое понятие как одиночество в подростковой среде, которое
приводит к необратимым последствиям. Семья, к сожалению, не
может решить этой проблемы, только, я считаю, молодежная
политика.
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Встреча делегата XX съезда комсомола

Елена Викторовна — одна
из самых ярких
комсомольский лидеров нашего
микрорайона, настоящий
вожак, которая
до сегодняшнего дня хранит верность
комсомольскому братству, на деле являясь организатором и
вдохновителем
многих мероприятий для молодежи и в
библиотеке им. А. П. Чехова, с которой сотрудничает вместе
долгие годы и в техникуме ДОНиТЕХ
Богатая школа комсомольской жизни, деловые качества
Елены, умение общаться с людьми, активное участие в
общественной жизни города способствуют тому, что ее уважают
в городе, в микрорайоне, на работе.
Елена была и остается первой во всем. Она внесла
достойный вклад в воспитание подрастающего поколения.
Более 30 лет она проработала преподавателем в Батайском
техникуме информационных технологий. Выпустила несколько
поколений учеников. Имеет высшую квалификационную
категорию, звание ветерана труда, многочисленные грамоты и
благодарности.
Елена Викторовна — многогранна и талантлива Она —
активный человек, живо откликающаяся на все важные события
в районе, городе, сохранившая и по сей день комсомольский
задор и молодость в душе!
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И я думаю, что неслучайно её любимая песня — о птице
счастья, которая и выбрала Елену. Лучше всего об этом говорят
строки из её автобиографии: «С высоты прожитых лет следует
сказать, что жизнь удалась, что мне по жизни везло… В жизни
мне сопутствовала удача. Надеюсь, что и последующие этапы
жизни будут интересными, и как прежде мне будет
сопутствовать удача». И это созвучно со смыслом песни
Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, которая
дарит уверенность в завтрашнем дне и надежду на лучшее.
Бочкарева Н.Д.
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Комсомольцы всегда были впереди

Никулин Александр Сергеевич, батайчанин, член
Горкома комсомола, общественный деятель города
Батайска,
участник
ликвидации
Чернобыльской
катастрофы (1986), ветеран труда
Будучи еще пионерами, мы смотрели на комсомольцев,
как на старших товарищей, видели в них авторитет, уважение,
боевой, задорный дух, организаторскую сплоченность. Нами же
надо было еще руководить – направлять.
К вступлению в комсомол нас готовила комсорг класса и
старшая пионервожатая школы №6 города Батайска - Ерошенко
Анастасия Степановна. В настоящее время преподаватель со
стажем более пятидесяти лет, основатель и руководитель
школьного
музея
более
двадцати
лет.
Основатель
патриотического клуба «Прометей». Долгие годы мы с ней
дружим и проводим совместные мероприятия.
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1 мая 1972 г. Школа №4, 9-й класс

Первое комсомольское поручение - пионервожатый в
классе, где училась моя младшая сестра. Разница в возрасте
шесть лет. После первого посещения их класса, чувствовал
какую-то неловкость, стеснение скорей всего, но сестра дома
мне сказала, что ребята очень рады твоему приходу, им
интересно, приходи. Самое интересное, волнующее и памятное
событие было, когда прослужив на границе полтора года, я
пришел в отпуск 20 мая 1986 года и сразу пошел в школу в
класс к сестре. До конца урока оставалось минут пять, и я не
выдержал и заглянул в класс. Классный руководитель вышла и с
улыбочкой сказала, что сейчас Оля выйдет, так зовут мою
младшую сестру. Вывалил весь класс, окружили, от вопросов не
было отбоя. Любовались значками. В тот момент эти ребята
были, как родные.
Вернемся в школьные годы. После окончания
восьмилетки я перешел в школу №4 в девятый класс.
Секретарем комитета комсомола был Николай Решетняк. Он
только приехал с Всероссийского пионерского лагеря
«Орленок», получив там огромную практику комсомольского
вожака и организатора, проводил огромную комсомольскую
работу с нами. Ввел новшества. После окончания
комсомольского собрания, мы стоя пели песню «Товарищ» на
слова Л. Прокофьева, музыка О. Иванова. При этом
интернациональное приветствие Рот Фронт – красный фронт.
При нем мы всерьез поняли права и обязанности, дисциплину
комсомольца. Я был в редколлегии, в классе трудовой сектор
вел.
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Не поступив после школы в вертолетное училище, я
пошел на завод работать. Секретарем комитета комсомола
завода был Николай Петрович Мягков. Комсомол на
производстве
играл
огромную
роль
в
выполнении
государственного плана, дисциплины на производстве,
соревнование между комсомольско-молодежными бригадами.
Участвовал я
во всех мероприятиях, проводимые
комсомольской организацией. Перед уходом в армию получил
Грамоту горкома комсомола.
Служить по комсомольской путевке попал на
Государственную границу в пограничные войска. Отличная
характеристика, спортивный разряд – первый юношеский по
боксу, за плечами учеба в ДОСААФе, имел знак юного стрелка.
После окончания учебных сборов, которые закончил на отлично,
попросился на пограничную заставу.

Выборы на погранзаставе

Прослужив чуть меньше года, на комсомольском
отчетно-выборном собрании сослуживцы избрали меня
секретарем комитета комсомола погранзаставы.
Помимо
основной службы выполнял общественную работу. Хорошо
помогали все ребята. Они еще на собрании, когда выдвигали
мою кандидатуру и голосовали, обещали помогать. Я их помощь
и поддержку в своей работе чувствовал. Главная задача:
отличная служба по охране Государственной границы.
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Отличные показатели в боевой и политической подготовке.
Готовили мероприятия на заставе в честь событий, тематические
вечера, конкурсы. По итогам деятельности комсомольских
организаций, наш комитет комсомола был признан лучшим и по
погранотряду был выпущен фотобюллетень с фотографией
комитета комсомола нашей заставы. Был отмечен в газете «На
рубежах Родины», Грамотой ЦК ЛКСМ Грузии, Ростовской
области.

После увольнения из армии вернулся на завод РМЗ
«Минводхоз,
позже
БОЭМЗ
«Минводхоз»,
далее
«Ростовводпром». Проработав девять месяцев на отчетновыборном собрании завода был избран в состав комитета
комсомола завода, На первом заседании комитета секретарем
комитета комсомола завода. Чуть позже - членом горкома
комсомола. Завод – это производство, и его основная задача
качественное и своевременное выполнение и перевыполнение
государственного плана при высокой дисциплине трудящихся.
Высокие показатели в социалистическом соревновании как
бригадные, так и индивидуальные. Работы было много.
Комсомол – это боевая молодежь, активная, инициативная,
жизнерадостная. Умеющая отлично работать и хорошо, активно
отдыхать. На отдых зарабатывали сами. Трудились, сдавали
металлолом, устраивали субботники. Деньги переводили на свой
счет, а потом покупали путевки в турагентстве в Архыз или
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Домбай на тридцать комсомольцев и ехали на несколько дней
отдыхать.
Администрация
завода,
заводской
комитет
профсоюзов давал путевки победителям соцсоревнования
молодежи для поездки на отдых или экскурсии. С председателем
Советом ветеранов Махиной Таисией Моисеевной завода
организовывали поездки по местам боевой славы. Проводили
зимние и летние спартакиады совместно с инструктором по
спорту. С заведующим клуба Гостевым Михаилом, организовали
свой заводской ансамбль. Участвовали в городских
мероприятиях. В городском конкурсе КВН «У нас молодых»,
городских
турслетах.
Организовывали
комсомольский
оперативный отряд по поддержанию общественного порядка.
Оперативный отряд предварительно проходил не большой курс
обучения
в спортшколе по элементарным правилам
самообороны. В решении многих злободневных вопросах
комсомольцы всегда были впереди. Комсомольцы оставили
хороший след в строительстве и развитии города.

Прошли годы. Многое за это время пережито, но
комсомольский период жизни навсегда врезался в память. Слова
из песни «…Не расстанусь с комсомолом, буду вечно
молодым…» остались на устах. Тот задор, энергия, крепкая
дружба, товарищество, сплоченность и коллективизм, нас и
сейчас бодрит, дает силы жить и творить. Был заложен стержень
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добрых человеческих отношений и ценности жизни, и многие
взгляды были иными, ведущие нас к добрым делам.
Александр Никулин, заместитель председателя
Батайского представительства Ростовской
региональной общественной
организации инвалидов «Союз Чернобыль»
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Комсомол – моя судьба

Петренко Татьяна Викторовна родилась 07.07.1960
года в Луганской области г. Ровеньки. В город Батайск
переехала 25 августа 1981 года, педагог, секретарь
комсомольской организации школы, секретарь Горкома
комсомола(1984),
административный
деятель
города
Батайска
Юность. Комсомол. Два слова. Одна судьба. Школьные
годы. Каждый из нас хотел ходить с пионерским галстуком, а
потом с комсомольским значком. С какой завистью мы смотрели
на старших ребят, которые с гордостью носили и галстуки и
значки. Это было очень почетно. Учили клятву, устав. Старались
хорошо учиться, участвовать в общественных делах: сборе
макулатуры, металлолома,
подготовке торжественных
мероприятий…. А самое главное в комсомоле - это коллектив.
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Коллектив единомышленников, которые были нацелены на
добрые дела.
Я думаю, что комсомольцев нашего времени и
современных лидеров объединяет желание делать жизнь лучше,
мир добрее, помочь старшим, научить младших.
В 1981 году я приехала в город Батайск и стала работать
учителем начальных классов в среднею школу № 21. Меня
избрали секретарем учительской комсомольской организации.
Молодых учителей в школе было много. У всех горели глаза.
Едины были учителя и ученики. А мероприятия: «Зарница»,
«Орленок», туристические слеты школьников, форумы
отличников, слеты пионеров, комсомольские собрания.

Аттестация пионервожатых 1985 г.
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Вахта Памяти. Средняя школа №21, апрель 1985 г.

В наше время были хорошие слова: «Партия сказала
«надо», комсомол ответил «есть»». Так в сентябре 1984 года я
стала секретарем горкома комсомола - заведующая школьным
отделом. Мы жили делами, встречами, дружбой. Воспитывали
патриотов своей великой страны. За каждой комсомольской
организацией школы были закреплены комсомольские
организации предприятий. Наставничество было очень развито.
«Вахта памяти» к 9 мая, «Пост №1» у Вечного огня,
факельные шествия в канун 9 мая и 22 июня, аттестация
пионервожатых.
Но самое главное комсомол – это кузнеца кадров.
Практически все секретари комсомольских организаций школ и
предприятий в нашем городе стали руководителями школ,
предприятий, организаций, сотрудниками администрации.
Я точно знаю, что современная молодежь взяла самые
лучшие качества у нас. Они также инициативны, ответственны.
Традиции, которые сегодня связывают поколения, продолжают
жить.
Комсомол – это огромная школа организационной
работы. Потом это пригодилось мне, когда я работала в
администрации города Батайска начальником организационного
отдела. Я любила эту работу, мне было очень легко ее
выполнять.
Комсомол мне дал товарищей на всю жизнь – со всеми с
кем работали в молодости, сохранились дружеские отношения
до сегодняшнего дня. Мы встречаемся ежегодно на день
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Пионерии и день Комсомола. И это святое. И я знаю, что
каждый из них в трудную минуту обязательно прейдет на
помощь и сделает невозможное.
Я благодарна судьбе, что в моей судьбе были и есть:
- первый секретарь горкома комсомола:
Пузырева Наталья
Савченко Александр
- вторые секретари:
Шевченко Сергей
Азнаурян Владимир
- третьи секретари:
Маркова Елена
Неусыпина Валентина
а также:
Гуржиев Виктор
Удовицкий Валерий
Подгорная Светлана
Зиновьев Владимир
Тарасов Александр
Черкашин Владимир
Семилетов Алексей и многие- многие другие…
А приоритетом в работе в современной молодежной политике
должна быть цель: «Вовлечь молодежь в общественные дела».
Записала Касьянова А.И.
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Пламенное сердце комсомольца
Я родился в России заснеженной,
В хлебосольной крестьянской избе.
Меня с детства учили не нежиться,
А идти вперекор судьбе.
И расставив пошире ноги,
Чтобы жизнь не качала, я рос.
Полюбил всей душою дороги,
Голубые косынки берез.
Жизнь не любит глухих полустанков,
Мчится, мчится Бог весть куда.
Больше смерти боюсь я стоянки
На день, на два, затем – навсегда…
Меня с детства учили не нежиться.
Дух отца у меня в груди.
Он в окопе остался заснеженном…
Я спешу за двоих пройти!
Н. Решетняк

Решетняк
Николай
Иванович,
батайчанин,
комсомольский
вожак
лагеря
«Орленок»(1971),
комсомольский
руководитель(1971-1976),
журналист,
дипломат, писатель
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Наш маленький город, который не отмечен даже на всех
картах России дал миру немало талантливых людей писателей,
художников, спортсменов. Одним из самых ярких личностей
является Николай Иванович Решетняк.
Решетняк Николай Иванович - политик, дипломат,
государственный и общественный деятель, журналист, автор
поэтических сборников, книг краеведческого и мемуарного
характера.
Родился 5 мая 1950 года в городе Батайске Ростовской
области. В советские времена этот день был праздничным,
потому что именовался, как День Советской печати. Может
быть, поэтому вопрос о выборе профессии для Николая
Ивановича никогда не стоял. Отец Решентяк Иван, мать
Решетняк Лидия. Жена Евгения, сын Андрей.
Жил на улице Заречной, 18.
Первое стихотворение, а затем и заметки Николай
Решетняк опубликовал в батайской городской газете «Вперед» в
12 лет и что называется «присох» к журналистике,
редакторскому, писательскому труду. И хотя менялся род
занятий: служил в армии, слесарил, работал журналистом,
собкорром, заместителем главного редактора еженедельного
журнала, был на комсомольской и партийной работе, более 10
лет проработал в дипломатии (работал в 27 странах мира),
последние пять лет - в высших органах государственной власти,
был полномочным представителем Президента РФ в Сибирском
федеральном округе (много сделал для развития культурного
пространства в Сибири, помогал талантливой молодежи и
библиотекам), тем не менее, журналистика была тем ремеслом,
которое определяло стиль жизни, образ мышления.
С 1957 по 1967 учился в средней школе №2, закончил
десять классов.
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С 1972 г. работал сотрудником Батайской редакции
газеты «Вперед», с ноября 1975 г. заместитель редактора газеты.
В 1976 г. окончил Ростовский государственный
университет по специальности «Журналистика».
С 1978 по 1982 год работал Заведующим Отделом
пропаганды и агитации Батайского горкома КПСС. В
соавторстве с В. Грачевым издал первую книгу о городе
«Батайск». Книга вышла в 1982 году.
С июля по ноябрь 1980 г возглавлял городской штаб по
завершению строительство Дворца культуры (ныне ГКДЦгородской)
С 1982 по 1985 г.г. работал в правлении Союза
журналистов СССР.
С 1985 по 1998 г. - обозреватель корреспонденции в
Замбии, ЮАР, редактор Отдела зарубежных связей, заместитель
главного редактора, член редакционной коллегии, президент
Союза журналистов РФ;
С
1999-2000
гг.
заместитель
начальника
информационно-аналитического управления, и. о. руководителя
департамента информации, печати и по связям с общественными
организациями Министерства РФ по делам СНГ;
С 2000 г. - советник председателя Государственной думы
РФ; с 2000 г. - заместитель полномочного представителя
президента РФ в Сибирском федеральном округе.
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И куда бы не забрасывала судьба Николая Решетняка будь то жаркая Африка или суровая сибирская земля - он всегда
был верен родному краю, Батайску, где родился и рос...
Придавая
исключительное
значение
развитию,
совершенствованию культурной, духовной жизни города, он
активно участвовал в построении Городского дворца культуры,
Музея боевой и трудовой славы, Парка отдыха, памятника
героям-батайчанам в городке им. А.Гайдара, памятника –
паровоз (символ города Батайска), в реконструкции школ и
библиотек города.
Выдвинул и осуществил идею строительства Часовни Св.
Николая Чудотворца в совхозе «Красный сад». Поддерживал
молодых батайчан, особо одаренных в области музыки,
живописи, литературы, танца.
Выпустил сборники стихов «Бархатный сезон», «До
завтра», «Сон», «Предзимье», «Я целую вашу душу» и др. Стихи
Николая Ивановича о войне, о любви, о донском крае, полны
духовности, света, тепла.
Ушел из жизни, трагически – утонул в Таганрогском
заливе в районе своей дачи, куда приехал на выходные. 17
августа около 18.00 в районе Павло-Очаковской было
обнаружено
тело,
смерть
произошла
в
результате
тромбоэмболии. Похоронен Николай Иванович в Красном саду
на кладбище возле часовни, в строительстве которой принимал
непосредственное участие.
Николай
Иванович
долгое
время
поддерживал
дружественные связи с сотрудниками Центральной библиотеки
им. М. Горького. Присылал посылки с литературой, обязательно
поздравлял коллектив с Новым годом, 8 марта, Днем библиотек.
«Сейчас мы действительно ощущаем, как нам не хватает нашего
заинтересованного и преданного друга», - так говорят о нем
сотрудники библиотеки. Для всех, кто его знал, он всегда будет
примером для подражания, потому, что он утверждал в жизни
истинные человеческие ценности: честность, порядочность,
патриотизм, бережное отношение
к людям, любовь к
окружающему миру. Его душа всегда была открыта для всех,
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кому близки эти идеалы. Когда он приезжал в гости,
проводились творческие встречи с читателями, в зале всегда был
аншлаг, так проявлялась сила его таланта, обаяния и
искренности. На таких людях, родом из провинции, которые
служат Родине не за страх, а за совесть, держится вся Россия.
Творчество Н. Решетняка, лирическое и светлое, пример
истинного патриотизма, трепетного отношения к Родине,
природе, женщине, сыновней любви к отчему дому, своим
родителям. Он всегда помнил о своих земляках-читателях,
передавая посылки из Москвы с новыми книгами.
Комсомольская жизнь Николая Решетняка
В 12 лет был составе редакционной коллегии школьной
газеты средней школы №2. Писал заметки о школьной жизни и
коротенькие стихи. Участвовал в жизни пионерской
организации школы. В 14 лет вступил в комсомол. Был
активистом, участвовал в сборе макулатуры и металлолома, был
на хорошем счету в горкоме комсомола города Батайска, где его
писательские способности и организаторский талант оценили по
заслугам, привлекали к городской комсомольской деятельности.
Был комсоргом класса, школы. По поручению горкома
комсомола был назначен комсомольским руководителем в
среднюю школу № 4 с 1970-1972 гг. Там встретил свою любовь
Евгению. После окончания Ростовского государственного
университета женился, родился сын Андрей, потом дочь
Евгения. В 1977 вступил в КПСС. Продолжил дело комсомола
на службе партии.
Любовь к книгам Николаю передалась от отца. Он
коллекционировал книги, покупая их везде, где мог. Домашняя
библиотека насчитывала более тысячи томов. В старом доме на
Заречном переулке оборудован был кабинет со стеллажами до
потолка. Была организована и полка комсомольца, где рядом с
Уставом организации хранилась книга Островского «Как
закалялась сталь» и множество грамот за активную
комсомольскую работу.
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По воспоминаниям земляков Николай имел пламенное
сердце борца, всегда присутствовавшего на передовой. Умел
найти общий язык с комсомольскими вожаками городских
предприятий. Он имел свою точку зрения и отстаивал свое
мнение. Помогал всем, кто просил у него помощи. Трепетно
относился к друзьям юности и с уважением к старшим
помощникам. Евгения Пожидаева, Нина Коновалова, Елена
Невидимова, Лев Минц, Александр Никулин, Людмила Урбан
всегда с теплом и улыбкой вспоминают события связанные с
Николаем Решетняком – из юности и молодости, из совместно
организованных городских мероприятий, из комсомольских
субботников и поездок по местам боевой славы.
Из воспоминаний А.С. Никулина
«Из воспоминаний моей сестры, на год старше. Николай
Решетняк появился у нас первый раз на субботнике. Точно не
помню, была это осень или весна, но больше склоняюсь к осени
1970 года. Николаю сказали, что наш класс самый сильный в
учебе и в активности (у них ребята все были физически
здоровые, крепкие. Пять или шесть отличников.) Николай
поздоровался с ребятами за руку, взял лопату и активно работая,
общался. Уважение и авторитет среди учеников школы он
заработал за короткое время. Порядочность, внимание ко всем,
умение привлечь к проводимым мероприятиям и увлечь ими,
был его конек. Внутри его была какая-то живая искорка,
которая зажигала окружающих, любовь к людям. В 1972 году он
ушел в редакцию».
Ревинова И.П.

52

О комсомоле вспоминаю с любовью

Чирва Лидия Александровна, батайчанка, комсомольская
активистка 70-х годов, комсорг (1966), швея, ветеран труда
Кто же такие комсомольцы?
Во времена СССР
существовали разные организации: октябрята, пионерская и
комсомольская организации, коммунисты. Комсомольцы - это
старшие наставники пионеров и помощники коммунистов.
Моя мама, Чирва Лидия Александровна, была
комсомольцем. Она родилась в 1948 году. И вступила в
комсомол, когда ей исполнилось 14 лет. Она рассказывала:
«Прежде чем вступать в комсомольскую организацию, нужно
было написать заявление и быть достойным такой чести, потому,
что принимали не всех. А те, кто был принят, получали
комсомольский билет и на груди носили комсомольский значок,
как знак отличия. К вступлению в комсомол серьезно
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готовились. Тех, кто плохо учился или нарушал дисциплину, в
комсомол не принимали. Нужно было выучить Устав комсомола
и добросовестно выполнять обязанности, записанные в нем.
Комсомольский значок и билет ко многому, обязывали. За
нарушение Устава или дисциплины могли исключить из
комсомола. Поэтому старались во всем быть первыми: собирали
как можно больше макулатуры, оказывали шефскую помощь.
Обязательными были комсомольские собрания, на которых
решали важные школьные проблемы. Относились к ним
серьезно.

После окончания школы я работала на «Четвертой
швейной фабрике» по пошиву мужской одежды в городе
Ростове-на-Дону.»
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Она была активным комсомольским работником в
прошлом. В 1966 году мама и ее комсомольская бригада
принимали
участие
в
строительстве
нового
завода
«Ростсельмаш», также выезжали на Левый берег Дона и
высаживали сосны. За активное участие в общественных делах
она была награждена грамотами и благодарственными
письмами.
В 1970 году она вступила в партию. 2 апреля 1974 года к 100летию В. И. Ленина за отличную работу мама награждена
медалью. Выйдя на пенсию, она заслуженно получила звание
«Ветеран труда». Сейчас уже нет этих организаций. Изменилось
время и отношение современных людей к ценностям и обычаям
прошлого.

Моя мама по-доброму вспоминает свою комсомольскую
жизнь. Членство в этой организации научило ее общению с
людьми, умению ставить цели и достигать их, быть
дисциплинированной и многому другому. Моя мама часто
любит говорить: «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно
молодой!»
Болдарева М.В.
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«Если тебе комсомолец имя ...»
Сборник очерков и воспоминаний к 100-летию Донского
комсомола в рамках проекта «Встреча с земляком»/
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