Комсомольская организация в Клетском районе.
29 октября 1918 года на первом Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской
молодѐжи был образован Российский Коммунистический Союз Молодѐжи (РКСМ).
Позже он был преобразован во Всероссийский Ленинский Коммунистический Союз
Молодѐжи (ВЛКСМ). Впервые в истории была создана массовая революционная
юношеская организация.
За свои боевые и трудовые заслуги ВЛКСМ был награждѐн орденом Красного знамени
(1928.), четырежды орденом Ленина (1931, 1945, 1948, 1950г.) и орденом Октябрьской
революции (1968г.).
Июнь 1919 года- дата рождения Клетской районной комсомольской организации. Это
было не искусственное формирование. Крестьянская молодѐжь сознательно шла к
объединению, еѐ вела к нему сама жизнь.
Организаторами и первыми руководителями молодѐжной организации района были
братья Сазоновы Алексей и Степан, Свиридова Дарья, Колышкин Иван, Просвиров
Фѐдор, Панфилов Андрей.
Состоявшийся 1 июля 1920 года Первый губернский съезд образовал единые орган
руководства комсомольским движением- губком РКСМ. Туда вошла и Клетская районная
комсомольская организация. Росла еѐ численность. Общественное влияние становилось
всѐ более глубоким. К середине 1920 года в районе насчитывалось около 150 членов
комсомола.

На представленной фотографии комсомольская ячейка, члены которой вступили в
комсомол по ленинскому призыву в 1924г., в год смерти Ленина.
Молодѐжь быстро пришла к пониманию, что только вместе с трудящимися, связав своѐ
будущее с социализмом, она сможет отстаивать свои права и свободы. Члены районной
комсомольской организации встали на защиту Советской власти здесь на Дону, отдавая
этому делу свои лучшие силы, а когда требовалось- и жизни.
Был расстрелян Сазонов Алексей, на его место пришѐл брат-Степан. Имя Алексея
Сазонова носит сегодня одна из центральных улиц станицы Клетской.
Комсомол продолжает расти в большую политическую силу. Он активно участвует в
социалистическом развитии стахановского движения. Множатся ряды его членов,
расширяется сеть его организаций.
Устав ВЛКСМ гласит: «Активное участие молодѐжи в революционном строительстве
советской России и творчестве новых идей жизни.» Это было незыблемой обязанностью
всех членов Клетской районной комсомольской организации.

В музее истории донских казаков станицы Клетской хранятся уникальные документы:
комсомольские билеты Назаровой Веры Ивановны, выданный ей в 1924 году, в возрасте
16 лет и Борисова Евгения Иосифовича 1909г.р., дата вступления его в комсомол – 1926
год. Назарова В.И. будет назначена в 1932 году управделами – секретарем бюро Нижне –
Волжского крайкома ВЛКСМ, всю свою жизнь посвятит работе в комсомольскопартийных органах. Борисов Е.И. был избран членов оргбюро ЦК ВЛКСМ
Сталинградского края. В должности политрука Сталинградского политучилища погиб в
1942 году, защищая родной город. Этим комсомольским билетам почти 90 лет. Они не
являлись визитной карточкой или удостоверением личности их владельцев. Этодокументы высшей значимости. Они давали право, право принадлежать к великой
общности, именуемой комсомолом, Всесоюзным Ленинским Союзом Молодѐжи.
В середине 20-х годов комсомольские ячейки существовали во всех организованных
коллективных хозяйствах. В район прибывали посланцы окружкома ВЛКСМ: Сидоркин
А., Коновальцев С., Юдин В. И будущий первый секретарь РК ВКП (б) Ткаченко Иван
Петрович. Комсомольцы, молодые механизаторы и полеводы возглавили движение за
высокую культуру земледелия. Они были первыми, кто овладевали вопросами сельского
хозяйства, выходили на снегозадержание, ремонтировали и умело использовали технику.
Известность обрели имена колхозных бригадиров Клетского района, комсомольцев
А.Долгова, Н.Гурова. Сели на трактора девушки-комсомолки. Первыми из них были:
О.Воронкова, А.Петрушина, П.Чичерова и многие другие. Комсомольцу-механизатору
Евстратову Игнату на слете работников сельского хозяйства Нижне- Волжского края за
успехи в работе было вручено охотничье ружье. Подарок вручал ему сам И.М.Варейкис –
секретарь Нижне- Волжского крайкома ВКП )б).
В лице комсомола мы имеем боевую и авторитетную организацию, способную направлять
энергию молодѐжи на разрешение политических, народно-хозяйственных и идейновоспитательных задач.

Выездное заседание бюро райкома ВЛКСМ.

Сдача экзамена на ГТО «А стрелять мы умеем не хуже ребят…»

Большое внимание в работе комсомольской организации уделялось воспитательным
вопросам. Это и забота о сельских клубах, об организации досуга тружеников села,
развитии пионерского движения.
Вот что пишет в своѐм письме пионерам Клетского района Леонид Рябов-организатор и
вожатый первого отряда юных пионеров в станице Клетской:
«В декабре 1924 года по поручению окружкома комсомола в Клетской средней школе я
начал работу по организации пионерского отряда. Его первый сбор прошѐл 2 января 1925
года. Пионеры первых отрядов прошли большой и нелегкий труд. Они учились,
участвовали в строительстве страны Советов, защищали Родину в годы Великой
Отечественной войны и, как положено пионерам, везде всегда были первыми. Многие
члены первой пионерской организации района отдали свои жизни за свободу нашей
Родины.»
Священна Клетская земля. Она прославлена своими боевыми и трудовыми подвигами. В
победу над фашизмом в Великой Отечественной войне внесли свою боевую лепту и
жители Клетского района. На фронт было призвано свыше 7000 тыс.человек, из них более
3500 тыс.- погибли на полях сражений.
Старожилы рассказывают как на центральной площади станичники, чтобы проводить на
фронт молодых патриотов –добровольцев. Здесь прозвучали слова комсомольской
клятвы-«Клятва мести»- не жалея сил драться за каждый вершок родной земли. С этого же
«пятачка» 7 апреля 1942 года Клетская провожала своих дочерей-32 девушкикомсомолки. Девять из них были одноклассницами.
Среди них были Назарова
Агриппина, Тимошенко Анна, Авдонина Нина, Назарова Анна и многие другие.
Провожали их от райкома партии, с главной улицы станицы -Красной. Состоялся митинг.
Собралось много народа: родители, знакомые и незнакомые односельчане, работники
районных организаций. 1 мая 1942 года они приняли присягу и стали солдатами 62-й
армии,1079-го зенитно-артиллерийского полка- зенитчицами. Их батареи стояли на
Мамаевом кургане, с южной стороны.
В суровые годы Великой Отечественной войны комсомольцы сдавали самый
ответственный и самый суровый экзамен в своей жизни. Восемь Героев Советского Союза
взрастила клетская земля. И все они воспитаны комсомолом. Вот их имена: -Подвиг Петра
Гутченко и Александра Покальчука. 18 августа 1942 года 93-й стрелковый полк вѐл
тяжелый бой в станице Клетской. Взводу младшего лейтенанта Александра Покальчука
приказано выбить со шпиля меловой горы вражеских пулеметчиков, засевших в доте.
Сжимая в руках пулемет, упал Николай Белунов, убит Иван Синдяшев, убит Петр
Раткевич у самого дота. Погибли Спиридон Арбузов, Владимир Марков, Фѐдор Кузмичев
и другие. Рядом с командиром взвода был заместитель политрука Пѐтр Гутченко. Они
понимали: надо не только выстоять, но и поднять бойцов, зажечь их примером и выиграть
бой. Они поползли к доту. Фашистский пулемет захлебывался длинными очередями, из
глубины вражеской обороны ударили минометы. Казалось, не пробиться сквозь ураган
пуль и беснующей смерти. Метнулся к доту и накрыл его своим телом Пѐтр Гутченко.
Огонь прекратился и бойцы бросились в атаку. Но враг изловчился, сбросил тело Петра
со ствола и вновь открыл огонь. И тогда поднялся Александр Покальчук и повторил
подвиг друга. Пулемет замолк и мощное «Ура!» подняло бойцов в атаку. Комсомольцы
Петр Гутченко и Александр Покальчук посмертно награждены орденами Ленина.

-Платонов Венедикт Михайлович- создал и руководил партизанским отрядом в
Белоруссии, форсировал р.Буг в районе Ковеля, участвовал в операциях под г.Лодзь,
форсировал р.Одер. Награжден тремя орденами Красного знамени, присвоено высокое
звание Героя Советского Союза.

Платонов В.М.- Герой Советского Союза.
-Сухоруков
Иван
Фѐдорович-командир
242-го
гвардейского
Лозинского
Красноармейского полка. За успешные боевые действия под Запорожьем был награжден
орденом Красного знамени, за операцию на правом берегу Днестра- орденом Александра
Невского, за штурм г.Познань и г.Познань и г.Кюстрельна- вторым и третьим орденом
Красного знамени. В период Берлинской операции представлен к званию героя
Советского Союза, получив его 31.05.1945г.

Сухоруков И.Ф.-Герой Советского Союза.

- Щедров Петр Григорьевич. В годы Отечественной войны Днепропетровский плацдарм
стал испытанием на мужество и героизм. Щедров П.Г. командовал группой бойцов.
Забросав гранатами артиллерийские вражеские расчеты, уничтожив живую силу
пулеметным огнем, позволил полку в полном составе без потерь переправиться через реку
Днепр и закрепиться на плацдарме. 22.02.1944г. указом Президиума Верховного Совета
СССР, старшему лейтенанту П.Г.Щедрову присвоено звание Героя Советского Союза.

Щедров П.Г.- Герой Советского Союза.
-Асеев Игорь Петрович. На Литовской земле, у х.Кутей дивизион капитана Игоря Асеева
вѐл жестокий бой и сумел остановить врага. 14 танков, 6 бронетранспортеров, много
живой силы уничтожили бойцы дивизиона. Сам командир поджег 3 танка и расстрелял 45
наседавших фашистов. Но вражеский снаряд оборвал жизнь командира. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 23.03.1945 года Игорю Петровичу Асееву
присвоено звание Героя Советского Союза.

Асеев И.П. –Герой Советского Союза.
- Сутулов Григорий Алексеевич. Воевал храбро на многих участках первого Белорусского
фронта. Командуя взводом, под сильным огнем противника переправился на западный
берег р.Одер и сходу, прорвав вражеские заграждения, вывел штурмовую группу в тыл
противника. В короткой схватке 15 фашистов были уничтожены и 1 взят в плен в качестве
«языка». Отправив «языка» в тыл, группа Сутулова в течении всего дня вела наблюдение
и корректировку огня полковой артиллерии, но была замечена противником. Начался бой.
Ещѐ 20 фашистов были уничтожены, добыт «язык», сведения которого успешно
использовались в боевой операции. За героизм и отвагу 10.04.1945 года указом
Президиума Верховного Совета СССР Григорию Алексеевичу Сутулову присвоено звание
Героя Советского Союза.

Сутулов Г.А.-Герой Советского Союза.
- Фролов Иван Петрович. Старший лейтенант, командир танковой роты, воевал на 4-м
Украинском фронте. Освобождал Польшу. Указом Президиума Верховного совета СССР
за мужество и отвагу Ивану Петровичу Фролову было присвоено звание Героя Советского
Союза.

Фролов И.П.- Герой Советского Союза.
- Чернов Михаил Григорьевич-кавалер ордена Славы трех степеней. За личную храбрость
при выполнении приказа командира по разведке на территории врага награжден орденом
Славы III степени. При форсировании р.Тисса ефрейтор Михаил Чернов под сильным
артиллерийским огнем смело вступил в бой с врагом. Своими действами обеспечил
переправу передовых подразделений полка. Разведчик Михаил Чернов был награждѐн
орденом Славы II степени. В марте 1945 года отделение Чернова первым переправилось
через р.Нестра, сходу вступила в бой, чем обеспечило переправу, за что командир был
награжден орденом Славы I cтепени.

Чернов М.Г.-Кавалер ордена Славы трех степеней.

- Зерщиков Василий Андреевич. Воевал на 4-м Украинском фронте, наводчик орудия.
Сержант Зерщиков прямой наводкой расстрелял 2 танка и 1 самоходное орудие, за что
был представлен к награде орденом Славы III степени. Под Старым Осколом орудийный
расчѐт сержанта В.А.Зерщикова уничтожил 5 танков и около 100 гитлеровцев. За высокое
мастерство и личную отвагу был награжден орденом Славы II степени. На Балатоновском
плацдарме артиллерийский расчет сержанта Зерщикова уничтожил 6 танков и около 50
гитлеровцев. Командование части наградило отважного артиллериста третьим орденом
Славы I степени.

Зерщиков В.А.-Кавалер ордена Славы трех степеней.
И не только на передовой, но и в тылу врага, в подпольных группах и партизанских
отрядах показывали комсомольцы образцы бесстрашия.
На территории Клетского района был организован партизанский отряд, командиром
которого был назначен Гребнев Иван Иванович, бывший заведующий военным отделом
Клетского РК ВКП (б). Ленков П.И., Ткаченко И.П.,-(комиссар отряда), братья Зерщиковы
Илларион и Василий, Атланова Е.И., Панкратов С.И., Махонин И.И.- вот имена
некоторых из тех, кто здесь, на родной земле боролся с фашистскими захватчиками.
Махонин И.И. был взят немцами в плен и зверски ими замучен.
Партизанский отряд жил напряженной жизнью. Храбрые разведчики добывали важные
сведения в хуторах Иванушенский, Перелазовский, Евстратовский и других. По истине
неутомимы были бойцы отряда, а всего то их было около 40 человек. Светлая память
благодарных потомков оставит их навсегда в бессмертии.
Незабываем труд сельской молодѐжи в довоенные, военные и послевоенные годы. Это
комсомольцы на своих плечах вынесли всю тяжесть восстановления сельского хозяйства,
которое было разрушено во время великой Отечественной войны. Тысячи комсомольцев и
молодѐжи трудились на различных участках сельскохозяйственного производства. На
полях района работало 8 комсомольско-тракторных отрядов, между ними были
организованы соцсоревнования, победителем вышел тракторный отряд №7, бригадир
Иван Харланов (работающий на полях колхоза им.Калинина).
Неплохих успехов добились комсомольцы тракторных отрядов №9 Клетской МТС, №1
совхоза «Первое Мая» (бригада Макарова Ивана). Отмечена была бригада трактористовкомсомольцев Сигачева , Чудина В., Воронкова А.В.
Ребята знали: пахать землю-это достойное занятие. Комсомольцы не пугались никакой
работы. В районе стали устраивать соцсоревнования доярок, комбайнеров, шоферов,
пчеловодов. Так в колхозах было организовано 5 комсомольских молодѐжных МТФ, в

которых трудились 130 человек. Победителем вышла комсомольско-молодѐжная ферма
№1 колхоза им.Ленина, удержав переходящий Красный вымпел. При плане 1700 литров
на 1 фуражную корову доярка В.Захарова надоила 1850 литров, З.Манойлина -1800
литров. В разные годы передовиками сельского хозяйства были Н.Шишлина,
И.Кильдешев, А.Могутов, В.Литвинов и многие др.
Высоких показателей в районе добивались многие молодѐжные организации, ячейки
района, что позволяло быть им достойным примером
для молодого поколения. Валентина Ирхина-трактористка 1-го отделения совхоза
«Верхне- Бузиновский». Валентина Васильевна за образцовый труд награждена двумя
орденами Ленина, орденом Трудового Красного знамени и медалями. Ей присвоено
высокое звание Героя Социалистического труда.
Она участвовала в работе XXVI съезда КПСС.

Ирхина В.В.-Герой Соц.труда.
Александр Степанович Тапилин- председатель колхоза «Красный Октябрь». В 1973 году
получил звание Героя Социалистического труда. Был депутатом Верховного Совета
СССР, делегатом XXVI съезда партии и III съезда колхозников. 26.01.1971 года его
колхоз был награждѐн орденом Ленина. Хозяйство набирало силы, увеличивало
производственные мощности, росло производство сельскохозяйственной продукции. И
всѐ это благодаря самоотверженному труду людей, в первую очередь таких, как
В.Путренков, А.Алешин, П.Николаев, С.Камышанов, И.Когтенко, И.Савостина,
Л.Каймакова, З.Семикина, Ф.Тюрморезова и многих других. Все они являются примером
для подражания молодѐжи.

Тапилин А.С.-Герой Соц.труда.
В честь 30-летия ВЛКСМ комсомольцы и молодѐжь района вспахали 26 тыс. г. зяби. С
честью выполнили свои обязательства по взмету зяби комсомольско-молодежные
тракторные агрегаты Клетской МТС. Они подняли 8623 га. зяби. В колхозе им.Буденного

Ериковского сельсовета комсомольцы Чебаков и Талдыкин на тракторе ЧТЗ в честь 30-й
годовщины комсомола вспахали 854 га зяби, дав наивысшую выработку по району. В
совхозе «Первое мая» комсомольско-молодежные тракторные бригады, соревнуясь в
честь 30-й годовщины Ленинско-Сталинского комсомола, вспахали 2501 га. зяби. В
колхозе им.Сталина
поселения Перекопского сельского совета комсомольскомолодежная тракторная бригада во главе с комсомольцем Вешенским вывезло на
ссыппункт и сдала государству 18т. пудов хлеба. Транспортная бригада заняла по
области III место и получила денежную премию от областного комитета ВЛКСМ в
сумме 300 руб. Во Всесоюзном воскреснике 24.10. участвовало до 500 человек
комсомольцев и молодѐжи района. Посажено до 3000 фруктовых и декоративных
деревьев и завезено около 250 грубых кормов к месту зимовки общественного скота
Газета «Большевистский Дон» 1959г.
На героических традициях Ленинского комсомола и молодѐжи накоплен большой опыт
патриотической закалки детей и молодѐжи. И хотя деятельность Всесоюзной пионерской
организации им.Ленина была фактически запрещена, в районе пионерские отряды
сохранились в ряде школ:Клетская, Манойлинская, Распопинская средние школы.
Курирует эту работу и поддерживает отдел молодежной политики администрации
Клетского района.
Деятельность нынешних пионерских организаций напрвлена на формирование в детях
гражданских качеств-любви к Родине, к своему родному краю, готовности защищать
пионерские идеалы, развитие способностей и дарований подрастающего поколения.
Инициатива по возрождению районной пионерской организации принадлежит ветеранам
комсомола Фролову В.И., Блинковой Т.Н., Черновой Л.П., Пименову В.В., Мушкетовой
Н.М.
В пионерских организациях района проходят праздники: Дни пионерии, торжественный
приѐм в пионерскую организацию, развивается тимуровское движение. Ведѐтся поисковая
работа, проводится военно-патриотическая игра «Зарница». В школах регулярно ведутся
уроки мужества, восстанавливаются ранее закрытые комнаты и музеи Славы. Ежегодно в
районе активно работают детские и молодежные организации. Их в настоящее время
более 20. Практически все они являются приемниками и продолжателями Всесоюзного
Ленинского коммунистического Союза молодежи.
Проходят десятилетия. Вырастают и подходят к рубежу зрелости дети, рожденные
тогда, в 30-е, 40-е, 60-е. Не стало тех, кто стоял у истоков организации в районе
комсомольского движения. Но живы ещѐ люди, хранящие память о тех, первых, есть
архивные документы с данными о работе районного комитета ВЛКСМ, есть
необходимость рассказывать об этом современной молодежи и это проводится по жизни.
Живет вечная, непрерывающаяся связь поколений..
Вот как вспоминают свою молодость комсомольцы нескольких поколений: - при встрече с
молодежью:
Вера Ивановна Назарова: «В ряды Ленинского комсомола была принята в 1924 году по
Ленинскому призыву. Комсомол был героем того времени. Ударные пятилетки,
Стахановское движение, соцсоревнования, хозяйственное строительство. Всюду мы,
молодѐжь следовали ленинскому завету, проявляя свою инициативу, свой «почин». Ведь
мы чувствовали себя наследниками и продолжателями дела перво- строителей новой
жизни, идя рядом с коммунистами. Это огромное счастье. Было трудно, но было
интересно- молодость, задор, желание трудом и борьбой защищать честь и

достоинство своей Родины. Будьте нравственно, духовно красивы, настолько честны и
порядочны, чтобы по всем статьям отвечать высочайшим требованиям не только
нынешнего, но и завтрашнего дня. Узнавайте больше серьезного о прошлом и настоящем,
не стесняйтесь быть самими собой, и прежде всего искренними, не бойтесь прямой
дороги- жизнь любит тех, кто идет ею.»
- Анна Васильевна Попова: « Меня можно отнести к комсомольцам 30-х.. Жизнь была
тогда тяжелая, но прекрасная. Помню, как меня принимали в члены ВЛКСМ. В классе
сидела комиссия. Они спрашивали Устав, который мы учили добросовестно, а потом в
торжественной обстановке вручали нам комсомольские билеты. Мы жили бедно, но
достойно. Основными задачами и направлениями работы комсомольцев были: борьба с
безграмотностью. Нас закрепляли за старушками и мы их учили читать и писать.
Участвовали в художественной самодеятельности. Это было замечательное время, где
дружба, уважение, товарищество стояли на первом месте.»
-Мушкетова Надежда Михайловна: « В комсомол вступила в 1950 году. И хотя
комсомол, как общество в целом, в силу разрушительных процессов внутри страны,
самораспустился в 90-х годах, я остаюсь комсомолкой и сегодня. Комсомольцы всегда
шли в ногу со временем, принимали активное участие во всех событиях, происходящих в
стране. Мы всегда старались быть первыми, чтобы быть достойными высокого звания
–член Ленинского комсомола. Принимаю активное участие в работе общественной
организации –Союз комсомольских поколений (СКП) – объединение ветеранов
комсомола.»
-Цезарина Васильевна Глазунова: « Комсомол-это сама жизнь, естественное
состояние 60-х годов в 14 лет. У каждого были свои обязанности, раз ты носишь
комсомольский значок, ты должен выполнять все требования и должен быть достоин
звания комсомольца. Каждый месяц собирались комсомольские собрания, где и
спрашивалось со всех, что он сделал за этот срок. Исключение из комсомола- было
позором. Поэтому мы строго подходили к моральному облику. Я нисколько не жалею,
что была комсомолкой.»
Вот она тесная, непрерывающаяся взаимосвязь поколений, исполненная доброго смысла и
света жизни, рождающая образцы для подражания, продолжающаяся из поколения в
поколение. Говоря о развитии комсомола в Клетском районе, нельзя не сказать о людях,
которые отдали свои жизни, силу, здоровье, молодость этому движению.
Бывшие комсомольцы с уважением и благодарностью вспоминают своих наставников:
В.В.Кузмичева, Ю.А.Шестопалова, М.Мургазина, Г.П.Пяткина, В.В.Пименова,
В.Колосова, А.Голенева, С.Родина, Г.Ф.Кузюткина, Н.М.Мушкетову, З.Д.Симонян,
Л.Б.Чернову, В.И.Фролова, Н.П.Харитонова, А.В.Попову, Н.Т.Сечко, Т.В.Сумароко,
А.Г.Орлову, А.П.Черячукину, Л.С.Серединцеву,
Т.Н.Рожкову, В.И.Мелихову,
В.И.Золотареву, Т.Н.Блинкову, П.Сударчикова, М.Кушнер, Е.Куницину, Т.Коновалову и
многих других.
Это было прекрасное время и оно навсегда останется в сердцах бывших комсомольцев,
как что-то доброе, светлое, красивое…

