Страницы истории комсомола Калачинского района.
У Калачинского комсомола свой самобытный путь, своя неповторимая
юность.
22 декабря 1919 года в г. Калачинске была создана первая ячейка РКСМ
из 12 человек. Её организатором стал В. М. Кулаков – секретарь укома РКП(б).
Первую ячейку комсомола в г. Калачинске организовали Петя Волков, Борис
Годисов, Ваня Кульков, Саша Морозов, Вася Нагайкин.
Среди

них

одна

девушка.

Это

Рая

Годисова.

Председателем ячейки избрали Ваню Кулькова – из
семьи питерских рабочих. Его отец был пропагандистом
в Омском подполье. Вскоре вступила в комсомол
Шура
колчаковских

Алмазова,
застенках

племянница
Федора

погибшего

Горохова.

в

Стали

комсомольцами Ваня Аристов, Настя Белинская (её отец

Борис Годисов

– участник революции 1905 года), Миша Годисов, сестры – учителя Нина и
Женя Чурок, Аня Аникина, Михаил Смирнов. Это были смелые парни и
девушки, выходцы, как правило, из бедняцких и батрацких семей.
1920 – 1930 годы
Шел непрерывный рост комсомольских ячеек. Уже к февралю 1920 года –
их было в Калачинском уезде 26, в них 350 комсомольцев. 20 – 25 апреля 1920
года в Калачинске

прошёл 1-й уездный съезд РКСМ. Первым секретарем

избрали Василия Нагайкина. Его отец – Архип Максимович Нагайкин оказался
в Сибири как неугодный на Украине смутьян. Василий унаследовал от отца
хорошие бойцовские качества, твердость духа, непоколебимую веру в дело
пролетарской революции.
1921 год оказался тяжелым. Жесточайшая засуха поставила людей перед
лицом голодной смерти в 30 губерниях. Калачинский уком РКСМ собрал в
пользу голодающих 313 тысяч рублей деньгами.

1922 год. Идет рост комсомольских ячеек. В селе Большемитькино 14
молодых парней вступили в комсомол, возглавил ячейку Г. Е. Григорьев. В селе
Великорусск организатором ячейки стал Александр Дьяченко, а в селе
Лагушино – Л. А Витома. В селе Воскресенка – Николай Забродин, в Кабанье –
Владимир

Глущенко,

в

Горошино

–

Александр

Павловский.

Число

комсомольцев увеличилось на 330 человек.
Комсомольская организация Калачинского уезда их года в год росла и
крепла. Комсомольцы проводили большую работу по укреплению советской
власти, ликвидации неграмотности, строительству новой жизни в сибирских
селах. Организуя работу по ликвидации неграмотности,

комсомольцы

выдвинули лозунг «Учиться, уча» А Калачинске были организованы уездные
курсы «Красных учителей». После окончания курсов слушатели направили
телеграмму в Москву Ленину: «Прослушав курсы «Красных учителей» в городе
Калачинске, приветствуем Вас как вождя пролетариата и обещаем приложить
все усилия в борьбе с неграмотностью и честно служить делу революции». В
деревне создаются ликбезы, каждый грамотный комсомолец должен был
обучить неграмотного.
1924 год.

Первым секретарем был избран Николай Зимин. В состав

Калачинского райкома комсомола вошли: Владимир Язов, Иван Иматов,
Александр Хиль, Федор Пластун.
1926 год. Секретарем избран Иван Иматов. В это время набирает силу
пионерское

движение.

Создано

детское

бюро

под

председательством

комсомольца Владимира Луцкого. Началось трудоустройство батраков,
вовлечение молодежи в кооперацию. Создаются отряды «Легкой кавалерии».
Комсомольцы

отряда

вскрывали

факты

бюрократизма,

волокиты,

взяточничества, хищения социалистической собственности.
1928 год. Первым секретарем избирается т. Митрофанов. К концу 1929
года в Калачинском уезде было уже 35 первичных комсомольских ячеек, на
учете 441 комсомолец. Это время жесточайшей классовой борьбы. 15 апреля
1928 года в Куликово был убит Михаил Смирнов. Сын бедного рабочего, в
возрасте 16 лет вступил в комсомол. С момента создания в Калачинске

уездного комитета РКСМ Смирнов становится одним из самых активных
помощников. Вначале политорганизатором, затем заведующим отделом. Его
часто видели в самых отдаленных селах, где он создавал комсомольские
ячейки, выпускал стенгазеты, вел борьбу за хлеб.
У истоков зарождения уездного комсомола стояли также В. Нагайкин, И.
Кулькин, М. Смирнов, С. Супрун, Н. Зимин, Н. Осипенко, В. Луцкий.
Калачинский комсомол в довоенные годы (1930 – 1940 гг.)
23 июля 1930 г. состоялась 10-я районная комсомольская конференция. С
отчетным докладом выступил первый секретарь РК ВЛКСМ – т. Федоренко.
Росли комсомольские ячейки в районе. Их было 101, значилось 1628
комсомольцев. Комсомольцы были в авангарде всех начинаний. Стахановское
движение явилось мощной волной, подняло соревнование на новые высоты.
Ярким примером самоотверженной работы могут
служить

комсомольцы

Степан

Таранов,

Тихон

Боловацкий и Василий Метлюк из колхоза «Большевик».
После окончания курсов на комбайне «Сталинец»
Метлюк убрал 800 гектаров, тогда хлеб убирали прямым
комбайнированием. Дирекция МТС премировала Василия
Метлюка баяном.
В 1934 году была создана женская тракторная
бригада. Имена этих девчат комсомольцев: Лида Радке,
Даша Кучман, Лена Францева, Настя Бартош,

т. Матвеев, первый

секретарь райкома
ВЛКСМ (1938 г.)

Наташа Гендлер. 20 июля 1938 года райком комсомола подвел итоги
соревнования в честь 20-летия комсомола и определил первые кандидатуры на
областную Доску почета. Вот их имена:
 Иван Шульга – слесарь по ремонту электрооборудования Калачинской
МТМ. Выполнил задания на 250 процентов,
 Антон Умрихин – токарь Калачинской МТМ, выполняющий нормы на160
– 470 процентов,

 Николай Бонатов – бригадир тракторной бригады Куйбышевской МТМ,
добился выработки в посевную компанию 782 гектаров мягкой пахоты и
сэкономил 287 кг горючего.
 Григорий Щелоков – механик Калачинской МТМ, член бюро райкома
комсомола, обеспечил выполнение плана ремонта автотракторного парка
на 140 процентов.

Впоследствии он стал секретарем обкома КПСС,

последние годы перед уходом на пенсию возглавлял областную
«Сельхозтехнику».
Свыше 20 тысяч юношей и девушек прокладывали железнодорожную
магистраль

Акмолинск

–

Картылы

протяженностью 740 километров.
В

этой

стройке

комсомольцы

–

принимали

посланцы

участие

из

и

Калачинска.

Ударниками стройки были Иван Хохлов, Илья
Дьяков из д. Орловка, П.Кочеткова, В. Литвинов из Воскресенки, М. Ежова и Д.
Митович из Тургеневки, М. Гафурова и А. Твердикова из Калачинска.
Калачинский комсомол в годы Великой Отечественной войны
(1941-1945 гг)
На первое января 1941 года районная комсомольская организация
насчитывала в своих рядах 1900 членов Союза, 106 ячеек. С каждым очередным
эшелоном

со

ст.

Калачинская

уезжали

на

фронт

и

комсомольцы.
Добровольцем ушел на фронт первый секретарь РК
ВЛКСМ Иван Вилисон, активисты: Трофим Вырва, Яков
Пеньков, лучший пропагандист комсомольской политсети
Антон

Максимов,

комсомолки

–

девчата

Т.Джураева, В. Горшкова, Е. Мухина, В. Швырова,
В. Гапоненко, К. Сальникова. В числе 16 тысячи калачинцев,

Иван Вилисон,
первый секретарь
РК ВЛКСМ

ушедших на битву с врагом, более 2000 являлись членами ВЛКСМ.

Олицетворением неувядаемых подвигов калачинцев на фронтах войны
служат Александр Терентьевич Алтунин, Александр Семенович Еремин, Павел
Ильич Ермак, Гаврил Григорьевич Калинин, Иван Григорьевич Ледовский,
Петр Ермолаевич Осьминин. Это их, шестерых наших земляков, Родина
отметила высшим знаком воинской доблести, присвоила им звание Героя
Советского Союза.
– Всем лучшим, что у меня есть, – говорил А. С. Еремин, я обязан
комсомолу. Эти слова мог бы с гордостью произнести каждый из шести героев
– земляков.
98 восемнадцатилетних

комсомольцев – калачинцев, уходя на войну,

верили в Победу и надеялись вернуться домой живыми. 8 человек добавили
себе лишний год и добились отправки на фронт. Но судьба распорядилась поиному. 98 похоронок. И 98 матерей враз осунулись и почернели. 98 человек
сгорели в пламени войны. Толя Чепалко из Калачинска (1927 г. рождения) за
три дня до Победы, в мае 1945 года, погиб в Германии при таране немецкого
танка, Вася Русанов погиб в Германии 18 марта 1945 года, Леню Штейнбаха из
Ивановки осколок разорвавшегося снаряда сразил в мае 1945 года. Не
вернулись домой и два брата Путцевы – Гоша и Ваня – из д. Орловка. Вечная
слава Героям!
«Комсомолец! Все ли ты сделал для фронта? Трудись, не щадя себя!»
Этот призыв звучал в тылу. Комсомольцы взяли шефство над семьями
фронтовиков, оказывали им помощь в заготовке кормов на зиму для личного
скота, по подвозу топлива, объявили ударную вахту по вывозке хлеба на
элеватор, организовали для этого 150 красных обозов, проводили беседы по
сводкам Совинфорбюро. Действовало 302 агитатора – ударника, приняли самое
активное участие в становлении завода, эвакуированного из г. Мелитополя,
выпускавшего до 1943 года военную продукцию, окружили вниманием 480
малышей из осажденного Ленинграда, которые нашли

теплый приют в

Куликовском, Тургеневском, Сорочинском детских домах.
18

марта

1944

года

состоялась

19-я

районная

конференция. Первым секретарем избран Н. И. Николаев.

комсомольская

Послевоенная трудовая вахта комсомола (50- е годы)
На 1 января 1948 года в районе было 100 первичных ячеек, в них 1270
комсомольцев. Комсомольскую организацию возглавляют Олег Масленников
(1947 год), Николай Юкаев (1948 год).
Послевоенная вахта комсомола включала в себя много обязанностей.
Подъем животноводства, комсомольцы направлялись на фермы в качестве
доярок, телятниц, скотников, конюхов. Проводились месячники по ремонту и
строительству помещений, создавались бригады по молотьбе хлеба, вывозу его
на элеватор, ремонту клубов. Высоких трудовых показателей на уборке урожая
добились комсомольско – молодежные агрегаты Агеева, Киселева, Васенко,
Бычкова, Зимина. Каждый из них убрал по 460 гектаров хлеба и намолотил по
2806-3550 центнеров зерна. Росли ряды ударников труда Механического
завода. Токарь В. Попов выполнял дневное задание на 300 процентов.
Формовщик Л. Круглов, слесарь М. Себещук – на 200-300 процентов.
Трактористка Раиса Жмакина на ДТ- 54 выработала за сезон 1352 га мягкой
пахоты. Среди комсомольско- молодежных тракторных бригад ряд лет
первенство удерживала бригада Хрякова из Калачинской МТС.
В районе действовало 25 комсомольско – молодежных звеньев. Среди них
развернулось соревнование. Для поощрения победителей бюро РК ВЛКСМ
учредило 2 переходящих вымпела. Большого успеха добилось звено колхоза
«Красный Маяк»- групкомсорг Ирма Мецлер. Она за 10 месяцев получила от
коровы по 2890 кг молока. Птицеводы из Осокинского совхоза Лида Петрова и
Валя Сидоренко вырастили по 3790 уток и сохранили 96 процентов молодняка.
Годы роста Калачинского комсомола (60 – 70 годы)
23 ноября 1965 года состоялась 37 районная комсомольская конференция.
На неё съехались 247 делегатов от 3528 членов союза. Первым секретарем РК
ВЛКСМ был избран В. Г. Хряков, вторым – С.И. Кучин, заведующий
орготделом Ю. Ф. Проненко, зав. школьным отделом Т. Зубовская. К
руководству многих первичных организаций пришли способные комсомольцы.

На Ивановском элеваторе – Т. Мамченко, Калачинском мехзаводе – Е.
Паревская, Ткацкой фабрике – Л. Рубанова, 4 й Дистанции пути – Н. Леонова.
Заметно оживилась идеологическая работа в комсомоле, когда на 38
комсомольской конференции первым секретарем РК ВЛКСМ был избран А. Г.
Баскаков, человек цельной натуры, инициативный, грамотный.
В

системе

различные

комсомольской

кружки:

политсети

«Кругозор»,

получили

«Прометей»,

распространение

«Глобус»,

«Эврика».

Действовало 20 политшкол «Наш ленинский комсомол». Комсомольцы начали
сбор средств на сооружение памятника земляку – калачинцу Герою Советского
Союза П. Е. Осьминину. Было собрано 12 тысяч рублей.
Вторая половина 60-х годов характерна для калачинской молодежи не
только улучшением политической учебы и общественной деятельности, но и
подъёмом физкультурного движения. Много сил вложили в развитие спорта
комсомольцы – П. Г. Бабаев, В.С. Монахов, А. Ф. Заварзин, Б. Банин, В.
Попирайко, Н. Антипов.
В апреле 1970 года состоялось Всесоюзное комсомольское собрание «Поленински работать, учиться и жить». К этому времени в районе число
комсомольцев возросло до 3627 человек, из них девушек было 2154.
В 70-е годы в районе один за другим рождались трудовые рекорды. И
среди них достойное место занимали комсомольцы. 400 юношей и девушек
досрочно выполнили планы пятилетки. Комсомольские инициативы возникали
в рамках патриотического движения «Пятилетке эффективности и качества –
энтузиазм и творчество молодых».
Токарь механического завода Любовь Киреева выполнила пятилетку за
четыре года. Отлично трудилась, добиваясь высокого качества, штукатур ПМК
– 186 Любовь Ермакова, за что удостоилась чести представлять калачинскую
комсомолию на съезде ВЛКСМ. Справлялись со своими социалистическими
обязательствами мастера машинного доения, комсомольцы Елена Никель,
Любовь Яровая, механизаторы Валерий Ильсян, Роберт Пилуп,

шоферы

Виктор Шлотгауэр, Валерий Соловский. Комсомольско – молодежное звено

члена горкома ВЛКСМ Георгия Албутова за сезон намолачивало 2168
центнеров зерна, при обязательстве 2100 центнеров.
Во всей многогранной жизни молодежи неизмерима роль секретарей РК
ВЛКСМ и первичных организаций. В семидесятые годы, сменяя друг друга,
первыми секретарями райкома комсомола работали: Валентина Георгиевна
Баранова (1970-1973 гг.), Юрий Иванович Пемпер (1973-1976 гг.), Николай
Васильевич Кабанов (1976-1981 г.), Олег Ермилович Немкин (1978-1980 гг.).
Объединяло

всех

секретарей

одно:

большое

стремление

сделать

боеспособными первичные комсомольские организации.
В

лице

Ленинского

комсомола

молодежь

видела

организатора

интересных дел. Поэтому численность районной комсомольской организации
росла. Если в 1968 году в члены ВЛКСМ в районе было принято 937 человек,
то в 1977 г.- 1183, а за 10 месяцев 1978 года – более 1000, в том числе 150
молодых рабочих и колхозников.
В юбилейном 1978 году в составе городской комсомольской организации
было

98

первичных,

100

цеховых

комсомольских

организаций,

50

комсомольских групп. Большинство из них являлись боевыми помощниками
партийных организаций. Это: В.Н. Мартын (Осокино), Л. В. Савченко.
(Царицыно), В. С. Шкарбан (Великорусск), Г. Д. Малышева (Сорочино), Н. В.
Михалюк (Обувная фабрика).
В честь 60-летия Ленинского комсомола в нишу Дома Советов была
замурована капсула с письмом комсомольцам района 2018 года. Его текст
зачитал секретарь комитета ВЛКСМ СПТУ- 41 Александр Еловик.
80-е годы в жизни Калачинского комсомола
В это десятилетие первыми секретарями РК ВЛКСМ избирались
Владимир Васильевич Векленко (1980-1982 годы), Александр Николаевич
Еловик (1982-1985 годы), Анатолий Дмитриевич Казаков (1986-1989 годы),
О. Мкртчан и Юрий Буза (с 1989 года). В декабре 1984 года состоялась
46-я

отчётно-выборная

комсомольская

конференция.
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делегата

пятитысячного отряда районной комсомолии. Среди делегатов:

от

Юрий

Проскура – комбайнер, молодой гвардеец 11-й пятилетки,
Людмила Андреева – доярка, Марина Квач – бригадир
комсомольско-молодежной бригады крутильного цеха Ткацкой
фабрики, Александр Соколов – электрик Обувной фабрики,
Николай Кислицин – водитель совхоза имени Куйбышева,
С. Коренных – токарь Механического завода, В. Алексеев –
чабан из Ермоловского совхоза. На их рабочем календаре уже
1985 год.

А.Д. Казаков,
первый секретарь
РК ВЛКСМ

Широкое распространение получило движение «Живешь на селе – знай
технику». За три года из учащихся СПТУ- 41 и школ района было подготовлено
275 механизаторов.
Районная комсомольская организация готовится достойно встретить 70летний

юбилей

ВЛКСМ.

Разработаны

условия

соревнования

среди

комсомольцев и молодежи. Победителями стали: звено мастеров машинного
доения К. Левичевой из совхоза «Ермоловский», звено комбайнеров Ю. Глазера
из совхоза «Великорусский», Л. Дикая – телятница из колхоза имени Кирова,
А. Погребной – комбайнер из совхоза «Великорусский», Е. Лямцева – мастер
машинного доения, Б. Думбаева – птичница, С. Чухонцев – механизатор из
совхоза «Осокинский». В дни юбилея чествовали лучших. Юбилейный знак ЦК
комсомола «70 лет ВЛКСМ» вручен О. В. Кухте – методисту Дома пионеров, Е.
Ржеутской – председателю городского пионерского штаба, Б. Циммерману –
члену комитета комсомола и С. Яндер – секретарю комсомольской организации
совхоза «Ермоловский».
Накануне дня рождения комсомола в адрес горкома поступили
телеграммы из г. Мелитополя от А. С. Караваева, бывшего первого секретаря
РК ВЛКСМ г. Калачинска, из г. Воронежа от В. В. Нагайкина – сына первого
организатора калачинского комсомола Василия Архиповича Нагайкина. О
пройденном пути за 70 лет рассказал первый секретарь райкома комсомола А.
Д. Казаков. Трогательными были воспоминания комсомольцев 20-х и 30-х
годов А. Г. Решетко, Г. А. Пашко, А. А. Варушиной, М. Д. Зябкина.

28 октября 1998 года в районном Доме культуры состоялся вечер,
посвященный 80-летию Ленинского комсомола.
В 2018 году, Совет ветеранов Калачинского района разработал и
реализует план мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею ВЛКСМ.

