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Аннотация: Изучена специфика состава первых секретарей областного
и городских комитетов комсомола Тамбовской области в годы Великой Отечественной войны. Корпусу секретарей дана характеристика по возрасту, национальности, образованию, социальному происхождению. Выявлены их партийность,
стаж работы в ВЛКСМ, географические траектории их биографий. Сделан вывод,
что в основном это были женщины 26 – 28 лет, русские, имеющие среднее специальное образование. Свою комсомольскую карьеру они начинали с низовой комсомольской работы, имели авторитет энергичных, хорошо знающих проблемы молодежи на производстве работников.

Принятый в 1939 г. Устав ВКП(б) закрепил положение о том, что ВЛКСМ
проводил свою работу под руководством ВКП(б) (п. 63) и рассматривался ее как
активный помощник партии во всех сферах государственного и хозяйственного
строительства. «Комсомольские организации должны быть на деле активными
проводниками партийных директив во всех областях социалистического строительства, особенно там, где нет первичных партийных организаций» [1, с. 106].
Согласимся, что данное положение «приобрело особую актуальность в годы войны,
когда в силу сокращения и до этого небольшой сети колхозных партийных организаций, непосредственное исполнение партийных директив по мобилизации сельскохозяйственных ресурсов тыла зачастую возлагалось на комсомол» [2, с. 253].
Начавшаяся в июне 1941 г. война с Германией явилась тяжелым испытанием
для всех звеньев советского государственного механизма, в том числе для комсомола, на который, вследствие сокращения сети первичных партийных организаций и возрастания роли молодежи в хозяйственной жизни страны, в значительной
мере, был переложен груз ответственности за исполнение партийных и правительственных решений по мобилизации ресурсов тыла [3, c. 250].
Важную роль в мобилизации комсомольских организаций, молодежи страны
на оказание всесторонней помощи фронту сыграло постановление ЦК ВЛКСМ
от 23 июня 1941 г. «О мероприятиях по военной работе в комсомоле» [4. c. 3 – 5].
ЦК ВЛКСМ призвал всех комсомольцев удесятерить бдительность и сплоченность, дисциплину, организованность, быть готовыми с оружием в руках биться
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за честь и свободу Родины. Органы ВЛКСМ всех уровней (в том числе обкомы,
горкомы и райкомы) совместно с организациями Осоавиахима должны были немедленно приступить к организации военного обучения комсомольцев и групп
самозащиты, совместно с Обществом Красного Креста – к организации санитарных постов и дружин, совместно с органами милиции – комсомольских бригад по
охране социалистической собственности, наблюдению за порядком на улицах,
выполнению населением правил светомаскировки и противопожарной охраны.
Работа комсомольских органов в центре и на местах была перестроена в соответствии с указаниями ЦК ВКП(б) и с учетом военного времени. «Обстоятельные планы, многолюдные заседания с прениями по каждому вопросу, резолюциями, занимающими по нескольку страниц, – все это не отвечает требованиям момента… В военных условиях… требуется проведение строжайшего централизма
и исключительная оперативность во всей работе» [5, c. 68–69].
Областная комсомольская организация, располагавшая накануне войны достаточно разветвленной структурой и значительным кадровым потенциалом, в военный период понесла значительные количественные и качественные потери.
Уход в Красную Армию в первые месяцы войны около 99 % секретарей горкомов
и райкомов, секретарей комитетов комсомола, первичных организаций вызвал
в ряде комсомольских организаций численное ослабление. К руководству пришел
новый актив. Обучение и воспитание молодых лидеров проходило в процессе
ежедневной напряженной практической работы [6, д. 719, л. 77; 7, д. 3578, л. 29 –
32 об.; 8, д. 688, л. 20). Комсомольским организациям пришлось провести коренное перераспределение сил.
В аннотации к фотографии членов пленума Тамбовского обкома ВЛКСМ
(июль 1943 г.) В. М. Семичева (первый секретарь обкома комсомола в 1942–
1943 гг.), отмечала: «Фотография интересна тем, что среди членов пленума ОК
в 1943 г. были почти одни девушки. Это секретари ОК, ГК и РК… Все эти девушки пришли на комсомольскую работу из числа учителей школ. Им не хватало
жизненного опыта, политической и идейной зрелости. Но призыв партии “Все для
фронта, все для Победы!” был понятен всем и каждому. Мы все были относительно молоды… но работали, я бы сказала, вдохновенно, самоотверженно. Над всеми
довлело чувство долга перед Родиной, перед близкими, ушедшими на фронт. Мой
брат Василий Семичев – рабочий ваг[оно]-рем[онтного] з[аво]да, комсомолец –
был влюблен в красную конницу. На имя Ворошилова К. Е. написал письмо
с просьбой направить его в Конную армию. Просьба была выполнена. Он был
зачислен в Тамбов[ское] кав[алерийское] училище, а в 1942 г. уже погиб. Пропал
без вести. И так почти у всех девушек-райкомовок. У кого отец, у кого брат. Горе
у всего народа нашей Родины было одно и ответственность перед ней тоже
одна… Обком партии и обком комсомола работали с 10 ч утра и без перерыва
до 4-х часов утра. Связь с молодежью держали все время. Обком не пустовал.
Он очень старался выполнять роль комсомольского штаба. Наверное, нам не все
удавалось, но мы не бездействовали» [9, д. 1659, л. 3, 3 об.].
Анализ личных дел и характеристик номенклатурных комсомольских работников позволяет представить социально-профессиональный облик первых секретарей областного и городских комитетов комсомола Тамбовской области в годы
Великой Отечественной войны [10, д. 58. л. 103; д. 64, л. 120; д. 100, л. 136; 11,
д. 19, л. 61; 12, д. 156. л. 1; д. 171 – 175; 13, д. 781, 1150, 2088, 2581, 2624, 2658,
2775; 14, д. 3865, 5574, 5617, 6262, 7330, 8790, 9727, 11761, 12316, 12456, 12808,
13160, 14035, 14335, 14336, 14348, 15319, 15320, 15347; 15, д. 47, л. 179 – 182].
Обращают на себя внимание особенности половозрастного состава комсомольской элиты интересующего нас периода. По сравнению с довоенным этапом
значительно уменьшилось количество мужчин среди руководящих работников
городских комсомольских органов (с 87 до 35 %). Особенно заметно подавляющее преобладание женщин – первых секретарей горкомов в 1942–1943 гг. Прак366

ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2014. Том 20. № 2. Transactions TSTU

тика назначения на эти должности мужчин, демобилизованных из действующей
армии, прослеживается в 1944–1945 гг.
Изучение возрастных характеристик показало снижение среднего возраста
секретарей горкомов при назначении их на должности с 26,5 до неполных 26 лет
(в Котовском – 23, Мичуринском – 27, Моршанском – 26, Рассказовском – 26,
Тамбовском – 27). По сравнению с довоенным периодом средний возраст комсомольских лидеров по гендерному признаку не отличался.
Указанные тенденции не затронули областной орган – в Тамбовском обкоме
комсомола за годы войны сменилось четыре первых секретаря. Трое из них –
мужчины, средний возраст которых при назначении на должность составил
31 год. В 1942–1943 гг. – самые тяжелые годы для области – обком возглавляла
женщина (25 лет).
Данные графы «Место рождения» в личных листках по учету кадров показали значительное увеличение числа «горожан» среди комсомольских лидеров,
а именно равное процентное соотношение выходцев из городской среды и сельской местности (по 50 %). До войны эти показатели составляли соответственно
30 и 70 %. Следует отметить преобладание урожденных горожан среди первых
секретарей обкома ВЛКСМ (75 %) и Тамбовского горкома ВЛКСМ (67 %) и одновременно полное их отсутствие в Моршанском и Рассказовском горкомах
ВЛКСМ.
Отметим также рост удельного веса уроженцев Тамбовской губернии – номенклатурных комсомольских работников (60 %). Выходцы из Казанской и Орловской губерний составляли по 10 %, Донской области, Виленской, Воронежской и Московской губернии – по 5 %. Причем 75 % первых секретарей обкома
ВЛКСМ прибыли в Тамбовскую область из других регионов, уже имея опыт
управленческой деятельности.
Интересна динамика показателя «социальное происхождение комсомольских
чиновников» с учетом анализа экономо-географической характеристики местности, в которой родились будущие комсомольские лидеры: резкое увеличение прослойки рабочих – 67 %, уменьшение выходцев из семей крестьян – 28 % и служащих – 5 %, исчезновение позиции «из мещан». Тенденция выбора более благоприятных социальных корней при назначении на номенклатурную должность набирала силу.
Национальный состав комсомольской элиты оставался однородным: русских
насчитывалось 90 %, украинцев – 10 % (до войны русских – 91 %, украинцев
и евреев – по 4,5 %).
Согласно решению VIII Пленума ЦК ВЛКСМ (апрель 1939 г.) секретарями
обкомов комсомола могли избираться комсомольцы с трехлетним стажем, а секретарями горкомов, райкомов – с двухлетним [5, с. 20]. В Тамбовской области
молодежные лидеры военных лет имели, как правило, весомый стаж пребывания
в рядах ВЛКСМ. Средний возраст вступления их в комсомол составлял 16,7 лет
(в 14 лет вступили в ВЛКСМ 5 % будущих первых секретарей; в 15 лет – 10 %,
16 лет – 40 %; 17 лет – 15 %; 18 лет – 15 %; 19 лет – 15 %). С учетом среднего возраста (27,5 лет) комсомольских чиновников областного и городского звеньев на
момент вступления в должность их комсомольский стаж составлял свыше 10 лет.
Членство в ВКП(б) руководителей обкома и горкомов ВЛКСМ, формально
не являясь обязательным условием при избрании их на должности, активно приветствовалось. Все тамбовские молодежные лидеры к моменту своего назначения
состояли в ВКП(б) не менее двух-трех лет. Средний возраст вступления в ВКП(б)
будущих первых секретарей составлял 24 года (в 19 лет в партию вступили –
5,5 %; в 20 лет – 0 %; 21 год – 5,5 %; 22 года – 11 %; 23 года – 0 %; 24 года –
33,5 %; 25 лет – 17 %; 26 лет – 11 %; 27 – 29 лет – 5,5 %).
Не предъявлялись особые требования к уровню образования молодежных
лидеров. В их комсомольских характеристиках присутствует лишь констатация
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наличия высшего/среднего/начального образования. В рассматриваемый период,
как и в предвоенные годы, ни один из первых секретарей Тамбовского обкома
ВЛКСМ не имел высшего образования. Аналогичная ситуация наблюдалась
в Тамбовском, Мичуринском и Моршанском горкомах. Однако следует признать,
что в целом образовательный уровень первых секретарей областного и городского
звеньев заметно вырос: высшее образование имели 10 % секретарей; незаконченное высшее – 20 %; среднее специальное и среднее техническое (училища, техникумы, школы ФЗУ) – 65 %; незаконченное среднее – 5 %. В комсомольских органах уже не было руководителей с начальным образованием. Большинство секретарей (74 %) имели техническое образование (Казанский химико-технологический институт, Московский политехникум, Тамбовский вагонный техникум, Котовский индустриальный техникум и т.п.), 26 % – педагогическое (Саратовский
университет, Молотовский педагогический институт, Тамбовский педагогический
институт, Моршанское педучилище).
Избрание на относительно высокие номенклатурные должности не происходило «с чистого листа» и, как правило, предполагало наличие опыта общественной работы в первичных комсомольских организациях: 65 % первых секретарей
пришли в горкомы с так называемой низовой комсомольской работы. Активных
производственников, выдвинутых на работу с молодежью, насчитывалось 20 %.
В качестве предыдущего места работы учреждения образования были указаны
в личных листках по учету кадров 15 % первых секретарей.
Комсомольские характеристики молодежных лидеров были достаточно однообразны: «Является энергичным, деятельным и политически грамотным работником» [14, д. 12456, л. 32, 32 об.]; «Партвзысканий не имеет, на работе показала
себя развитым, растущим товарищем» [14, д. 3865, л. 22]; «За время своей работы
имела хороший рост в повышении своего политического уровня, активная, идеологически выдержанная. Никаких компрометирующих поступков не имеет» [14,
д. 14336, л. 21, 21 об.]; «Политически грамотная. Взысканий не имеет» [14,
д. 5574, л. 5]; «Работник способный, растущий, инициативный, политически развита. Ранее и теперь принимает активное участие в комсомольской работе, партийных и комсомольских взысканий не имеет» [14, д. 5617, л. 10]; «В работе инициативна, комсомольскую работу знает хорошо. Показала себя хорошим организатором и воспитателем молодежи. Политически грамотна, взысканий по линии
комсомола не имеет» [14, д. 14348, л. 8]; «Пользуется авторитетом среди молодежи, дисциплинированный, политически грамотный. Взысканий не имеет» [14,
д. 8790, л. 17]; «Часто выступает с лекциями и докладами перед молодежью. Политически грамотная, дисциплинированная, в работе энергична и настойчива»
[14, д. 6262, л. 17].
Если в предвоенный период в качестве особых достижений отмечались перевыполнение плана сбора членских комсомольских взносов, активное участие
в разоблачении вредителей и врагов народа, рост возглавляемых комсомольских
организаций [13, д. 2581, л. 10, 11; 14, д. 121, л. 16, д. 6034, л. 12, 13, д. 9727, л. 12,
13], то в годы войны более пристальное внимание уделялось знаниям производства, вкладу в выполнение производственных планов, оборонную работу: «Хорошо
знает жизнь и работу молодежи на производстве и на ж.д. транспорте»
[14, д. 12456, л. 32, 32 об.]; «За ликвидацию последствий бомбежки вражеской
авиации награждена значком “Ударник Сталинского призыва” и за хорошую работу в 1944 году – значком “Почетного железнодорожника”» [14, д. 3865, л. 22];
«Часто бывает в районах и колхозах области, хорошо познал сельское хозяйство»
[14, д. 11761, л. 28]; «Сумела хорошо изучить комсомольский актив области, подобрать кадры секретарей первичных комсомольских организаций, райкомов
и горкомов ВЛКСМ, создать резерв, за счет которого, особенно в течение 1942 г.,
многие комсомольские активисты были выдвинуты на различные ответственные
368
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руководящие советские, хозяйственные и партийные работы и большое количество направлено на специальную политическую работу в Красную Армию» [14,
д. 14035, л. 9].
Сменяемость кадров в тот период была чрезвычайно высокой. Если накануне
войны областная комсомольская организация располагала достаточно разветвленной структурой и значительным кадровым потенциалом, насчитывая 71 тыс. членов, состоящих в 3,5 тыс. первичных организациях, то в 1941 – 1945 гг. потенциал
областного комсомола был резко ослаблен. Мобилизации на фронт, промышленные стройки, восстановление освобожденных районов СССР сократили в среднем
на 10 % сеть первичных организаций и в 1,5 – 2 раза – численность комсомольцев.
Осенью 1942 г. комсомол области насчитывал всего 32,3 тыс. членов. Аналогичная ситуация наблюдалась с руководящими комсомольскими кадрами, на которых
лежала ответственность за решение текущих организационных задач. Потребности фронта, партийного строительства, народного хозяйства совершенно обескровили старый комсомольский аппарат, заставив выдвигать на руководящие должности лиц без необходимого опыта аппаратной работы. Только на советскую, партийную и хозяйственную работу за 1941 – 1944 гг. Тамбовская областная организация направила 3500 комсомольских активистов [16, с. 32 – 50, 51 – 57, 59, 77 –85].
Анализ личных дел свидетельствует о том, что средний срок пребывания
на должности первого секретаря обкома ВЛКСМ составлял 1 год 4 месяца, горкома ВЛКСМ – 1 год.
Причинами освобождения секретарей обкома и горкомов ВЛКСМ от занимаемых должностей являлись переход на партийную работу (26,5 %), направление на учебу в Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б) и Центральную комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ (21,25 %), переход на другую (в том числе
вышестоящую) комсомольскую работу (10,5 %), переход на другую работу
(советскую, хозяйственную и пр. – 21,25 %), мобилизация в Рабоче-крестьянскую
Красную армию (10,5 %), выезд за пределы области (5 %), не обеспечение руководства (5 %).
Таким образом, в годы Великой Отечественной войны большинство первых
секретарей обкома и горкомов ВЛКСМ являлись уроженцами Тамбовской губернии и были выходцами из рабочих. В основном это были женщины 26 – 28 лет,
русские по национальности, имеющие среднее специальное образование. Свою
комсомольскую карьеру они начинали, в большинстве своем, с низовой комсомольской работы (как правило, не освобожденными секретарями первичных комсомольских организаций предприятий и учреждений). На момент вступления
в должность секретаря обкома или горкома девушки имели десятилетний стаж
пребывания в ВЛКСМ, двух- или трехлетний партийный стаж и авторитет политически грамотных, активных, энергичных, хорошо знающих проблемы молодежи на производстве работников.
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Abstract: The author studies the specifics of the composition of the first
secretaries of Komsomol regional and city committees of the Tambov region during the
Great Patriotic War. The body of secretaries is characterized by age, nationality,
education, social origin. The author studied their party membership, the experience of
work in the Komsomol, the geographical trajectory of their biographies. The author
comes to the conclusion that they were mostly women aged 26 – 28 years, Russians,
with special secondary education. They started their Komsomol career mostly with
grassroots of Komsomol work, had the reputation of energetic workers, with good
knowledge of youth issues.
References
1. Institut Marksizma-Leninizma pri TsK KPSS, Egorov A.G., Bogolyubov K. M.
(Ed.) Kommunisticheskaya partiya Sovetskogo Soyuza v rezolyutsiyakh i resheniyakh
s"ezdov, konferentsii i Plenumov TsK (1898-1988) (The Communist Party of the Soviet
Union in the resolutions and decisions of congresses, conferences and plenums of the
Central Committee (1898-1988)), vol. 7 of 15, Moscow, 1985, 574 p.
2. Slezin A.A. Transactions of the Tambov State Technical University, 2009,
vol. 15, no. 1, pp. 249-255.
3. Slezin A.A. (Ed.) Tambovskii komsomol: grani istorii. 1918-1945 (Tambov
Komsomol: the brink of history. 1918-1945), Tambov: Yulis, 2008, 467 p.
4. Tovarishch komsomol. Dokumenty s"ezdov, konferentsii i TsK VLKSM. 19411968 (Comrade Komsomol. Documents Congresses, Conferences and Central Committee of Komsomol. 1941-1968), vol. 2 of 2, Moscow: Molodaya gvardiya, 1969, 496 p.
370

ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2014. Том 20. № 2. Transactions TSTU

5. Slavnyi put' Leninskogo komsomola. Istoriya VLKSM (Glorious way Lenin
Komsomol. History of the Young Communist League), vol. 2 of 2, Moscow: Molodaya
gvardiya, 1974, 784 p.
6. Gosudarstvennyi arkhiv sotsial'no-politicheskoi istorii Tambovskoi oblasti
(GASPITO) (State Archive of Socio-Political History of the Tambov region), F. P-735,
Op. 1.
7. GASPITO, F. P-1045, Op. 1.
8. GASPITO, F. P-1184, Op. 1.
9. GASPITO, F. P-9019, Op. 1.
10. GASPITO, F. P-735, Op. 43.
11. GASPITO, F. P-1014, Op. 39.
12. GASPITO, F. P-1045, Op. 4.
13. GASPITO, F. P-1181, Op. 1.
14. GASPITO, F. P-1184, Op. 2.
15. GASPITO, F. P-2582, Op. 1.
16. Bredikhin V.E. PhD dissertation (History), Tambov, 2004, 294 p.

Korps der ersten Sekretäre der regionalen und der städtischen Komitees
des Kommunistischen Jugendverbandes des Gebietes Tambow während
des Großen Vaterländischen Krieges
Zusammenfassung: Es wird die Besonderheit des Bestandes der ersten
Sekretäre der regionalen und städtischen Komitees des kommunistischen
Jugendverbandes des Gebietes Tambow in den Jähren des Grossen Vaterländischen
Krieges erlernt. Dem Korps der Sekretäre wird die Charakteristik nach dem Alter, der
Nationalität, der Ausbildung, der sozialen Herkunft angegeben. Es werden ihre
Parteilichkeit, das Dienstalter der Arbeit im Kommunistischen Jugendverband, die
geographischen Bahnen ihrer Biografien aufgeklärt. Der Autor kommt zum Schluss,
dass es hauptsächlich die Frauen von 26 bis 28 Jahre, die Russen waren, die die mittlere
spezielle Ausbildung hatten. Sie begannen die Komsomolkarriere in der Mehrheit mit
der Tiefkomsomolarbeit und hatten die Autorität der energischen Arbeiter, die die
Probleme der Jugend in der Produktion gut wussten
Corps des premiers secrétaries des comités régionaux et municipaux
du komsomol de la région de Tambov dans la période
de la Grande guerre nationale
Résumé: Est étudiée la spécificité de la composition des premiers secrétaries des
comités régionaux et municipaux du komsomol de la région de Tambov dans la période
de la Grande guerre nationale. Le corps des premiers secrétaries est caractérisé par
l’âge, la nationalité, la formation, l’origine. Sont examinés l’esprit de parti, l’expérience
du travail dans le komsomol, la géographie de leurs biographies. L’auteur fait la
conclusion que c’étaient en général les femmes à l’âge 26 – 28 ans, russes possédant
une formation spéciale, énergiques et connaissant bien les problèmes de la jeunesse
travaillante.
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