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Слушайте ж, товарищи!  

Всё, что мы не сделали,  

Всё, что не успели мы  

На пути своём, ‒  

В ваши руки верные,  

В ваши руки смелые,  

В руки комсомольские  

Мы передаём. 

             (М. Исаковский) 
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29 октября 2018 года – 100-летний юбилей комсомола, который оставил 

неповторимый, ярчайший след в истории нашего государства. Комсомол стал 

поистине всенародной организацией потому, что дарил молодёжи романтику 

свершений, становился школой товарищества и дружбы. ВЛКСМ был уникальной 

организацией, которой не было равных в целом мире. Он был органической 

частью послереволюционной истории России. И всё хорошее, что  в ней было, 

делалось с участием комсомольцев. Они поднимали советскую индустрию, 

строили БАМ и Днепрогэс, распахивали целину, первыми уходили на фронт в 

годы войны, а после неё восстанавливали затопленные шахты Донбасса и 

осваивали месторождения нефти и газа в Сибири. Всё это были комсомольские 

стройки, куда комсомолом были посланы сотни тысяч молодых людей.  

В этом едином строю были и комсомольцы славной Кубани, нашего 

Каневского района. Они трудились на полях и фермах, заводах и фабриках, 

возводили строительные объекты. Они и сейчас по-прежнему молоды душой, 

верны идеалам патриотизма, продолжают героические традиции и передают их 

своим детям и внукам. Отрадно, что историческая цепочка поколений и традиций 

не прервалась, молодёжью Кубани создан Кубсомол, который воплощает  в жизнь 

плодотворный опыт ветеранов ВЛКСМ. 

Комсомол Кубани всегда шёл в авангарде молодёжного движения. 287 его 

воспитанников стали Героями Советского Союза, 540 – Героями 

Социалистического Труда, 250 – полными кавалерами ордена Трудовой Славы, 

десятки тысяч отмечены орденами и медалями 

Наше пособие посвящено истории кубанского комсомола, в статьях, 

рекомендуемых в нём, звучат воспоминания каневчан, в прошлом активных 

комсомольцев. Но адресовано пособие, прежде всего молодым людям, которые 

сегодня ищут свой путь в жизни, тем, в чьих руках будущее страны. Несколько 

статей из рекомендуемого списка литературы представлены полным текстом. 

Благодаря краеведам В. Цветкову и Н. Лемишу читатель узнает о жизни 
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каневской комсомольской организации, история которой началась в 1920 году. А 

по материалам раздела «Брала здесь начало крылатая юность» юный современник 

может получить представление о том, с каким энтузиазмом проходило освоение 

целины, с каким душевным подъёмом готовились молодые люди к приёму в ряды 

ВЛКСМ и, что такое комсомольская путёвка. Дополняют пособие стихи 

кубанских авторов о комсомоле, о молодости и судьбе. 

 

 

 

1. Дмитриев В.А. Комсомола верные сыны : 

историко-документальные очерки о кубанцах-

делегатах III съезда РКСМ / Дмитриев В.А. ‒  

Краснодар : Кн. изд-во, 1990. ‒ 96 с. 

В результате многолетних поисков 

малоизвестных материалов автор, ветеран 

комсомола, показывает нам яркие судьбы первых 

комсомольцев – делегатов III съезда РКСМ. 

 

2. Салошенко, В.Н.   Обязан сказать: 

записки разных лет / В. Салошенко ; ред. В.И. 

Яковлев и др. ‒ Краснодар : Северный Кавказ, 1998. ‒ 

527 с. : ил.  

Автор, размышляя о времени и о себе, 

приводит множество запоминающихся примеров 

жизни молодого поколения Кубани 70-х, 80-х годов.   

В центре повествования ‒ комсомольские работники 

разных поколений, многое сделавшие в воспитании 

юношей и девушек Кубани, привнесшие в нашу 

жизнь пафос романтики и патриотизма. Чтобы 

помнили свою историю ‒ таков лейтмотив книги, а 

значит, чтобы всё преходящее в жизни возвращалось 

к нам доброй памятью, стремилось за бегущим днём. 

 

3. Симатов, Л.Г. Мужество жить [Текст] / 

Л.Г. Симатов. ‒ Краснодар : Книга, 2013. ‒ 268 с. : ил. 
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Автобиографичная книга бывшего комсомольского и партийного работника 

Льва Геннадьевича Симатова ‒ это рассказ о послевоенном поколении. Это 

честное повествование о том, как жила и выживала вся 

страна в это сложное время. 

 

4. Трущенко, Н.В.   В пламени суровых испытаний : 

комсомольцы на фронтах Великой Отечественной войны / 

Н.В. Трущенко. ‒ Москва : Мол. гвардия, 1985. ‒ 320 с.  

Эта книга – о мужестве и отваге комсомольцев-воинов 

в великой битве народа с гитлеровскими захватчиками. 

 

 

 
 

Цветков В. Смена власти / Цветков В.А. У слияния трёх рек : историко-

краеведческий очерк о станице Каневской. – Каневская, 1994. – С. 35-36. 

 

Под руководством коммунистов в июне 1920 года в Каневской была создана 

комсомольская ячейка. В числе первых в неё вступили И. Веснянкин, М. Спичак, 

М.Глушко, К. Кулигин, А.Бабич, Я.Качанов, Е. Деркач и другие представители 

батрацкой молодежи. 

Для активизации работы среди молодёжи окружком комсомола направил в 

Каневскую А. Чуянова. Перед отъездом из Краснодара он был представлен 

секретарю Каневского райкома партии А.С.Кузнецову. 

«Вот Каневская районная станица, – вспоминал А.С. Чуянов в своей книге 

«На стремени века». – Улицы с одноэтажными домами и плотными заборами 

утопают в грязи. Райком партии и райисполком тоже ютились в присадистых 

домиках, над которыми возвышался «небоскреб» станицы – казачья церковь. 

Знакомясь с комсомольскими ячейками окрестных станиц я заметил, что 

кубанские казаки не хотят признавать комсомол… В станице Привольной я 

встретил секретаря ячейки комсомола, молодого энергичного казака Тимофея 

Хрюкина. Он откровенно сказал: 

– Справные казаки традиционно охраняют церковный обряд... Бога и 

церковь трогать нельзя, даже опасно. 
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Потом, когда меня избрали секретарем райкома комсомола, я предложил 

избрать Тимофея Хрюкина членом райкома, и он стал моим хорошим 

помощником по работе среди казачьей молодежи…»… 

Большим уважением у казаков пользовался агроном Колпинский. 

Послушать его беседу в избу-читальню приходили и старые казаки, и молодые 

парни. Имея кинопередвижку и эпидиаскоп, Колпинский использовал их во время 

рассказов на сельскохозяйственные темы. 

Такую эффективную форму агитации стали применять и комсомольцы. 

Молодёжь потянулась к ним. Вскоре райком превратился в штаб культурно-

просветительной работы в Каневской. 

В 1925 году состоялась первая районная комсомольская конференция. В ней 

приняли участие 36 человек. Секретарём райкома избрали М. Стрельцова. Четыре 

года спустя он передал дела Т. Хрюкину, а сам возглавил первый в станице 

колхоз имени газеты «Правда». 

Это было начало новой жизни. 

 

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЛЕТОПИСЬ 

Лемиш, Н.   Комсомольская летопись [Текст] : исторический экскурс в 

историю ВЛКСМ Каневского района / Н. Лемиш // 10-й канал. - 2010. - №44, 

45, 46.  

Я многим обязан комсомолу и, будучи историком не по образованию, а по 

призванию, хочу провести исторический экскурс в историю ВЛКСМ Каневского 

района. Здесь всё: и патриотизм, и самопожертвование, и, к сожалению, фана-

тизм, и нежелание дать оценку собственным действиям. Ведь руками 

комсомольцев разрушались храмы, и отбирался последний хлеб у отчаянно го-

лодных людей. Всё это ныне дань времени. И какая ни есть ‒ наша общая 

история, в которой, несомненно, гораздо больше доброго и позитивного. 

Март 1920 года. Заканчивалась Гражданская война, изгнали из Кубано- 

Черноморской области остатки белогвардейских войск, как в городах и крупных 

станицах началось формирование органов охраны правопорядка ‒ рабоче-

крестьянской милиции. И лучшие представители комсомола состояли в её частях. 

Зима 1921 года. По просьбе комсомольской ячейки в Каневскую привезли 

«немое» кино. В доме Богомоловых, это в районе кладбища, впоследствии 

известном как районная коневодческая школа, проводилось совместное 

политическое мероприятие ревкома и комсомольской ячейки. Это был слёт 

молодёжи, поддерживающей ВЛКСМ. И хотя экраном служил кусок полотна, а 

киномеханик «крутил» аппарат вручную, здание не могло вместить всех желаю-

щих. А ревкомовский ездовой, пожилой мужчина, называл кино нечистой 

силой... 
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В 1922 году каневские комсомольцы в доме Чуйкова, рядом со школой 

имени Н.Г. Короленко (сейчас ‒ районная гимназия), открыли избу-читальню и 

небольшую библиотеку. Также распахнули двери несколько пунктов ликбеза. 

Наряду с учителями школ в ликвидации безграмотности принимали участие 

образованные комсомольцы. Особо отличились  преподаватели-непро-

фессионалы Шевченко, Кирий и Мещан. 

8 марта 1925 года в избе-читальне станицы Каневской заговорило радио. 

Оно собрало массу молодёжи. В глухую провинцию пришло благо цивилизации, 

вызвав немалое удивление каневчан. Старики, истово крестясь, говорили: «Нэ 

будэ нам вскори житьтя. Увэсь свит заснують зализным дротом, и радиво будэ 

намы голдувать, колы вставать, а колы снидать..» (Не будет нам скоро 

нормальной жизни. Весь свет закроют железными проводами, и радио будет нами 

бесцеремонно командовать, когда вставать, когда ужинать…). Слова оказались 

пророческими. Инициатором этого деяния выступила комсомольская ор-

ганизация. По её поручению комсомолец Максим Хирный, один из первых 

радиолюбителей станицы, поехал в Москву за радиоприёмником. И не каким-

нибудь, а громкоговорящим! Такой и в столице считался необычайной 

редкостью. Хирный дошёл до самой Надежды Константиновны Крупской, и она 

велела отпустить приёмник в кредит. Через неделю багаж прибыл в Каневскую. 

Радовались неимоверно! Соорудили высоченную антенну, изоляторы, 

грозопереключатель... И вот он настал, тот незабываемый миг: «Говорит Москва. 

Радиостанция имени Коминтерна…». 

В 1925 году комсомольцы, игнорируя всеобщее мнение верующих, 

посадили парк вокруг Свято-Духо-Сошественного храма. Детище назвали 

Летним садом имени 1 Мая, а церковную площадь переименовали в площадь 

Революции. Комсомольцами руководил бывший член первого ревкома, коммунар 

и красный партизан Игнат Сизонов, ставший родоначальником династии цве-

товодов и парковых дизайнеров. 

Май 1925 года. Состоялась первая районная комсомольская конференция. В 

ней приняли участие 36 человек. Перед комсомольцами поставлена задача ‒ 

перейти от нэпа к индустриализации. Они узнали о строительстве в Каневской 

первой электростанции. Громкий проект объявили народной стройкой, в которой 

комсомолу отводилась роль авангарда. Тогда же в 1925-м в фундамент 

электростанции, в центр звезды, выложенной в основании, в нишу вложили 

бутылку с письмом комсомольцам 21-го века. Но где же вы, потомки? Ведь в 

земле перед Дворцом спорта до сих пор находится то самое послание... 

Весна 1933 года. По дворам умирающей от голода станицы бесцеремонно 

шагают отряды комсода (комитета содействия хлебозаготовкам). В основной их 

массе ‒ комсомольцы. Что творили вы, незнающие и неведающие?! 

Жестокосердие стало нормой обращения с умирающими от голода людьми. У них 
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отбирали даже куски варёной свёклы или тыквы, у младенца отнимали 

последнюю бутылку молока. 

1934 год. Молодёжной комсомольской бригаде колхоза «Красный 

партизан» вручено переходящее знамя Куйбышевской МТС. У него 

сфотографировали передовиков, в том числе и Иосифа Передерия ‒ будущего 

танкиста и Героя Советского Союза. 

1936 год. Комсомольцы приняли активное участие в проводимых в 

Каневской работах по благоустройству. Кирпичом выложена Базарная площадь. 

Из этого же стройматериала проложен тротуар от центра по улице Красной 

(Горького) до Октябрьской и электростанции. 

В 1938 году воинствующие безбожники из числа каневских комсомольцев 

разрушали Свято-Духо-Сошественный храм. 

7 ноября 1938-го на руинах храма состоялся митинг. В нём участвовал 

райком РКСМ. 

1939 год. Комсомольцы провели несколько субботников по 

благоустройству парка, «проведя» к месту массового отдыха электрическое 

освещение и водопровод. 

Конец 1941-го. Начало Великой Отечественной войны. Районный комитет 

комсомола направил на фронт 869 комсомольцев. 120 добровольцев отправлены в 

пластунскую дивизию. 

Осенью 1941-го в Каневской формировался казачий кавалерийский 

эскадрон, вошедший в состав 17-го, а затем 4-го Кубанского казачьего 

кавалерийского корпуса. В его составе ‒ 

комсомольцы, не достигшие 19-летия. 

В начале лета 1942 года в Каневской 

создан истребительный батальон. В него 

вошли мужчины непризывного возраста и 

много молодёжи. 

Конец июля 1942-го. Перед при-

ходом фашистов из комсомольцев 

Каневского и Новоминского районов 

спешно формируется партизанский отряд 

«За Родину». Его возглавила комсомолка 

Нина Берестовская. Их постигла 

трагическая участь. В перестрелке погиб 

руководитель партизанского движения, 

бывший секретарь Новоминского райкома 

Лука Черняев. Потеряв явки и пароли, 

партизаны решили тайно разойтись по 

домам. Но их сдали немцам предатели. 
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Фашисты отвезли пленных в Ленинградскую, где после долгих мук расстреляли. 

Конец октября 1942 года. Каневская находится в оккупации третий месяц. 

Иван Поляков, удивший рыбу в районе лубзавода, стал свидетелем расстрела 

подпольщиков и красных партизан. Последними подвели к яме заместителя 

председателя Каневского сельсовета комсомолку Прасковью Рогозину, 

звеньевую колхоза «Комсомолец» Полину Селиванову, комсомолку Нину 

Маслич и учительницу-комсомолку Галину Скрипкину. 

Перед лицом смерти девчата крепко сцепили руки так, что палачи не могли 

их разбить даже прикладами. Все вместе они приняли мученическую смерть. 

10 октября 1943 года, уже после освобождения Каневской от гитлеровцев, в 

станице состоялся молодёжный воскресник, организованный райкомом 

комсомола. 227 комсомольцев и представителей молодёжи восстанавливают 

вокзал и расчищают железнодорожные пути. Комсомольцы собрали 3 тонны 

металлолома. 

27 декабря 1943-го прошёл первый пленум нового состава РК ВЛКСМ. 

Поставлена первоочередная задача ‒ мирное строительство. 

7 ноября 1944 года в кинотеатре «Родина» состоялась районная 

сельскохозяйственная выставка. В числе лучших передовиков местной 

промышленности и сельского хозяйства названы имена комсомольцев. 

7 марта 1945 года. Каневским райисполкомом принято решение «О 

мероприятиях по укреплению библиотек». Его поддержал райком комсомола. В 

библиотечную систему направлены лучшие представители молодёжной 

организации. 

31 мая 1945 года по постановлению крайкома ВКПБ и крайисполкома 

ВКПБ на территории завода «Красный партизан» началось строительство 

гидроэлектростанции. В воскреснике приняли участие около 1.000 комсомольцев 

Каневского района. 

31 декабря 1945 года. В кинотеатре «Родина» состоялось новогоднее 

гуляние «Бал-маскарад», организованный отделом культуры и райкомом 

комсомола. В программе праздника: художественная часть, игры и танцы под ра-

диолу. Играют аккордеон, баян и скрипка. Определяется лучший маскарадный 

костюм. 

Май 1949 года. Для обустройства танцплощадки в «Летнем саду» имени 1 

Мая райком комсомола организует воскресник. В нём участвуют комсомольцы 

станицы и беспартийная молодёжь. Особо отличились комсомольцы 

райбольницы. 

В июне 1949-го Коммунтрест приступил к строительству в Каневской Дома 

колхозника. Стройку поддержали комсомольцы и активисты Каневского 

сельсовета. Они отработали бесплатно несколько дней. Благодарность получили 
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Мария Анискина, Александра Чмель, Галина Красноперова, Анастасия 

Крохмаль, Алла Чумак. 

9 марта 1954 года на целину провожают первую группу механизаторов из 

40 человек, которые уезжают в Алтайский край. Среди них есть и трактористы- 

комсомольцы Виктор Свиридов, Виктор Кутовой, Григорий Семеняка из 

Куйбышевской МТС, Владимир Николаев из Каневской МТС, Алексей 

Мирошниченко из Албашской МТС. 

11 мая 1955 года. На центральном стадионе состоялся большой 

комсомольско-молодёжный спортивный праздник. В числе победителей 

соревнований - комсомольцы. 

В 1956-м началось расширение мощностей и достройка пенькозавода. 

Стройка объявлена комсомольско-молодёжной. Новые цеха возводила бригада из 

24 комсомольцев. В том же году предприятие занимает 1-е место по качеству 

волокна не только во всероссийском соревновании, но и во всесоюзном. Мастер 

цеха обработки волокна Николай Малько награждён грамотой Совета Министров 

и Министерства лёгкой промышленности. 

Это только часть славного прошлого комсомольцев Каневского района. 

Впереди были орденоносные 70-е и 80-е годы, когда они прославились на всю 

страну высокими урожаями и удоями, миллионами добытого сверх плана газа и 

конденсата, тысячами тонн произведённого сахара, продуктов свиноводства и 

птицеводства. 

Трудовые и ратные подвиги комсомольцев навсегда останутся в народной 

памяти, какую бы переоценку им не попытались дать сегодняшние «ревизоры 

истории».                                                       

(Николай ЛЕМИШ, историк-краевед) 
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Автопробег в честь 100-летия комсомола 

 

РОЖДЁН РЕВОЛЮЦИЕЙ 

 

Султханов, Н.  Рождён революцией [Текст] : из истории комсомольской 

организации Новоминской / Н. Султханов // Кировец. - 2018. - 25 окт. - С. 2. 

 

Комсомол рождался в жестокой классовой борьбе, рос и закалялся в 

горниле гражданской войны, креп и мужал на стройках пятилетки, грудью 

защищал Родину от фашизма, восстанавливал разрушенное хозяйство и 

штурмовал космическое пространство. Ни одна общественная организация в 

бывшем Советском Союзе не имела столько высоких наград, какими был отмечен 

комсомол. 

Во всей столетней истории комсомола своё определённое место занимает и 

комсомольская организация нашей станицы. 

Созданная осенью 1920 г. из юношей и девушек, выходцев из беднейших 

крестьян, комсомольская ячейка сразу же вступила в решительную борьбу за 

Советскую власть на Кубани. 

Кто же они, эти первые комсомольцы-новоминчане? Вот их имена: Михаил 

Сиротенко, Михаил Гнездилов, Василий Бондаренко, Анастасия Брославская, 

Мария Лысач, Михаил Хохленков, Мария Анацкая, Всеволод Дроздов, 

Константин Мальцев, Михаил Батуринец, Олимпиада Бондаренко, Дмитрий 
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Насека, Максим Беляев, Николай Остапенко, Николай Быльев, Мина Сайгаш, 

Александр Косматов, Тимофей Войков, Харченко Михаил, Саранчев Сергей, 

Сергеев Михаил, Насека В. и другие. 

Первыми вожаками были Константин Мальцев и Тимофей Войков. Это 

были волевые и энергичные парни. Опираясь на актив, молодежь из бедноты, они 

оказывали большую помощь молодой Советской власти в станице по борьбе с 

бандитизмом. 

С 1923 года, с перерывами по 1930 год секретарем комсомольской ячейки 

была Олимпиада Бондаренко. Время тогда было тревожным, и комсомольцы про-

должали борьбу с бандитами. В одной из облав были ранены секретарь ячейки 

Олимпиада Бондаренко и комсомолец Михаил Хохленков. 

Вот что рассказал бывший комсомолец Михаил Матвеевич Мальцев: 

‒ В двадцатые годы бандиты особенно свирепствовали: терроризировали 

население, убивали активистов. И вот на праздник Пасхи, когда бандиты 

вернулись в станицу праздновать, было решено организовать облаву и взять их. 

Операция прошла успешно, много матерых вооруженных бандитов было 

арестовано без потерь с нашей стороны. 

Большую активность в борьбе с бандитизмом в период коллективизации 

проявил комсомолец Всеволод Дроздов. Тайком от родителей, которые 

запрещали ему участие в работе ячейки, он уходил ночью из дома через окно на 

заседание. 

Интересно сложилась судьба этого человека. Всеволод был послан на 

учёбу, затем работал на партийной работе. Во время войны Всеволод Тимофеевич 

Дроздов был комиссаром крупного партизанского отряда, потом работал в 

аппарате ЦК Компартии Молдавии. 

Комсомольцы вели большую просветительскую работу в станичном клубе. 

Они организовывали беседы, драматические спектакли и другие мероприятия. 

Особенно активное участие в этом проявляли Максим Беляев. Анастасия 

Брославская, Дмитрий Насека, Василий Бондаренко. 

В 1925 году комсомольская ячейка насчитывала уже 60 человек, а в период 

коллективизации — более ста. Ребята помогали раскулачивать кулаков, участво-

вали в строительстве колхозов, охраняли артельное добро, разъясняли значение 

государственного займа, строили первую крупную ферму, больницу, зерносовхоз 

в Староминском районе. 

В 1927 году комсомольцы обучили грамоте 260 станичников. Большую 

помощь им оказывали учителя Полина Андрос, Пётр Гуденко, Василий 

Бондаренко. 

Рабочие городов оказывали шефскую помощь селу. Так, в 1925 году 

шефами нашей станицы были рабочие завода «Красный Аксай» и других 

предприятий Ростова-на-Дону. 
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В годы второй пятилетки  комсомольцы станицы овладели техникой, а 

после учёбы и работы, в ночное время, работали на токах и возили хлеб 

государству. 

Здесь замечательными вожаками молодёжи были комсомольцы  Максим 

Кохан и Василий Василенко. Оба они трудились в колхозной артели имени 

С.М.Кирова. 

В 1935 году образовался Новоминской район. Первыми секретарями 

райкома комсомола были Александр Раков и Александр Косматов. Раков погиб в 

Великой Отечественной войне… 

С 1937 по 1939 год секретарем Новоминского райкома комсомола работал 

Михаил Сиротенко. Он прошел всю войну и вернулся домой. 

С 1939 по 1941 год комсомольским вожаком Новоминского района была 

Нина Берестовская, замученная фашистами в ст. Ленинградской в 1943 году. 

В 1941 году комсомольская организация станицы насчитывала в своих 

рядах около тысячи человек. 

В период Великой Отечественной войны тысячи 

новоминчан ушли на фронт. В первых рядах 

были коммунисты и комсомольцы. Более 

трёхсот станичных комсомольцев отдали жизнь 

за Родину. Среди них секретарь райкома Нина 

Берестовская, инструктор райкома комсомола 

Лена Фоменко, Герой Советского Союза 

Алексей Гусько, капитан Савва Гавриш, лётчик 

Андрей Сидоровский, лейтенанты Григорий 

Неженец и Георгий Вареца, комсомольцы-

учителя Павел Деркач, Иван Федоренко, Иван 

Губарь, Иван Дмитриенко и многие другие, 

память о которых навечно останется в сердцах 

поколений. В суровую годину войны 

комсомольцы-новоминчане проявили 

подлинный героизм. Жестоким пыткам 

подвергли гитлеровские палачи комсомольцев-

партизан Нину Берестовскую, Лену Фоменко и Евдокию Лукашенко. Им 

загоняли под ногти раскалённые иглы, вырезали на теле звезды, обливали на 

морозе холодной водой, потом истерзанных и полуживых расстреляли. 

Сохранилась записка Нины Берестовской из тюрьмы: «Хочу жить. Очень 

хочу жить! Как трудно умирать! Жалею, что мало сделала для Родины, для 

Победы…». 

Такой была Нина. Её короткая, но яркая жизнь — пример служения Родине 

и народу. 
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Полны героики и мужества, любви к Родине жизнь, боевой путь и подвиг 

комсомольца Алексея Гусько, которому посмертно присвоено высокое звание 

Героя Советского Союза. 

Свою трудовую жизнь он начал в колхозе им. С.М. Кирова, здесь вступил в 

комсомол. Ему было девятнадцать лет, когда настал час великого испытания. В 

бою под словацким городом Трнава артиллерист Гусько после гибели 

артиллерийского расчёта вступил в единоборство с двумя фашистскими танками 

и семью бронетранспортерами и победил, оказавшись крепче стали. 

Славный боевой путь от Сталинграда до Польши прошел комсомолец Савва 

Гавриш. Он командовал артиллерийским дивизионом и за боевые подвиги был 

награжден пятью орденами, в том числе орденом Александра Невского. Он пал 

геройской смертью на польской земле. 

Десять фашистских самолетов сбил новоминчанин комсомолец Андрей 

Сидоровский. Блестящий летчик-истребитель, кавалер четырех орденов, погиб в 

воздушном бою в Венгрии, 

Большой боевой путь в составе четвёртого гвардейского Кубанского 

казачьего кавалерийского корпуса прошли комсомольцы-станичники Григорий 

Мищенко, Пётр Дрок, Степан Гордиенко. Не отставали от ребят и девушки-

комсомолки Вера Ачкасова, Инна Дрыга, Вера Макогон, Лена Истратова, Лена 

Локоткова, Валентина Черкашина и другие девчата, те, кто всю войну прошел в 

рядах доблестной Красной Армии. 

Комсомолец 30-х годов, бывший токарь Албашской МТС Иван Якименко 

прошел суровую школу войны и труда, дослужился до звания генерал-

лейтенанта. 

Многие комсомольцы 40-х годов стали военачальниками. Юрий Чуев — 

генерал-лейтенант, профессор, доктор технических наук. Это был выдающийся 

ученый, его труды известны как в нашей стране, так и за рубежом. 

Федор Бычихин, полковник, окончил две военные академии, командовал 

крупным воинским соединением. 

Новоминчанин Валентин Папко стал большим художником, профессором. 

На фасаде Краснодарского Дома книги он создал монументальное мозаичное 

полотно «Я вызову любое из столетий», ставшее одной из достопримеча-

тельностей города Краснодара. 

В станице трудился комсомолец Николай Тищенко, награждённый знаком 

ЦК ВЛКСМ. Был делегатом XIX съезда ВЛКСМ. 

Многие комсомольцы Новоминской стали прекрасными хлеборобами и 

животноводами, художниками и учеными, инженерами и преподавателями 

средних школ, техникумов и высших учебных заведений, мастерами спорта, из-

вестными артистами. 

Н. Султханов 
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КОРЕНЬ  ЖИЗНИ  

    

Никифоров А.Корень жизни : рассказ комсомолки 1920-х годов Анны 

Кузьминичны Глушко / подготовила Т. Гречаная / «Заря коммунизма. – 1968. 

– 29 окт. 

 

Запомнилось мне то собрание, когда меня в комсомол приняли в августе 

двадцатого года. Запомнилось на всю жизнь, что вскоре после него мои 

поручители Вася Зайцев и Ваня Белкин погибли. Их имена еще с весны значились 

первыми в списке нашей ячейки, рядом с именем секретаря Алексея Мойденко. 

Собирались мы не очень часто, некогда было, кругом банда. А дел по горло. 

Чаще встречались накоротке: сбежимся ночью, распределимся, кто куда идёт, и 

айда исполнять. Днём работаем, вечером – всеобуч, а ночью стоим на постах 

поочерёдно. Чоновцами назывались. Не проходило собрания, чтобы двоих-троих 

новичков не приняли в комсомол. Так что в конце лета мы приняли в свои ряды 

уже тридцать каневских комсомольцев, а потом стало и того больше. 

Моё заявление прочитали вслух, поручителей назвали. Наш Алексей и 

секретарь райкома партии Я.Я. Блошенко сидят в президиуме, Алёша улыбается, 

дескать, не робей, Нюрка. Я и не робею. Свою биографию выпалила в одну 

минуту. Ему в лицо глядела… 

Кроме меня, приняли Колодько Настю, Коноплю Дусю, Манько Настеньку 

и Феню Мойденко, сестру секретаря, мою соседку. Феню брат уговорил. А она 

меня сагитировала: «Давайте, девочки, вступим в  Союз молодежи – будем вместе 

с братьями». Тут и Василёк мой подвернулся: «Слыхали, Нюра, что Яков 

Яковлевич каже? Вся беднота, вся голота в Союз пошла! Твои братья в красных, и 

ты молодец, свою мать тогда от беляков сховала, я за тебя ручаюсь, как за себя». 

Василий организовал в станице другую ячейку, на Мигринке, где теперь 

колхоз «Победа». Однажды будоражил нас: «За греблей стало тихо. Так? 

Выкорчевали банду. Теперь пустим свой корень. Айда, друзья за мной!». Рыли 

ямки махонькие, деревья сажали. Кончился субботник – народился сад. Позднее 

мы в нём и насадку вели, только уже без Василя. 

Всеобучем руководил комсомолец Николай Дженуцкий. Под его началом 

состояло сорок юношей с ружьями и винтовками. Он и комсомолец Шкендырь  

пошли проверять посты к мельнице, которая повыше стоит. Ночь вьюжная, 

намело сугробы снега, поэтому бандитам удалось напасть на ребят из-за угла. 

Растерзали обоих. Из кармана Николая они извлекли список нашей ячейки. Потом 

банда налетела на Александровку, наши поскакали в наступление. Врагам удалось 

схватить группу раненых чоновцев. В ней оказались и мои поручители, и 

комсомолец Гриша, фамилии не помню. «Фамилия?! А, комсомолец, отползай 

вправо!» ‒ злорадствовал белогвардейский офицер со списком в руках. Глумились 
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над полуживыми. Дольше всех мучился коммунист Подкопаев, уполномоченный 

по продразвёрстке. В живот, вспоротый кинжалом, кулаки насыпали пшеницу: 

«Вот тебе хлеб, коммуния!». 

…Рассказывая это пионерам на берегу реки, Анна Кузьминична 

всматривается в сторону степи. 

Глубоко «пустили корни» коммунары двадцатых годов. И давно уже 

срослись корнями те плодовые деревья. Могучим стал корень жизни новых 

поколений. Цветёт колхозный сад, вокруг колышется «безостая» пшеница. То им 

памятник, коммунарам без старости. Он-то шумит на ветру: шепчет Анне песню 

вечной юности. 

Источник: https://www.kanevskadm.ru/?option=com_content&view=article&id=2962:2011-

12-12-22-55-27&catid=38:information 
 

КОМСОМОЛЬЦЫ В ГОДЫ ВОЙНЫ 

Суслова М. Комсомольцы в годы войны // Заря коммунизма. – 1968. – 29 окт. 

 

Особое место в героической истории комсомола занимает его подвиг в годы 

Великой Отечественной войны. По зову партии, по велению сердца молодые 

патриоты добровольно уходили на фронт. 

В числе первых пошли защищать любимую Родину и многие девушки 

станицы Привольной. Среди них Юлия Промовендова, Маша Иващенко, Лидия 

Верещакина, Зоя Иващенко. 

Я пошла на курсы санинструкторов, которые окончила в 1943 году. Сто 

девушек из медицинской службы ночью были переправлены на мотоботах через 

пролив в район города Керчь. Здесь мне впервые пришлось участвовать на 

переднем крае в сражении за сопку 125,6. Матросы морской пехоты мужественно 

сражались с врагом, отстаивали каждый метр советской земли. 

Комсомольцы первыми поднимались в атаку, бросались на танки 

противника и уничтожали их. 

В боях за Севастополь беспримерный героизм проявили защитники дзота № 

11 Сергей Раенко, Дмитрий Погорелов, Василий Мудрик, Иван Еременко, Иван 

Четвертаков, Владимир Радченко, Григорий Доля. Трое суток герои отражали 

бешеные атаки гитлеровцев. Враг потерял сотни убитых солдат, но захватил дзот 

лишь тогда, когда в нем не осталось в живых ни одного моряка. 

Умирая от ран, комсомолец Алексей Калюжный собрал последние силы и 

написал: «Родина моя, Земля русская! Я сын комсомола, его воспитанник, дрался 

так, как подсказывало мне мое сердце, истреблял врагов, пока в груди моей 

билось сердце. Я умираю, но знаю, что мы победим…». 

Источник: https://www.kanevskadm.ru/?option=com_content&view=article&id=2962:2011-

12-12-22-55-27&catid=38:information 

https://www.kanevskadm.ru/?option=com_content&view=article&id=2962:2011-12-12-22-55-27&catid=38:information
https://www.kanevskadm.ru/?option=com_content&view=article&id=2962:2011-12-12-22-55-27&catid=38:information
https://www.kanevskadm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2962:2011-12-12-22-55-27&catid=38:information
https://www.kanevskadm.ru/?option=com_content&view=article&id=2962:2011-12-12-22-55-27&catid=38:information
https://www.kanevskadm.ru/?option=com_content&view=article&id=2962:2011-12-12-22-55-27&catid=38:information
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ПРИВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

Тимофеев  Л. Привет ветеранов // Заря коммунизма. – 1968. - 29 окт. 

 

В канун знаменательной даты – 50-летия комсомола в редакцию пришло  

несколько писем от ветеранов – первых комсомольцев. Перед нами письмо 

Никиты Ивановича Ендовицкого. Он пишет: «Дорогая редакция! Передайте 

горячий привет от ветерана всем комсомольцам, юношам и девушкам Каневского 

района…». 

Никита Иванович рассказывает, что он участвовал в гражданской войне, 

был в рядах ЧОН (частей особого назначения). 

В 1922 году он приехал в Каневскую и сразу же включился в строительство 

новой жизни. На следующий год по инициативе передовых рабочих были 

организованы первые профсоюзные группы. Они вместе с комсомольцами 

станицы провели ряд воскресников по благоустройству населённых пунктов, 

высадили тысячи фруктовых и декоративных саженцев. 

1924 год. Комсомолец Ендовицкий по призыву партии уезжает на работу в 

«Сельмаш», что в Ростове-на-Дону. Через пять лет он в числе 

двадцатипятитысячников направляется на учёбу. После этого Никита Иванович – 

снова в Каневской. Он – техник-строитель, работает в совхозах «Лебяжий 

остров», «Кубанская степь». В районе много строек, где участвовал ветеран. 

Хорошие следы оставил первый комсомолец. В день комсомольского юбилея – 

земной поклон ветерану! 

«Главное, ребята, сердцем не стареть!». Словами из песни начинает свое 

письмо ветеран Сурен Степанович Акопов. Он рассказывает о первых шагах 

нашей комсомолии, о том, как проходило комсомольское собрание, на котором 

его приняли в ряды ВЛКСМ. 

В других письмах и телеграммах ветеранов – рассказ о своей жизни, о делах 

комсомольцев 1920-30-40-50 годов. 

Спасибо нашим ветеранам за их самоотверженный труд, за то, что они 

заложили прочный фундамент светлого будущего. 

Источник: https://www.kanevskadm.ru/?option=com_content&view=article&id=2962:2011-

12-12-22-55-27&catid=38:information 

 

НАКОРМИТЬ СТРАНУ 

 

Лымарь, Андрей (ветеран комсомола).  Накормить страну! [Текст] : о 

ветеране комсомола Любови Квитко, чьё звено выращивало уток, за 

ударный труд она была избрана делегатом на XVIII съезд ВЛКСМ / Андрей 

Лымарь // Каневские зори. - 2018. - 2 окт. - С. 3. 

 

https://www.kanevskadm.ru/?option=com_content&view=article&id=2962:2011-12-12-22-55-27&catid=38:information
https://www.kanevskadm.ru/?option=com_content&view=article&id=2962:2011-12-12-22-55-27&catid=38:information
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 «Животноводство – ударный фронт» - 

такой лозунг был выдвинут комсомолом 70-х 

годов. И, конечно, первой откликнулась уже 

набравшая  в районе силу и ставшая ведущей 

по производству мяса отрасль – утководство. 

Я помню тот серьёзный и 

принципиальный разговор на совместном 

заседании парткома и ВЛКСМ, где встал 

вопрос об интенсификации птицеводства, и 

комсомольцы колхоза «Кубань» выступили с 

инициативой о развитии этой отрасли. 

На ферме были созданы комсомольские 

молодёжные звенья: профессия утковода стала 

популярной не только среди девушек, но и 

среди юношей. Вспоминаю, как ещё в конце 

60-х годов мы, учащиеся 9-го класса школы № 

5, вместе со старшими товарищами колхоза 

«Кубань» трудились на утиной ферме. 

Возглавила цеховую комсомольскую 

организацию Любовь Квитко. Люба была 

настоящим вожаком молодёжи. Она, можно сказать, выросла в родном колхозе 

«Кубань», где её мама трудилась дояркой. И ещё в школьные годы помогала 

маме, а после окончания учёбы сама пришла на ферму, где два года 

проработала дояркой, а потом по комсомольской путёвке избрала новую для 

себя профессию утковода. Трудолюбивая, инициативная, принципиальная, 

Люба сразу сколотила вокруг себя молодёжь. Позже закончила вечернюю 

школу, где учились ещё пять молодых работников фермы, ведь вожак 

молодёжи служит примером и в учёбе, и в труде. К этому времени на ферме 

работало уже три молодёжных звена утководов, и одно из них возглавляла 

сама Люба. 

В 1979 году звено в составе Любы Квитко, Веры Дудко и Любы Козеко 

работало на выращивании утят до 20 дней. За сезон они вырастили 50 тысяч 

утят, сохранив 98 процентов поголовья, и сдали птицу со средним весом 800-

900 граммов. Такой ударный труд не мог не остаться незамеченным, и на 

очередном районном собрании Квитко была избрана делегатом XVIII съезда 

ВЛКСМ, а в 1979-м году ‒ принята в ряды Коммунистической партии. Таких 

же замечательных показателей добились звенья Галины Серовой и Галины 

Ерешко. Правление, партийный комитет и комитет ВЛКСМ проявили заботу о 

досуге молодых птицеводов: на ферме были красный уголок, библиотека, 
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спортивная площадка. В столовой часто проводились «огоньки», за чашкой чая 

шёл обстоятельный разговор. 

Не сдавала позиций и старая гвардия утководов: Екатерина Дмитриевна 

Демченко ‒ член правления колхоза, Алексей Владимирович Клименко, 

Клавдия Григорьевна Крапива, Михаил Семёнович Иорга. Настоящим 

наставником молодёжи был заведующий птицефермой коммунист Иван 

Кириллович Козлов, проработавший в птицеводстве 40 лет. С любовью и 

знанием дела работала зоотехник ПТФ коммунист Татьяна Григорьевна 

Середа, имевшая большой практический опыт, ведь сама начинала с рядового 

утковода. Колхоз «Кубань» в то время был одним из ведущих по развитию 

утководства и птицеводства. 

Молодёжь и старшее поколение внесли достойный вклад в общее дело и 

своим трудом достигли высоких показателей. Вспоминая эти годы, приходишь 

к одному мнению ‒ никакого «застоя», о котором сейчас любят говорить, не 

было и в помине, ведь целая страна трудилась на общее благо, преследую 

самую гуманную цель – накормить страну. 

Андрей Лымарь, ветеран комсомола. 

 

ЛЮБИМАЯ ЛАСТОЧКА 

 

Лымарь, А.  Любимая ласточка [Текст] : о Людмиле Шипило, 

директоре лицея, в прошлом комсомольском вожаке / А. 

Лымарь // Каневские зори. - 2018. - 25 окт. - С. 2. 

 

Так называл свою дочку Людочку 

Василий Михайлович Радзиховский, педагог, 

посвятивший себя Стародеревянковскому 

профтехучилищу. Он и в зной, и в ненастье 

ездил по хуторам и станицам, встречался с 

родителями учащихся, уговаривал ребят, 

свернувших с правильного пути, быть 

полезными обществу. Этому нас тогда учил 

комсомол. 

И помнит Людочка своего отца 

принципиальным, честным и ответственным. 

Она, 15-летняя девчушка, по решению 

учителей ветеранов- коммунистов получила 

задание возглавить ученическую комсомольскую 

организацию. Это было в конце 70-х годов. Пом-

ню, как на заседание бюро прибыла большая 
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группа взрослых парней. И все стали интересоваться: а где секретарь? «Это я», ‒ 

робко сказала тогда Людочка. Мы увидели маленькую девчушку с большими 

глазами и длинной косой, в школьной форме, а на груди у неё сиял 

комсомольский значок. Об уставе комсомола, о истории Кубани, о героях 

комсомольцах Людмила рассказывала всем уверенно. У неё был талант сплотить 

ребят, подойти ответственно к каждому поручению ‒ будь то сбор макулатуры 

или организация пионерского костра. 

Прошли годы, а Людмила Васильевна Шипило по-прежнему в строю. Почти 

40 лет отдала педагогическому труду. Сегодня она возглавляет лицей, продолжает 

традицию добрых дел своего отца, так же по-комсомольски активна и преданна 

любимому делу. 

Андрей ЛЫМАРЬ 

 

МОРЯК С СЕВЕРНОГО ФЛОТА 

 

Лымарь, Андрей. Моряк с Северного флота [Текст] : к 100-летию 

ВЛКСМ; О ВЕТЕРАНЕ-КОМСОМОЛЬЦЕ Александре Баркалове, 

работающем сейчас в АО "Россия" / Андрей Лымарь // Каневские зори. - 

2018. - 16 окт. - С. 3. 

 

С раннего детства Саша 

Баркалов мечтал водить корабли по 

морям и океанам, открывая новые 

далёкие острова.  

Он рос крепким и коренастым 

пареньком. На очередной призывной 

комиссии старый моряк, районный 

военком, капитан-лейтенант с 

Балтийского флота сказал ему: 

«Парень, пойдёшь служить во флот». 

Отшумели выпускные, остались 

позади 10 лет учёбы в школе, и вот 

через три месяца в руках ‒ заветная 

повестка в армию. 

Он хорошо помнил мамины 

слёзы и отцовский наказ: «Не посрами, сын, мои седые волосы и фронтовые 

ордена». Марш «Прощание славянки» сменил стук железнодорожных колёс. За 

окном вагона мелькали леса, тайга, сопки… И вот в открытое окно вагона 

пахнуло морозным воздухом Северного Ледовитого океана. 
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С замиранием сердца Александр увидел порт Мурманска, где стояли 

большие противолодочные корабли и ракетные крейсеры. «Вот она ‒ мощь 

Родной страны», ‒ подумал он про себя. И когда за очередной горой появилась 

бухта, усыпанная, как горохом, подлодками, кажется, даже перестал дышать. 

Идиллию прервал хриплый голос корабельного старшины: «Хлопцы, вот мы и 

приехали». 

А затем был курс молодого моряка. Александру очень шла флотская форма. 

Навсегда он запомнил город-герой Ленинград, где прошли месяцы в учебном 

центре ВМФ подводного флота имени С. М. Кирова. 

И снова ‒ Северный флот. Он в совершенстве овладел военной 

специальностью, получив старшинские лычки, и до самого дембеля служил 

старшиной группы штурманских электриков. Север стал для него родным домом, 

а экипаж ‒ семьёй. 

В памяти навсегда остался первый выход на просторы Северного 

Ледовитого океана и поход к Северному полюсу. К тому моменту, когда на 

глубине 220 метров, под толщей льда его приняли в ряды Коммунистической 

партии, он уже успел прослужить два года и был секретарём комсомольской 

организации подлодки. Дальше были Атлантика, Азорские острова и солнечная 

Куба, где их подлодка несла долгую боевую вахту. Он возмужал и стал 

настоящим подводником, но пришло время расставаться с флотом. И вот уже 

юный старшина мчался домой ‒ в Воронежскую область. 

В поезде ему приглянулась чернобровая казачка-красавица Лида с Кубани, 

и бывалый моряк влюбился без памяти. Домой он написал: «Уехал на 

комсомольскую стройку на Кубань». Здесь, на Юге, сыграли комсомольскую 

свадьбу, родился сын. 

Спокойного, выдержанного, красивого моряка не могли не заметить в 

Каневском райкоме КПСС, куда он пришёл встать на партийный учёт. Ему сразу 

предложили комсомольскую работу, в которую он с первых дней окунулся с 

головой, заражая трудолюбием своих сверстников. Рассудительный, 

трудолюбивый, Александр заслужил всеобще уважение, отработав почти восемь 

лет в одной должности заведующего организационным отделом райкома 

комсомола. 

Впереди у Александра Васильевича была нелёгкая партийная и 

хозяйственная работа. И по сей день он в трудовом строю родного коллектива АО 

«Россия», потому что закалка у него ‒ комсомольская! 

Андрей Лымарь 
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(статьи о комсомольцах-целинниках) 

 

«ЕДУТ НОВОСЁЛЫ» 

 

Султханов Н. «Едут новосёлы…» : о комсомольцвх, осваивающих 

целину //Каневские зори. –  2004. – 4 марта. 

 

Пятьдесят лет назад, 3 

марта 1954 года, 

комсомолец Фёдор Зотов 

по путёвке ВЛКСМ 

поехал осваивать 

целинные земли. И таких 

энтузиастов тогда было 

много. 

Это началось 

полвека назад, и нам, 

сегодняшним, сложно дать объективную оценку тому периоду ‒ грандиозному 

событию двадцатого века, когда в 1954 году началось освоение целинных и 

залежных земель. Сотни тысяч добровольцев, людей активных и инициативных, 

прекрасных специалистов и востребованных на своей отчей земле, по 

комсомольскому призыву поехали поднимать целину в Казахстан, Алтайский 

край, районы Поволжья и Урала, Дальнего Востока, Западной и Восточной Си-

бири. 

Они не только пахали землю и возделывали хлеб. На этих, еще не 

освоенных огромных просторах бывшего Советского Союза, целинники строили 

города и поселки, совхозы и заводы, школы и больницы, возводили плотины и до-

роги, растили детей – созидали будущее. Имена многих из них раньше часто 

звучали по радио и на телевидении, фотографии передовиков мелькали на 

страницах многочисленных газет и журналов, их считали героями своего 

времени, у них учились быть полезными нашему обществу… 

Полвека назад, а точнее 3 марта 1954 года, комсомольцу Федору Ивановичу 

Зотову вручили комсомольскую путевку, выполненную в твердой обложке и с 

золотым тиснением на лицевой стороне. В ней были напечатаны слова из 

Обращения ЦК КПСС ко всем избирателям, к рабочим и работницам, крестьянам 

и крестьянкам, к советской интеллигенции, к воинам Советской Армии и Военно-
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Морского Флота:  «…только за счет освоения целинных и залежных земель в 

восточных, юго-восточных и других районах страны, а эта работа партией и 

правительством уже начата, мы имеем возможность увеличить посевные площади 

под зерновые культуры на несколько миллионов гектаров. Значение этого дела 

огромно. Зерновое хозяйство является основой всего сельскохозяйственного 

производства: чем больше мы будем производить зерна, тем больше будет не 

только хлеба, но и мяса, масла и других продуктов животноводства». 

Работал комсомолец здорово, да так, что уже через три года стал 

участником Выставки достижений народного хозяйства СССР, а в 1964-м Указом 

Президиума Верховного Совета СССР был награждён медалью «За освоение 

целинных земель». Перед уходом на заслуженных отдых Фёдор Иванович 

трудился в коллективе ПМК-49 бригадиром каменщиков. 

Тракторист колхоза имени С.М. Кирова (ныне акционерное общество 

племзавод «Урожай») Николай Иванович Швырев три года подряд (1970-1972) 

убирал хлеб в Алтайском крае. Работал не просто хорошо, а отлично, за что был 

награждён в числе немногих орденом «Знак Почёта». Эту награду ветеран целины 

хранит бережно. 

В апреле 1955 года по комсомольскому призыву стала целинницей Надежда 

Григорьевна Чубукова, которая работала в Павлодарской области Казахстана 

инженером производственного отдела. Много времени проводила она в 

командировках, потому что приходилось просчитывать объёмы выполненных 

работ в многочисленных вновь созданных совхозах. Через два года напряжённой 

работы её усердие заметили и наградили медалью «За освоение целинных 

земель». После целины Надежда Григорьевна многие годы работала в 

Новоминской межколхозной строительной организации. 

Сегодня, по прошествии стольких лет, невозможно точно установить число 

людей и фамилии новоминчан, кто по призыву Родины, оставив насиженные 

места, поехал поднимать целину. Их было много. Некоторых влекла романтика 

подвига, находились и такие, которые искали для себя лучшее место. Но в 

большинстве своем, уверен, это были настоящие, бескорыстные первопроходцы, 

которые строили новую жизнь с верой в прекрасное будущее своего народа. Это 

благодаря таким подвижникам наша страна уже через десять лет после окончания 

страшной, разрушительной Великой Отечественной войны не только возродилась 

из пепла, но и обеспечила надежную продовольственную безопасность. Себе и 

многим странам социалистического лагеря. 

Об этом забывать нельзя. 

Н. Султханов 
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СТРАНА БУРЛИЛА КАК РЕКА 

 

Иванов А. Страна бурлила,  как река : о молодёжи, откликнувшейся на 

призыв партии осваивать целину // Каневская неделя. – 2004. – 26 февр. – С. 

8. 

 

Ровно полвека тому назад, в самом начале весны – 2 марта 1954 года, 

вышло постановление ЦК партии с коротким, как выстрел и ёмким названием 

«Об освоении целинных и залежных земель». 

Вспоминается тот энтузиазм, с которым люди восприняли документ. 

Страну охватило половодье чувств. Она бурлила, как вешняя река. По радио, на 

собраниях только и слышно был о целине. Это слово вошло в обиход, как 

появившееся три года спустя – «спутник». 

Как-то мама спросила у соседки: «Что-то твой сынок задержался в армии. 

По срокам уже давно должен прийти». Та ответила с нескрываемой гордостью и 

родительской тревогой одновременно: «Вместе с сослуживцами остался в 

Казахстане, на целине». 

В то время я заканчивал среднюю школу в кубанской станице и вместе со 

всеми грезил «дальними странами» - всем классом собирались на целину. Но 

обстоятельства сложились по-другому… 

А словосочетание «комсомольская путёвка» звучало всё громче в песнях и 

наяву. И на бумаге рождались стихотворные строки. В них не было поэзии, но 

отражался дух, которым жило наше поколение. 

А на целине, правда пять лет спустя после выхода постановления, мне 

пришлось побывать. В 1959 году я попал на Алтай и проработал там ровно 

четырнадцать лет: два года в совхозе и двенадцать – в поспелихинской районной 

газете. Рабочий посёлок Поспелиха расположен на железнодорожной магистрали 

как раз посередине между Барнаулом и Семипалатинском, и он оказался в центре 

целинной эпопеи. Там находились перевалочные базы хозяйств своего и соседних 

районов, так называемые экспедиции. Туда со станции отгружались 

стройматериалы, техника и другие грузы, особенно для вновь создаваемых 

совхозов. В шестидесяти километрах от райцентра, в Рубцовске, на полную 

мощность работали Алтайский тракторный и другие машиностроительные 

заводы, выполняя «целинные» заказы. 

За пять лет целину, по существу, уже подняли, но дел по-прежнему было 

много: на новых землях шло невиданное строительство поселков, новоселы 

обустраивали свой быт. 

Вот из журналистского блокнота тех лет: «Совхоз «Поспелихинский». 

Разговор с целинниками. Оля Гайдук (Авлукова). На целине с 1955 года. Работала 

строителем, сейчас оператор счетной станции. Приехала с Украины. Нина 
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Пархоменко (Пилякина). Механизатор Иван Пилякин... Подробно записываю их 

прежние адреса. Они: «А мы, как и Оля, из одной школы. Всем классом приеха-

ли»… Еще одна судьба: Иван Горденко. Цыган. После армии. Работал шофером. 

Сейчас заместитель директора совхоза… Первое время жили в палатках. На их 

месте заложен фруктовый сад. Яблони «Сибирское золото», «Багрянка», 

«Грушевка Омска», сливы, вишни...». 

И вставал еще не осознанный до конца образ целинника.  

Когда в Поспелихинский район в числе других влился предгорный 

Курьинский, не раз бывал В САмом «целинном» совхозе «Краснознаменский». Он 

вырос там, где еще совсем давно шелестели седые ковыли. Славился он не только 

высокими урожаями, но и тем, что его посетили Джавахарлал Неру с дочерью 

Индирой Ганди. И, действительно, высоким гостям было на что посмотреть: на 

центральной усадьбе пролегли ровные улицы, поднялись дом культуры, 

современная даже по нынешним требованиям средняя школа. В ней неожиданно 

встретился со своим школьным учителем Иваном Матвеевичем. Мне писали из 

дому, что он на целине, по-прежнему преподаёт, но где именно ‒ не знали. И 

такая встреча за тысячи километров! По-землячески обнялись. Иван Матвеевич 

был директором этой школы. 

...На редакционной машине недалеко от поселка мы остановились у одиноко 

стоявшего вагона на массивных железных полозьях. Он уже обветшал и 

металлическая крыша гремела на осеннем ветру. В глаза бросился хорошо 

сохранившийся лозунг, написанный крепко въевшейся в дерево краской: 

«Вырастим высокий урожай в 1955 году!». В таких вагонах в мороз и пургу 

Новосёлы добирались с железнодорожной станции до места «прописки», 

где нередко стояли только колышки. 

Не надо думать, что на целине все шло гладко, «по расписанию». Были 

годы, когда щедрый урожай некуда было ссыпать - не хватало хранилищ. А 

случалось, собирали столько же, сколько и высевали. Земля там плодородная, но 

климат не кубанский.  

Большой урон целине нанесла сплошная распашка трав. Начались песчаные 

бури, особенно когда ветер дул со стороны Казахстана. Но их вовремя 

остановили, применив противоэрозийную технику, которую испытывали на 

Алтайской машиностроительной станции, расположенной в Поспелихе. 

Целинный хлеб ценился и ценится. Мука из твёрдой пшеницы шла далеко 

за пределы Сибири. В Поспелихе работал крупнейший на Алтае мелькомбинат, 

продукцию которого я неожиданно встретил в столице. 

…Я ехал в отпуск на Кубань. В Москве была пересадка. С билетами 

оказалось сложно. А я даже обрадовался: познакомлюсь со столицей. И не 

пожалел. 
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Нынче, полвека спустя, поставлена – если вдуматься – не менее грандиозная 

задача, чем в 194 году: за десятилетие удвоить ВВП (валовый внутренний 

продукт), проще говоря, сделать страну вдове богаче. И многое связывается с 

весенней надеждой – мартовским выборами президента. Но без энтузиазма всего 

народа вряд ли можно чего добиться. Об удвоении производства говорят много, 

но страна живёт «по-перестроечному», как в лесу: наверху шумят, внизу тихо. По 

телевидению, радио с  утра до вечера охаивают собственное прошлое, артисты-

хохмачи потешают народ байками о «совках». А это они восстановили страну 

после войны из пепла, они подняли миллионы гектаров земель в кратчайшие 

сроки. Пора бы кое-чему уже научиться у прошлого. Хороший пример для этого – 

целинная эпопея. 

А. Иванов 

«ЗДРАВСТВУЙ, ЗЕМЛЯ ЦЕЛИННАЯ!» 

 

Хмиль В.  «Здравствуй, земля целинная!» : о молодых целинниках, 

уроженцах посёлка Кубанская Степь // Каневские зори. – 2004. – 28 февр. 

 

Сегодня исполняется ровно 50 лет, как первый молодежный отряд (247 

человек) нашего края выехал «на освоение целинных земель». 

ИТОРИЯ свидетельствует: более 100 жителей небольшого посёлка 

Кубанская Степь были проэкзаменованы целиной. В их числе и самые-самые 

первые ‒ добровольцы по комсомольским путёвкам. В конце февраля 1954 года 

группа моих земляков вместе с комсомольским секретарём совхоза Пантелеем 

Иосифовичем Куликом добиралась поездом более недели до будущего совхоза 

«Ждановский» Северо-Казахстанской области. На каждой станции будущих 

целинников встречали оркестрами, митингами и песнями. Вслед пассажирским 

составам шли эшелоны с сельхозтехникой, горючим, палатками, вагончиками, 

стройматериалами. От последней станции до места назначения целинники по мет-

ровому снегу добирались на тракторных санях. В чистом поле и под открытым 

небом сразу же развернули подготовительные работы. Рыли землянки, 

устанавливали передвижные домики-вагончики, готовили технику, завозили 

семена, горючее, забивали колышки будущей усадьбы совхоза. Когда прибыли 

девять новых тракторов ДТ-54 и С-80, один из них доверили 18- летнему Коле 

Пухно. Он-то и проложил в бригаде П.И. Кулика первую борозду длиной в шесть 

километров из края в край.  

Годы спустя трактор Николая Аврамовича установят на постамент в 

центральной усадьбе совхоза «Ждановский», к тому времени уже 

благоустроенного поселка, как памятник первопроходцам целины. Бригада П.И. 

Еулика стала лучшей в совхозе, в ней собрались все земляки из Каневского 

района. Я горд за своих друзей детства Виктора Гуляя, Вадима Еременко, 
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Николая Пухно, Николая Черненко. Это они, 18-летние парни, в полной мере 

проявили себя на целине с самой лучшей стороны. 

Вторая группа из Кубанской Степи, возглавляемая Алексеем Филипповичем 

Горобцом, осваивала и обживала просторы совхоза «Донбасский» Кокчетавской 

области Казахстана. 

Недавно мне пришлось побеседовать со своим давним другом Николаем 

Пимоновичем Куликом, ныне живущим в Каневской. Бывший моряк, после 

службы и курсов механизаторов, как часовой, он в 1956 году сменил в 

«Ждановском» призванных в армию земляков. Работал на самоходном комбайне. 

В третий год целины урожай удался на славу, но рано выпал снег и ударили 

морозы. Земледельцы дорожили каждой погожей минутой и все убрали до еди-

ного гектара, а вот у соседей 2 тысячи гектаров ушли под снег. 

Пути господни неисповедимы. Случайно или закономерно, но за тысячи 

километров от малой родины моих земляков директором совхоза «Ждановский» в 

то время был Марк Павлович Николенко ‒ сын бывшего владельца земель нашего 

совхоза «Кубанская степь». 

В 1955 году, после окончания Ленинградского СПТУ был направлен в 

совхоз «Черняховский» Акмолинской области мой сосед ‒ровесник Валентин 

Андреевич Тахтамышев. 18-летний комбайнер на «Сталинце-6» работал рядом со 

своими земляками Николаем Рябининым и Виктором Бабиным. Позже, будучи 

солдатом, командированным на целину, он за 150 километров возил зерно из 

совхоза «Сочинский» Целиноградской области до ближайшей станции. Из 

обстоятельных рассказов Тахтамышева узнал я о тех сложностях, которые, к 

сожалению, преследовали целинников. Это, в первую очередь, бытовые 

неурядицы: однообразное питание, вагончики с буржуйками, слабое 

культобслуживание. Это бездорожье (порой до станции довозилась лишь 

половина зерна, а остальная нередко выбрасывалась под колеса, чтобы выбраться 

из непролазной грязи). Это и варварское отношение к технике (нередко 

безнаказанно разбивали трактора и машины, сжигали целые цистерны горючего) 

и наплыв всякого рода рвачей, проходимцев ‒ всё это тоже имело место быть. Но 

все эти издержки с лихвой перекрывались действительными успехами. Це-

линники получили 10 тысяч комбайнов и 22 тысячи тракторов, с помощью 

которых за два-три года освоили 42- 43 млн. га новых земель. Один лишь 

казахстанский клин ежегодно стал давать стране 10 млн. тонн зерна. Целина 

покрылась тысячами благоустроенных поселков, соединенных железными и 

шоссейными дорогами. Целинное зерно высвободило на Кубани земли для сахар-

ной свеклы и других культур. Именно в эти годы в крае было построено 14 

сахзаводов (в том числе и «Каневский». 
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Помнится, что, к примеру, осенью 1954 года в Краснодаре стояли очереди 

за хлебом (даже в столовых часто его не было), но уже в 1956-57 годах хлеб 

свободно и бесплатно лежал на столах. 

По-разному сложилась жизненная судьба моих земляков-целинников, но 

никто из них не стал ни бомжем, ни тунеядцем, ни мошенником, ни безработным. 

П.И. Кулик прошёл путь от бригадира до главного инженера и замдиректора 

совхоза, а, выйдя на пенсию, возвратился в Каневскую. А.Ф. Горобец и П.П. 

Левченко стали толковыми управляющими отделений, а И.В. Серый – 

заведующим автопарком. Одни из целинников – Виктор и Таисия Безотосные, 

А.Рыбалко, братья Левченко – до сих пор живут в обжитом крае 

Мне хочется извиниться перед теми земляками-целинниками, которых я не 

назвал в своей статье, ведь их более ста… 

ЦЕЛИНА, на мой взгляд, это порождение и продолжение великой Победы 

над фашизмом (война была борьбой за территориальную целостность и 

государственную независимость, а целина ‒ борьбой за продовольственную неза-

висимость страны). Целина ‒ это и начало другого славного события ‒ выхода 

человека в Космос (не случайно и первые спутники, и Юрий Гагарин стартовали 

из целинных степей). 

Перечисленные события могли свершиться только при высочайшем 

духовном подъеме народа. На целине богатырский дух, вера в будущее от 

фронтовиков передалась безусым парням, которые, окрепнув, годы спустя, 

прорвались в Космос. 

Увы! С богатырским духом ныне у нас не все в порядке. Хочется верить, 

что ближайшие 2-3 года могут укрепить наш национальный дух и создать стар-

товую площадку для будущего. Нынешние предстоящие юбилеи (50-летие 

целинной эпопеи, 60-летие Великой Победы, 45-летие выхода человека в Космос) 

дают шанс воскресить в памяти и по-настоящему осознать величие этих 

исторических дат. Уверен, что только на этой основе, обогатившись духовно, из 

великого прошлого Родины можно уверенно шагнуть в её великое завтра. 

 

 В. Хмиль, пос. Кубанская Степь 
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Я СКАЖУ, МЫ НЕ НАПРАСНО ЖИЛИ 

     (Виктор Гончаров, участник Великой Отечественной войны, уроженец 

Краснодара) 

 

Я скажу, мы не напрасно жили, 

В пене стружек, в пыли кирпича, 

Наспех стеганки и бескозырки шили, 

Из консервных банок пили чай. 

Кто скрывает? Было очень туго, 

Но мечтами каждый был богат. 

Мы умели понимать друг друга, 

С полувзгляда узнавать врага. 

Свист осколков, 

Волчий вой метели, 

Амбразур холодные зрачки… 

Время! Вместе с нами бронзовели 

Наши комсомольские значки! 

Да… когда нас встретит новый ветер 

Поколений, выросших, других, 

Я скажу, что «и на этом свете» 

Не напрасно били сапоги! 

              Виктор Гончаров, 1949 год 

 

                       

                          КОМСОМОЛ СПЛОТИЛ НАС НАВСЕГДА! 

                                (Юрий Азаров к 100-летию ВЛКСМ, автор был в 70-е годы 

первым секретарём  Краснодарского горкома ВЛКСМ) 

 

Вы часто снитесь мне, ребята, по ночам, 

Живые и ушедшие из жизни. 

Я узнаю вас по размашистым плечам, 

По твёрдым взглядам, пламенным речам 

И по делам, прославившим Отчизну. 

  

Какое счастье, что мы были рядом, 
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Что комсомол сплотил нас навсегда — 

Тех, кто мужал в студенческих отрядах, 

Кто хлеб растил и строил города! 

  

Нам открывались многие дороги: 

Порой непросто, через «не могу» 

Мы покоряли горные отроги, 

Осваивали недра и тайгу. 

  

Магнитка, БАМ, Запсиб, целинный край, 

Дорога в космос, в небо голубое… 

На всех вокзалах слышалось: «Прощай! 

Нам столько сделать предстоит с тобою!». 

  

В Союзе братском не было чужих. 

Мы пограничные не ставили преграды, 

Грузин и русский, армянин, таджик 

Тогда учились и трудились рядом. 

  

А в час, когда пришла в страну беда 

Кровавым заревом на чистом небосклоне, 

Шли вместе в бой, оставшись навсегда 

В Бессмертном комсомольском батальоне. 

  

...О, наша молодость, начало всех начал! 

Твой дерзкий дух не вытравить рутине. 

Мы и поныне бережем причал, 

Где ждет потомков наша бригантина. 

  

Седые головы — как времени печать. 

Былого нам обратно не вернуть. 

Но если б снова жизнь пришлось начать 

И вновь рассвет, как в юности, встречать, 

Мы повторили бы такой же точно путь! 

Юрий АЗАРОВ. Сентябрь 2018 года. 

 

Азаров, Ю. Комсомол сплотил нас навсегда! : стихи о комсомоле / Ю. 

Азаров // Вольная Кубань. - 2018. - 30 окт. - С . 3. 
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ВЕК УЖЕ МОЕМУ КОМСОМОЛУ 

                     Владимир Саяпин 

 

Как же быстро промчались года! 

Словно не были мы  молодые,  

Комсомол позабыт навсегда,  

Те, кто юн был, сегодня седые.  

 

Все имели одну мы судьбу,  

Как целинную телогрейку:  

Это  БАМ и Кронштадт, и Кабул,  

Это Пашкина узкоколейка.  

 

Разве можно, друзья, забыть  

Наши песни, святые гимны! 

Счастье ‒ Родине нужным быть,  

Счастье ‒ Родиной быть любимым.  

 

Это счастье: юнцом из школы  

До скользнувшей с небес звезды  

Не расставшись навек с комсомолом  

Оставаться всегда молодым.  

 

В небесах отгорели зарницы  

И утихла в сердцах гроза,  

Но как прежде нам дороги лица  

Тех, кого нам забыть нельзя. 

  

Тех, кто так же красив и молод  

На далеком со мной рубеже.  

Век уже моему комсомолу,  

Но и мне не семнадцать уже...  

 

То, что было честней и лучше  

Лет ну тридцать всего назад,  

Не по мне брюзжать и канючить  

То, что юность давно не та. 

  

https://ok.ru/profile/377399543607
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Нет, не все оборвались струны  

Комсомольской моей судьбы,  

Как мне жаль вас сегодня, юных,  

Как я счастлив, что юным был...  

            28 октября 2018 года, Саяпин В. 

                                       Источник: Сайт Одноклассники 

 

    

       С ЮБИЛЕЕМ ТЕБЯ, КОМСОМОЛ! 
 

(Т.А. Гречаная, заслуженный работник архивной службы Кубани, 

ветеран труда) 

 

Комсомол – это молодость жизни! 

Комсомол – это вечность и мир! 

Мы хотели все жить в коммунизме, 

В этом сила и мудрости ширь. 

 

Это в прошлом, в двадцатом столетьи, 

Мы прошли этот пламенный путь, 

И слова юбилейные эти 

Пусть напомнят всем праздника суть! 

 

Век другой и 100 лет комсомолу 

Отмечаем мы с памятью все: 

Комсомольские сборы в школе, 

Торжество и отчёт во дворце. 

 

Всё ушло в никуда, безвозвратно, 

Только память нам дарит восторг, 

Как мы жили светло и отрадно, 

С Юбилеем тебя, комсомол! 

 

                              18.10.2018 г. 
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