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Юный друг, комсомолец 2018 года!

К тебе обращается молодое поколение бО-х годов;

Около 9 тысяч юношей и девушек в рядах Донского комсомола. 

Оглянись назад и ты увидишь славный путь Ленинского комсомола,  ̂

летопись своей городской комсомольской организациио'

В битвах Гражданской войны закалялся и мужал комсомол.

На фронтах и в подполье он держал первый экзамен. За именами

Виталия Бонивура, Татьяны Соломах!^ и Сергея Лазо встают незабывае!

двадцатые годы. Их сверстники крещенные революцией сражались в I 
отрядах первой конной, в дивизиях Чапаева, Щорса, умирали на крон- 
штадском льду, бесстрашно молчали под пытками интервентов и 
белогвардейских палачей. В дни гражданской войны всутпление 
в комсомол означало отправку на фронт,^^Вместе с комсомольским  ̂
билетом, - вспоминал участник Гражданской войны писатель Николай 
Островский - мы получали ружьё и двести патронов". Но трудности 
не пугали молодежь. Ряды комсомола во время войны выросли почти 
Б двадцать раз, В ходе боёв выросло не мало талантливых командира 
и военноначальников, имена Щорса, Чапаева, Пархоменко, Лазо,Кочуб 
Железнякова, нашего земляка Николая Руднева, имена других золотым 
буквами вписаны в летопись Гражданской воны. Имя Николая Рудне:^а 
одно из тех, которое мы произносим с особой теплотой. Во всех 
сражениях Николай Руднев принимал участие и как начальник штаба, 
и как командир, и, как боец, его можно было видеть и за столом, 
над картой, за пулемётом, на бронепоезде, И смертельно раненый он 
не покидал поля боя и продолжал отдавать приказания. ^
Имя Николая Руднева служит примером для молодежи ̂ комсомольцев
города. Один из поселков носит имя Руднева, две школы названы 
именем Руднева. В огне Гражданской войны погибли наши рудничные 
комсомольцы Константин Родионов, Михаил Толстоухов.

В годы гражданской войны положение с топливом в стране было

близко к катастрофе. " От Вас, шахтеры, ждут того необходимого| 
количестве угля, который мог бы поддержать, хотя на голодном
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минимуме промышленность Московского района. Товарищи! На Вас 
обращены сейчас взоры наших голодных фабрик и заводов.

Пусть каждый лишний удар кувалды, кайла оторвет кусок 
черного хлеба - угля” - обратился отдел топлива Московского  ̂
областного Совета народного хозяйства. В ответ на обращение стали 
трудиться с еще большей самоотверженностью. Но в силу того, чтс 
им приходилось переносить многие лишения, среди шахтеров., вспыхну 
сыпной тиф. Тогда родилась мысль послать в Москву ходоков в Крем 
к тов. Ленину, доложить ему о тяжелом положении. Были комаыдирова 
забойщик Николай Павлович Черепахин, Павел Петрович Туляков,забойг 
щик с деревни Пучки. Павел Петрович Туляков был очень энергичьфл 
и настойчивым человеком. Жил очень бедно. У ходока даже не оказа
лось приличных сапог, и он поехал в Москву в веровочных лаптях 
и деревенской поддёвке, У Черепахина был поношенный, но еще 
приличный костюм. На вопрос вождя, каковы его желания, Николай 
Черепахин ответил, что он очень хочет учиться. В.И. Ленин сказал, 
что в нашей стране сейчас открыты все дороги в науку и выразил 
уверенность, что Черепахин бу5;ет учёным человеком. И тов,Черепа
хин закончил два ВУЗ"а, стал доктором технических наук, до послеД' 
них лет жизни работал в Московском институте стали.

1930 год. Коммунистическая партия вела страну по пути 
индустриализации. Уголь - хлеб промышленности. Строились новые | 
фабрики, заводы, требовалось много угля, В Подмосковном угольном 
бассейне не хватало людей. Активное участие в развитии бассейна 
принимали комсомольцы в 1930 году. Московский городской комитет 
ВЛКСМ объявил призыв ” Тысячи добровольцев для постоянной работы 
забойщиками и вагонщиками на шахтах. ” Тысячниками называл нарсуд 
посланцев Ленинского комсомола, самоотверженно боровшихся 
за повышение добычи угля. С приездом на рудник комсомольцев 
встал вопрос о создании районной комсомольской организации.

Б начале 1931 года состоялась первая рудничная /районная / 
конференция комсомола. На ней были представлены комсомольцы трёх 
шахт, рудоуправления и трех учрежденческих организаций. 
Организаторами первых комсомольских ячеек были Чухров Александр 
Алексеевич - первый секретарь комсомольской ячейки шахты,позднее 
первый секретарь райкома комсомола, Дима Солотников, А.Подобед, 
секретарь Рудничной комсомольской организации, Захаров Б. - член



бюро Рудничной комсомольской организации, Казарин А.С, - член бюр 
Рудничной комсомольской организации - ныне секретарь партийной 
организации Мебельной фирмы " Восход”. Перед посланцами комсомола 
встала задача - в короткий срок освоить шахтерские профессии. 
Жители шахтерского города Донского помнят многие фамилии тысячник 
Эти юные патриоты не боялись трудностей, их не испугали суровые 
будни тяжелой работы в шахтах ЗО-х годов. Донские горняки гордятс. 
тем, что в их рядах принимал закалку прославленный командир од^сс: 
партизан Герой Великой Отечественной войны Владимир Молодцов,
В I93I-I933 году далеко за пределами нашего района были известны 
имена забойщиков, вагонщиков Григория Архипца, Василия Богатырева 
Николая Прокофьева и многих других. С ростом района, с развитием 
добычи угля росли бывшие комсомольцы-тысячники, Вася Богатырев f 
был оформлен вагонщикомо Но он пристрастился к технике. Руководит! 
шахты № 10 заметили и перевели его слесарем молоточной. Затем Бог; 
тырев работал главным механиком шахты № А5. Сейчас он на заслужен] 
отдыхе. Бывший комсомолец Хает Аркадий Борисович длительное врем? 
работает начальником шахты, Многие комсомольцы-тысячники продолжаг 
и ныне трудиться в нашем городе. Это Непомнящий Константин Василь^ 
ВИЧ - секретарь партийной организации Слюдяной фабрики, Гершке:^ич 
- начальник снабжения быткомбината и многие другие,-
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Руками комсомольцев в 1931 году был посажен парк Дома культур

им. Артема. В том же году при участии комсомольцев были построены 
клуб имени Артема и два двухэтажных дома по улице В.И.Ленина. t 
В 1933 году на Бобрик-Горе в бывшем графском парке открылся парк 
культуры и отдыха горняков, в 1935 году стадион на Бобрик-Горе, 
в 1936 году был открыт краеведческий музей и планетарий^ 19 сентяОф 
1939 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок был 
преобразован в город Донской, Б нем было I34I5 жителейУСейчэы -8бт1
Из года в год увеличивалась добыча угля, строились новые шахты, ) 
росли и благоустраивались рабочие поселки. Созидательный труд 
многотысячного коллектива шахтеров, строителей был нарушен вероломн 
нападением гитлеровской Германии на Советский Союз, Ушел на фронт

и цвет шахтерского племени города Донского. 17 дней пробыли за:сват-

чики в городе Донском. С 7 по 13 декабря I9AI года врагу было Hafiec 
серьезное поражение в районе Михайлова и реки Дон. 13 декабря - деы 
освобождения нашего любимого города от немецких захватчиков.
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Гззардии старшина запаса М.Кротенкон, участник боев за освобождение 
этих мест рассказывает: ” Несмотря на труд и лишения, бессонные но 
на непрерывные бои, наши части преследовали врага, не давая ему 
передышки. Нас радостно встречали дончане - старики, женщины, дети 
Трудно передать восторг детей. Они радостно кричали " Ура”, бегали 
вокруг нас. Отступая, немцы шли на хитрости. Но ураганный огонь|’ 
наших "катюш” заставил их удрать”. Наш город освобожааяа 10-ая’ 
Армия под командованием генера-майора Голикова Ф.й. Б 25-летний 
юбилей' со дня освобождения нашего города Маршал Советского Союза 
генерал Голиков приезжал и нам в город. Состоялся многотысячный 
митинг, на котором молодежь и комсомольцы принимали клятву на вер
ность делу отцов. Героически сражались с врагом жители города Доне. 
В.В. Ваничкин, В.Л. Молодцов, М.И. Фролов - удостоены высшей степе: 
отличия - звания Героя Советского Союза.

Кто из Дончан не знает имени нашего земляка Владимира Молодцова. 
Владимир Молодцов - комсомолец ЗО-х годов, ему было 19 лет, когда 
в 1930 году по путевке комсомола он пришел на 7-ую Донскую шахту 
вагонетчиком. Он отмечал в дневнике; ” Отработал четыре смены I 
откатчиком вагонет. Работа тяжёлая, но духом не падаю, доверие 
комсомола оправдаю”.

Б. Молодцов вел’большую общественную работу, был избран в орг. 
бюро комсомольской ячейки. На шахте вступил в партию. Б 1933 году 
был командирован на учебу. И вот война. Чекист Б,Молодцов получ]?̂ ! 
важное задание - срочно вылететь в Одессу, к которой яростно рвалис 
гитлеровские захватчики. Всего несколько месяцев в Одессе действо
вала группа Владимира Молодцова. На её боевом счету несколько 
взорванных эшелонов с боеприпасами и живой силой противника,не одна 
сотня уничтоженных оккупантов, десятки дерзких диверсий. Намечалась 
очередная боевая операция. Но подлый предатель выдал В.Молодцова| 
фашистам. В течение нескольких дней гитлеровцы пытали партизанског 
командира. В, Молодцов заявил: ” Я русский и просить пощады у врага 
не собираюсь". Фашисты расстреляли Молодцова,
Советское правительство высоко оценило подвиг патриота, Владимиру 
Александровичу Молодцову посмертно присвоено звание Героя СоветС|СОГ 
Союза.

Трудящиеся города, молодежь по праву гордятся, тем, что в наше 
среде воспитался и рос этот верный сын партии и народа.



Его яркая жизнь служит примером для нашем молодежи^* Одна из улиц

называется именем Молодцова, новый сгадио носит имя Молодцова, 
клуб носит имя Молодцова,
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Окончилась война, необходимо было восстанавливать разрушенное I
хозяйство^Восстановление бассейна было очень сложным делом'.
Коммунисты и комсомольцы своим примером увлекали людей на самоотвер-- 
женньш! труд.Комсомольцы шахты № 19 предложили ежедневно дополнительно 
работать 2-3 часа в ночную смену. Это предлотение нашло поддержку 
у всех комсомольцев и молодежи шахт. После напряженного трудового  ̂
дня юноши и девушки спускались в забои, помогая ночным бригадам 
восстановителей. На шахте № 26 из строя вышли насосы, откачивающие 
воду из затопленных штреков. Молодые слесари Харитонов, Платонов, 
работая по пояс в ледяной воде, отремонтировали насосы и предотвра

тили затопление шахты.
Всеобщим уважением и почетом пользуются у молодежи дончане 

Леонтий Исаакович Борискин,Петр Иванович Лазарев, Петр Андриянович! 
Прохоров - Герои Социалистического, Труда* В начале 1953 года трест 
"Донскойуголь" объедини^ 13 шахт^ в технологии добычи произошли 
большие изменения;Отбойные молотки к врубовки вытеснили ручной труд, 
отбойка велась при помощи взрывных работ,доставка - электровозами.
В подготовительных забоях стали работать угольные комбайны,внедрены^

очистные механизированные щитовые крепи. С 1961 года началась разра
ботка угольного месторождения наиболее прогрессивным открытым 
способом на Ушаковском угольном разрезе. Добыча при этом, выше чем 
при подземном в А,5 раза. В 1963 году Ушаковскому угольнолсу разрезу 
за высокие производственные показатели было присвоено звание 
"Предприятие Коммунистического труда". За последние годы в городе j 
была построена мебельная фирма "Восход", завод радиодеталей, 
чулочная фабрика, обувная фабрика, экспериментальный завод,конден

саторный завод. Дончане получили природный газ, В 1964 году в нашем 
городе был открыт техникум механизации учета, в 1967 году - техникум 
электронных приборов'. Большим событием для нас было введение в строй 

НоБомоскоБского тслецвнтра, очень многие жители у себя дома имеют 
голубые экраны. Построен открытый плавательный бассейн'.

Много ярких замечательных страниц вписали комсомольцы 
20 - 30 - 50-х годов в летопись нашего города, И сегодня золотой 
юбилей консоАШла они празднуют с нами. Празднуют те,кто сегодня

I



шагает в наших комсомольских шеренгах* Те,кто уже в ветеранах, 
у кого бережно хранятся комсомольские билеты разных форматов, I  
с разньш числом орденов на обложке с пожеятевшими страницами и 
выцветившими записями. Среди них немало убелённых сединами людей, 
тех,кто вступал в комсомол 30-40 лет назад. Это Чухров Александр 
Алексеевич - первый секретарь райкома комсомола 1919 года,комсомс 
цы-тысячники К.Б. Непомнящий, В.Богатырев, Н, Прокофьев,, Героин 
Социалистического Труда Лазарев, Борискин, Герой Советского Союзе 
Симанкин, Их подвиги, их активное участие во всенародных победах 
в труде и на поле брани мы никогда не забываем. Их подвиги сегодг 
продолжает молодежь бО-х годов.

В предверии своего юбилея комсомольские организации сделали 
многое, чтобы достойно встретить свой праздник. Комсомольскими/ 
организациями города были взяты социалистические обязательства, 
которые они с честью выполнили. Сотни молодых рабочих соревнова
лись за повышение производительности труда, за экономию и береж
ливость. Трудовая вахта 50?ударных дней” движение f Ни одног

отстающего рядом ", выполнить задание пятилеткио к 7 ноября 19^0 
это свидетельство того большого энтузиазма, с которым молодежь 
трудилась в эти дни. Около 2000 комсомольцев рапортовали о выпол
нении своих личных обязательств. 500 молодых рабочих трудились 
в счет ноября и декабря^| 100 комсомольцев работали в счет задани 
1969 года. 2500 юношей и девушек борется за звание ударника 
коммунистического труда. 785 из них присвоено это почетное звЭ|Ние 
500ч^Ш1ОЕек овладели смежными профеосиями. В комсомольских органи
зациях проходили конкурсы по профессиям. Б юбилейном году состяза 
лись молодые токари и слесари, .фрезеровщики, шоферы, литейщики, 
представители других профессмй. По благоустройству города отрабо
тано комсомольцами и молодежью по 50 часов. Силами комсомолы^ев 
молодежи было собрано 3000 тонн металлического лома. Распространи 
литературы на сумму 3500 рублей.

Большой вклад вносил в выполнение социалистических

обязательств школьный комсомол и 10-тысячный отряд пионеров. 
Постоянное внимание комсомольцами города уделяется учебе.
Окончив трудовой день 2500 юношей и девушек шли в школы paO'oHf̂ i 
молодежи, 400 человек в техникуш, 198 человек в высшие учебные 
заведения. Школой иднйной закалки молодежи и комсомольцев был
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политический всеобуч. В системе комсомольского политпросвещения 
занималось около 1500 человек. Большое внимание уделялось военно- 
патриотическому воспитанию молодежи. Красные следопыты школ север 
походы по местам боевой и революционной славы. На основе собранны 
материалов во всех школах, промышленных предприятиях, школах 
созданы уголки боевой и трудовой славы. Комсомольскими организаци: 
проводились встречи с ветеранами Гражданской и Великой Отечествен
ной войн, ветеранами труда, факельное шествие к братским могилам, 
смотры строевой подготовки, дни памяти юных героев. Стало традици(

в дни памяти и торжеств ставить почетный караул у памятников герое 
вручать комсомольские билеты у братских могил, I
Красными следопытами Донской средней школы № 12 был открыт музей 
боевой славы 31-й Гвардейской Дивизии, которая освобождала наш 
город от фашистских оккупантов. Открывал музей Герой Советского 
Союза, бывший командир дивизии Гудзь П.М.' Музей рассказывает 
о славном пути дивизии. Участники дивизии были нашими желанным!^ 
гостями. Молодежь с большим ийшересом слушала рассказы о боевом 
пути прославленного объединения^

Молодежь города хорошо отдыхает. В канун славного юбилея 
проходили смотри- художественной самодеятельности , фотоконкурсы, 
кинофестивали, вечера '’огоньки”, ^

Прошли " Дни памяти павших”, ” Дни Готов к защите Родины”,

” Дни культуры и искусства ”, слет комсомольцев - школьников, 
слет пионеров.

Во всех комсомольских организациях проходили Всесоюзные 
комсомольские собрания, на которых комсомольцы рапортовали Роди^1е, 
Партии о своих делах.

Лучшим комсомольским организациям были вручены Красные Знамена

на вечное хранение, Первое место среди провшшленных предприятий 
занял комитет ВЛКСМ на правах райкома завода радиодеталей, среди

учебных заведений - Медицинское училище, среди школ - С-Задонская

школа № 5. ^



8.

26 октября 1968 года представители всех поколений ^
собирались на юбилейный пленум. 27 октября проходит шествие 
комсомольцев и молодежи города.

Новые годы - это новое поколение молодежи, перед которой 
стоят свои задачи. Нам нетрудно представить какими будете Вы - 
молодое поколение дончан 2018 года. Мы уверены, что 100-летие 
со дня рождения Ленинского комсомола Вы ознаменуете новыми, - / 
высокими достижениями в строительстве коммунистического 
общества в нашей стране.

Письмо принято на собрании молодежт!' 
города 27 октября 1968 года.
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