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Введение 

Актуальность темы исследования. Современное состояние российской 

образовательной системы требует существенного обновления содержания, 

усиления практической направленности, преодоления оторванности от реальных 

потребностей жизни, реорганизации системы управления образованием, ее 

бюрократизированного аппарата. В этой связи повышается значение опыта 

реформ народного образования  второй половины 1950-х - начала 1960-х гг., 

когда в образовательной сфере решались во многом аналогичные проблемы. В 

Законе  1958 г. «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии 

системы народного образования в СССР» была  закреплена  идея системного 

реформирования отечественной школы.  В целях повышения уровня подготовки 

специалистов в соответствии с научно-техническим прогрессом, преодоления 

«отрыва обучения от жизни» проводились структурные, количественные и 

качественные изменения всей системы образования. 

Практически неисследованной до сих пор остается проблема участия в 

осуществлении реформы комсомольских и пионерских организаций. Кроме того, 

мы выдвинули гипотезу об изменения функций самих комсомольских и 

пионерских организаций в ходе школьных преобразований. Рассмотрение 

школьных общественных организаций не только как субъектов, но и объектов 

реформ, с нашей точки зрения, также повышает актуальность исследования. 

Господствовавшее в обществе негативно-критическое отношение к 

«советскому наследству» привело к тому, что в последние десятилетия 

фактически не признавалось актуальным воспитание позитивного отношения к 

общественно-полезному труду. Между тем, инновационное развитие российского 

общества требует активного вовлечения современных школьников в 

экономическую жизнь страны. Формирование экономической компетентности 

школьников в свою очередь повышает актуальность исторического опыта 

трудового воспитания. 
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Объектом исследования являются пионерские и комсомольские 

организации Тамбовской области.  

Предмет исследования составляют взаимоотношения пионерских и 

комсомольских организаций с государственными органами народного 

образования, начальными и  средними учебными заведениями, а также 

различными категориями населения, вовлекавшегося в процессы реализации 

реформ школьного образования, а также задач всеобщего обучения. Особое 

значение отведено изучению форм и методов проведения школьных 

преобразований, в которые так или иначе были вовлечены пионерские и 

комсомольские организации. 

Хронологические рамки исследования. Во многом рубежным при изучении 

данной темы является 1958 г., когда были опубликованы Тезисы ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем 

развитии системы народного образования в стране». В том же году они получили 

статус Закона, давшего официальный старт началу реформы. Немаловажное 

значение имеет и проведение 15-18 апреля 1958 г. XIII съезда ВЛКСМ. В тоже 

время мы считаем необходимым внимательно отнестись и к предшествующим 

событиям. Во-1-х, потому, что курс на реформы во многом был определен 

решениями XX съезда КПСС. Во-2-х, с нашей точки зрения, многие 

преобразования в изучаемой сфере начались ранее 1958 г. 

Окончание избранного для изучения периода ассоциируется с 1964 г. В 

июле 1964 г. о серьезной корректировке школьной реформы заявил в докладе на 

сессии Верховного Совета СССР Н. С. Хрущев. 10 августа 1964 г. вышло 

постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об изменении срока 

обучения в средних общеобразовательных трудовых политехнических школах с 

производственным обучением». Октябрьский Пленум ЦК КПСС привел к 

окончательному отказу власти от построения школы на принципах соединения 

обучения с производительным трудом. 

Территориальные рамки исследования ограничены пределами весьма 

типичного для Центральной России региона — Тамбовской области, что 
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позволяет экстраполировать большинство результатов исследования на историю и 

других регионов. В тоже время региональная локализация позволяет уточнить 

многие выводы с помощью более детального изучения процессов и явлений. 

Степень изученности темы. Хотя данная тема в указанных 

территориальных и хронологических рамках не изучалась, отдельные ее сюжеты 

нашли отражение в работах как советского, так и постсоветского периодов. 

В 1950-е-1960-е гг. проблемам  школьного комсомола было посвящено 30 

защищенных диссертаций
1

. В основном они изучали проблемы участия 

комсомольской организации в работе школы по повышению успеваемости 

учащихся, борьбе за сознательную дисциплину и порядок в школе.  

Вопросы народного образования на рубеже 1950-1960-х гг. в советский 

период развития отечественной историографии рассматривались далеко не 

всегда объективно, в основном под знаком положительной оценки 

поступательного развития системы. Основным условием успешности реформ 

общеобразовательной школы подавалось партийное руководство. Причем 

историки фактически не ставили перед собой задачу исследования реальных 

механизмов руководства образовательной сферой. 

Тем не менее, написанные в этот период труды ни в коей степени не могут 

быть проигнорированы хотя бы потому, что во многих из них приведен большой 

фактический материал. С нашей точки зрения, наиболее насыщена фактами, 

показывающими достижения в сфере вечернего и заочного образования, 

диссертация Н. Н. Балова
2

. Опыт школьных производственных бригад 

Ставрополья довольно обстоятельно раскрыт в диссертации Ю. Н. Гладкова
3
. В. 

                                                           
1
 Позывные истории. Вып. II. М., 1970. С. 409-411 

2
 Балов Н.Н. Развитие вечернего и заочного образования в РСФСР (1919-1967 гг.): 

дис. … канд. пед. наук. М., 1972. 

3
 Гладков Ю.Н. Коммунисты Ставрополья — организаторы соединения обучения 

с производительным трудом учащихся (1956-1964 гг.): дис. … канд. ист. наук.  

Ростов, 1967.  
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А. Куманев наиболее полно обобщил результаты многолетней борьбы в СССР за 

всеобщую грамотность
1
. Н. Н. Семенюк на материалах Украинской ССР показал 

активность комсомола в сфере образования
2
. И. И. Демченко, А. А. Лютых и др. 

исследователи реформ народного образования  широко использовали материал 

Центрального Черноземья
3
.  

Из работ, изучающих другие исторические периоды, наиболее близки к 

обозначенной в данной диссертации тематике труды М. А. Бизина
4
, В. И. Лисова

1
, 

                                                           
1

 Куманев В.А. Социализм и всенародная грамотность. (Исторический опыт 

СССР) : дис. … докт. ист. наук. М., 1970.  

2
 Семенюк Н.Н. Комсомол Украины - активный помощник партии в 

коммунистическом воспитании школьной молодежи (I96I-I966 гг.). (На 

материалах УССР): дис. … канд. ист. наук.  Киев, 1976.  

3
 Демченко И.И. Деятельность партийных организаций по повышению уровня 

преподавания основ наук в общеобразовательной школе в 1959-1965 гг. (на 

материалах Воронежской и Липецкой областей): дис. ... канд. ист. наук. Воронеж, 

1973; Лютых A.A. Исторический опыт по созданию и развитию советской 

профессионально-технической школы. Воронеж, 1985; Лютых 

A.A. Ленинский комсомол и профессионально-техническое образование. М., 

1980;  Скирденко А.И. Деятельность партийных организаций 

Центрального Черноземья по руководству народным образованием (1959- 1965 

гг.). (На материалах Белгородской и Воронежской областей): дис. … канд. ист. 

наук. М., 1973; Чернышов Г.С. Деятельность партийных организаций по 

руководству народным образованием в I95I-I958 годы (на материалах 

Воронежской, Курской и Липецкой областей): дис. … канд. ист. наук. Воронеж, 

1979. 

4
 Бизин М. А. Деятельность партийных организаций Москвы по руководству 

комсомолом в развитии трудовой и политической активности рабочей молодежи 

// Позывные истории. Вып. IV. М., 1975. С. 122-135. 
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С. Е. Хозе
2

. В них рассматривались меры комсомольских организаций по 

повышению качества знаний учащихся, по их подготовке к жизни и труду. 

Критические оценки в отношении реформ высказывались, как правило, в 

связи с негативной оценкой деятельности Н. С. Хрущева в целом. В конце 1980-х 

гг., когда М. С. Горбачев проводил во многом идентичную политику, стали 

превалировать положительные оценки деятельности политического лидера эпохи 

«оттепели». Однако и в этот период многие исследователи считали, что реформа 

1958 г. дала в основном печальный опыт, продемонстрировавший, что 

«выполнение двойной задачи — подготовить добротное пополнение в вуз и, 

одновременно, дать рабочую профессию в старших классах — дело 

недостижимое»
3
. 

Проблемы развития пионерского движения в изучаемый период 

затрагивались в работах Э. С. Соколовой, В. А. Таборко, В. М. Михайлова,  А. И. 

Гусева и др.
4

  В 1985 году  опубликована насыщенная фактами «История 

Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина в хронике дат и 

                                                                                                                                                                                                      
1
 Лисов В. И. Ленинский комсомол - активный помощник КПСС в осуществлении 

перехода ко всеобщему среднему образованию молодежи. 1971-1980 гг. (на 

материалах областей Центрального Черноземья): дис. … канд. ист. наук. Курск, 

1984. 

2
 Хозе С. Е. Педагогический коллектив и комсомольская организация школы. М., 

1972. 

3
 Руткевич М. Н., Рубин Л. И. Общественные потребности, система образования, 

молодежь. М., 1988. С. 33.  

4
 Соколова Э. С., Таборко В. А. Всесоюзная пионерская организация имени В.И. 

Ленина. М., 1963; Михайлов В. М. Твое поколение. М.,1964;  Гусев А. И. Год за 

годом. Пионерская летопись (1917-1970). М., 1970. 
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событий». Второй том, в частности, весьма подробно освещал события 1951 - 

1984 гг.
1
 

Статья А.А. Алексеева дала старт критическому переосмыслению истории 

послевоенного школьного комсомола
2
. 

В постсоветский период отечественная историография восполнила многие 

пробелы в освещении проблем народного образования на рубеже 1950-х-1960-х 

гг.  Реформе образовательной системы в РСФСР было посвящено множество 

книг
3
. Из научных статей особенно хотелось бы выделить публикацию А. В. 

Пыжикова, в которой проанализирована и роль руководства ВЛКСМ в выработке 

стратегии реформы
4
.  

В диссертациях отдельные ее аспекты изучались как на всероссийском
5
, так 

и на региональном
1

 уровнях. На документах Нижегородской (Горьковской) 

                                                           
1
 История пионерской организации в хронике дат и событий: В 2-х ч. / Под ред. В. 

К. Криворученко. М., 1985.  

2
 Алексеев А. А. От войны – к миру: комсомол в первое послевоенное десятилетие 

// Позывные истории.  Вып. IX.  М., 1990.  С. 173–198. 

3
 Гольдаггейн Э. К. К оценке школьной реформы 1958 г: Историко-

социологический аспект. СПб., 1993; Днепров Э. Д. Четвертая школьная реформа 

в России.  М., 1994; Шакиров Р. В. Школа н общество: системно-концептуальный 

анализ реформ образования в России в XX в.  Казань, 1997; Костюченко И. Ю. 

Народное образование в СССР и Российской Федерации в 50-е-90-е гг. XX века: 

теория и практика реформирования. М., 2008. 

4
 Пыжиков А. В.  Реформирование системы образования СССР в период 

«оттепели» (1953-1964 гг.) // Вопросы истории.  2004. №9. С. 95-104. 

5
 Анайкина Л. И. Партийно-государственная политика в сфере народного 

образования в РСФСР, 1922 - 1991 гг. : дис. … д-ра ист. наук. М., 2001; Сойников 

А. А. Государственная политика по развитию средней специальной гуманитарной 

школы в РСФСР:1958-1991 годы. Курск, 2005. 
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области подготовлены интересные публикации по истории трудового 

воспитания
2

. Довольно подробно изучены особенности реализации 

государственной политики по сближению школы с жизнью в Татарстане
3
.  

А.А. Фишева раскрыла основные тенденции в развитии системы общего 

образования взрослых в 1950-е гг.
4
 Причем участие комсомола в комплектовании 

ученических коллективов исследовательница связывает с проявлениями 

административного нажима
5
. 

Все чаще публикации отечественных историков напрямую анализируют 

проявления воспитательной функции комсомола
6
. 

                                                                                                                                                                                                      
1
 Романова Г. А. Реформирование системы школьного образования в 1958-1964 

гг.: На материалах Куйбышевской области: дис. … канд. ист. наук. Самара, 2003; 

Трофимов В. А. Реформирование советской системы школьного образования в 

1958-1964 гг.: на материалах Кемеровской области: дис. … канд. ист. наук. 

Кемерово, 2006.  

2
 Сомова Д. В., Филиппов Ю. В. Трудовое воспитание в советской школе в период 

послевоенного восстановления 1945–1959 гг. (по материалам Нижегородской 

области) // Приволжский научный журнал. 2013. № 4 (28). С. 194–198; Сомова Д. 

В., Сомов В. А. Проблемы трудового воспитания в советской школе в 1964—1984 

годах (на примере Горьковской области) // Нижегородское образование.  2012.  

№1.  С. 188-194. 

3
 Шамсутдинов Д. З., Шайдуллин Р. В. Особенности реализации государственной 

политики по сближению школы с жизнью в Татарстане (конец 1950–х — начало 

1960–х гг.) // Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики 

Мордовия.  2012. №4.  С. 77-84. 

4
 Фишева А. А. Общее образование взрослых на территории РСФСР в 1930-1950-е 

гг. : дис. … канд. ист. наук. СПб., 2014. 

5
 Там же. С. 236. 

6
 Антимонов М. Ю. Школьный комсомол второй половины ХХ века в авангарде 

молодежной среды // Историческая и социально-образовательная мысль. 2011.  № 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20920643
http://elibrary.ru/item.asp?id=20920643
http://elibrary.ru/item.asp?id=20920643
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1226021
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1226021&selid=20920643
http://elibrary.ru/item.asp?id=20148952
http://elibrary.ru/item.asp?id=20148952
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1134902
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1134902&selid=20148952
http://elibrary.ru/item.asp?id=18442474
http://elibrary.ru/item.asp?id=18442474
http://elibrary.ru/item.asp?id=18442474
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1099809
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1099809
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Члены научной школы «История молодежного движения в России» при 

Тамбовском государственном техническом университете на материалах своей 

области проанализировали состав комсомольских организаций, стиль 

внутрисоюзной работы, выявили результаты идейно-политического воспитания 

молодежи  на рубеже 1950-х – 1960-х гг.
1
. Сделаны выводы о полезности для 

развития государства и общества
 
деятельности ВЛКСМ в производственной 

                                                                                                                                                                                                      

1-2. С. 52-62; Безруких Л. А. Почин трудового воспитания сельской молодежи в 

Ставропольском крае (1954-1990 гг.) // Научные проблемы гуманитарных 

исследований. 2009. № 5. С. 8-13; Бондаренко А. В. Патриотическое и 

интернациональное воспитание молодежи при подготовке к военной службе в 

середине 40-х —80-х гг. ХХ века: проблемы историографии // Вестник 

Екатерининского института. 2011. № 2. С. 135-140; Ванин В.А. Комсомол 

середины 1950-х гг.: внутренняя жизнь и реализация воспитательной функции (на 

материалах Тамбовской области): дис. … канд. ист. наук.  Тамбов, 2013 и др. 

1
 Беляев А. А., Слезин А. А. Внутрисоюзная жизнь послевоенного комсомола: 

особенности провинциального стиля // Вестник ТГТУ. 2010. Т. 16. № 1. С. 188-

198; Ванин В. А., Слезин А. А. Стиль внутрисоюзной работы провинциальных 

комсомольских организаций середины 1950-х годов // Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. №10. Ч. 1. С. 50-58. Беляев 

А.А., Слезин А. А. Коммунистическое «министерство молодежи» в духовной 

сфере жизни послевоенного советского общества // Политика и общество. 2009. № 

12. С. 30-34; Ванин В. А. Политико – просветительная работа провинциального 

комсомола в середине 1950-х гг. // Вопросы современной науки и практики. 

Университет им. В.И. Вернадского. 2012. № 3. С. 255-261. Слезин А. А. , Ванин В. 

А. Эволюция идейно-воспитательной работы комсомола в середине 1950-х годов 

// NВ: Исторические исследования. 2012. № 1. С. 68-119.  
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сфере
1

. Было доказано, что интересам общества объективно отвечала 

деятельность комсомольских организаций 1940-х - 1950-х гг. по созданию и 

укреплению системы вечернего образования. Созданная в труднейших условиях 

войны и послевоенного восстановления хозяйства система общего вечернего 

образования давала возможность учиться наиболее социально незащищенным 

гражданам. В тоже время благодаря вечерней школе для экономики страны были 

сохранены тысячи рабочих рук, столь необходимых в условиях послевоенного 

восстановления
2
.
.
 

Для осознания места и роли молодежи в общественной жизни периода 

важны публикации об общественных настроениях «оттепели»
3
, особенно в самой 

молодежной среде
1
.  

                                                           
1
Тамбовский комсомол: грани истории. 1946-1991. Тамбов, 2010; Олейников Д. М. 

Организационно-производственная деятельность комитетов комсомола в 

середине 1950-х гг. // Вестник Тамбовского государственного технического 

университета. 2011. Т. 17. № 3. С. 873-877; Олейников Д. М., Фролов С. А. 

Участие комсомола Тамбовской области в развитии общественного 

животноводства (вторая половина 1950-х годов) // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 

теории и практики. 2011. № 3. Ч. 3. С. 113-115; Бурахина О. А., Олейников Д. М. 

Студенческие стройотряды: истоки движения // Там же. 2011. № 2. Ч. 2. С. 27-30 и 

др. 

2
 Беляев А. А., Бредихин В. Е., Слезин А. А. Становление системы общего 

вечернего образования: роль комсомола // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 

теории и практики. 2009. №3. С. 23-28.  

3
 Аксютин Ю. В. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 

1953-1964 гг.; М., 2004. Зубкова Е. Ю. Общество и реформы, 1945-1964. М., 1993; 

Криворученко В. К., Пыжиков А. В., Родионов В. А. Коллизии «Хрущёвской 

оттепели».  Страницы отечественной истории 1953-1964 гг. XX столетия. М., 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=240454359&fam=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2&init=%D0%90+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=240454359&fam=%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD&init=%D0%92+%D0%95
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=240454359&fam=%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD&init=%D0%90+%D0%90
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28744
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28744
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28744
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В последние годы отечественная историография преодолела 20-летнее 

«стыдливое» молчание о достижениях пионерской организации в воспитании 

подрастающего поколения
2

. Для нас особенно важен вывод В.А. Ванина, 

считающего, что только в середине 1950-х годов была осознана необходимость 

                                                                                                                                                                                                      

1998; Пыжиков А. В. Хрущевская оттепель. М., 2002. Фирсов Б.М. Разномыслие в 

СССР. 1940-1960-е годы. История, теория и практика. СПб., 2008; Григорьева А. 

Г. Перемены в уровне жизни и политических настроениях советского общества во 

второй половине 1950-х – начале 1960-х гг. // Теория и практика общественного 

развития. 2011. № 5. С. 252-254. 

1
 Будник Г. А. Неформальное движение в вузах Российской Федерации в период 

«оттепели» // Известия высших учебных заведений. Серия: Гуманитарные науки. 

2011. Т. 2. № 2. С. 93-99; Волохов С. П. Молодежь и власть в годы «оттепели»: 

тенденции конфронтации (на материалах региональной истории) // История 

Алтайского края 18-20 вв. Барнаул, 2009. С.372-387; Догадаева М. Л. 

Радикальный политический протест в среде советской молодежи: специфика 

эпохи «оттепели» // Наука и школа. 2010. № 3. С. 134-136; Дриленко В.  В. 

Молодежь Хабаровского края и власть в период «оттепели» 1953-1964 гг. // 

Теория и практика общественного развития. 2010.  №3. С. 210-215; Галдобина 

С.В. Советская молодежь в 60-е гг. XX-го столетия: малоизвестные страницы 

истории // Вестник Екатеринского института. 2008. №1. С. 37-41. 

2
 Беляев А. А. Шефство комсомола Тамбовской области над пионерами: 

особенности послевоенного периода (1946-1953 гг.) // Вестник Тамбовского 

университета. Серия: Гуманитарные науки. 2008. №11. С. 337-341; Григорова  

В.К. Пионерская организация: уроки для теории, истории и методики 

современного детско–юношеского движения (к 90–летию пионерской 

организации) // Среднее профессиональное образование.  2012.  №7.  С. 15–19; 

Иванова Н. Л. Пионерская организация как достижение  СССР в воспитании 

молодежи // История в подробностях. 2013. №4. С. 48-51. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17865326
http://elibrary.ru/item.asp?id=17865326
http://elibrary.ru/item.asp?id=17865326
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1026316
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1026316&selid=17865326
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более широкого привлечения пионеров в доступной для них форме к активной 

общественно-политической работе
1
. 

Большое внимание советской молодежи и детям периода «оттепели»  

уделяют в XXI веке за рубежом.  В частности, Г. Ципурский из США пришел к 

выводу: «Если государства подавляющего большинства индустриальных 

капиталистических стран ограничивались, как правило, силовыми воздействиями 

на нонконформистскую молодежь, в СССР были и другие, не менее важные 

подходы к борьбе против «девиантности»
2
. Ю. Фюрст обратила внимание на 

сосуществовании в общественном сознании советской молодежи сомнения и веры 

в советскую систему
3
. Д. Фиелд и К. Уль основу советского дискурса о молодежи 

периода «оттепели» увидели в идее моральной инженерии
4
. К. Уль провозгласила 

доминирующим типом восприятия «оттепельного» поколения взгляд на 

изучаемое время как на решающий этап
5
, в ходе которого возможно реализовать 

проекты, которые до этого считались невыполнимыми, во всяком случае, силами 

                                                           
1
Ванин В. А. Шефство ВЛКСМ над пионерами в середине 1950-х гг.// Вестник 

ТГТУ. 2012. Т. 18. № 3. С. 777-781. 

2
 Ципурский Г. «Совковые» методы? Исторический опыт и новый курс 

государственной молодежной политики [Электронный ресурс]. URL:  

//http://dvizh.org/2009/02/16/1201 (Дата обращения: 7. 03. 2015) 

3
 Furst J. Stalin’s Last Generation: Youth, State and Komsomol, 1943-1953: PhD 

Thesis. London School of Economics, 2003; Furst J. Prisoners of the Soviet Self // 

Europe-Asia Studies. 2002. Vol. 54. № 3; Furst J. Stalin’s Last Generation. Soviet Post-

War Youth and the Emergence of Mature Socialism. Oxford: Oxford University Press, 

2010. P. 353-375. 

4
 Field D. A. Irreconcilable Differences: Divorce and Conceptions of Private Life in the 

Khrushchev Era // Russian Review. 1998. Vol. 57. P. 599-613; Уль К. Поколение 

между «героическим прошлым» и «светлым будущим»: роль молодежи во время 

«оттепели» // Антропологический форум. 2011. № 15. С. 279 – 326. 

5
 Там же. С. 320. 
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самой молодежи
1
. К. Келли резонно обращает внимание на зависимость истории 

детства от советской идеологии и политики
2
.  

Весьма интересны исследования советских школьных реформ Лорана 

Кумель из Франции
3
. Отвечая на вопрос «К чему же привели дискуссии по 

вопросам образования конца 1950-х гг.?», он подчеркивает, что можно «говорить 

не об «оттепели в педагогике», а всего лишь о «временном потеплении»
4
. 

Цель и задачи исследования. Автор поставил цель определить роль 

комсомольских и пионерских организаций второй половины 1950-х годов - начала 

1960-х гг. в реформировании школьного образования и обеспечении всеобщего 

обучения. 

Для достижения поставленной цели автор ставит следующие задачи:  

— выявить изменения статусов пионерских и комсомольских организаций 

внутри школьных коллективов периода реформ; 

— проследить осуществление государственных проектов и замыслов в 

сфере школьного образования, установить степень влияния на их воплощение на 

практике комсомольских и пионерских организаций; 

— выявить основные формы и средства, которые применял комсомол для 

реализации всеобуча; 

— оценить деятельность комсомола и пионеров с позиций  интересов 

общества и государства. 

                                                           
1
 Уль К. Поколение между «героическим прошлым» и «светлым будущим»: роль 

молодежи во время «оттепели» // Антропологический форум. 2011. № 15. С.  319. 

2
 Келли К. «Маленькие граждане большой страны»: интернационализм, дети и 

советская пропаганда // НЛО. 2003. № 60. С. 221. 

3
 Coumel L. «Rapprocher l'école et la vie»? Une histoire des réformes scolaires en 

Russie (1918-1964). Toulouse: PUM-Méridiennes, 2014. 

4
 Кумель, Лоран. Образование в эпоху Хрущева: «оттепель» в педагогике? // 

Неприкосновенный запас.  2003.  №2.  URL: 

http://magazines.russ.ru/nz/2003/2/kumel.html (Дата обращения: 21.07. 2015) 
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Источниковая база диссертации. Первую группу источников  

(программные и директивные документы КПСС и советских государственных 

органов) составили материалы партийных и комсомольских съездов, пленумов 

ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ, постановления высших органов власти и  ЦК 

комсомола. Скорее  всего, они создавали образ новой модели управления и 

развития системы образования, который в реальности был не достижим. Анализ 

данных источников позволяет сопоставить их декларативность с реальными 

результатами. 

Вторая группа источников — это нормативно-правовые акты,  анализ 

которых позволил определить основные направления реформы, рассмотреть 

основные черты  функционирования системы народного образования.  

Третью (основную) группу источников составили архивные документы, в 

первую очередь, документы Российского государственного архива социально-

политической истории (РГАСПИ) и Государственного архива социально-

политической истории Тамбовской области (ГАСПИТО). Стенограммы съездов, 

конференций, пленумов, протоколы заседаний ЦК ВЛКСМ, бюро областного, 

городских и районных комитетов партии и комсомола, переписка их сотрудников 

и рядовых комсомольцев и пионеров, разнообразные отчеты пионерских и 

комсомольских организаций перед вышестоящими органами позволили 

сопоставить намерения и результаты работы детских и молодежных организаций, 

представить влияние комсомола и пионерии на школу во всей его многогранности 

и противоречивости. Впервые введенные в научный оборот документы 

первичных партийных и  комсомольских организаций позволили скорректировать 

многие выводы документов вышестоящих инстанций, а также освободиться от 

стереотипов, сложившихся в исторической науке. 

Четвертая группа источников — это публикации периодической печати. Как 

правило, написанные «на злобу дня», они способствовали конкретизации знаний о 

многих формах и методах работы общественных организаций, ее 

результативности. Особое значение придавалось критическим публикациям в 

советских газетах и журналах, а также изучению реакции на критику на местах.  
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Пятой группой источников стали  воспоминания ветеранов, которые в 1950-

1960-е годы сами были пионерами или  комсомольцами, работали в сфере 

образования.  

Методологическая основа диссертации. Исследование основано на 

общенаучных принципах историзма и объективности. В основу построения 

диссертационной работы положен проблемно-хронологический принцип. 

Базовой для изучения историко-комсомольских проблем стала теория 

огосударствления комсомола: комсомол рассматривается как своеобразное 

советское «министерство молодежи», связующее звено между государством и 

детьми, молодежью
1

. Опыт деятельности комсомола оценивается с 

общечеловеческих и государственных позиций. Принципиальным в подходе к 

изучению истории комсомола мы считаем вывод о том, что «при оценке роли 

комсомола в социалистическом обществе было бы некорректно подходить к нему 

с теми же мерками, какими оценивается роль КПСС, которая брала на себя всю 

ответственность за судьбы страны. Комсомол не несет ответственности за 

неудачный эксперимент по строительству социализма в СССР, за развал единого 

государства, так как он не был допущен к выработке ни стратегической линии, ни 

тактических задач»
2
. Для объективной оценки вклада комсомола в развитие 

народного образования для нас большое значение также имело признание основ 

концепции воспитания жизнеспособных поколений И. М. Ильинского 
3
. 

                                                           
1
 См.: Слезин А. А. Этатизация комсомола как фактор специфики советского 

этапа российской государственности // История в подробностях. 2013. № 4. С. 56-

59. 

2
 Мухамеджанов М. М. Методологические подходы к изучению истории ВЛКСМ 

// Комсомолу-80. М., 1999. С.15. 

3
 Ильинский И. М. Основы концепции воспитания жизнеспособных поколений 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.ilinskiy.ru/publications/sod/konts-vosp-

5.php (Дата обращения: 21.08.2015) 

 

http://www.ilinskiy.ru/publications/sod/konts-vosp-5.php
http://www.ilinskiy.ru/publications/sod/konts-vosp-5.php
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Научная новизна диссертации заключается в том, что были исследованы и 

вовлечены в научный оборот новые архивные документы. Проинтервьюированы 

ветераны ВЛКСМ. Дана новая интерпретация газетных публикаций с учетом 

сравнения их с другими историческими источниками. Исследованы 

малоизученные проблемы истории детского и молодежного движения в России: 

специфика внутренних преобразований в общественных организациях школ, 

результативность трудового воспитания и борьбы за всеобщее обучение как 

направлений деятельности комсомольских и пионерских организаций. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Бурный рост численности школьного комсомола, отказ от прямой 

административной опеки над ним, расширение сферы ученического 

самоуправления в ВЛКСМ, ввод в практику соревнования комсомольских 

организаций по внеучебным видам деятельности увеличили созидательный 

потенциал школьного комсомола, способствовали интересным экспериментам, 

широкому использованию общественно-полезных форм досуга. 

2. В пионерских дружинах на рубеже 1950-1960-х гг. шел интенсивный 

поиск наиболее эффективных форм и методов работы с различными возрастными 

группами детей. Общественно-полезным стало  внедрение в практику системы 

«пионерских ступеней», организация летнего досуга детей и юношества. 

3. Комсомольские и пионерские организации активно способствовали 

реализации государственных планов всеобщего обучения. Особенно большое 

социальное значение имело шефство ВЛКСМ над вечерними школами, развитие 

системы заочного образования, внедрение в общественное сознание ценности 

знаний. 

4. В целом правильная идея связи школы с процессами хозяйственного 

строительства внедрялась в практику с элементами вульгаризации. Приобщению 

учащихся к великому делу созидания сопутствовали постоянные отвлечения от 

школьных занятий, тяжелые для детских организмов физические нагрузки. Резко 

понижал эффективность трудового воспитания кампанейский подход к его 
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организации.  

 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные результаты и выводы, обобщенные в диссертации материалы могут 

способствовать дальнейшей теоретической разработке ряда проблем и 

дискуссионных вопросов отечественной истории. Возможно использование 

материалов диссертации при написании учебников и учебных пособий и в 

процессе преподавания истории в высшей школе, в средних специальных 

учебных заведениях. Содержащиеся в диссертации обобщения и выводы могут 

оказать существенную помощь в решении проблем современного молодежного 

движения в Российской Федерации, в работе по осуществлению государственной 

молодежной политики и модернизации общего образования. 

Апробация диссертации проведена на научных конференциях и в публикациях 

автора. Основные идеи и положения диссертации отражены в 9 научных статьях, 

в том числе в 6 публикациях в журналах из Перечня рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук, утвержденного ВАК при Министерстве образования и 

науки РФ (общий объем – 5,35 печ. л.).  

Структура диссертации соответствует поставленным задачам, состоит из 

введения, двух глав, разделенных на параграфы, заключения, перечня таблиц, 

списка использованных источников и литературы. 
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Глава 1   Внутренние преобразования в школьных общественных 

организациях 

 

1.1 Эволюция функций школьного комсомола 

 

Изменение функций школьных комсомольских организаций во многом было 

связано с усилением внимания советского государства к развитию 

общеобразовательной школы после Великой Отечественной войны. В марте 1946 

г. Законом о пятилетнем плане восстановления народного хозяйства было 

предусмотрено всеобщее обязательное обучение детей с 7-летнего возраста. В 

1949 г. провозглашен переход к всеобщему семилетнему образованию. В октябре 

1952 г. Директивами ХIХ съезда КПСС была выдвинута задача введения 

всеобщего среднего десятилетнего образования в городах и подготовки условий 

для такого перехода в сельской местности. В 1956 г. Советом министров СССР 

принято постановление «Об отмене платы за обучение в старших классах средних 

школ».  

Кроме того, XI съезд ВЛКСМ (март — апрель 1949 г.) признал 

оправдавшим себя разрешенный ЦК ВЛКСМ в 1942 г. прием молодежи в 

комсомол с 14 лет. Вместе с отменой кандидатского стажа при приеме в комсомол 

это резко повлияло на омоложение организации. Стремительно увеличивались 

количество школьных комсомольских организаций и их состав.  

В целом по стране в мае 1956 г. насчитывалось около 80 тысяч школьных 

комсомольских организаций, объединяющих 4 600 членов ВЛКСМ
1
. Правда, ХIII 

съезд ВЛКСМ (апрель 1958 г.) принял решение о целесообразности более 

продолжительного пребывания учащихся в пионерской организации и лучшей 

подготовке к вступлению в комсомол. Возраст вступления в комсомол увеличился 

до 15 лет, что привело к уменьшению состава как всей всесоюзной 

                                                           
1
 Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (принятых после XII съезда ВЛКСМ). М., 

1958. С. 277. 
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коммунистической молодежной организации, так и школьного комсомола, в 

частности. Но в 1962 г. XIV съезд комсомола вновь определил возраст приема в 

союз молодежи с 14 лет
1

. Как следствие, вновь увеличилось количество 

вступающих в комсомол, в основном рост шел именно за счет учащихся. 

Учащихся всех учебных заведений среди принятых в ВЛКСМ было: в 1958 

г. — 873 441 человек (из общего количества принятых — 1 902 172), в 1959 г. — 

887 644 человека (из 2 130 777), в 1960 г. — 1 086 899 человек (из 2 287 100), в 

1961 г. — 1 582 685 человек (из 2 818 926), в 1962 г. —  2 733 672 человека (из 

3 741 274)
1
. В 1963 г. учащиеся составили  74,13% вступивших в  ВЛКСМ 

(2 838 228 из 3 828 662 человек)
2
, в 1964 г.— 78,87 % (2 987 134 из 3 982 599 

человек)
3
. 

Как показано в Таблице 1, среди первичных комсомольских организаций 

страны в 1950-е — начале 1960-х гг. традиционно высокой была доля организаций 

в неполных средних и средних школах. В начале 1956 г. школьные комсомольские 

организации составляли 19,95% первичных комсомольских организаций страны, в 

начале 1957 г. —  23,5%, в начале 1958 г. —  22,08%, в начале 1959 г. — 18,6%,  в 

начале 1960 г. — %, в начале 1961 г. — 17,78%, в начале 1962 г. — 19,63%, в 

начале 1963 г. — 25,12%, в начале 1964 г. — 24,1%.  В конце изучаемого периода 

каждая четвертая первичная комсомольская организация страны работала в школе 

(на 1. 01. 1965 г. — 25,04%)
4
. 

 

 

 

 

                                                           
1
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 33. Д. 1847. Л. 100-101. 

2
 Там же. Д. 1844. Л. 6. 

3
 Там же. Д. 1859. Л. 1. 

4
 Подсчитано по: РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 33 . Д. 1844. Л. 6 об. Д. 1847. Л.10-11, 20-

23, 41-42. Д. 1859. Л. 1 об. 
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Таблица 1 

Доля школьных первичных комсомольских организаций среди первичных 

организаций ВЛКСМ (1950-1965 гг.) 
1
 

 

Дата 
Всего первичных 

организаций ВЛКСМ 

В том числе в семилетних неполных 

средних и средних школах 

  1.01.1950 435 063 56 005 

1.01.1951 369 058 64 398 

1.01.1952 374 099 72 484 

1.01.1953 387 939 77 349 

1.01.1954 393 561 79 661 

1.01.1955 389 665 79 476 

1.01.1956 383 987 76 590 

1.01.1957 363 290 85 484 

1.01.1958 336 654 74 327 

1.01.1959 308 649 57 431 

1.01.1960 286 543 50 951 

1.01.1961 274 904 50 545 

1.01.1962 273 198 53621 

1.01.1963 287 440 72 207 

1.01.1964 335 369 80 848 

1.01.1965 340 612 85 292 

  

Доля учащихся школ в составе ВЛКСМ в середине 1950-х гг. превышала 

30%, но после школьных преобразований конца 1950-х гг. и повышения 

возрастного ценза при вступлении в ВЛКСМ до 14 лет заметно понизилась. 

Абсолютный минимум зафиксирован в 1961 г. — 9,8%. Но после возвращения к 

приему в ВЛКСМ 15-летних удельный вес учащихся школ в составе организации 

вновь стал стремительно увеличиваться (см. Таблицу 2). 

 

                                                           
1
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 33 . Д. 1844. Л. 6 об. Д. 1847. Л.10-11, 20-23, 41-42. Д. 

1859. Л. 1 об. 
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Таблица 2 

Учащиеся школ и учителя в составе ВЛКСМ (1950-1965 гг.) 
1
 

 

Дата 

Численный 

состав 

ВЛКСМ 

В том числе 

Учащихся неполных 

средних и средних 

школ  

Учителей  

1.01.1950 10 512 385 695 945 (19,8%) 247 760 (2,9%) 

1.01.1951 12 335 292 2 349 530 (23,1%) 291 157 (2,9%) 

1.01.1952 14 397 077 3 186 117 (27,0%) 348 754 (3,0%) 

1.01.1953 16 581 786 4 036 504 (30,1%) 399 853 (2,9%) 

1.01.1954 18 333 600 4 675 881 (30,8%) 455 402 (3,0%) 

1.01.1955 18 617 532 4 622 448 (29,6%) 453 639 (2,9%) 

1.01.1956 18 512 449 4 024 253 (26,0%) 424 849 (2,7%) 

1.01.1957 17 999 832 3 637 029 (23,8%) 410 651 (2,3%) 

1.01.1958 17 711 767 3 028 319 (19,9%) 421 021 (2,8%) 

1.01.1959 17 790 079 2 248 810 (14,7%) 412 904 (2,7%) 

1.01.1960 18 230 458 1 677 877 (10,7%) 409 701 (2,6%) 

1.01.1961 18 354 016 1 581 366 (9,8%) 424 137 (2,6%) 

1.01.1962 19 095 064 1 985 874 (12,0%) 429 058 (2,5%) 

1.01.1963 20 031 674 3 455 463 (19,6%) 430 655 (2,4%) 

1.01.1964 21 103 534 4 828 705 (22,9%) 412 351 (2%) 

1.01.1965 22 061 668 5 708 724 (29,1%) 418 513 (2,1%) 

 

На 1 января 1965 г. учащиеся школ составляли 29,06% всесоюзной 

организации ВЛКСМ (5 708 724 чел.). Всего члены ВЛКСМ – учащиеся 

составляли 45,06% союза (студенты вузов – 5,82%, учащиеся техникумов – 5,8%, 

учащиеся учебных заведений профтехобразования – 3,86%, остальные – 0, 51%). 

Кроме того, весьма заметную долю в ВЛКСМ занимали учителя школ — 418 513 

человек (2,13% организации). Школьные комсомольские организации составляли 

                                                           
1
 РГАСПИ. Ф.М-1. Оп. 33 .Д. 1844. Л. 6. Д. 1847. Л. 47, 52-59. Д. 1859. Л.1. 
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29,38% первичных комсомольских организаций страны – (85 292 из 340 612). В 

них насчитывалось 129 784 комсомольских групп
1
. 

 

Таблица 3 

Распределение школьных первичных комсомольских организаций по 

количеству комсомольцев в них (на 31.12.1964 г.)
2
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85292  8501 16721 26468 15353 16302 1724 221 2 

100% 9,97% 19,6% 31,03% 18% 19,1% 2% 0,26% 0,002% 

 

Небезынтересно распределение школьных первичных комсомольских 

организаций по количеству комсомольцев в них (см. Таблицу 3). К концу периода 

большинство комсомольских организаций школ состояли из нескольких десятков 

человек, были и крупные школьные комсомольские организации. Из этого 

следует, что, по крайней мере, количественно комсомольские организации имели 

заметное представительство в ученических коллективах. Данные по Тамбовской 

области также подтверждают это (см. Таблицу 4). 

 

 

 

 

                                                           
1
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 33. Д. 1859.  Л. 1-1об. 

2
 Там же.  Л. 1об. 



24 

 

Таблица 4 

Распределение школьных первичных комсомольских организаций по 

количеству комсомольцев в них в Тамбовской области (на 1.01.1965 г.)
1
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Промышленный 

обком - 96 
2 2 12 17 48 13 2 0 

Сельский обком 

- 406 
19 53 137 116 77 4 0 0 

Всего по 

области - 502 
21 55 149 133 125 17 2 0 

100% 
4,1

% 
10,9% 29,6% 26,4% 24,% 3,3% 0,4% 0 

 

Рост школьных комсомольских организаций являлся главным фактором 

«омоложения» организации (см. Таблицу 5). В 1958 г. лица до 18 лет составляли 

более четверти членов ВЛКСМ, в  конце 1964 г. — более 40%
2
.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 ГАСПИТО. Ф. П – 8624. Оп. 1. Д. 84. Л. 2 об. Ф. П – 8625. Оп. 1. Д. 101. Л. 1 об. 

2
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 33 . Д.1847. Л. 60-61. Д. 1859. Л. 1. 
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Таблица 5 

Комсомольцы 14-17 лет в составе ВЛКСМ (1950-1965 гг.) 
1
 

 

Дата 

Численный 

состав 

ВЛКСМ 

В том числе 

14 лет 15-17 лет 

1.01.1950 10 512 385 454 985 (5,3%) 1 853 853 (21,6%) 

1.01.1951 12 335 292 615 910 (6,1%) 2 271 433 (22,4%) 

1.01.1952 14 397 077 830 361 (7%) 2 911 371 (24,7%) 

1.01.1953 16 581 786 961 138 (7,2%) 3 700 448 (27,6%) 

1.01.1954 18 333 600 992 753 (6,5%) 4 222 195 (27,8%) 

1.01.1955 18 617 532 846 565 (5,4%) 4 565 008 (29,3%) 

1.01.1956 18 512 449 759 202 (4,9%) 4 364 995 (28,2%) 

1.01.1957 17 999 832  4 447 771 (29,1%) 

1.01.1958 17 711 767  3 842 621 (25,3%) 

1.01.1959 17 790 079  3 119 450 (20,4%) 

1.01.1960 18 230 458  2 550 734 (16,3%) 

1.01.1961 18 354 016 0 2 410 493 (15,0%) 

1.01.1962 19 095 064 0 2 939 345 (17,8%) 

1.01.1963 20 031 674 980 823 (5,6%) 3 753 918 (21,3%) 

1.01.1964 21 103 534 1 193 591(5,7%) 4817 354 (22,8%) 

1.01.1965 22 061 668 1 322 501 (6,73%) 6 546 296 (33,33%) 

 

В Тамбовской области тенденция роста удельного веса подростков 14-17 лет 

в составе комсомольской организации проявляла себя еще более уверенно (см. 

Таблицу 6). На 1 января 1958 г. их было в составе организации 29,8%, а на 1 

                                                           
1
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 33 . Д. 1844. Л. 6 об.  Д. 1847. Л. 60-61. Д. 1859. Л. 1 об.; 

показатели за 1957-1960 гг. объединены по возрасту 14-17 лет. 
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января 1965 г. — 46,77%. Причем 14-летние комсомольцы составляли 6,96% 

организации
1
. 

 

Таблица 6 

Комсомольцы 14-17 лет в составе Тамбовской областной организации 

ВЛКСМ (1958-1965 гг.) 
2
 

 

Дата 

Численный 

состав 

ВЛКСМ 

В том числе 

14 лет 15-17 лет 

1.01.1958 110 901  33053 (29,8%) 

1.01.1959 105 996  23836 (22,49%) 

1.01.1960 101 865  14047 (13,25%) 

1.01.1961 100 127 0 13081 (13,06%) 

1.01.1962 104 093 0 19540 (18,77%) 

1.01.1963 111 042 7113 (6,4%) 28034 (23,76%) 

1.01.1964 118 006 
2508+6386=8894 

(7,54%) 

13565+24768=38333 

(32,48%) 

1.01.1965 125 017 
2501+6199=8707 

(6,96%) 

20947 +28828 = 49775 

(39,81%)  

 

                                                           
1
 ГАСПИТО. Ф. П – 1184. Оп. 1. Д. 1360. Л. 1. Ф. П – 8624. Оп. 1. Д. 84. Л. 2. Ф. П 

– 8625. Оп. 1. Д. 101. Л. 1. 

2
 Там же. Ф. П – 1184. Оп. 1. Д. 1360. Л. 1. Д. 1413. Л. 1. Д. 1446. Л. 1. Д. 1484. Л. 

1. Д. 1517. Л. 1. Д. 1551. Л. 1. Ф. П – 8624. Оп. 1. Д. 78. Л. 1. Д. 84. Л. 2. Ф. П – 

8625. Оп. 1. Д. 98. Л. 1. Д. 101. Л. 1; данные на 1.01. 1964 г. и 1.01.1965 г. 

представляют собой суммы данных по Промышленному и Сельскому обкомам 

ВЛКСМ Тамбовской области; показатели за 1958-1960 гг. объединены по 

возрасту 14-17 лет. 
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В  Тамбовской области в 1955 г. в области насчитывалось 1708 школ, в 

которых обучалось 208 700 учащихся. К концу 1955 г. школьники составляли от 

40 до 60 % численного состава районных комсомольских организаций. В школах 

было создано 670 первичных комсомольских организаций (всего в области было 

2445 «первичек»)
1
. 

На момент старта основных мероприятий школьной реформы (в 1958 г.) 

36,42% тамбовских комсомольцев где-либо учились, 24,07% являлись учащимися 

неполных средних и средних школ.  

Наибольший рост школьного комсомола достигнут в конце изучаемого 

периода: в начале 1963 г. школьниками были 26,28% комсомольцев Тамбовской 

области, на 1 января 1964 г. — 32,48%, на 1 января 1965 г. — 38,02%. В 1964 г. в 

организациях, подотчетных Промышленному обкому ВЛКСМ Тамбовской 

области, в возрасте 14 лет было принято в молодежный союз 2304 человека, т.е. 

24,25% принятых стали комсомольцами в минимально допустимом возрасте. 

Всего вступивших в ВЛКСМ в школьном возрасте (14-17 лет) превышало в 

составе «новичков» 83%
2
. 

В сельской местности региона представители школьных организаций 

составляли в конце 1964 г. 44,6% всего состава  ВЛКСМ
3
. 

Это позволяет уверенно говорить о школьном комсомоле как ударной силе 

ВЛКСМ. По крайней мере, удельный вес комсомольских организаций школ стал 

таким, что без школьных комсомольских организаций уже невозможно было 

представить функционирование ВЛКСМ. Как правило, именно в школе подросток 

                                                           
1
 ГАСПИТО. Ф. П - 1184. Оп.1. Д.1373 а. Л. 36; Ванин В. А. Комсомол середины 

1950-х гг.: внутренняя жизнь и реализация воспитательной функции: на 

материалах Тамбовской области: дис. ... канд. ист. наук. Тамбов, 2013. С. 23. 

2
 ГАСПИТО. Ф. П – 8624. Оп. 1. Д. 78. Л. 1. Д. 84. Л. 2. Ф. П – 8625. Оп. 1. Д. 98. Л. 

1. Д. 101. Л. 1.  

3 Там же. Д. 84. Л. 2. 
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становился комсомольцем. Именно со школьными делами и проблемами были, 

как правило, связаны первые комсомольские поручения. 

 

Таблица 7 

Учащиеся школ в составе комсомольской организации Тамбовской области 

(1958-1965 гг.) 
1
 

 

Дата 

Численный 

состав 

областной 

организации 

ВЛКСМ 

В том числе 

Учащихся неполных 

средних и средних 

школ  

Всего учащихся 

1.01.1958 110 901 26 694 (24,07%) 40 394 (36,42%) 

1.01.1959 105 996 16 754  (15,8%) 29 026 (27,38%) 

1.01.1960 101 865 10 444 (10,25%) 22 635 (22,22%) 

1.01.1961 100 127 10 286 (10,27%) 22 603 (22,58%) 

1.01.1962 104 093 15 127 (14,53%) 27 986 (26,89%) 

1.01.1963 111 042 29 182 (26,28%) 42 356 (38,14%) 

1.01.1964 
46319 + 71687 = 

 118 006 

13968 + 24366 =  

38 334 (32,48%) 

21 162+31 922= 

53 084 (44,99%) 

1.01.1965 
56335 + 68682 = 

125 017 

16900 + 30636 = 

47 536 (38,02%) 

30052 + 33950 = 

64 002 (51,19%) 

 

 

В первые послевоенные годы значительно активизировалась  массовая 

работа в школьных комсомольских организациях. Однако, как показал 

современный исследователь В.А. Ванин, в руководящих органах комсомола на 

                                                           
1
 ГАСПИТО. Ф. П – 1184. Оп. 1. Д. 1360. Л. 1. Д. 1413. Л. 1. Д. 1446. Л. 1. Д. 1484. 

Л. 1. Д. 1517. Л. 1. Д. 1551. Л. 1. Ф. П – 8624. Оп. 1. Д. 78. Л. 1. Д. 84. Л. 2. Ф. П – 

8625. Оп. 1. Д. 98. Л. 1. Д. 101. Л. 1; данные на 1.01. 1964 г. и 1.01.1965 г. 

представляют собой суммы данных по Промышленному и Сельскому обкомам 

ВЛКСМ Тамбовской области. 
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школьные комсомольские организации по-прежнему часто смотрели как на 

вспомогательные детские отряды, своеобразные филиалы, которыми некогда 

заниматься тем, кто «занят взрослым делом»
1

. В работе комсомольских 

организаций школ присутствовало крайне мало элементов самодеятельности, в 

отношении школьных администраций к комсомольским организациям 

торжествовал принцип «как бы чего не вышло».  

Причем вряд ли можно рассматривать это как недостаток  комсомольской 

работы, связанный с «недоработками на местах». Во многом это было связано с 

ошибками в самом формировании молодежной политики. Как показала практика, 

пагубную роль сыграли  решения XII пленума ЦК ВЛКСМ 1944 г.  и 

поддержавшего их ХI съезда ВЛКСМ
2
. Фактически ХI съезд ВЛКСМ (март – 

апрель 1949 г.) поставил школьные комсомольские организации в полную 

зависимость от администраций.  Директорам и учителям школ предоставлялось 

право присутствовать на всех комсомольских собраниях, приостанавливать 

решения комсомольских собраний, учащимся запрещалось критиковать на них 

своих учителей, обязательным было утверждение администрацией планов работы 

общественных ученических организаций, согласование повесток дня собраний с 

администрацией, учет мнения учителей при приеме в члены ВЛКСМ. Были 

ликвидированы учкомы (ученические комитеты), комитетам комсомола 

фактически запретили вмешиваться в учебно-воспитательную деятельность 

педагогических коллективов. От комсомольцев требовали активной помощи 

педагогическому коллективу в обучении и воспитании учащихся.  

Причем министерство народного просвещения РСФСР, особенно в 1948-

                                                           
1
 Ванин В.А. Комсомол середины 1950-х гг.: внутренняя жизнь и реализация 

воспитательной функции: на материалах Тамбовской области: дис. ... канд. ист. 

наук. Тамбов, 2013. … С. 130. 

2
 ХI съезд ВЛКСМ: Стеногр. отчет. М.,1949. С. 449-455. 



30 

 

1949 гг., когда министром был А. А. Вознесенский
1
, стремилось даже к более 

жестким мерам. Логика действий А. А. Вознесенского была построена на тезисе: 

«Поскольку учащиеся перегружены учебной работой, а устранить перегрузки 

быстро не получится, нужно постараться избавить их хотя бы от перегрузок 

внеклассной работой». В это время открыто говорилось о вредной для учебного 

процесса в школе деятельности общественных организаций, внедрялись жесткие 

запреты на вмешательство в учебные дела любых посторонних инстанций, в том 

числе комсомола. И хотя подготовленный в январе 1949 г. Приказ Министра 

просвещения РСФСР о мерах по устранению перегрузки школьников 

общественной и другой работой  не был реализован на практике, само стремление 

укрепить позиции директоров школ при минимизации школьного самоуправления 

весьма показательно
2
.  

Пагубно сказалась на работе комсомольских организаций школ в 

послевоенных условиях и сохранившаяся со времен Великой Отечественной 

войны практика отказа от какого-либо соревнования не только по вопросам 

учебной работы, но и по внеучебным видам работ с учащимися: по физкультуре, 

юннатской работе, техническому творчеству. Мероприятия с учащимися, как 

правило, проводились только в стенах школ. В работе школьных комсомольских 

организаций отсутствовали романтика и увлекательность. 

Только в 1956 г. Бюро ЦК ВЛКСМ признало неоправданность данной 

практики.  

16 мая 1956 г. вышло в свет постановление ЦК ВЛКСМ «Об улучшении 

                                                           
1
 Жизнь, научная и общественно-политическая деятельность А. А. Вознесенского 

// Вознесенский А. А. Избранные экономические сочинения (1923–1941). М., 

1985. 

2
 Майофис М. Л. «Решающий рецепт»: проект автономизации школьной системы 

в позднесталинском СССР // Вестник Православного Свято–Тихоновского 

гуманитарного университета. Серия 4: Педагогика. Психология. 2014. №2. С. 65–

82. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22094367
http://elibrary.ru/item.asp?id=22094367
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1320765
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1320765
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работы комсомольских организаций школ». По мнению ЦК ВЛКСМ, «одной из 

главных причин серьезных недостатков воспитания учащихся является то, что 

многие комитеты комсомола не принимают должных мер к привлечению 

школьников к конкретным практическим делам, к активному и посильному 

участию в общественно-политической и хозяйственной жизни промышленных 

предприятий, колхозов, совхозов, МТС, городов и сел, в общем созидательном 

труде народа»
1

. Признавалось, что многие комсомольские организации школ 

перестали чувствовать себя ответственными за подготовку учащихся к жизни и за 

их поведение, что в ряде школ «комсомольская жизнь течет уныло, принижена 

инициатива и самодеятельность комсомольцев»
2
. Говорилось об искусственном 

ограничении деятельности комсомола рамками учебных вопросов, неправильном 

понимании требования не допускать перегрузки учащихся внеучебной работой. 

Анализируя проведение комсомольских собраний в школах, ЦК ВЛКСМ 

пришел к выводу, что во многих школах они утратили значение школы воспитания 

учащихся: часто больше похожи на лекцию или даже урок. 

ЦК ВЛКСМ осудил практику установления прямой опеки над 

деятельностью школьных комсомольских организаций, командования и 

администрирования. Безоговорочно осуждалась практика отмены педагогами 

решений комсомольских собраний.  Комсомольские организации призывались 

смелее использовать права проявлять широкую инициативу в постановке перед 

директорами и учителями вопросов, связанных с организацией и проведением 

массово-политической, культурной и спортивной работы с учащимися во 

внеучебное время. Приветствовались радиофикация школ силами учащихся, 

оборудование спортивных площадок, уход за пришкольными садами и 

цветниками. 

Была отменена практика определения в ЦК ВЛКСМ сроков проведения 

                                                           
1
 Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (принятых после XII съезда ВЛКСМ). М., 

1958. С. 279. 

2
 Там же. 
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отчетов и выборов в школьных комсомольских организациях, Райкомам и 

горкомам ВЛКСМ предоставлялось право самим решать этот вопрос с учетом 

местных условий. 

Постановление нацеливало на всяческое развитие инициативы и 

самодеятельности школьных комсомольских организаций, развитие творческих 

способностей школьников. 

В тоже время обратим внимание на то, что принятый в марте 1954 г. ХII 

съездом ВЛКСМ новый Устав союза зафиксировал, что «ВЛКСМ является 

помощником Коммунистической партии во всем государственном и 

хозяйственном строительстве»
1
. Используя данное положение Устава, многие 

руководители школ, партийные наставники и во второй половине 1950-х гг. по-

прежнему относились к школьному комсомолу как к «подсобной организации». 

Как на второстепенный участок, как правило, смотрели на школьную работу 

городские и районные комитеты ВЛКСМ. Годами вопросы работы школьного 

комсомола не обсуждались на заседаниях бюро и пленумах многих районных и 

городских комитетов комсомола, чрезвычайно редкими были встречи с 

комсомольским активом
2
. На Тамбовской областной комсомольской конференции 

отмечалось: «Многие секретари школу не знают, не изучают и даже не считают 

это своим недостатком… Вся работа в школах со стороны райкома ведется, в 

лучшем случае, лишь заведующимиотделами пионеров»
3
. Практически об этом же 

говорилось на конференции через два года: «Многим работникам райкомов, 

горкомов … не хватает настоящего знания жизни школы, поэтому отдельные 

работники боятся школы»
4
.  

Судя по выступлению первого секретаря Тамбовского обкома ВЛКСМ в 

начале 1958 г., визиты комсомольских работников в школы традиционно 

                                                           
1
 ХII съезд ВЛКСМ, 19–27 марта 1954 г.: Стеногр. отчет. М., 1954. С.424. 

2
 ГАСПИТО. Ф. П – 1184. Оп. 1. Д. 1373 а. Л. 38. 

3
 Там же. Д. 1246. Л. 33. 

4
 Там же. Д. 1373 а. Л. 38. 
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ограничивались беседами с учителями и директорами, практически отсутствовали 

встречи комсомольских руководителей со школьным комсомольским активом
1
. 

Впрочем, посещение организаций, как правило, тоже оказывалось бесплодным, 

так как комсомольские руководители даже не находили время ознакомить 

подчиненных с результатами своих проверок, дать какие-либо инструкции по 

устранению недостатков
2
. 

Партийное руководство комсомолом, воспринимаемое в теории как 

основная панацея от неудач в работе комсомола, на практике становилось все 

более формальным. От коммунистов ждали поддержки и помощи. «Партийные 

организации должны создавать такую обстановку, при которой лучше всего могут 

развернуться творческие силы комсомола, его инициатива и энергия. 

Комсомольские организации не нуждаются в няньках со стороны партийных 

организаций, не следует опекать молодежь, проявлять мелочное вмешательство в 

ее повседневную работу. Правильное руководство молодежью возможно лишь в 

том случае, если партийная организация постоянно и по существу занимается 

вопросами воспитательной работы комсомола и его участия в решении задач 

хозяйственного и культурного строительства,» — прозвучало на пленуме 

Тамбовского обкома КПСС в июле 1958 г.
3
 На деле в 1957-1958 гг. 18 райкомов 

партии ни разу не рассматривали вопросы, связанные с работой комсомольских 

организаций и воспитанием молодежи
4
. 

Впервые в истории партийных съездов внимание проблемам школьного 

комсомола было уделено на XXII съезде КПСС.  Недостатки в работе школы 

были названы первым секретарем ЦК ВЛКСМ В.С. Павловым недостатками 

комсомола. Подчеркивая его возрастающую роль в общественной жизни школы, 

                                                           
1
 ГАСПИТО. Ф. П – 1184. Оп. 1. Д. 1373 а. Л. 38. 

2
 Там же. Л. 63. 

3
 Там же. Ф. П - 1045. Оп. 1. Д. 10984. Л. 103. 
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он назвал  численность комсомольцев-школьников: более полутора миллионов
1
. 

Комсомольские организации нацеливались «укреплять связи с педагогическими 

коллективами, еще лучше воспитывать у учащейся молодежи любовь к труду, к 

знаниям, чувство ответственности перед обществом»
2
. В выступлении первого 

секретаря ЦК ВЛКСМ С. В. Павлова особо подчеркивалось: «Часто вопросы 

жизни школы решаются только взрослыми. У ребят не развивают инициативу и 

самодеятельность, не поднимают роль детских политических организаций»
3
. 

В принятой на съезде Программе КПСС особо оговаривалось: «Своей 

работой в школе и пионерской организации комсомол призван активно 

участвовать в формировании жизнерадостного, трудолюбивого, физически и 

нравственно здорового поколения»
4

. Была отмечена «высокая, почетная и 

ответственная роль» комсомольской и пионерской организации в общественном 

воспитании подрастающего поколения. Вместе с учительством они были 

призваны «прививать детям любовь к труду, к знаниям, формировать молодое 

поколение в духе коммунистической сознательности и нравственности»
5
. 

Не смотря на столь серьезное внимание к проблемам школьного комсомола 

на  важнейшем партийном форуме, на практике функции школьного комсомола и в 

начале 1960-х гг. зачастую были ограничены рамками борьбы за успеваемость и 

дисциплину. Неслучайно в январе 1963 г. на областной сельской комсомольской 

конференции отмечалось: «Жизнь многих комсомольских организаций скучна и 

неинтересна. На собраниях, как правило, прорабатывают отстающих или берут 

обязательства. Охотников до выполнения комсомольских поручений не очень-то 

                                                           
1
  ХХII съезд КПСС. 17–31 октября 1961 года. Стенографический отчет. Т. 2. М., 

1962 . С. 143. 

2
 Там же. С. 144. 

3 Там же. С. 143. 
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много»
1
. С трибуны конференции было обращено внимание на необходимость 

учета возрастных особенностей старшеклассников: «Им уже надоели просто 

сборы и собрания, которые в какой-то степени являются продолжением урока. 

Теперь ребята не воспринимают все новое как аксиому… Они хотят чего-то 

интересного». Причем справедливо было замечено: «Порой сами ребята точно не 

знают, чего хотят. Но хотят страстно, хотят таких дел, которые захватывали бы 

всего человека, как говорят, без остатка»
2
. Учителя и комсомольские лидеры 

нацеливались на поддержку инициативы школьников, развитие их 

самодеятельности. 

Более резко характеризовал стиль работы школьного комсомола 

заведующий областного отдела народного образования Калмыков. Редким 

явлением он назвал ситуацию, когда в школе действует активный, боевой, 

добивающийся подлинного школьного самоуправления комсомольский комитет. 

По его мнению, некоторые районные комитеты ВЛКСМ по-прежнему считают 

школьные комсомольские организации организациями второго сорта, «сплошь и 

рядом руководят школьными комсомольскими организациями «под копирку», в 

очередной бумажке чего-нибудь предлагая, куда-нибудь приглашая»
3
. 

По-прежнему во многих школах комсомольская работа велась шаблонно, по 

указанию педагогов. Показателен в этой связи пример из опыта Рогозинской 

средней школы Волчковского района, где трижды срывалось комсомольское 

собрание в связи с тем, что на нем не могла присутствовать завуч
4
. В июле 1963 г. 

докладчик на  пленуме Тамбовского сельского обкома ВЛКСМ констатировал: «В 

большинстве случаев комсомольские собрания в школах проводятся со 

                                                           
1
 ГАСПИТО. Ф. П - 8625. Оп. 1. Д. 2. Л. 47. 

2
 Там же. Л. 48. 

3
 Там же. Л. 124. 

4
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стереотипной повесткой дня: «Об успеваемости и дисциплине, о дисциплине и 

успеваемости»
1
.  

Безусловно, надо принять во внимание и объективные факторы, 

затрудняющие внеклассную работу. В 1958 г. из 1763 школ области только 582 

занимались в одну смену, в остальных школах было по две или даже по три 

смены. В тяжелейших условиях работали учреждения, призванные вместе с 

комсомолом налаживать внешкольную воспитательную работу. Областная 

станция юннатов помещалась в двух комнатах общей площадью в 30 кв. метров. 

Не было помещений ни для живого уголка, ни для методического кабинета. 

Областная станция юных техников в трех комнатах умудрялась вести работу 28 

различных кружков по 8 специальностям
2
. 

Учительские комсомольские организации по решению ЦК ВЛКСМ теперь 

могли объединяться в отдельные комсомольские группы, рассматривать на своих 

собраниях вопросы производственной работы учителей и их поведения, с 

последующим (в случае необходимости) обсуждением на бюро городского или 

районного комитета ВЛКСМ, минуя комитет комсомола и общее собрание 

комсомольской организации школы
3
.  

В реальности многие учительские комсомольские организации 

бездействовали. ЦК ВЛКСМ был вынужден неоднократно возвращаться к 

вопросам работы учительских комсомольских организаций. В постановлении ЦК 

ВЛКСМ от 6 августа 1962 г. комитетам комсомола поручалось: «Обеспечить 

дальнейшее улучшение работы учительских комсомольских организаций. 

Поднять их ответственность за обучение и воспитание детей, за работу с 

молодыми учителями». Вместе с тем, планировалось принять решительные меры 

                                                           
1
 ГАСПИТО. Ф. П - 8625. Оп. 1. Д. 8. Л.6. 

2
 Там же. Ф. П - 1045.  Оп. 1. Д. 10984. Л. 44. 

3
 Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (принятых после XII съезда ВЛКСМ). М., 

1958.  С. 288. 
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по созданию условий для работы молодых учителей 
1
. К сожалению, в документах 

комсомольских организаций Тамбовской области изучаемого периода проявлений 

выполнения поручения заботиться об улучшении условий работы молодых 

учителей не зафиксировано. Отчасти поэтому красивыми призывами оставались 

все постановления об улучшении работы учительских комсомольских 

организаций. 

Негативно срабатывало и двоякое положение учителей в комсомольских 

организациях: с одной стороны молодые учителя — такие же комсомольцы, как и 

школьники, с другой стороны — наставники, воспитатели. Несмотря на 

молодость, многие учителя-комсомольцы предпочитали демонстрировать, прежде 

всего, свой учительский статус, к комсомольской работе относясь весьма 

снисходительно. 

В феврале-марте 1963 г. Советский райком ВЛКСМ г. Тамбова провел 

двухнедельный пленум с повесткой «О помощи районной комсомольской 

организации семье и школе в воспитании подрастающего поколения». В школы 

района было направлено более 70 вожатых-производственников, над 40 трудными 

подростками было взято индивидуальное шефство
2
. Многие райкомы комсомола 

стали проводить учебу актива непосредственно в школах. В каникулярное время 

организовывались семинары в виде лагерных сборов. 

Во внеучебной работе было развернуто социалистическое соревнование 

между школами и классными  комсомольскими группами. В школах 

устанавливались Доски почета, Доски спортивных рекордов, переходящие кубки и 

вымпелы, чемпионские ленты, майки, эмблемы, проводилось торжественное 

чествование активистов. 
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 Об участии комсомольских организаций в завершении перехода школ на 

всеобщее обязательное восьмилетнее обучение: Постановление ЦК ВЛКСМ от 6 

августа 1962 г. // Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (январь-декабрь 1962 года). 

М., 1962. С. 163. 

2
 ГАСПИТО. Ф. П - 8624. Оп.1. Д. 15. Л. 87. 
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В ответ на призыв ЦК ВЛКСМ развернуть работу среди школьников по 

изучению мотора
1
 во многих районах области ежегодно проводили слеты юных 

мотористов и механизаторов, конкурсы на лучшую модель, состязание юных 

авиамоделистов, мотористов, судомоделистов. 

По инициативе комсомольцев средней школы №4 г. Рассказово был создан 

народный книжный магазин, кинокружок, духовой оркестр
2
. 

Одной из любимых форм работы школьных комсомольских организаций 

стала организация клубов старшеклассников. Большой популярностью, в 

частности, пользовался дискуссионный клуб «Юность» при школе №19 

областного центра. Здесь состоялись откровенные разговоры о девичьей гордости 

и юношеской чести, о музыке, поэзии. Весьма популярны были заседания 

«университета старшеклассников» при школе №6
3
. 

В Тамбовском районе интересной и действенной формой работы с 

молодежью допризывного возраста стали «Клубы будущего воина Советской 

Армии». Например, при клубе с. Горелое действовали совет клуба, секции 

морального и политического воспитания, повышения образования, спортивно-

массовой, лечебно-оздоровительной и военно-патриотической работы. В клубе 

проходили встречи с участниками Великой Отечественной войны, спортивные 

соревнования по комплексу ГТО 
4
. 

Во многих школах воскресенья были провозглашены клубными днями, за 

проведение которых отвечают сами учащиеся. Как рапортовал учащийся школы 

№1 г. Рассказово Корабельников на промышленной областной комсомольской 

конференции, «учащиеся начинают день хозяевами и заканчивают хозяевами»
5
. 
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Учитывая, что школа,  различные внешкольные учреждения, городские 

пионерские лагеря даже при самой хорошей организации дела не могут заполнить 

все свободное время детей и подростков, и большинство из них проводит 

значительную часть свободного времени во дворе, на улице, ЦК ВЛКСМ 

ориентировал комсомольские организации считать работу с детьми и подростками 

важнейшим комсомольским делом
1

. По замыслам руководства молодежного 

союза, комсомольские организации должны были стать самыми активными 

организаторами, энтузиастами работы с детьми и подростками при 

домоуправлениях, активно участвовать в создании материальной базы, в 

организации воспитательной работы, направлять в домоуправления 

руководителями кружков, спортивных секций лучших комсомольцев. Было 

признано целесообразным организовывать во дворах детские и молодежные 

праздники, встречи с интересными людьми, спортивные соревнования. ЦК 

ВЛКСМ особо подчеркивал, что «вся работа с детьми и подростками при 

домоуправлениях должна проводиться совместно со школами»
2
. 

ЦК ВЛКСМ рекомендовал райкомам и горкомам ВЛКСМ вопрос о 

налаживании работы с детьми и подростками при домоуправлениях на пленумах  

комитетов, утвердить группы внештатных инструкторов по работе с детьми и 

подростками. Во многих городах и районах в ближайшие месяцы после принятия 

данного постановления это было сделано, но затем также успешно забыто. Если в 

обкоме ВЛКСМ, в райкомах комсомола еще наблюдались элементы проверки 

выполнения собственных решений, то в большинстве первичных комсомольских 

организаций выполнение решений, как правило, не контролировалось. Комитеты 

                                                           
1
 Об участии комсомольских организаций в работе с детьми и подростками при 
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комсомола редко возвращались к обсуждению вопроса о выполнении своих же 

решений. Отсутствовала практика информации на очередных собраниях о 

выполнении решений предыдущих собраний. 

Совершенствованию комсомольской работы несколько способствовала 

деятельность возрождаемой «Легкой кавалерии» комсомола, а с 1962 г. — 

«Комсомольского прожектора». Но в основном они занимались вопросами 

экономии и сохранности социалистической собственности, борьбой с потерями в 

народном хозяйстве. Внутренние проблемы школьного комсомола на практике 

были вне  сферы их деятельности. 

Только с 1962 г. в Тамбовской области весьма активно стала проводиться 

работа с детьми и подростками по месту жительства. При Ленинском райкоме 

ВЛКСМ был создан комсомольский штаб, который руководил организацией 

досуга старшеклассников. В воскресные дни спортзалы, дом культуры завода 

«Комсомолец», Дом пионеров, «Спутник» предоставлялись старшеклассникам. В 

дневное время здесь работали кружки, а вечером проводились «огоньки», КВН, 

конференции по просмотренным фильмам, диспуты, устные журналы «Хочу все 

знать»
1
. 

Однако далеко не везде комсомольская работа по месту жительства была 

эффективной. Только от молодежи Мичуринского управления в 1962 г. в адрес ЦК 

и обкома ВЛКСМ поступило 50 жалоб на плохую работу клубов. Обком ВЛКСМ 

характеризовал ситуацию следующим образом: «Видимо ждут комсомольские 

работники, что к ним приедут «добрые дяди» и будут веселить их»
2
. 

В мае 1963 г. секретариат ЦК ВЛКСМ обязал комсомольские комитеты взять 

под особый контроль субботние и воскресные дни, «сделать их настоящими 

жизнерадостными, полнокровными днями отдыха советской молодежи»: «Надо, 

чтобы в эти дни молодежь и комсомольцы стали подлинными хозяевами 

стадионов, водных станций, дворцов, клубов, запевалами увлекательных 
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спортивных и водных праздников, застрельщиками в организации конкурсов 

песни, танца, массовых игр»
1
. Воскресные комсомольские мероприятия были 

призваны надолго остаться в памяти, дать зарядку бодрости и хорошего 

настроения на целую неделю вдохновенного труда. 

Было принято постановление ЦК ВЛКСМ о задачах комитетов комсомола по 

организации летнего отдыха
2
. В нем одобрялось развитие новых массовых форм 

отдыха: эстафет культуры, фестивалей песен и танцев, праздников труда, урожая, 

девушек, карнавальных шествий, водных праздников, гуляний на улицах и 

площадях. Провозглашалось: «Свободное время является настоящим богатством, 

и им нужно правильно распоряжаться»
3
.  ЦК ВЛКСМ рассматривал организацию 

летнего отдыха как одно из средств идейной и физической закалки юношества, 

что, безусловно, повышало значение данной работы в условиях 

коммунистического строительства. 

Школьным комсомольским организациям, пионерским дружинам 

поручалось создать широкую сеть клубов летнего отдыха школьников, 

пришкольных пионерских лагерей, самодеятельных трудовых, спортивных, 

туристских лагерей старшеклассников. Особое внимание обращалось на 

организацию летнего отдыха сельских пионеров и школьников. 

Заметим также, что большое внимание школьного комсомола уделялось  

организации охраны здоровья и жизни детей, исключающей несчастные случаи 

при проведении летних мероприятий. 

Весной 1964 г. в школах области  прошли заседания комитетов ВЛКСМ, 

комсомольские собрания с повесткой дня: «Как будем отдыхать летом», были 

созданы школьные штабы по организации летнего отдыха. В г. Мичуринске при 
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школах, штабах улиц, многоквартирных домов из числа старшеклассников 

избирались комсорги летнего отдыха. Летом 1964 г. в области было открыто 35 

лагерей труда и отдыха, в которых отдыхало 5 350 учащихся 8-11 классов. Более 

11 тысяч старшеклассников приняли участие в туристических походах, причем 

более 3 тысяч выезжали за пределы области. Было создано 23 летних клуба 

старшеклассников 826 старшеклассников работали летом 1964 г. вожатыми, 

руководителями кружков и секций
1
. 

Почти все школьники принимали участие в туристических походах во время 

каникул в школе №1 г. Мичуринска. Более 200 учащихся участвовали в 

экспедиции по изучению Хоботовского лестничества. Было создано 18 

экспедиционных отрядов. Каждый отряд получил специальное задание от 

комитета комсомола. В составе экспедиции были 2 агитбригады, которые за 5 дней 

дали 10 концертов на лесных кордонах, в лестничестве, на полевых станах. Были 

совершены поездки в города Ульяновск, Липецк, Москву. В каждом классе школы 

проводились 1-2 – дневные походы
2
. 

Популярностью пользовались туристические палаточные лагеря. Правда, 

далеко не все планы по их созданию претворялись в жизнь. Как правило, главным 

препятствием к их созданию были финансовые проблемы
3

. Рекомендации, 

высказанные на весенних совещаниях, часто оставались на бумаге, не 

подкрепленные большой организаторской работой
4
. 

Лишь несколько школьных коллективов отмечались как успешные при 

подведении итогов работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи. 

Победительницей конкурса на лучшую постановку оборонно-массовой работы в 

школах в 1964 г. была провозглашена школа №4 г. Моршанска. В школе №6 г. 

Тамбова практиковалось проведение вечеров боевой славы, был оборудован стенд, 
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посвященный Советской Армии, собрано много материалов о земляках — Героях 

Советского Союза. Работали кружки шоферов, мотоциклистов, стрелковый 

кружок, регулярно проводились различные соревнования по техническим видам 

спорта. Почти во всех средних школах имелись стенды боевой славы, 

систематически проводились доклады на военно-патриотические темы, была 

установлена связь с воинскими частями. В тоже время почти никакой работы по 

патриотическому воспитанию не велось в школе №7 г. Тамбова
1

. Бюро 

промышленного и сельского обкомов ВЛКСМ отмечало:  «В большинстве средних 

школ не проводится работа по ознакомлению допризывной молодежи с Уставами 

Советской Армии, с военной присягой, … отсутствуют технические кружки, 

спортивно-технические соревнования проводятся от случая к случаю»
2
. Не смотря 

на все призывы, на постоянной основе не была организована работа по уходу за 

памятниками, могилами павших за Родину. 

В тоже время по решению бюро обкома ВЛКСМ в практику каждой 

комсомольской организации внедрялась организация торжественных проводов 

юношей на службу в Вооруженные Силы СССР
3
. 

В конце 1964 г. ЦК ВЛКСМ совместно с Министерством просвещения 

РСФСР и ЦК ДОСААФ СССР приняли специальное постановление, где 

потребовали в каждой школе организовать музеи, комнаты, уголки боевой славы, 

проводить походы по местам боев, военизированные игры, вечера, конференции 

на военно-патриотические темы. Комитетам комсомола школ и советам 

пионерских дружин рекомендовалось учить комсомольский и пионерский актив, 

старших пионерских вожатых формам и методам оборонно-массовой работы, 

используя для этого семинары, лагеря актива, спортивно-оздоровительные сборы. 

Школьные комитеты ВЛКСМ призывались широко использовать пропаганду 

романтики армейских будней, боевых традиций армии и флота, воспитывать у 
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учащихся стремление посвятить свою жизнь служению в Вооруженных Силах, 

быть умелым защитником своей Родины
1
. 

ЦК ВЛКСМ настойчиво требовал от школьных комсомольских организаций 

постоянно помогать начальной школе в борьбе за глубокие и прочные знания, в 

преодолении неуспеваемости и второгодничества. Планировалось повсеместно 

организовать работу с детьми шестилетнего возраста по подготовке их к школе, 

привлекая к этой работе (на общественных началах) вместе с комсомольцами 

школ старших пионеров, родительские комитеты. От комсомольцев-

старшеклассников требовали оказывать практическую помощь в организации и 

работе групп продленного дня, в обеспечении учебниками, наглядными 

пособиями, помогать обеспечивать подвоз в школу далеко живущих ребят, 

организовывать горячее питание. Комитеты комсомола должны были в доступной 

форме знакомить учащихся младших классов с событиями внутри страны и за 

рубежом. Комсомольцам поручалось обеспечение начальной школы книгами и 

газетами, активно использовать радио и телевидение
2
. Но при этом забывалось, 

что сами старшеклассники – тоже еще дети, которые нуждаются в наставничестве 

и поддержке. Нам встретилось немало случаев проявлений весьма высокой 

активности старшеклассников в работе с младшими детьми. Однако 

систематическая массовая работа в этом направлении не налажена была ни в 

одной из 50 школ, данные о которых представлены в местных архивах. К 

сожалению, часто дело не шло дальше формального закрепления за каждой 

пионерской дружиной начальной школы комсомольских организаций 

восьмилетних и средних школ, направления в пионерские отряды и октябрятские 

                                                           
1

 О дальнейшем усилении военно-патриотического воспитания учащихся и 

повышении уровня работы организаций ДОСААФ в школах: Постановление ЦК 

ВЛКСМ, министерства просвещения РСФСР, ЦК ДОСААФ СССР от 27 ноября 

1964 г. // Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (январь-декабрь 1964 года). М., 

1965. С. 297-302. 

2
 ГАСПИТО. Ф. П - 8624. Оп. 1. Д. 2. Л. 25-27. 
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группы вожатых. Планируемые семинары по изучению работы лучших школьных 

наставников, как правило, тоже в реальности не проводились. 

В 1963 г. была проведена проверка ряда школ области, которая показала, что 

«даже учащиеся старших классов не читают газет, не знают внутреннего и 

международного положения страны».  Выяснилось, что даже в считающейся 

передовой на данном направлении работы школе №29 Тамбова за весь учебный 

год обсудили две статьи «Комсомольской правды». В сахзаводской школе г. 

Жердевка  все десятиклассники не имели представления о публикациях главной 

комсомольско-молодежной газеты страны. Как правило, вся политико-

воспитательная работа «сводилась к политинформациям, проводимым в час 

классного руководителя»
1
. 

И все же новые подходы к организации идейно-политического воспитания 

учащихся проявлялись.  Возрождались забытые с 1920-х гг. формы 

политвоспитания, базирующиеся на принципах дискуссионности: политбои, 

диспуты, «прием у послов». 

 В марте 1964 г. при активном участии комсомольского актива в Тамбове 

провели Первый областной съезд общественности по коммунистическому 

воспитанию детей. В утвержденных съездом «Рекомендациях по 

коммунистическому воспитанию в комсомольской и пионерской организациях» в 

первую очередь  ставилась цель воспитать в каждом школьнике «высокое 

понимания долга перед Родиной и народом»
2
. В выступлении на съезде секретарь 

обкома Тамбовского промышленного обкома КПСС Забавников подчеркивал: «С 

учащимися надо говорить не только о наших успехах, но и о трудностях и, 

главное, о мерах, которые принимаются для их преодоления»
3
. 

Задачи, связанные с идейно-воспитательной работой, ставили перед собой и 

создаваемые при школьных комсомольских организациях, а также внешкольных 

                                                           
1
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учреждениях, детских комнатах милиции и домоуправлениях отряды юных друзей 

милиции (ЮДМ)
1

. Но главное свое предназначение они видели в привитии 

юношеству нетерпимости к нарушениям общественного порядка. ЮДМ активно 

участвовали в работе детских комнат милиции: организовывали там дежурство, 

оборудовали игротеки, выпускали стенгазеты и фотомонтажи. Совместно с 

сотрудниками милиции проводились рейды в местах отдыха пионеров и 

школьников. Зачисление в отряды ЮДМ, как правило, проводили с учетом 

возраста и при наличии рекомендаций школьных комитетов комсомола.  

Мальчишек привлекала героика и романтика милицейской службы. Отряды ЮДМ 

воспитывали дисциплинированность, организованность, предоставляли 

возможность интересно и содержательно проводить досуг. Особенно важными 

достижениями было привлечение в отряды ЮДМ «трудных» подростков. 

Впрочем, ЦК ВЛКСМ считал, что «несмотря на очевидную пользу, которые 

приносят отряды ЮДМ, способствуя улучшению деятельности школьных 

комсомольских организаций и пионерских дружин, комитеты комсомола, советы 

пионерских организаций, органы охраны общественного порядка еще плохо 

используют эту интересную и важную форму работы»
2
. Справедливо в комсомоле 

посчитали неприемлемым привлечение «юных друзей милиции» к выполнению 

несвойственных им функций: предупреждению нарушений общественного 

порядка и правил уличного движения среди взрослого населения, проверке 

билетов на общественном транспорте.  ЦК ВЛКСМ правомерно требовал 

привлекать членов ЮДМ к борьбе с безнадзорностью и правонарушениями только 

                                                           
1
 Слезин А.А. «Неужели в коммунизм возьмем и хулигана, и милиционера?..» 

Привлечение молодежи к охране общественного порядка на рубеже 1950-1960-х 

годов: региональный опыт // Право и политика. 2014.  № 9.  С. 1465. 

2
 О совместной работе комсомольских комитетов и органов охраны 

общественного порядка с пионерами и школьниками: Постановление ЦК ВЛКСМ 

от 26 июля 1963 г. // Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (январь-декабрь 1963 
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среди своих сверстников. 

Неотъемлемой частью комсомольской деятельности воспринималось 

эстетическое воспитание. Развитие художественно-творческих способностей 

детей осуществлялось через создание клубов любителей искусства, проведение 

экскурсий в музеи, картинные галереи, прослушивание пластинок, просмотр 

фильмов и диафильмов, рассказывающих о творчестве выдающихся художников и 

музыкантов, экранизаций литературной классики. Именно комсомол выступил 

инициатором возвращения классики на сцену Тамбовского драмтеатра
1

. 

Практиковались конкурсы на лучшее оформление классов, учебных кабинетов, 

соревнований за чистоту улицы или двора. 

В некоторых школах попытались возродить ученические комитеты, 

старостаты. Но дублирование функций ими и комитетами ВЛКСМ далеко не 

всегда усиливало эффективность работы.   

В школе №21 в 1963-1964 гг. отказались от некоторых ученических 

организаций, но большими правами наделили комсомольскую и пионерскую 

организации. Самостоятельность комсомольских структур привлекала в союз все 

новых членов. Если в 1962 г. в школе было 74 комсомольца, то в 1964 г. – 189 

членов ВЛКСМ
2
. Некоторые классы полностью состояли из комсомольцев.  

Педагогический совет пошел дальше по пути развития ученического 

самоуправления через комсомол. Ряд классов стали работать без классных 

руководителей. Планирование и проведение всей внеклассной, внешкольной 

работы осуществлялось под руководством классного комсомольского бюро. 

Комитету комсомола и пионерской организации предоставлялось право 

выставлять оценки по поведению. Характеристики выдавались комсомольской 

организацией и утверждались директором школы. Комсомольская организация 

стала основным организатором клуба выходного дня. Привлекаемые к дежурству 

учителя, как правило, затрачивали на помощь комсомольцам не более трех 

                                                           
1
 ГАСПИТО. Ф. П - 8283. Оп. 1. Д. 17. Л. 128. 

2
 Там же. Д. 191. Л. 61. 



48 

 

выходных в год (их компенсировали увеличением отпуска). 

Директор школы, заслуженный учитель школы РСФСР А. А. Тарасов 

оценивал ход эксперимента следующим образом: «Психологически все 

изменяется. Если раньше учитель предлагал ученикам и просил остаться на те или 

иные мероприятия, то теперь сами ученики готовят эти мероприятия, вовлекаются 

в деятельность класса, коллектива и приходят за учителем с просьбой помочь 

подготовить им те или иные мероприятия … Теперь не требуется закрывать на 

крючок дверь, чтобы учащиеся не убежали с того или иного мероприятия. 

Поднимается личная ответственность каждого ученика перед своей 

организацией»
1

. Успешность эксперимента подтверждали факты полной 

успеваемости учащихся в тех классах, где не назначались классные руководители. 

При этом сами организаторы эксперимента разумно подчеркивали: «Было 

бы неправильно отменить огульно классное руководство во всех школах и во всех 

классах. Опыт нашей школы показывает, что это можно делать, если есть 

действительно коллектив … Право класса работать без классного руководителя 

превратилось в почетное дело»
2
. 

Задачи борьбы за дисциплину породили такую необычную форму работы 

старшеклассников как мужские советы. Деятельность таких советов в ряде школ 

областного центра привели к резкому уменьшению нарушений дисциплины у 

старшеклассников. 

Стремление школьников к участию в диспутах использовала и областная 

печать. Так, областная газета «Комсомольское знамя» провела в 1963 г. на своих 

страницах диспут среди  старшеклассников «Какой он – человек хороший?». 

Редакция получила сотни писем от учащихся школ и техникумов, размышляющих 

над поступками как товарищей по учебе, так и взрослых. Они проявили желание 

осмыслить, понять поступки многих современников. Вместе с тем, немало было 

рассуждений о тех, кто портит дорогу в светлое завтра. 
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14 января 1963 г. Бюро ЦК ВЛКСМ приняло постановление о реорганизации 

комсомольских органов в областях, краях, автономных и союзных республиках и 

задачах комсомольских организаций. В 5 краях и 70 областях создавались две 

самостоятельные комсомольские организации и краевые и областные комитеты 

комсомола (промышленные и сельские)
1
. По мнению ЦК ВЛКСМ, данная реформа 

должна была обеспечить «более конкретное и действенное участие комсомола в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве, приблизить комитеты 

комсомола к повседневному труду и жизни рабочей и сельской молодежи»
2
. Среди 

участников широкомасштабного эксперимента была и Тамбовская область. 

В период разделения обкомов в селах области работала 1651 школа. В  

сельских школах функционировало 5700 пионерских отрядов и 501 

комсомольская организация
3
. Многие постановления обкома ВЛКСМ просто не 

доходили до первичных организаций. Зачастую тексты постановлений мертвым 

грузом лежали в столах работников аппарата
4
. В ряде районов были прерваны 

какие-либо связи городских школ с сельскими. Пленум Промышленного обкома 

КПСС летом 1963 г. вынужден был принимать меры к налаживанию шефства 

городских школ над сельскими заново
5
.  

12 декабря 1964 г. состоялся объединенный пленум промышленного и 

сельского обкомов ВЛКСМ. Опыт разделения на сельскую и промышленную 

комсомольские организации был признан неудачным. На пленуме 

подчеркивалось: «В результате разъединения … область не стала единым, живым 

организмом, промышленность, сельское хозяйство и обслуживающие их сферы не 

стали тесно переплетены и взаимно связаны»
6
. 
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Тем не менее, ни в коем случае нельзя предавать забвению опыт всего 

исследуемого периода. Именно в это время комсомольские организации школ 

стали силой, которая, по крайней мере, имела огромный созидательный 

потенциал. Многие комсомольские организации использовали предоставленные 

им возможности по расширению сферы самоуправления. Благодаря их 

деятельности именно участие в жизни школьного комсомола запомнилось многим 

ветеранам как наиболее полезное время в их комсомольских биографиях. Из 200 

опрошенных нами ветеранов ВЛКСМ 1950-1960-х гг. в Воронежской и 

Тамбовской областях 154 человека (77%) дали положительную оценку своего 

участия в деятельности  ВЛКСМ, причем 130 человек (65%) наиболее 

эффективной назвали именно работу в школьных комсомольских организациях. 80 

человек (40%) отметили, что в их школьных комсомольских организациях  

важнейшей целью считалось создание системы кружков и мероприятий, 

заинтересовавших школьников, полезных для их общего воспитания. 

Учитывая бурный рост и инновационные формы работы многих школьных 

комсомольских организаций конца 1950-х – начала 1960-х гг., новые подходы к 

идейно-политическому и военно-патриотическому воспитанию учащихся, помощи 

начальной школе и т.п., можно говорить о переходе школьного комсомола к 

статусу самой влиятельной в общественной жизни школ организации. В сельской 

местности, кроме того, школьные комсомольские организации нередко играли 

роль важных очагов культуры. Выполнению созидательных задач  союза 

молодежи облегчалось с помощью создания первичных комсомольских 

организаций практически в каждой школе. Увеличение доли старшеклассников и 

выпускников средних школ в ВЛКСМ служило росту интеллектуального уровня 

союзного состава, следовательно, большей нацеленности комсомола на 

творческую деятельность, развитие самодеятельности и инициативы. 
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1.2   Пионерские организации: «шаги по ступеням» и  другие эксперименты в 

действии 

 

После Великой Отечественной войны значительно изменился облик 

Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина. В 1946 г. было издано 

постановление ЦК ВЛКСМ «О введении выборности в пионерских 

организациях»:  ликвидировались штабы отрядов и дружин, а также система 

приказов, отменялось назначение вожатых звеньев. Во всех пионерских 

организациях устанавливались единые сроки выборов и отчётов. Выбирались: 

вожатые звеньев, советы отрядов и дружин (в том числе председатели советов, 

редакторы стенгазеты и знаменосцы). Вводилась регулярная отчетность перед 

пионерами вожатых звеньев, советов отрядов и дружин о своей работе
1
. Так как 

теперь дети принимались в пионеры с 9-летнего возраста, пионерские отряды и 

дружины были созданы во всех начальных школах
2
. 

«Пионерские» вопросы  активно обсуждались на XI и XII съездах ВЛКСМ.  

Причем в 1954 г. на XII съезде ВЛКСМ решили отказаться от тезиса предыдущего 

комсомольского съезда о подчиненном характере деятельности пионерской 

организации по отношению к учебно-воспитательным задачам школы. 

Комсомольский съезд согласился с мнением, что в пионерской практике роль 

учителя была сильно преувеличена, фактически это приводило к отождествлению 

пионерской и внеклассной учебно-воспитательной работы, превращению  

пионерских сборов в дополнительные уроки. 

Резолюция съезда нацеливала комсомольские и пионерские организации на 

применение методов, свойственных самодеятельному объединению детей,  на 

организацию интересной и увлекательной пионерской жизни, освобожденной от 

формализма и казенщины, утверждение творческого подхода к работе с детьми. 

Осуждалась практика овзросления пионерской работы, подмены пионерского 

                                                           
1
 ГАСПИТО. Ф. П - 1184. Оп. 1. Д. 712. Л. 119. 

2
 Славный путь Ленинского комсомола. В 2-х тт. Т. 2. М., 1974. С. 278. 
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актива вожатыми и учителями
1
. 

В новых условиях Тамбовский областной комитет комсомола, хотя и не 

отказывался от задач по руководству пионерской организацией, подчеркивал, что  

«руководство нельзя подменять командованием, администрированием»
2

. 

Пионерский сбор расценивался  как мероприятие для определения планов, 

передачи опыта и  подведения итогов именно пионерской, а не учебной 

деятельности. Утверждались пионерские традиции: отдача рапортов, вынос 

знамени, парады, праздники песни, линейки и  костры. Большое внимание 

уделялось оборудованию специальных пионерских комнат. 

Вместе с тем, в пионерской деятельности по-прежнему господствовали 

приоритетность выполнения учебных задач, перманентное вмешательство в дела 

пионеров школьных администраций, слабо учитывались возраст и уровень 

образования пионеров. По-прежнему преобладали сборы «с длинными скучными 

докладами», учителям (как признавал Тамбовский обком ВЛКСМ) часто 

приходилось «стоять у дверей, сдерживая ребят, убегающих с подобных сборов»
3
. 

Симптоматично, что даже в пионерском приветствии  XX съезду КПСС 

прозвучало: 

«То читают нам заметки 

О значении отметки, 

То чему-то учат нас, 

Будто здесь не сбор, а класс, 

То мы слушаем доклады… 

А ведь нам побегать надо!»
4
 

                                                           
1
 XII съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, 19-27 

марта 1954 г.: Стеногр. отчет.  М., 1954. С. 419-420. 

2
ГАСПИТО. Ф. П - 1184. Оп. 1. Д. 1202. Л. 33. 

3
 Там же. Д. 1246. Л. 37. 

4
 XX съезд КПСС. 14 – 25 февраля 1956 года. Стенографический отчет. Т.2. М., 

1956. С. 321.  
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В некоторых школах пионерские организации фактически лишь числились 

на бумаге. Показательно в этом отношении письмо пионеров из Мичуринского 

района в редакцию газеты «Пионерская правда»:  «Дорогая редакция! Мы, 

учащиеся Ново-Хмелевской школы, вынуждены написать письмо в редакцию, 

чтобы нам помогли и посоветовали, как быть дальше. Мы учимся в семилетней 

школе. Нас не приняли. А записали в пионеры. Работы с нами никакой не 

проводится. Вот закончился учебный год, а с нами ни одного сбора не было. У нас 

новая школа, хорошая пионерская комната, но мы в ней никогда не бывали. Там 

складывается школьный хлам, а нас туда не пускают»
1
. 

Подобное положение дел заставило в 1957 г. VIII пленум ЦК ВЛКСМ, а 

затем и пленумы местных комитетов комсомола вернуться к рассмотрению 

проблем детского движения. Пионерские организации нацеливались на 

привлечение пионеров (в доступной для них форме) к активной общественно-

политической работе, на  расширение сферы действия пионерских дружин и 

отрядов вне школ, по месту жительства детей и подростков, активное привлечение 

детей к общественно-полезному труду. Главными недостатками виделись 

несоблюдение принципа инициативы и самостоятельности юных пионеров, 

подмена методов  пионерской деятельности методами учебной работы. В 

Тамбовской области были признаны «сохранение трафаретных сборов об 

успеваемости и дисциплине»,  случаи отстранения пионеров от руководства своей 

организацией, извращения и оказенивания пионерской работы
2
.  

В 1957 г. ЦК ВЛКСМ утвердил положения «О Центральном Совете 

Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина» и  «О старшем 

пионерском вожатом дружины». По всей стране были созданы республиканские, 

краевые и областные советы юных пионеров, которые работали под руководством 

соответствующих комитетов ВЛКСМ. Симптоматично, что ЦК ВЛКСМ ставил 

перед комитетами ВЛКСМ задачу работать в тесном контакте с органами 

                                                           
1
 ГАСПИТО.  Ф. П - 1045.  Оп. 1. Д. 10984.  Л. 43. 

2
 Там же. Ф. П - 1184.  Оп. 1. Д. 1373 а. Л. 40. 
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народного образования. На работу старшими пионерскими вожатыми дружин в 

соответствие с новыми документами направлялись комсомольцы и коммунисты в 

возрасте не моложе 18 лет, имеющие необходимое образование и призвание к 

работе с детьми, соответствующие организаторские навыки, политический и 

культурный уровень. Подбор, утверждение и освобождение вожатых возлагались 

на районный или городской совет пионерской организации по согласованию с 

районным или городским комитетом комсомола и соответствующим отделом 

народного образования. 

Особо обратим внимание на следующий пункт «Положения о старшем 

пионерском вожатом»: «Старший пионерский вожатый устанавливает часы своей 

работы в пионерской дружине, а также выходные дни в зависимости от плана 

работы дружины по согласованию с районным, городским советом пионерской 

организации и директором школы. Запрещается использование старших 

пионерских вожатых на работе, не связанной непосредственно с пионерской 

работой»
1
. 

В конце 1957 г. были утверждены новые редакции «Торжественного 

обещания юного пионера Советского Союза» и «Законов юных пионеров». Резко 

усилена была патриотическая составляющая «Законов юных пионеров», акцент 

делался на преданность Родине, готовность стать защитником Отечества, 

уважение к делам предыдущих советских поколений, к памяти погибших. На 

первый план выходила патриотическая идея и в Торжественном обещании юного 

пионера Советского Союза («Торжественно клянусь: горячо любить свою 

Родину»).  

Противоречивым выглядел отказ от «Обычаев юных пионеров»
2
 Наверное, 

                                                           
1
 Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (принятых после XII съезда ВЛКСМ). М., 

1958. С. 418. 

2
 Имеются ввиду: 1. Пионер не валяется в постели утром, а поднимается сразу, как 

ванька-встанька. 2. Пионеры стелют постели своими, а не чужими руками. 3. 

Пионеры моются тщательно, не забывая мыть шею и уши, чистят зубы и помнят, 
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стоит согласиться с В.А. Ваниным, который писал: «С одной стороны, они 

выглядели не очень современно, слишком просто. С другой стороны, в основном 

повторяя обычаи скаутов, они провозглашали общечеловеческие ценности, 

доступным для детей языком учили делать их то, что во все времена и во всех 

странах для порядочных людей будет выглядеть хорошо»
1
. 

Летом 1958 г. было принято новое «Положение о Всесоюзной пионерской 

организации имени В.И. Ленина». Тогда же Центральным Советом пионерской 

организации был установлен список «умений и навыков», которыми должны 

овладевать пионеры. Соответственно классам вводилось три ступени. Каждая 

была рассчитана на два года.  

30 июля 1958 года II пленум ЦК ВЛКСМ принял постановление «О 

примерном перечне умений и навыков для пионеров (ступени юного пионера)»
2
 и 

утвердил сам «Примерный перечень умений и навыков для пионеров (ступени 

юного пионера)»
3
. В постановлении ЦК ВЛКСМ обязал комитеты комсомола 

страны «широко разъяснить среди комсомольских и пионерских работников и 

активистов, комсомольцев и пионеров, работников школ и внешкольных 

учреждений, родителей, общественности содержание и методы работы 

                                                                                                                                                                                                      

что зубы — друзья желудка.4. Пионеры точны и аккуратны. 5. Пионеры стоят и 

сидят прямо, не горбясь. 6. Пионеры не боятся предлагать свои услуги людям. 7. 

Пионеры не курят; курящий пионер уже не пионер. 8. Пионеры не держат руки в 

карманах; держащий руки в карманах не всегда готов. 9. Пионеры охраняют 

полезных животных. 10. Пионеры помнят всегда свои обычаи и законы. 11. 

Пьяный пионер позорит дружину. 

1
 Ванин В.А. Комсомол середины 1950-х гг.: внутренняя жизнь и реализация 

воспитательной функции: на материалах Тамбовской области: дис. ... канд. ист. 

наук. Тамбов, 2013. С. 146. 

2
 Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (январь 1958 г. — январь 1960 г.).  М., 

1960. С. 14-15. 

3
 Там же. С. 16-22. 
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пионерских отрядов и дружин в связи с введением умений и навыков для 

пионеров; обеспечить, чтобы пионерские вожатые и работники внешкольных 

учреждений прежде всего сами хорошо овладевали умениями и навыками для 

пионеров и со знанием дела могли вести эту работу среди пионеров»
1
. 

 В основу требований «ступеней» были положены следующие принципы: на 

первой ступени — знай, научись; на второй — знай, сделай, на третьей — 

расскажи, научи товарищей. Ступени юного пионера рассматривались в качестве 

новых путей широкого привлечения пионеров к посильному участию в общем 

труде народа. Комсомольские организации стали определять пионерским 

дружинам конкретные дела, исходя из задач, решаемых городом, районом или 

областью. «Шагать по ступеням» — значило готовиться к трудовому пути. 

«Примерный перечень умений и навыков для пионеров (ступени юного пионера)» 

провозглашал: «Если тебе не сразу удастся выполнить требование, не падай 

духом, снова ищи путь к успеху. Помни — все, что ты узнал в пионерской 

организации и чему научился, пригодится тебе в жизни»
2
. 

Первая ступень устанавливалась для пионеров 3-4 классов, вторая – для 

пионеров 5-6 классов, третья – для пионеров 7-8 классов. 

Пионерам старших отрядов, получившим определенные знания и навыки по 

одному из видов пионерской работы, присваивалось звание «пионера-

инструктора», они направлялись  для работы в октябрятские группы и младшие 

пионерские отряды. Вводилась личная книжка пионера, в которую заносились 

записи о приобретенных навыках, поощрениях, о выполнении поручений 

пионерской организации и т. п.
3
 В определенной степени введение ступеней 

                                                           
1
 Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (январь 1958 г. — январь 1960 г.).  М., 

1960.  С. 14-15. 

2
 Там же. С. 17. 

3
 Из постановления VIII пленума ЦК ВЛКСМ 29 ноября 1957 года «О 

мероприятиях по улучшению работы пионерской организации имени В. И. 
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подразумевало переход от массового воспитания в пионерах «пролетарской 

солидарности», «коллективизма» к развитию индивидуальных качеств и навыков. 

Работа многих пионерских дружин, отрядов стала выноситься из стен школ. 

Пионерские сборы нередко проводились непосредственно на производстве, в 

цехах фабрик, заводов, на животноводческих фермах колхозов. 

В Тамбовской области на собраниях комсомольского актива, педагогических 

советах, собраниях общественности были определены формы более широкого 

участия комсомольских организаций и школьных учителей в работе по 

выполнению постановления «О примерном перечне умений и навыков для 

пионеров». В ноябре 1959 г. состоялся специальный пленум Тамбовского обкома 

ВЛКСМ, обсудивший выполнение областной комсомольской организацией 

решений ЦК ВЛКСМ по пионерскому вопросу. 

ЦК ВЛКСМ, оценивая деятельность тамбовских комсомольцев, 

подчеркивал, что «организация работы с пионерами в соответствии с 

требованиями «Ступеней» позволила сделать жизнь пионерских дружин, отрядов, 

звеньев более целеустремленной и разносторонней по содержанию»
1

. В 

подтверждение этого тезиса в постановлении приводились примеры 

разнообразной физкультурно-спортивной, краеведо - туристической деятельности 

пионеров области. Только весной и осенью 1959 г. руками пионеров было 

посажено 578 га школьных садов, 478 тысяч декоративных деревьев и кустов 

вдоль дорог, в парках и скверах
2
. 

                                                                                                                                                                                                      

Ленина» // Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина. Документы и 

материалы. 1920-1974 гг. М.: Молодая гвардия, 1974. С. 103. 

1
 О работе Тамбовского обкома ВЛКСМ по выполнению постановления II 

Пленума ЦК ВЛКСМ «О примерном перечне умений и навыков для пионеров»: 

Постановление ЦК ВЛКСМ от 28 ноября 1959 г. // Сборник постановлений ЦК 

ВЛКСМ (январь 1958 г. — январь 1960 г.). М., 1960. С. 529. 

2
 Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (январь 1958 г. — январь 1960 г.) М.,1960.  

С. 530. 
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Разнообразие и эффективность пионерской деятельности этого периода 

подтверждают и многочисленные  архивные данные. 

Во Всесоюзной экспедиции пионеров и школьников, посвященной 

героическому труду советских людей, принимало участие 1200 экспедиционных 

отрядов, в них 23 тыс. пионеров. По призыву Уваровской средней школы в 

колхозах и совхозах области посажено 587 га сада, озеленено 10 км автодорог, 

собрано 3500 тонн металлолома, изготовлено для школ 35 тысяч наглядных 

пособий 
1
. 

Тесную связь с пионерскими дружинами имели комсомольские организации 

совхоза «Россия» Сампурского района, завода «Ревтруд», ТВРЗ и АКЗ г. Тамбова, 

колхоза «Россия» Мичуринского района. В пионерские отряды области было 

направлено 1100 вожатых с производства. Более 4 тыс. родителей, учителей-

пенсионеров, воинов в отставке, рабочих, колхозников пришли руководителями  

кружков в пионерские отряды, помощниками в подготовке и проведении 

пионерских мероприятий. При многих пионерских дружинах были  созданы 

советы пионерских дружин
2
. 

Именно в этот период резко активизировалась работа по 

интернациональному воспитанию пионеров. Все активнее велась переписка 

пионеров с детьми из Китая, Чехословакии, ГДР. В пионерской комнате 

Сампурской школы организовали музейный уголок дружбы, где разместили 

галстуки и сувениры членов детских организаций других стран
3
. 

Для улучшения учебы пионерских вожатых с 1959 г. обком ВЛКСМ 

установил День вожатого (в городах – раз в неделю на базе Домов пионеров, в 

районах – 2 раза в месяц на базе райкомов ВЛКСМ и семилетних или средних 

школ)
4
.  По опыту Мичуринского и Моршанского горкомов ВЛКСМ повсеместно 
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организовывались районные и городские клубы вожатых отрядов с производства. 

Были проведены слеты общественности по воспитанию школьников. При 

пионерских дружинах создавались «советы друзей». 

В феврале 1959 г. Пленум Тамбовского обкома ВЛКСМ утвердил Задания 

пионерам и пионерским дружинам в честь 90-летия со дня рождения В.И. Ленина 

«За новые интересные дела в пионерских дружинах». Хотя  «Задания» в первую 

очередь нацеливались на мероприятия в честь В.И. Ленина и имели 

ярковыраженную идеологическую направленность, в целом их можно оценить как 

серьезный шаг к укреплению созидательного потенциала пионерской 

организации. Каждый пионер обязывался в течение учебного года приобрести не 

менее одного пионерского умения: птицевода, кроликовода, садовода, массовика – 

затейника, кукловода, горниста и т.д. Пионеры 7-8-х классов должны были 

получить звания пионеров-инструкторов. Каждая пионерская дружина 

обязывалась организовать свой театр (кукольный или теневой, драматический или 

кинотеатр), иметь свою игротеку, оборудовать спортивную площадку или 

пионерский стадион. Зимой при каждой школе согласно заданиям заливались 

катки, ледяные горки. Весной пионеры должны были приложить усилия к 

созданию зеленых оград, закладке садов, парков, питомников. 

Авторы «Задания» заботились о преемственности поколений.  Каждая 

пионерская дружина нацеливалась на изучение истории пионерской организации: 

розыск первых пионеров и пионерских вожатых, встречи и переписку с ними, 

сбор воспоминаний, документов, пионерской атрибутики разных лет. Каждой 

пионерской дружине средней или семилетней школы поручалось взять шефство 

над 1-2 пионерскими дружинами начальных школ или детским садом (яслями)
1
. 

Одновременно разворачивалось областное соревнование районных, 

городских и первичных комсомольских организаций по работе с пионерами. 

Положение о нем было принято после дискуссии на пленуме обкома ВЛКСМ. 

Главными целями провозглашались улучшение связи комсомольских организаций 
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с пионерскими дружинами и повышение их ответственности за работу с 

пионерами, укрепление материальной базы пионерских дружин, привлечения 

общественности к работе с пионерами, выделения вожатых с производства, 

руководителей различных кружков, улучшения содержания работы в каждом 

пионерском звене
1
. Необходимые условия для победы в соревновании первичной 

комсомольской организации были весьма объемны: оказание помощи в создании 

материальной базы пионерской дружины, направление в каждый пионерский 

отряд подшефной школы вожатых с производства, создание «Советов друзей» 

пионерских дружин, организация работы с пионерами в выходные, праздничные 

дни, в период летних каникул
2
. 

Заслуживали особого внимания пионеры 7-8 классов. Они не хотели делать 

то, что делали 4 года подряд. Это не просто мальчишки и девчонки, а взрослые 

ребята, стоящие на пороге выбора профессии, поэтому и поиск форм работы с 

ними должен быть другой, им просто необходимо было поручать более 

ответственные дела. Секретарь обкома ВЛКСМ Ю. Сепелев предлагал в связи с 

этим коренное изменение  форм работы в этих классах: вместо пионерских сборов 

проводить дискуссии, вечера встреч, туристские походы, где ребята чувствовали 

бы себя хозяевами
3
. 

Дружественные отношения сложились в это время у комсомольской 

организации совхоза «Россия» и пионерской дружины Ивановской семилетней 

школы Сампурского района. Секретаря совхозной комсомольской организации 

Вячеслава Зверева пионеры звали «Наш комиссар». В один из воскресных дней, 

встретив на улице страдающих от безделья детей, Вячеслав организовал 

воскресник по благоустройству совхозного парка. Затем был организован 

«зеленый патруль». При комитете ВЛКСМ совхоза организовали сектор по работе 
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с детьми. 7 комсомольцев работали вожатыми отрядов
1
.  

В средней школе №9 г. Тамбова пионеры сами выбрали себе вожатых из 

числа молодых рабочих завода «Ревтруд». В 1958 г. пионеры 6 «а» создали 

пионерскую бригаду в помощь рабочим цеха, строившим себе жилые дома: 

подносили кирпич, глину, помогали класть стены. Перейдя в 7 класс, пионеры 

стали бороться за звание пионерского отряда - спутника семилетки, а 

комсомольско-молодежная бригада их наставников боролась за звание бригады 

коммунистического труда. Бригадир Козаков стал в отряде пионерским вожатым. 

Рабочие учили ребят слесарному, токарному делу, научили их фотографировать, 

ездить на мотороллере. В свободное время молодые рабочие отдыхали вместе с 

ребятами. Проводили походы. Особенно запомнился поход на родину М.Ю. 

Лермонтова. Пионеры озеленили цех, привели в порядок территорию завода, 

помогали рабочим выпускать стенгазеты, готовить номера художественной 

самодеятельности
2
. 

Тесную связь с предприятиями и государственными учрежденииями 

райцентра имели пионеры Инжавинской средней школы. При швейной 

мастерской организовали звено юных швей, при редакции – звено юнкоров, на 

железнодорожном узле – звено юных железнодорожников
3
. 

Вместе с тем, в своем постановлении от 28 ноября 1959 г. ЦК ВЛКСМ 

справедливо замечал, что тамбовские комсомольцы «не сумели добиться главного 

в выполнении постановления II пленума ЦК ВЛКСМ — дойти до каждой 

пионерской дружины, отряда, звена города или деревни, школы-интерната, 

детского дома или суворовского училища, учитывая при этом специфику работы, 

используя все возможности для воспитания каждого пионера»
4

. Особенно 
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недопустимыми ЦК ВЛКСМ называл ситуации, когда работа с пионерами 14-15 

лет по содержанию и формам ничем не отличалась от работы с пионерами 

младшего возраста. 

Введение пионерских ступеней позволяло определить конкретную 

программу деятельности каждого пионера, звена, отряда, строить пионерскую 

работу с учетом возраста пионеров, повысить влияние пионерской организации на 

каждого школьника. Однако в одиночку пионервожатые школ вряд ли могли 

организовать работу с каждым звеном и обучить каждого пионера умениям и 

навыкам, предусмотренным ступенями. Потому так остро стоял вопрос о 

направлении в отряды вожатых с производства. 

В 1958-1959 гг. в Кирсановском районе с производства в пионерские 

организации было направлено 80 человек, в Знаменском районе – 50, в 

Уваровском районе – 50 человек, в Мичуринске – 90 человек
1
. 

Звеньевая комсомольско-молодежного звена по выращиванию свеклы 

колхоза имени Ленина Уваровского района, вожатая отряда Уваровской 

семилетней школы Анна Любушкина организовала в отряде хоровой и 

драматический коллективы, зимой помогла ребятам залить каток и научиться 

кататься на коньках, провела экскурсию на молочно-товарную ферму, 

организовала посадку школьного сада. 

Шофер совхоза «Россия» Сампурского района Владимир Носов научил 

ребят подшефного отряда фотографировать, выпиливать по дереву, ходить на 

лыжах, не раз устраивал походы и экскурсии
2
. 

Однако хороших вожатых явно не хватало. Более того, в некоторых отрядах 

вожатые не были назначены. В 1959 г. в областной пионерской организации было 

4542 отряда, а вожатыми было направлено 1100 комсомольцев. Не нашли вожатых 

                                                                                                                                                                                                      

Постановление ЦК ВЛКСМ от 28 ноября 1959 г. // Сборник постановлений ЦК 

ВЛКСМ (январь 1958 г. — январь 1960 г.).  М., 1960. С. 531. 

1
 ГАСПИТО. Ф. П - 1184. Оп. 1. Д. 1427. Л. 62. 

2
 Там же. Л. 63. 



63 

 

в Котовской комсомольской организации. В Избердеевском районе из 3500 

комсомольцев только двоих признали годными к вожатской работе. Ни одного 

вожатого не направило педучилище. Неудовлетворительно оценивалась и цифра 

направленных вожатыми в отряды из пединститута – 30 человек
1
. Жердевский 

районный комитет ВЛКСМ направил в 1958-1959 учебном году  в 43 пионерские 

дружины лишь 20 вожатых, из них к концу учебного года осталось 4 человека
2
. 

Далеко не все назначенные вожатыми справлялись с этой работой. Даже из 

пединститута закреплялся на вожатской работе только каждый восьмой
3
. Причин 

столь удручающего положения можно выделить несколько. Во-1-х, вожатыми в 

отряды выделяли не по желанию. Во-2-х, как правило, вожатыми направляли тех, 

у кого было много и других поручений, от которых их не освобождали. В-3-х, по-

настоящему отрядных вожатых никто не учил, их труд мало замечался и 

фактически не поощрялся. В-4-х, руководители предприятий относились к этому 

как забаве, в лучшем случае – как личному делу вожатых. Не всегда 

доброжелательно вожатых с производства встречали педагогические коллективы 

школ. 

Характерны высказывания на эту тему первого секретаря Тамбовского 

обкома ВЛКСМ Ю. Сепелева. В феврале 1959 г. он говорил: «Вожатому 

принадлежит важная роль в том, чтобы приучить ребят жить интересами завода, 

колхоза, района, города, вносить свой вклад в семилетку. Лучше всего это удается 

пареньку или девушке с производства. Они приносят с собой в отряд дыхание 

большого коллектива, его лучшие традиции, рабочую закалку … Но, как правило, 

всем этим горячим энтузиастам, комсомольцам заводов, надевающим после 

работы красный галстук, очень не хватает навыков воспитателей, знаний 

специфики пионерской работы … Работа отрядного вожатого, которую мы 

                                                           
1
 ГАСПИТО. Ф. П - 1184. Оп. 1. Д. 1427. Л. 64. 

2
 Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (январь 1958 г. — январь 1960 г.).  М.,1960. 

С. 532. 

3
 ГАСПИТО. Ф. П - 1184. Оп. 1. Д. 1427. Л. 65. 
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поручаем нашим лучшим комсомольцам, очень ответственна и далеко не каждому 

она по плечу. Кроме умений, знаний, она требует от человека любви к детям, 

большой душевной чистоты и искренности. Дети не потерпят человека черствого 

или безразличного»
1
. 

Пленум Тамбовского обкома ВЛКСМ в феврале 1959 г. потребовал от 

комсомольских организаций работу в пионерском отрядах считать большим, 

ответственным комсомольским поручением: «Надо направлять в отряды лучших 

производственников, способных личным примером увлечь пионеров»
2
. В городах 

организовывались городские клубы отрядных вожатых с производства на базе 

домов пионеров. В сельских районах 2 раза в месяц проходили кустовые 

семинары на базе средних и крупных семилетних школ. Летом был проведен 

областной лагерный сбор вожатых пионерских отрядов с производства. 

Большое внимание было уделено формированию системы поощрений 

лучшим вожатым. Им регулярно объявляли благодарности, награждали 

почетными грамотами, значками ЦК ВЛКСМ «Лучшему вожатому» и «Отличник 

пионерского движения», премировали путевками в санатории и дома отдыха. 

В докладе на пленуме обкома ВЛКСМ в феврале 1959 г. подчеркивалось: 

«Не простое шефство, а глубокая, тесная связь, ответственность за воспитание 

пионеров и школьников – вот девиз комсомольских организаций промышленных 

предприятий, колхозов, совхозов, воинских частей и учебных заведений»
3
.  

Все активнее комсомольские организации привлекали к работе с пионерами 

широкую общественность. В пионерские отряды пришли сотни энтузиастов – 

колхозников, рабочих, работников клубов, изб-читален, библиотек, воинских 

частей, учителей-пенсионеров, военнослужащих в отставке.  

Во многих местах при пионерских дружинах создавались «советы друзей». 

В «совет друзей» Мановицкой семилетней школы Мичуринского района вошли: 
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свинарка учхоза, врач местной больницы, заведующий клубом, секретарь 

партийной организации учхоза, секретарь комитета ВЛКСМ. Возглавил совет 

председатель местного сельского совета
1
. Члены данного «совета друзей» часто 

бывали в школе, выступали перед школьниками, обучали их настольному теннису, 

оказанию первой медицинской помощи. Организовали кружки по изучению 

азбуки Морзе и юных кинолюбителей. Заручившись материальной поддержкой 

профсоюзной организации учхоза им. Калинина, совет организовал при школе 

свой пионерский лагерь. 

«Совет друзей» при средней школе №6 г. Тамбова организовал выставку 

технического творчества пионеров
2

. Члены совета руководили творческими 

кружками. 

В Сампурском районе в каждой средней и семилетней школе действовал 

«совет пионерских друзей».  Члены данных советов организовали кружки 

рукоделия, кружки по изучению мотора, винтовки, провели стрелковые 

соревнования. 

В Кирсановском районе Совет пионерской организации во главе с первым 

секретарем райкома ВЛКСМ Надеждиным разработал систему общественных 

поручений по ступеням юного пионера. В каждой средней или семилетней школе 

в пионерском уголке были размещены рабочие стенды с поручениями для каждого 

пионера. Программа ближайших дел была разработана и для каждого звена. В 

районной детской библиотеке были оформлены стенды рекомендованной 

литературы (по ступеням). В пионерских отрядах был организован учет 

прочитанных книг. На специальные карточки пионеры заносили свои впечатления 

от прочитанного
3
. 

В начальной школе «газопровода» (Кирсановский район) на вопрос «Что 

умеете делать?» не стали рассказывать, как они учат пионерские ступени, а 
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показали, чему научились: спели более 15 пионерских и октябрятских песен, 

показали несколько танцев, городошную площадку и городки, сделанные своими 

руками. Все пионеры этой школы участвовали в тимуровском движении: помогли 

вырыть пенсионерке картофель, молодым родителям оказывали помощь по 

надзору за малолетними детьми
1
. 

Было развернуто соревнование за чистоту в школах. Санитарный патруль 

следил за тем, чтобы  дети соблюдали гигиенические требования, использовали 

тапочки, всегда были в чистой форме с белыми воротничками, нарукавниками. 

Дежурные приходили в школу раньше других, тщательно протирали класс 

влажной тряпкой, поливали цветы. 

В Мичуринске был организован городской Совет пионерской организации. 

В Совет входили заслуженные учителя, рабочие, директора предприятий, 

кинотеатра, представители общественных организаций. В Совете работало 5 

секций, в том числе по трудовому воспитанию, по физкультурной и культурно-

массовой работе, по работе с октябрятами. Особое внимание совет уделял учебе 

вожатых и пионерского актива. Был создан клуб пионервожатого, который 

посещали не только штатные старшие пионервожатые, но и отрядные вожатые – 

старшеклассники и прозводственники. Учеба ориентировалась на практику: 

проводились массовые мероприятия, занятия в кружках, которые служили 

своеобразным примером для последующей работы на местах. Например, в клубе 

работали хоровой, танцевальный, физкультурный кружки, кружки фотодела и 

«Умелые руки». Чтобы вожатые могли привить пионерам навыки 

самообслуживания, в клубе был проведен вечер, на котором учились сервировать 

стол, готовить  вкусную пищу, пришивать пуговицы и воротнички, скромно, но со 

вкусом одеваться. 

Для вожатых–новичков Мичуринский дом пионеров проводил консультации 

по вопросам пионерской работы и организовывал встречи с опытными 

пионерскими вожатыми. Для вожатых с производства практиковалось проведение 
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семинаров на самих фабриках и заводах (как правило, при комитетах комсомола). 

Совет пионерской организации проводил также учебу пионерского актива. 

Для этого был организован штаб пионерского актива из числа пионеров, 

пионерских вожатых и членов Совета. Штаб организовывал проведение массовых 

мероприятий и семинаров с пионерским активом. 

Большое внимание уделялось и учебе редакторов стенгазет. Во главе с 

профессиональными журналистами был организован штаб юнкора
1
. 

В начале 1959 г. Совет пионерской организации Мичуринска провел 

городской слет, где широко обсуждался вопрос о роли общественности в связи с 

вводом ступеней юного пионера. На слете активно делились опытом секретари 

члены производственных комитетов комсомола, ответственные за шефскую 

работу в школах, работники домоуправлений, ДОСААФ, спортивных обществ, 

общества Красного Креста, общественные руководители школьных кружков
2
. 

Городской совет пионерской организации Мичуринска совместно с домом 

пионеров организовали целую систему интересных для детей мероприятий. 

Пионерские парады и смотры они старались проводить не только торжественно, 

но и увлекательно. Фестивали, конкурсы, выставки творчества, туристские 

эстафеты подавались как смотр того, чему научился каждый пионер
3
. 

При Мичуринском доме пионеров организовали клуб вожатых. При клубе 

организовали кружки: хоровой, хореографический, драматический, «Умелые 

руки», спортивные секции. Проводились выставки технического и 

изобразительного творчества вожатых. Мичуринский горком ВЛКСМ ввел 

«Личную книжку старшего пионерского вожатого», учитывая в ней умения, 

навыки и знания каждого вожатого. На пленуме обкома ВЛКСМ подчеркивалось: 

«В Мичуринске не найдется организации, которая не работала бы на пионеров. 

Они везде расположились: в профсоюзных клубах и кинотеатрах города, на почте 
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и телеграфе, в детском садике и больнице, в библиотеке и цехе завода»
1
. 

Пленум обкома ВЛКСМ в феврале 1959 г. решил на базе одной из школ 

областного центра открыть специальный 9-й класс, где готовить старших 

пионерских вожатых. Планировалось направлять в этот класс по путевкам 

комсомольских комитетов лучших школьников, проявивших интерес к пионерской 

работе
2
. Станция техников в 1958 г.  организовала лагерь юных техников – 

воспитанников детских домов. Было подготовлено 132 кинодемонстратора, 56 

инструкторов по технике
3
. 

Была одобрена практика Мичуринского района, где каждый член комитета 

комсомола – ответственный за работу с пионерами входил в состав 

педагогического коллектива (совета), а старший вожатый обязательно являлся 

членом комитета ВЛКСМ
4
. 

Особо рассматривалась проблема досуга школьников в воскресные и 

праздничные дни. Обком ВЛКСМ предлагал перенести выходной день старших 

вожатых на понедельник или вторник. Считал, что именно школа должна стать 

основным местом проведения мероприятий в праздники и выходные дни, что в 

эти дни школьников обязательно должны навещать вожатые с производства. 

Высказывалось намерение сделать так, чтобы в выходные клубы, избы-читальни, 

библиотеки работали на детей
5
. 

В Жердевском районе  на районном собрании учителей было принято 

решение открыть двери школ во все выходные и предпраздничные дни. 

Устанавливалось, что, по крайней мере, два воскресенья в месяц учитель должен 

проводить в школе
6
. 
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В Кирсанове решили вывести пионерскую работу за стены школы, создавая 

пионерские отряды по интересам. В летний период была организована работа с 

пионерами при домоуправлениях. В 1958 г. 5 отрядов, созданных по месту 

жительства, без помощи учителей и старших вожатых устроили походы
1
. 

Совет друзей Мановицкой семилетней школы Мичуринского района 

проводил широкое разъяснение Закона о перестройке системы народного 

образования. На родительских собраниях ставились вопросы о влиянии старших 

товарищей на правильное воспитание детей, о роли пионерской организации в 

воспитании подрастающего поколения
2
. 

В Покрово-Васильевском детском доме Пичаевского района пионеры 

наладили переписку с зарубежными друзьями из ГДР, Китайской Народной 

Республики, Болгарии, Чехословакии и Польши. В детском доме был оформлен 

уголок интернациональной дружбы, где разместили символы детских организаций 

данных стран, присланные из-за рубежа подарки
3
. В школе №83 пионеры 8-х 

классов проводили не линейки, а вечера-диспуты
4
. 

Однако явное стремление к коренным изменениям в пионерской 

деятельности было присуще далеко не всем  комсомольским и пионерским 

организациям. Обком ВЛКСМ признавал: «Многие пионерские дружины, отряды 

работают по старинке, живут от сбора до сбора. Особенно недопустимо, когда 

работа с пионерами 14-15 лет по содержанию, формам ничем не отличается от 

работы с пионерами младшего возраста. В ряде пионерских дружин не ведется 

учет умений и навыков, приобретенных пионерами, ребята не переводятся с одной 

ступени на другую»
5
. 

Во многих начальных школах внештатных старших вожатых даже не 
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назначили. Далеко не всегда старшие вожатые утверждались в райкомах ВЛКСМ
1
. 

К сожалению, некоторые педагогические коллективы средних и семилетних школ 

подошли к перестройке работы пионерских организаций формально. Так, 

директор Степановской школы Каменского района на вопрос: «Как выполняется 

решения VIII пленума ЦК ВЛКСМ?» ответил: «Старшая пионерская вожатая 

уехала на сессию, и мы решили на 10 дней свернуть пионерскую работу»
2
. 

В Жердевском районе вопросы пионерской работы не обсуждались даже 

после специальных решений ЦК ВЛКСМ. Работа с вожатыми (как штатными, так 

и нештатными практически не велась)
3

. На пленуме обкома ВЛКСМ 

признавалось:  «В Жердевском районе есть интересные хорошие дела в школе, но 

все это делается помимо райкома ВЛКСМ работниками органов народного 

образования, пионерскими работниками»
4
. 

В ряде школ не слышали ни о каких ступенях. В Девятовской школе на 

вопрос «По какой пионерской ступени Вы шагаете?» одни  пионеры отвечали «По 

правой», другие: «По левой»
5
. Многие комсомольские работники не увидели в 

«ступенях» ничего принципиально нового. Обычными были рассуждения типа: 

«Кроликов мы и раньше разводили, в туристические походы и раньше ходили». 

Принципиально новый поход, заключавшийся в работе с каждым пионером, 

осознавали далеко не все наставники пионеров. Не во всех дружинах продумали 

систему форм и методов работы по ступеням на целый учебный год. Каждый 

пионер вряд ли мог овладеть умениями и навыками, входящими в примерный 

перечень, если по-прежнему пионерская работа оживала от сбора к сбору. 

Ламский, Моршанский, Тамбовский, Рассказовский, Жердевский райкомы 

ВЛКСМ считали, что если в начальных и семилетних школах нет освобожденных 
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ставок вожатых, то не нужно утверждать и кадры внештатных старших вожатых
1
. 

В Моршанске в 1958 г. числилось 56 внештатных старших пионерских 

вожатых, из них: до 30 лет – 19 человек, до 40 лет – 18 человек, до 50 лет и старше 

– 19 человек. Вожатой Ломакиной было 52 года. Вожатой Мелиоровской – 63 года. 

Единственное понятие о работе с детьми она имела по учебе в дореволюционной 

гимназии
2
. 

Вызывала большую обеспокоенность сменяемость освобожденных старших 

пионервожатых. Каждый год обновлялась треть вожатых. В 1958-1959 учебном 

году из 2568 пионерских вожатых, приехавших на областной семинар, 85 являлись 

новичками
3
. Как правило, вожатыми становились учителя, по разным причинам 

непоехавшие в районы работать по специальности. Работу вожатых они 

изначально воспринимали как временную. 

В 1959 г. Тамбовский пединститут направил 800 студентов в школы города: 

помощниками классных руководителей, руководителями кружков, секций
4

. К 

сожалению, учителя и пионервожатые часто становились сторонними 

наблюдателями, оценивающими деятельность вожатых из института, но не 

пытающихся помочь им
5
.  

По свидетельству секретаря Кирсановского горкома ВЛКСМ Надеждина, 

методическая литература по работе с пионерами на места практически не 

поступала
6
. Семинары, которые проводились обкомом, были малоэффективны, так 

как на них читались 2-х часовые теоретические лекции
7
. Проведенная в 1959 г. 

читательская конференция по обсуждению публикаций журнала «Вожатый» 
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выявила, что пионервожатые области используют лишь материал «Затейника», 

совершенно не работая над методическими проблемами
1
. 

 В начале 1960-х гг. стало массовым пионерское соревнование за звание 

«отрядов-спутников семилетки». К началу 1962 г.  390 отрядам области было 

присвоено это наименование. В 1970 пионерских отрядов были направлены 

вожатые с производства, при 600 школах работали советы друзей
2
. Летом 1960 г. 

10 тысяч пионеров участвовали в школьных ученических бригадах. Более чем в 

300 школах были созданы советы пионерских дружин. Тесную связь с 

пионерскими дружинами установили бригады коммунистического труда заводов 

«Ревтруд», АКЗ, ТВРЗ г. Тамбова, совхоза «Россия» Сампурского района. 

Комсомольцы данных организаций учили пионеров слесарному, токарному делу, 

помогали в оборудовании пионерских комнат, организовывали многодневные 

походы. При заводе АКЗ г. Тамбова был создан «совет содействия» в помощь 

школе по воспитанию детей, фонд Всеобуча, организована «Доска Почета» 

лучших вожатых с производства
3
. 

В 1961 г. 23 тысячи из 135 тысяч пионеров области отдохнули в 

профсоюзных и межколхозных лагерях 
4
. В 1962 г. ставилась задача во всех 

районах открыть межколхозные пионерские лагеря, создать площадки по месту 

жительства, использовать все средства, отпускаемые при домоуправлениях на 

работу с детьми
5
. 

Методическими центрами работы с пионерами планировалось сделать 

районные и городские Советы пионерских организаций. Однако на практике 

некоторые районные советы устранились от реальной организаторской работы. 

Так, в Пичаевском районе районный совет вообще ни разу не собирался, хотя от 
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его имени и подписывались какие-то бумаги
1
.  

Стиль работы работников обкома комсомола, отвечающих за пионерскую 

работу, ярко охарактеризовал в своем выступлении на областной комсомольской 

конференции в начале 1962 г. секретарь комсомольской организации совхоза 

«Путь к коммунизму» Ракшинского района Суковицын: «Был у нас инструктор 

школьного отдела, было собрание актива, быстрей зовет меня, говорит, машина 

ждет, давай скорей сведения, сколько там у вас пионервожатых, сколько 

закреплено за школами, какую работу ведут. А что я могу сказать за одну минуту? 

Затем пообещал приехать, и мы пионервожатых собрали, побеседовали, порядок 

навели, а потом говорит он: не приеду, погода плохая. У нас на селе всегда погода 

плохая…»
2
. 

Формализм в налаживании шефства над пионерскими организациями был 

отмечен даже в парадном по стилю стихотворном приветствии пионеров XIII 

Тамбовской областной комсомольской конференции (21 января 1962 г.): 

У каждой школы шефы есть, 

Их столько, что не перечесть, 

А помощи от них порой, 

Сказать по правде, никакой. 

А наши шефы позабыли 

Путь до школьного порога,  

Может, ждут, чтоб проложили 

Им железную дорогу?
3
 

Постановление Бюро ЦК ВЛКСМ от 14 января 1963 г. о реорганизации 

комсомольских органов в областях, краях, автономных и союзных республиках и 

задачах комсомольских организаций привело к созданию в Тамбовской области 
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промышленного и сельского обкомов комсомола
1
. В тоже время с целью лучшего 

использования опыта работы пионерских дружин как городских, так и сельских 

школ, школ-интернатов, детских домов, более равномерного использования для 

работы с детьми внешкольных учреждений кадров пионерских работников 

сохранялись единые областные советы пионерской организации. И все же и здесь 

не удалось избежать «раздвоения»: в советах создавались по два бюро по 

руководству пионерскими дружинами школ, детских домов и школ-интернатов, 

расположенных, соответственно, на территориях вновь образуемых обкомов
2
. 

В январе 1963 г. на областной сельской комсомольской конференции 

отмечалось, что «в ряде мест райкомы комсомола, а с их «легкой руки» и 

комсомольские организации предприятий не очень серьезно, порой даже 

безответственно, относятся к такому важному делу, как подбор отрядных 

вожатых»
3
. 

Областная молодежная газета «Комсомольское знамя» предприняла 

попытки издания «дочерних» пионерских выпусков. В 1963-1964 гг. два раза в 

месяц выходила специальная пионерская газета «Орленок». Вопросы детского 

туризма освещались в сменной двухполосной газете для юных краеведов и 

туристов «Следопыты».  

Печать успешно обобщала и распространяла передовой опыт работы с 

пионерами. Благодаря газетным материалам в области стало широко известно об 

опыте работы с детьми общественного совета при кинотеатре «Космос» в г. 

Мичуринске, деятельности пионерского штаба при Ново-Покровском сахарном 

заводе, организации дворовых площадок в Советском районе г. Тамбова. Считая 

пионерские штабы одной из важнейших, оправдавших себя на практике 

организационных форм работы с детьми во внеурочное и каникулярное время, 

«Комсомольское знамя» постоянно широко пропагандировало эту форму. Так,  24 

                                                           
1
 ГАСПИТО.  Ф.  П - 8624.  Оп. 1.  Д. 2.  Л. 1. 

2
 Там же.  Л. 2. 

3
 Там же.  Л. 125. 



75 

 

ноября 1963 г. весь номер приложения «Орленок» был посвящен работе городских 

пионерских штабов и сводных пионерских отрядов. 

Внимательно изучив содержание  публикаций «Комсомольского знамени» за 

сентябрь 1963 г. – июнь 1964 г., мы обнаружили десятки сообщений об 

инновационных формах работы пионеров. Перечислим лишь некоторые темы 

публикаций: пионерский КВН в школах №23 и №29 г.Тамбова, книжный магазин 

при детской библиотеке №3, кружок юных друзей Советской Армии в школе №16 

г. Тамбова, кружок автоматики и телемеханики при Моршанском Доме пионеров, 

открытие театра юного зрителя при Тамбовском Доме пионеров, туристская 

поездка пионеров школы №9 по ленинским местам, вечер интернациональной 

дружбы в пионерском лагере «Огонек». 

Сатирическую газету «Пионерский фонарик» средней школы №4 г. 

Рассказово можно было увидеть как в окнах магазина, так и проходной 

Рассказовской суконной фабрики
1
. 

Большое внимание уделялось в пионерских дружинах изучению биографии 

В.И. Ленина. Во многих школах были открыты уголки и музеи В.И. Ленина. В 

Тулиновской средней школе пионеры завели переписку с людьми, лично 

знавшими Ленина, с пионерами  Ленинграда
2
. 

Пионеры Красивской средней школы завязали переписку с передовиками 

производства и полеводства
3
. 

В мае 1963 г. секретариат ЦК ВЛКСМ рассмотрел вопрос «О задачах 

комитетов комсомола по организации летнего досуга молодежи». Особое 

внимание было решено обратить на работу с детьми и подростками по месту 

жительства, в зонах пионерского действия, создать при домоуправлениях, 

крупных домах, на улицах, в рабочих поселках, селах и деревнях пионерские 

лагеря, отряды, клубы, посты, штабы, тимуровские команды. На базе парков, 
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профсоюзных клубов, домов культуры, внешкольных учреждений 

рекомендовалось создавать профильные лагеря: пионерского и комсомольского 

актива, техников, туристов, спортсменов и т.п. Было решено отказаться от 

практики одновременного ухода в отпуск всего педагогического коллектива. 

Выдвигалась задача шире привлекать к работе с детьми общественность. 

Комитеты комсомола обязывались направлять на работу в пионерские лагеря, в 

школы, домоуправления  своих лучших активистов, хороших спортсменов, 

туристов, руководителей технических кружков, коллективов художественной 

самодеятельности и т.д. 
1
. 

Летом 1963 г. в городах области при домоуправлениях было создано более 

300 детских площадок. На многих из них работали библиотеки, мастерские, 

игровые комнаты 

В июне 1964 г. было проведено совместное заседание областного Совета 

пионерской организации и Совета областного отдела народного образования. 

Центральным вопросом обсуждения была организация работы с детьми в период 

летних каникул
2
. 

В 1964 г.  в области было создано 483 летних площадки и 318 сводных 

пионерских отрядов
3
. Сводный пионерский отряд обычно представлял собой 

постоянный коллектив детей от 4-5 до 17-18 лет, объединенных по месту 

жительства в зону пионерского действия. Среди сводных пионерских отрядов по 

месту жительства был объявлен конкурс на право называться лучшим отрядом. 

Задача учителя (в идеале – молодого комсомольца) состояла не только в 

формировании того или иного отряда, но и создании актива из числа старших 

учащихся, комсомольцев-производственников, работников внешкольных детских 

учреждений, активных пенсионеров. Планировалось, что опираясь на вожатых по 

месту жительства, спортсменов, любителей самодеятельности, библиотекарей, 
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любителей-рыболовов, уличные комитеты, общественные организации, учитель 

смогут  осуществлять проведение мероприятий в отряде даже тогда, когда тот или 

иной пионер будет бывать в зоне его деятельности 1-2 раза в неделю. 

Как правило, в сводном отряде избирались командир, хозяйственник, 

библиотекарь, связной руководитель самодеятельности, физрук. Отряды имели 

малышовые группы, знакомя малышей со школьными традициями. Налаживалось 

шефство над соседними детскими садами.  Большое внимание уделялось сбору 

металлолома, макулатуры, лекарственных трав. При отрядах создавались 

санитарные посты и зеленые патрули. Все свои дела члены отряда записывали в 

дневники и регулярно писали о них в стенных газетах. 

Интересно была налажена деятельность сводного отряда по проезду 

Механизаторов г. Тамбова: были созданы кукольный театр, волейбольная команда, 

библиотечка. Каждое утро начиналось с совместной зарядки. Ребята трижды с 

успехом выступали с концертами художественной самодеятельности перед 

жителями улицы. За счет продажи собранного металлолома купили спортивные и 

настольные игры. Побывали в двухдневном походе на Новой Ляде, совместно 

ходили купаться и собирать грибы
1
. 

Комсомольским организациям промышленных предприятий городов 

области было поручено построить простейшие детские купальни, вместе с 

детскими спортивными школами организовать массовое обучение детей 

плаванию
2
. 

На улице Лагерной областного центра вырос настоящий спортивный 

городок с волейбольной, городошной, баскетбольной площадками, футбольным 

полем
3
. Всего на площадках города создали 24 волейбольные, 3 футбольные, 10 

баскетбольных команд
4
. 
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При школе №23 г. Тамбова работал месячный лагерь пионерского актива с 

трехразовым питанием. Пионерский актив школы учился проводить сборы, 

линейки, праздники, походы, соревнования, обучался фотоделу, техническому 

моделированию. Шефы с мебельной фабрики помогли оборудовать площадку: 

сделали сцену, скамейки, теннисный стол, турник, песочницу, волейбольную 

площадку. Пионеры озеленили свою площадку, создали волейбольную команду, 

организовали ряд концертов. Семинарские и практические занятия проходили как 

в школе, так и в доме пионеров, на станции юных натуралистов, стадионах, в 

музее, библиотеках
1
. 

На примере школы №23 можно проиллюстрировать структуру пионерского 

управления летом 1964 г. Микрорайон школы был поделен на зоны пионерского 

действия. Зона объединяла в себе несколько рядов расположенных улиц с центром 

– игровой спортивной площадкой. В каждой зоне создавался сводный пионерский 

отряд во главе с командиром и помощниками: руководителем самодеятельности, 

физоргом, хозяйственником, постом всеобуча, зеленым патрулем, киноношей, 

спортивным судьей. В школе был создан штаб зон пионерского действия. Главным 

органом самоуправления являлся совет командиров сводных отрядов. Как 

правило, в 10 часов утра в штаб собирались связные для получения информации и 

сдачи рапорта. Штаб был призван оказывать методическую помощь сводным 

отрядам, организовывал семинары и интруктаж командиров, санитаров, физоргов, 

активистов, учителей
2
. 

При клубе «Знамя труда» и кинотеатре «Мир» были созданы пионерские 

кинотеатры. Передвижной кинотеатр «Малютка» обслуживал детей по месту 

жительства
3
. 

Радикально изменилась летняя жизнь пионеров и школьников в начале 1960-

х гг. в Котовске. Во многих дворах появились простейшие, летнего типа 
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помещения, в которых разместились детские библиотеки, мастерские, пионерские 

комнаты. Городской финансовый отдел, постоянная бюджетная комиссия 

городского Совета депутатов трудящихся провела проверку отчисления от 

квартплаты 1-2 процентов средств по линии жилищно-коммунальных отделы и их 

целевое назначение. Так были найдены базовые средства. Позже с помощью денег 

шефов и средств от собранного пионерами металлолома были куплены 

пионерские горны, волейбольные сетки и мячи, настольные игры. Для детских 

библиотек пионеры собрали более 2-х тысяч экземпляров детской художественной 

литературы
1
. Если летом 1960 г. в городе работало 13 «летних» пионерских 

дружин, в 1961 г. их стало 23, в 1962 г. – 30, а в 1963 г. – 34 с общим охватом около 

2 тысяч детей. Традиционными стали праздники дворовых дружин, праздники 

улиц, пионерские костры, спартакиады уличных команд, смотры художественной 

самодеятельности, экскурсии. Пионеры дворовых дружин принимали активное 

участие в благоустройстве и озеленении дворов и близлежащих улиц
2
. 

 Выяснилось, что рядом живет немало людей, действительно любящих 

детей. В совместную с пионерами работу активно включились не только 

комсомольцы, но и домохозяйки, пенсионеры, офицеры в отставке. Нередко они 

сами приходили в горком комсомола, советовали, что можно полезного сделать 

для детей. Именно они становились наиболее успешными организаторами работы 

дворовых дружин, руководителями различного рода кружков. Всего в г.Котовске к 

работе с детьми по месту жительства в 1964 г. было привлечено около 100 

общественников, которые руководили кружками художественной 

самодеятельности, спортивными секциями, кружками по интересам
3
. 

Положительно оценив опыт работы на детских площадках в 1964 г., 

Советский райком ВЛКСМ г. Тамбова призывал работников библиотек, ДОСААФ, 

спортивных обществ, детских спортивных школ, станций юных техников не 
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свертывать работу в летнее время, а переносить ее на детские площадки. С точки 

зрения Советского райкома ВЛКСМ, наличие штабов зон пионерского действия в 

школе и городе помогало контролировать и направлять деятельность ребят все 

лето, опираясь на командиров и активистов. Предлагалось утверждать активистов 

для работы в зонах на бюро райкомов партии и комсомола (чтобы они чувствовали 

большую ответственность за работу)
1
. 

Комсомольские организации осознали ценность привлечения к совместной 

воспитательной работе родителей. Их старались все активнее привлекать к 

участию в походах, проведению игр на местности, руководству спортивными 

секциями и кружками. Как правило, большой интерес вызывали экскурсии на 

предприятия, проводимые родителями. Комсомольские и пионерские организации 

старались усилить воспитание у ребят чувства глубокого уважения к родителям и 

старшим товарищам. 

С уважением отзывались пионеры к вожатым-производственникам: 

Александру Долматову – секретарю комсомольской организации котельно-

механического завода, Михаилу Быкову – рабочему Тамбовского 

вагоноремонтного завода, Римме Чуфистовой – прядильщице суконной фабрики г. 

Моршанска, Марии Горлановой – прядильщице Арженской суконной фабрики, 

Нине Урюпиной – секретарю комсомольской организации цеха предприятия п/я 33 

г. Котовска и другим
2
. 

Весьма привлекательным выглядит тогдашний опыт рабочих завода 

«Революционный труд» по шефству над пионерскими отрядами цехов и бригад. 

По почину завода на многих предприятиях решили направлять на работу с детьми 

коллективных вожатых
3

. Летом 1963 в городах области работало 127 

коллективных вожатых, было привлечено 486 вожатых с производства
4
.   
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В тоже время для 47-тысячной промышленной областной комсомольской 

организации вряд ли это был  большой показатель. В комсомольской организации 

только рабочих насчитывалось около 13 тысяч. Вожатыми с производства была 

укомплектована только треть всех пионерских отрядов. Даже крупные 

комсомольские организации заводов «Комсомолец», «Тамбовхиммаш», 

Мичуринской фабрики имени Крупской не выделили из своей среды ни одного 

вожатого
1
. 

В начале 1964 г. бюро Промышленного обкома ВЛКСМ рассматривало 

работу кульпросветучреждений Советского района областного центра. 

Комсомольских руководителей удивило, что при наличии в районе 5 тысяч 

пионеров в кружках клуба «Знамя труда» занималось всего 125 детей. Работали 

кружки: струнный, вышивания, выпиливания, кройки и шитья. Отвечающим 

задачам нового времени можно назвать только один кружок: авиамодельный.  

Над школой №18 шефствовал ВНИИРТМАШ — один из центров передовой 

технической мысли. Но в школе данные шефы не создали ни одного технического 

кружка
2
. 

Школы не имели ни базы, ни специалистов для научно-технических 

кружков. Организаторы шефства предприятий над школами, их пионерскими и 

комсомольскими организациями очень надеялись с помощью шефства сделать 

прорыв в развитии технического творчества учащихся. К сожалению, реальная 

жизнь эти надежды опровергала. В результате ребята, которых не устраивали 

кружки рукоделия, а влекли автоматика, телемеханика, кибернетика, зачастую 

отторгались от активной общественной жизни, попадали в разряд «трудных». 

Однако в целом, несмотря на явные недостатки и противоречия, подводя 

итоги рассмотрения пионерской деятельности на рубеже 1950-1960-х гг. мы смело 

можем констатировать ее явное оживление.  

В общественном сознании пионерская организация все прочнее 

                                                           
1
 ГАСПИТО. Ф.  П - 8283. Оп. 1.  Д. 191. Л. 18-19. 

2
 Там же. Л. 68. 
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ассоциировалась с повседневной жизнью советских школьников. Как показано  в 

Таблице  8, неуклонный рост всесоюзной пионерской организации шел на 

протяжении всего изучаемого периода.  В начале 1960-х гг. он осуществлялся 

наиболее интенсивно. 

 К концу изучаемого периода (на 1 января 1965 г.) в школах, школах-

интернатах и детских домах насчитывалось более 120 тысяч пионерских дружин. 

Общее количество пионеров в это время составило почти  21,5 миллиона человек
1
. 

 

Таблица 8 

Состав Всесоюзной пионерской организации (1957-1965 гг.)
2
 

 

Дата Всего пионеров 

Количество 

принятых в 

пионеры за 

предыдущий год 

Количество пионерских 

дружин в школах, 

школах-интернатах и 

детских домах 

1.01.1957 12 582 083 2 306 948 182 458 

1.01.1958 13 098 482 2 370 064 183 260 

1.01.1959 13 266 547 2 158 196 178 826 

1.01.1960 14  513 077 2 649 522 170 968 

1.01.1961 16 632 755 3 093 677 167 512 

1.01.1962 18 535 650 3 519 463 159 052 

1.01.1963 19 820 879 3 724 420 148 721 

1.01.1964 20 941 253 4 197 736 128 141 

1.01.1965 21 471 326 4 456 805 120 196 

 

Пионерская организация Тамбовской области в 1958-1964 г. выросла почти 

вдвое: с 81 504 до 152 254 человек. Заметим, что большая часть тамбовских 

пионеров жила в сельской местности: 116768 из 151258 человек на 1 января 1964 

г. (77,2 %), 119289 из 152254 на 1 января 1965 г. (78,3%). Пионерская организация 

активно пополнялась. В 1964 г. в Тамбовской области  нее вступило 29523 

                                                           
1
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 33. Д. 1859. Л. 1. 

2
 Там же.  Д. 1844.  Л. 6. Д. 1847. Л.126.  Д. 1859. Л. 1. 
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школьника (23843 – в сельской местности, 5680 –в городах), в 1963 г. — 34720 

(26554 – в сельской местности, 8166  —  в городах)
1
. 

 

Таблица 9 

Состав пионерской организации Тамбовской области (1958-1965 гг.)
2
 

 

Дата Всего пионеров 

Количество 

принятых в пионеры 

за предыдущий год 

Количество 

пионерских дружин в 

школах, колах-

интернатах и детских 

домах 

1.01.1958 81504 19268 1706 

1.01.1959 87935 13509 1621 

1.01.1960 102 629 22440 1670 

1.01.1961 124041 27843 1713 

1.01.1962 135107 24863 1557 

1.01.1963 142822 28446 1500 

1.01.1964 151258 34720 865 

1.01.1965 152254 29523 663 

 

Воспитательная ценность «ступеней» убедительно подтверждалась тем, что 

в пионерских дружинах начались поиски наиболее эффективных форм и методов 

работы с различными возрастными группами пионеров. Однако с самого начала 

внедрения в практику она понижалась из-за кампанейского подхода к любым 

начинаниям и инициативам в работе комсомола. Фактически успех любой 

инициативы полностью зависел от субъективного фактора: когда в том или ином 
                                                           
1
 ГАСПИТО. Ф. П – 8624. Оп. 1. Д. 78. Л. 1. Д. 84. Л. 2. Ф. П – 8625. Оп. 1. Д. 98. Л. 

1. Д. 101. Л. 1 

2
 Там же. Ф. П – 1184. Оп. 1. Д. 1360. Л. 1. Д. 1413. Л. 1. Д. 1446. Л. 1. Д. 1484. Л. 

1. Д. 1517. Л. 1. Д. 1551. Л. 1. Ф. П – 8624. Оп. 1. Д. 78. Л. 1. Д. 84. Л. 2. Ф. П – 

8625. Оп. 1. Д. 98. Л. 1. Д. 101. Л. 1; данные на 1.01. 1964 г. и 1.01.1965 г. 

представляют собой суммы данных по Промышленному и Сельскому обкомам 

ВЛКСМ Тамбовской области. 
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месте находились люди, способные  (только на энтузиазме) выполнять трудные и 

ответственные задачи, жившие в данных населенных пунктах дети получали 

возможность не просто интересно проводить свободное время, но и приобретать 

весьма полезные коммуникативные навыки, приобщались к общественно-

полезному творчеству.  В начале 1960-х гг. государство при посредничестве 

комсомола как своеобразного «министерства молодежи» поддерживало таких 

людей если не материально, то хотя бы морально. Но затем, когда внимание 

комсомола было переключено на другие важные дела, энтузиазм даже самых 

настойчивых воспитателей-общественников угасал. Тем не менее, задача 

эффективного использования свободного времени детей и подростков на самом 

деле остается чрезвычайно актуальной. И опыт пионерской организации и 

комсомола, сложившийся в период, когда ставилась цель построения 

коммунистического общества, из-за того, что сама эта цель признана утопичной, 

ни в коем случае не должен быть забыт. 
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Глава 2    Реформа общего образования: участие комсомола и пионеров 

 

2.1 Практика осуществления всеобуча в Тамбовской области  

на рубеже 1950-х — 1960-х годов: роль комсомольской и пионерской 

организаций 

 

Благодаря пропагандистским публикациям советского времени в 

общественном сознании прочно утвердился тезис о завершении ликвидации 

неграмотности в СССР еще до Великой Отечественной войны. Успешный ход 

начального обучения, повсеместно развернувшаяся работа по осуществлению 

обязательного 7 - летнего образования, высокие темпы развития полного среднего 

образования действительно резко повысили грамотность населения. Однако и в 

середине 1950-х гг. политика всеобщего обучения не достигла своих основных 

конечных целей. В частности, в сельской местности Тамбовской области на 1 

января 1954 г. численность неграмотных составляла 33,2 тысячи человек
1
. Очень 

низкую общеобразовательную подготовку имели молодые рабочие тамбовских 

заводов. На заводе им. Кагановича, например, в отделе капитального 

строительства работали комсомольцы, которые не умели даже расписываться
2
. В 

ноябре 1958 г. органами народного образования Тамбовской области было учтено 

17357 взрослых  неграмотных, из них 15219 человек  в сельской местности (это 

составляло 2,9% общей численности сельского населения в возрасте 16-50 лет)
3
. 

При этом необходимо учесть, что в период вступления в научно-

техническую революцию государство не могло не волновать не только наличие 

среди молодежи неграмотных, но и большое количество знающих лишь азы 

грамотности. В механическом цехе №1 завода им. Кагановича, например, в 1956 г. 

                                                           
1
 ГАСПИТО. Ф. П - 1045. Оп. 1. Д. 11369. Л. 2 

2
 Комсомольское знамя. 1956. 10 октября. 

3
 ГАСПИТО. Ф. П - 1045. Оп. 1. Д. 11117.  Л.  7. 
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из 85 комсомольцев 35 не имели даже законченного семилетнего образования
1
.  

Всего по Тамбовской области в 1957 г. 20 тыс. юношей и девушек 

комсомольского возраста окончило лишь начальную школу
2
. 

Проблема реализации планов всеобщего обучения (всеобуча) становилась 

все более актуальной и в связи с оборонными задачами. В армию, 

укомплектованную передовой военной техникой, жизнеопасно было призывать 

малограмотных юношей. Между тем, в 1957 г. в Знаменском районе 57,5% 

призывников не имели 7-летнего образования, в Избердеевском районе – 58%, в 

Никифоровском районе – 51%. В целом по области показатель выглядел 

несколько лучше (36%)
3

, но тоже никак не мог быть признан 

удовлетворительным. В 1957 г. в Тамбовской области среди призывников 1938 

года рождения 400 человек не имело начального образования, около 1000 человек 

не имели семилетнего образования
4
. Еще более тревожно звучал и показатель 

численности  допризывников 1939-1942 годов рождения, не имеющих 

образования 7 классов: свыше 10 тысяч человек
5
. 

Главной причиной нежелания работающей молодежи продолжить обучение 

современные исследователи справедливо признают нехватку свободного 

времени
6
. При этом нельзя не заметить, что в 1950-е гг. проблема дефицита 

свободного времени решалась весьма интенсивно. В 1955 г. Президиум 

Верховного Совета СССР установил 4-часовой рабочий день для учащихся в 

                                                           
1
 Папочкин И. Прислушаться к голосу масс // Комсомольское знамя. 1956. 10 

октября. 

2
 ГАСПИТО.  Ф.  П - 1184. Оп. 1.  Д. 1337.  Л. 65. 

3
 Там же.  Л. 90. 

4
 Там же.  Д. 1356.  Л. 60. 

5
 Там же. Д. 1137.  Л. 92. 

6
 Фишева А.А. Общее образование взрослых на территории РСФСР в 1930-1950-е 

гг. : дис. … канд. ист. наук. СПб., 2014. С. 201. 
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возрасте 14-16 лет и 7-часовой для рабочих 16-18 лет
1
. В 1956 г. рабочий день для 

молодежи 16-18 лет был сокращен до 6 часов. Несовершеннолетним рабочим 

предоставлялся месячный отпуск. В предвыходные и праздничные дни на 

предприятиях и в учреждениях устанавливался 6-часовой рабочий день
2
. В 1959 г. 

для учащихся старших классов школ рабочей молодежи рабочая неделя 

сокращалась на один рабочий день (или на соответствующее количество рабочих 

часов). Обучающимся в 9-11 классах школ сельской молодежи рабочая неделя 

сокращалась на два рабочих дня (или на соответствующее количество рабочих 

часов). Немаловажно, что на время освобождения от работы сохранялась 50%-я  

выплата заработной платы, а для сдачи выпускных экзаменов предоставлялись 20 

дополнительных дней отпуска
3
. В результате фонд внерабочего времени в расчете 

на одного работающего увеличился в среднем на 350 часов в год
4
. 

Примечательно, что ЦК ВЛКСМ рекомендовал комитетам комсомола 

страны строго следить за соблюдением всех льгот, своевременно определять 

графики сокращенного рабочего дня или сокращенной рабочей недели для 

льготников
5
. 

                                                           
1
 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1955 г. «Об отпусках и 

условиях труда подростков»// Сборник важнейших законодательных актов о 

труде. М., 1958. С. 152. 

2
 Справочник партийного работника. М., 1957. С. 258. 

3
 Постановление Совета Министров СССР от 5 ноября 1959 г. "Об установлении 

сокращенного рабочего дня или сокращенной рабочей недели для лиц, успешно 

обучающихся без отрыва от производства в школах рабочей и сельской молодежи 

- вечерних (сменных, сезонных) и заочных средних общеобразовательных 

школах" // Народное образование в СССР. М., 1974. С. 397. 

4
 Фишева А.А. Общее образование взрослых на территории РСФСР в 1930-1950-е 

гг. : дис. … канд. ист. наук. СПб., 2014. С. 204. 

5
 О работе комсомольских организаций в связи с постановлением Совета 

Министров СССР «Об установлении сокращенного рабочего дня или 
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В целях завершения борьбы с неграмотностью и малограмотностью в 1950-е 

гг. повсеместно были составлены списки неграмотных (в том числе и среди 

неработающего населения). Обучение организовывалось как индивидуальное, так 

и групповое. За каждым неграмотным прикреплялся учитель или активист-

общественник (по довоенной традиции их обычно называли культармейцами), в 

большинстве своем – члены ВЛКСМ. Однако решающих успехов в ликвидации 

неграмотности до конца 1950-х гг. так и не удалось достигнуть. Более того, 

вышедшее в январе 1958 г. секретное постановление ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР «О ликвидации неграмотности среди населения» 

констатировало ослабление внимания к вопросам ликвидации неграмотности. 

Чуть позже в развитие постановления ЦК партии и правительства бюро 

Тамбовского обкома КПСС и облисполком приняли свое постановление «О 

ликвидации неграмотности среди населения». В соответствии с ним был проведен 

полный учет неграмотного населения в возрасте от 16 до 50 лет, было выявлено 

14,5 тыс. неграмотных. 78% неграмотных уже в марте 1959 г. удалось привлечь к 

обучению. К работе с неграмотными были привлечены огромные силы: 5303 

учителя, 92 учителя-методиста, более 1000 культармейцев
1
.   

В тоже время проверка установила, что в некоторых районах (Каменский, 

Красивский, Глазковский, Уваровский и др.) работа свелась к выдаче указаний 

органам народного образования. Более того, по данным Статистического 

управления Тамбовской области выяснилось, что областной отдел народного 

образования значительно занизил численность неграмотных.  На самом деле в 

                                                                                                                                                                                                      

сокращенной рабочей недели для лиц, успешно обучающихся без отрыва от 

производства в школах рабочей и сельской молодежи — вечерних (сменных, 

сезонных) и заочных средних общеобразовательных школах»: Постановление ЦК 

ВЛКСМ от 28 ноября 1959 г. // Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (январь 1958 

г. — январь 1960 г.).  М.,1960. С. 537-540. 

1
 ГАСПИТО. Ф. П - 1045.  Оп. 1.  Д. 11143.  Л. 29. 
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январе 1958 г. число неграмотных в возрасте 16-49 лет составило 17 тысяч 

человек
1
. 

 В январе-октябре 1958 г. было обучено 11560 человек. На 1 ноября 1958 г. 

обучалось 4583 человека
2
.  Планировалось закончить их обучение к Всесоюзной 

переписи 15 января 1959 г., когда согласно Постановлению ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР «О ликвидации неграмотности среди населения» (от 4 января 

1957 г.) предусматривалась полная ликвидация неграмотности взрослого 

населения. 

Но данные Всесоюзной переписи 1959 г. выглядели неутешительно. В 

Тамбовской области насчитывалось 15 тыс. неграмотных в возрасте 9-49 лет, из 

них 3314 человек в городах. В сельской местности было учтено 11,8 тысяч 

неграмотных, что составляло 1,9% численности населения в возрасте 9-49 лет
3
. За 

5 лет после обследования 1954 г. число неграмотных в области сократилось в 2,8 

раза. Однако, как признавал начальник Статистического управления Тамбовской 

области В.Каменский, «сокращение численности неграмотных произошло не за 

счет обучения их грамоте, а за счет перехода неграмотных в возраст не 

подлежащих обучению»
4
.  

По материалам переписи 14,6 тыс. человек неграмотных находились в 

возрасте 16-49 лет, что в 3,2 раза превышало цифры, показанные в отчете облоно 

1 ноября 1958 г. По отдельным районам цифры, показывающие численность 

неграмотных, были занижены в 2 раза. Всех превзошел Рассказовский район, где 

отдел народного образования занизил численность неграмотных в 4,5 раза
5
. 

Среди районов области по доле неграмотных среди населения в возрасте 9-

49 лет первенствовал Волчковский район — 4,5%. В Платоновском районе 

                                                           
1
 ГАСПИТО. Ф. П - 1045.  Оп. 1.  Д. 11369.  Л. 2. 

2
 Там же. 

3
 Там же. 

4
 Там же. 

5
 Там же. Л. 3. 
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данный показатель составлял 3,7%, в Рассказовском  районе — 3,5%.  В 

некоторых населенных пунктах численность неграмотных (за исключением 

необучившихся грамоте из-за болезни) превышала 5%: в селе Вихляйка 

Лысогорского района — 6,1% (60 человек), в селе Алексеевке Волчковского 

района — 8,9%, в поселке совхоза Первомайский — 5,6%, в поселке Виникляй — 

15,8%. Из общего числа неграмотных в сельской местности 42% (4986 человек) не 

могли обучаться грамоте по болезни. В городах и городских поселениях по 

болезни не подлежали обучению 698 человек из 3314. Таким образом, большая 

часть неграмотных в области (62%) подлежала обучению грамоте
1

. Даже в 

областном центре в 1959 г. 60 детей не были охвачены школами
2
. 

В 1959 г. в Тамбовской области было введено в действие 30 новых 

школьных зданий на 3120 ученических мест, 27 пристроек к школьным зданиям 

на 1935 ученических мест, 8 школьных интернатов на 265 ученических мест, 15 

учебных мастерских, 11 теплиц, 6 спортзалов, 71 географическая площадка, 48 

спортплощадок, 15 домов для учителей на 42 квартиры
3
.  

Особо обратим внимание на рост количества особого типа школ – 

интернатов. В идее их создания отразилось стремление вырвать детей из 

«обывательской среды». По замыслам тогдашних идеологов,  только в 

коллективе, где ребенок проводит большую часть времени, может быть воспитан 

«новый человек». Как Закон «Об укреплении связи школ с жизнью», так и 

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по развитию 

школ-интернатов в 1959-1965 гг.» предусматривали в целях расширения 

общественного участия в воспитании детей создать широкую сеть школ-
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интернатов. Уже в 1958 г. в области стали действовать 10 школ-интернатов
1
. За 7 

лет школьной реформы планировалось построить 102 интерната
2
. 

Причем  с первых лет существования интернатов комсомол стремился как 

можно больше учитывать интересы их воспитанников.  На XXII съезде КПСС 

первый секретарь ЦК ВЛКСМ В.С. Павлов непривычно резко говорил о 

советской педагогической практике: «… В некоторых школах-интернатах 

допускается немало отсебятины, извращенной нашей педагогики. Кое-где 

пытаются расписать буквально каждый шаг школьников. Вместо индивидуальной 

работы с каждым учащимся режим воспитанников кое-где усложняется 

введением всякого рода «уставов», «законов», «специальных правил поведения». 

У ребят почти не остается времени для любимого дела, для того, чтобы почитать 

книгу, послушать радио, поиграть, попеть»
3
. 

По состоянию на 5 сентября 1959 г. в школы области не явилось 828 

учащихся, подлежащих обязательному семилетнему обучению. Причины неявки 

были зафиксированы следующие: по болезни – 317 человек, по религиозным 

убеждениям — 13 человек. По материальной необеспеченности — 32 человека, 

пасли скот – свыше 100 человек, по нежеланию родителей обучать своих детей-

переростков — свыше 100 человек, из-за нежелания самих детей-переростков 

посещать школы — около 200 человек
4
. 

В ряде районов фонды всеобуча были материально наполнены 

недостаточно, в других их совсем не было. В результате даже помощь 

остронуждающимся оказывалась редко. Усугубляло ситуацию отсутствие 

горячего питания для школьников, не был организован на практике 
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провозглашенный действующим подвоз детей в школы, находившиеся на 

расстоянии более 3 км от мест жительства
1
. 

Справедливости ради надо отметить, что в 1959 г. были приняты 

решительные меры для исправления данной ситуации. В качестве крайних мер 

использовалась аренда помещений у частных лиц для размещения интернатов. 

Колхозы, совхозы, самые разные государственные организации привлекались к 

созданию материальных фондов в школах для оказания помощи 

остронуждающимся детям
2
. 

Проверка состояния всеобуча в Ламском районе показала, что на 1 сентября 

1960 г.  77 подростков до 16 лет не было охвачено учебой. К 15 сентября 1960 г. 

местные органы власти отрапортовали о сокращении контингента 

«неохваченных» до 16 человек
3

. Однако при более тщательной проверке 

выяснилось, что в районном отделе народного образования даже не знали точного 

количества детей, подлежащих обязательному обучению
4

. Многим детям 

приходилось ходить в школы за 8-10 километров, подвоз в школы не был 

организован, хотя на момент проверки были неизрасходованными 14200 рублей 

из фонда всеобуча районо
5
.  

Руководители школ, педагогические коллективы зачастую не считали 

необходимым бороться с «неохватом» и «отсевом» учащихся.  Классные 

руководители  Верхне-Ярославской школы, как правило, с непосещаемостью и 

неуспеваемостью боролись путем подачи директору докладных записок об 

отчислении учащихся
6

. Зачастую выбывшие из школ учащиеся приказами 
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директоров не оформлялись, отсутствовали документы, как-либо оправдывающие 

выбытие из школ
1
. 

В 1961 г. в области было не охвачено обучением 216 лиц школьного 

возраста. 90 учеников из их числа ушло из школ по неуважительным причинам во 

втором полугодии
2
.  В результате большого ежегодного отсева учащихся в районе 

имелся большой контингент подростков и молодежи для обучения в школах 

сельской молодежи. В начале 1960-1961 учебного года 4 школы сельской 

молодежи с охватом 87 человек, но все эти школы к концу учебного года 

распались
3
. 

В 1961 г. 20 тысяч тамбовчан комсомольского возраста имели только 

начальное образование
4
. 61 тысяча комсомольцев не имели среднего образования. 

В возрасте до 30 лет было 48 тысяч человек, не имеющих среднего образования
5
. 

К сожалению, материальная база учебных заведений была в том состоянии, 

которое вряд  ли можно оценить как адекватное времени. В 1961 г. в сельской 

местности имелось 19 школьных зданий, крытых соломой и щепой. В сочетании с 

деревянными неоштукатуренными стенами, печным отоплением, отсутствием 

водопровода это создавало прямую угрозу жизни учащимся. Высокая 

пожароопасность школьных зданий была связана также с неисправностью печей, 

ветхим состоянием электросетей
6
. 

Вместе с тем, нельзя замечать и ряд «прорывных» достижений комсомола 

на данном направлении работы. В частности, огромную роль сыграла областная 

комсомольская организация во внедрении в  практику образования групп 

продленного дня. Именно областная молодежная газета «Комсомольское знамя»  
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смогла доказать, что без групп продленного дня малыши голодными  скитаются 

по улицам, часто за ними некому присмотреть до прихода родителей с работы. 

Сначала удалось открыть группу продленного дня в Доме пионеров, а затем 

помещения были выделены и в ряде школ
1
. 

Особенно важная роль в выполнении задач по всеобщему обучению 

отводилась вечерним школам, в которых молодежь без отрыва от производства 

могла получить законченное среднее образование. Но в реальности некоторые 

вечерние школы лишь числились на бумаге. Так, в 1956-1957 учебном году в 

Покрово-Марфинском районе Рязанская сельская школа прекратила свою работу 

через два дня после начала учебного года. Неожиданная проверка районного 

отдела народного образования и райкома ВЛКСМ выяснила, что в декабре 1956 г. 

прекратила свои занятия и Богословская вечерняя школа. Во всяком случае, 

проверяющие не смогли найти журналы успеваемости и посещаемости учащихся 

школы. На грани распада была и Бороздинская вечерняя школа, в которой из 17 

человек, зачисленных в школу, обучалось только 4, да и те посещали школу 

изредка. Школа  не была обеспечена учебниками по ряду предметов. 

Воспитательная работа отсутствовала
2
. В результате агитационной деятельности 

райкома ВЛКСМ в вечерние школы было вовлечено еще 8 человек. Но даже после 

этого реально в школах Покрово-Марфинского района в 1957 г. училось лишь 22 

человека. Это при том, что в районе насчитывалось более 600  юношей и девушек, 

не имеющих начального и среднего образования
3
. Во многих комсомольских 

организациях число комсомольцев, не имеющих семилетнего образования, 

превышало 50%
4
. 
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Даже по школам областного центра отсев в вечерних школах составил в 

1957 г. 50 %
1
. Отсев в вечерних школах привел к такому положению, что на 

каждого учителя в школах оказалось по 4-5 учащихся. Доходило до распада 

целых школ (Рязанская, Богословская)
2
. Во многих школах количество учащихся 

равнялось количеству учителей. Так, в Нижне-Шибряевской школе сельской 

молодежи училось 10 учеников и работало 10 учителей. На вечерние школы 

области было выделено в 1957 г. более 4 миллиона рублей, но треть их не 

использовали
3
. «Мы говорим о комсомольских копилках, строжайшей экономии 

народных денег, а в работе вечерних школ допускаем преступное разбазаривание 

средств», — резонно заметила на одном из пленумов обкома ВЛКСМ зав. отделом 

обкома Петрова
4
. 

Народнохозяйственный план по вечерним школам традиционно не 

выполнялся. Не в полной мере использовала свои резервы даже областная 

комсомольская организация, заявлявшая о приоритете образовательных и 

воспитательных задач. На Первомайском механическом заводе комсомольская 

организация в начале 1958 г. насчитывала около 500 человек, 50% из них не 

имели среднего образования, но в вечерней школе училось только 7 

комсомольцев
5
. Обком ВЛКСМ признавал: «Комитет комсомола в работу школы 

не вникал, на своих заседаниях не рассматривал вопросы, связанные с учебой, не 

создал нормальных условий для работы и учебы»
6
.  

На пленуме Тамбовского обкома ВЛКСМ в июле 1957 г. директор школы 

рабочей молодежи г. Мичуринска Зуев вынужден был заявить: «Наши 

комсомольские работники заводов, фабрик, артелей не интересуются работой 
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школ рабочей молодежи, не интересуются, кто и где учится»
1
. Критически он 

отнесся и к докладам и отчетам обкомовских работников, которые много 

критиковали нижестоящие органы, но не могли вспомнить ни одного примера о 

своем конкретном участии в шефстве над вечерними школами. 

Проведя анализ публикаций областной газеты «Комсомольское знамя», мы 

вынуждены признать, что и она вспоминала о проблемах вечерней школы лишь в 

период проведения областных мероприятий или выхода партийно-

государственных документов, посвященных данной проблеме. 

Тем не менее, нельзя оценивать работу комсомольских органов по шефству 

над вечерними школами однозначно негативно. Нельзя замалчивать недостатки, 

но в тоже время надо отметить, что это была одна из приоритетных сфер работы 

комсомола. Во всяком случае, права учащихся комсомольские органы защищали 

значительно более интенсивно, чем профсоюзы. Именно комсомольская 

организация инициировала, например, социальную защиту желающих учиться в 

вечерней школе молодых рабочих Жердевского маслозавода
2
. Вопросы работы 

вечерних школ регулярно обсуждались на пленумах областного и районных 

комитетов ВЛКСМ. Во многих первичных комсомольских организациях 

проходили собрания «Каждому колхознику — среднее образование», «Каждому, 

кто не имеет среднего образования, нужно учиться». 

На Тамбовском вагоно-ремонтном заводе комсомольцы и молодежь в 1958 

г. приняли обязательство: в ближайшие 2-3 года повысить общеобразовательный 

уровень всей молодежи до 10 классов. Затем это предложение обсудили во всех 

цехах завода
3
. 

На XIII съезде ВЛКСМ (апрель 1958 г.) первый секретарь ЦК КПСС Н.С. 

Хрущев дал старт широкомасштабной перестройке системы народного 

образования. В ее основу были положены требования о дальнейшем повышении 
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уровня общего образования, неуклонном проведении принципов трудового 

воспитания молодежи, о соединении обучения с общественно-полезным трудом. 

Симптоматично, что с самого начала реализация реформы связывалась с 

активным участием в ее осуществлении комсомольских и пионерских 

организаций. 

Школы рабочей и сельской молодежи в 1958 г. были переименованы в 

вечерние школы.  Вечернее и заочное образование становились основными 

формами получения среднего образования. Количество учащихся вечерних школ 

в Тамбовской области планировалось довести к 1965 г. до 18 тысяч человек. 

Обком КПСС намечал в городах вечерние и сменные  школы выделить в 

самостоятельные единицы с собственными зданиями и управлением, чтобы вести 

занятия в данных школах адаптировано к условиям того или иного предприятия. 

Сеть заочного обучения планировалось расширить с тем расчетом, чтобы при всех 

восьмилетних и средних школах имелись консультационные пункты заочной 

средней школы
1
. 

Между тем, в 1958 г. в областной комсомольской организации 

насчитывалось свыше 23 тысяч комсомольцев, не имеющих семилетнего 

образования (1/4 часть организации!), городские и вечерние школы традиционно 

не выполняли установленных им планов обучения. В вечерних школах 

Токаревского района училось 13, Уметского — 20 юношей и девушек
2
. В январе 

1959 г. на областной партийной конференции секретарь Тамбовского обкома 

ВЛКСМ Ю. Сепелев признавал: «Никого не беспокоит тот факт, что у нас в 

области из года в год не выполняется план обучения молодежи в вечерней школе. 

Не занимаются этими вопросами и многие райкомы партии, все это отдано на 

откуп учителям, а органы народного образования райгороно и облоно выступают 

в лучшем случае только как регистраторы фактов»
3
. 
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В 1959 г. в городах области дополнительно было открыто 4 вечерних школы 

и создано 4 консультационных пункта, открыты вечерние школы во всех районах. 

Получили отдельные здания вечерние школы в Котовске и Кирсанове
1
. Всего в 

1958-1959 учебном году в вечерних школах области обучалось  6714 человек,  в 

1959-1960 учебном году— 9852 человека (при плане в 10 510 человек)
2
. 

Во многих местах были организованы своеобразные подготовительные 

курсы для будущих учащихся вечерних школ. 2-3 часа в неделю с 

потенциальными учениками проводились занятия, которые позволяли определить 

уровень имеющихся знаний, чтобы затем направить учащегося в класс, который 

ему будет по силам.  Кроме того, будущие ученики вечерних школ готовились на 

этих занятиях к вступительным экзаменам. 

Некоторые школы совместно с предприятиями, колхозами и совхозами 

начали работу по производственному обучению и повышению профессиональной 

квалификации учащихся. В частности, в Кирсановской вечерней школе 

организовали факультативные занятия, где молодые рабочие получали знания по 

организации производства и технологии металла
3
. 

В вечерней школе №1 г. Тамбова издавался интересный журнал рабочей 

молодежи. В нем освещалась жизнь производства. Популярностью пользовались 

темы «Как я сочетаю учебу с производством», «Как учеба помогает повышать 

производительность труда»
4
. 

К концу 1950-х гг. всего по стране среднее образование имело 10,7% 

населения (в конце 1930-х — 4,3%). С высшим и незаконченным образованием 
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насчитывалось 3,47% (в конце 1930-х — 0,6%). Около 8% населения оставалось 

неграмотным
1
. 

Отсев учащихся из школ сельской молодежи только в Тамбовской области в 

1959 г. составил более 800 учащихся. В результате большого отсева учащихся и 

очень низкой посещаемости во многих районах школы и классы-комплекты 

распадались. В Ламском районе из 100 учащихся  к концу учебного года осталось 

только 9. Распались Березовская, Новодеревенская, Сухмаловская и другие 

вечерние школы сельской молодежи
2
. Большие цифры поступивших в вечерние 

школы рабочей молодежи, объявленные в начале учебного года, по итогам года 

тоже зачастую уже не могли радовать. В ряде школ отсеивалось до 90% рабочей 

молодежи
3
. 

Не использовались должным образом выделенные ассигнования. В 1959 г. 

ассигнования по школам сельской молодежи были исполнены в области на 83,6%, 

а в Моршанском и Уметском районах — только на 1%
4
. 

ЦК ВЛКСМ требовал от комитетов комсомола принять меры к более 

широкому привлечению молодежи, не имеющей семилетнего образования, к 

учебе в школах рабочей и сельской молодежи, заочных общеобразовательных 

школах, добиваться прекращения отсева молодежи из школ, значительного 

сокращения второгодничества
5
. 
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Не смотря на все усилия на местах, в 1960 г. в области насчитывалось 46 

460 комсомольцев, не имеющих среднего образования, 19 540 комсомольцев 

имели образование 4-6 классов, 1480 — 1-3 класса
1
. В Токаревском районе 1605 

человек 1932-1944 гг. рождения имели только начальное образование и нигде не 

учились. В Жердевском районе 2000 человек не имели семилетнего и среднего 

образования, учились же только 273 человека
2
. 

Комсомольская и профсоюзная организации оказывались часто 

бессильными в противостоянии с администрациями предприятий, халатно 

выполняющими постановление Совета Министров СССР от 5 ноября 1959 г. «О 

льготах для лиц, успешно обучающихся без отрыва от производства». 

Руководители предприятий и организаций, как правило,  не считались с тем, что 

рабочие учатся, посылали их в длительные командировки. Особенно неохотно 

шли навстречу желающим учиться молодым механизаторам и шоферам 

руководители МТС, автохозяйств. В результате в Мучкапском районе в 1960-1961 

учебном году 55 из 313 человек, начинавших учебу в вечерних школах, учебу 

бросили
3
. На Жердевском сахарном заводе из 62 человек,  начавших учиться в 

вечерней школе, 35 бросили учебу, т.к. не могли посещать школу из-за сменности 

на работе. В целом по области посещаемость вечерних школ не превышала 30-

40%
4
 . 

К сожалению, приходится констатировать и низкое качество занятий во 

многих вечерних школах. Ряд директоров и учителей школ не знали даже о 

существовании новых рабочих программ для школ рабочей молодежи. В 

Озерской школе Никифоровского района учащиеся приходили на уроки без 
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учебников, тетрадей и письменных принадлежностей
1
. Учителя не учитывали 

специфики работы в школах взрослых, механически переносили методы работы 

из массовых школ
2
. Все это отталкивало от школы рабочую и сельскую молодежь, 

в том числе и тех, кто хотел учиться. 

Ситуацию усугубляла кадровая политика. При комплектовании учительских 

коллективов районные отделы народного образования нередко направляли для 

работы в вечерние школы неподготовленных людей. В  1957 г. в вечерних школах 

области работало 269 учителей со средне-педагогическим  и общим средним 

образованием, а более 10 учителей не имели и среднего образования
3

. 

Постоянный контингент работающих в вечерних школах учителей не превышал 

23%
4
.  Зачастую на педагогические и административные должности кадры в 

вечерние школы направлялись по «остаточному» принципу. Например, в 1959 г. 

директором вечерней школы №5 г. Тамбова был назначен бывший руководитель 

средней школы №34, уволенный с прежней работы за пьянство и недостойное 

поведение в быту
5
. 

Во многих школах учителя и директора школ не знали о существовании 

новых специальных программ для вечерних школ, по некоторым предметам 

изучался программный материал за другой класс
6
. 

В 1961 г. было довольно много желающих учиться в Сергиевской 8-летней 

школе Мучкапского района. Там вполне можно было открыть учебный класс, но, 

не смотря на большую удаленность от школы деревень и поселков, где работали 
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желающие учиться, постоянного транспорта выделено не было, не был открыт и 

вечерний класс
1
. 

В ходе 1961-1962 учебного года распалось 5 школ в Мордовском районе, на 

грани распада находились Больше-Двойневская школа Тамбовского района, 

Понзарская школа Сампурского района и другие
2
.  

Далеко не в каждом районе активно действовали образованные решением 

VI Пленума ЦК ВЛКСМ комиссии по повышению общеобразовательного уровня 

молодежи, советы молодых специалистов. Но в целом надо отметить, что 

комсомолу удалось развернуть настойчивую критику мешающих развитию 

вечернего образования как в печати, так и на разного рода собраниях. В райкомах 

и горкомах ВЛКСМ создавались специальные комиссии, проводившие смотры 

подготовки и комплектования вечерних и заочных школ. В первичные 

организации направлялись представители вышестоящих комитетов ВЛКСМ для 

индивидуальной работы с неимеющими начального, семилетнего, среднего 

образования. 

Хорошее дело задумал комитет комсомола совхоза «Краснозвезденский» 

Мучкапского района. Он установил связь с заочным отделением Чакинского 

техникума и решил организовать приемные экзамены на первый курс техникума у 

себя в совхозе. В результате нашлось 17 человек, желающих учиться в 

техникуме
3
. 

В августе 1961 г. Мучкапский райком ВЛКСМ провел вечер на тему 

«учиться должен каждый», на котором выступили выпускники заочных и 

вечерних учебных заведений 
4
. 
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Никифоровский райком комсомола в 1961 г. провел специальный пленум, 

на котором обратился ко всем молодым специалистам с призывом подготовить 

рабочих и колхозников для поступления в вечерние и заочные школы
1
. 

К началу 1962 г. в вечерних и заочных школах области обучалось 18 188 

человек (на 1500 человек больше, чем в предыдущем учебном году)
2
. В тоже 

время насчитывалось более 50 тысяч человек молодежи в возрасте от 18 до 28 лет 

без начального, семилетнего и среднего образования. В сельской местности 

обучалась только 1/6 часть всей работающей молодежи. В Пичаевском районе из 

1086 потенциальных учащихся вечерней и заочной форм обучения обучалось 58 

человек, в Уметском районе — из 1129 — 92, в Ракшинском — из 1512  — 132. 

Комментируя эти цифры, заведующий облоно Калмыков заявил комсомольцам: 

«Тут уж говорить о шефстве не приходится. Сами комсомольцы должны учиться 

в вечерних и заочных школах, сами над собой должны шефствовать»
3
.  

С 15 января по 15 февраля 1962 г. комсомольские организации участвовали 

во Всесоюзном рейде по созданию необходимых условий для завершения в 1962 

г. перехода на всеобщее обязательное восьмилетнее обучение детей. Вместе с 

органами профсоюзов, народного образования, сельскими советами 

комсомольские организации стремились выявить всех детей школьного возраста, 

не охваченных обучением, устранить причины, порождающие отсев учащихся. 

Все чаще с трибун звучал лозунг: «Ни одного комсомольца вне обучения». 

В тоже время комсомольские организации призывались направить силы на 

вовлечение в школы несоюзной молодежи, недопущение отсева молодежи из 

вечерних школ. 

Была развернута широкая агитационная работа по привлечению молодежи в 

вечерние и заочные школы. Использовались не только формы устной агитации, но 

и печать. Был подключен к пропаганде вечернего образования советский 
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кинематограф («Весна на Заречной улице», «Девчата»). Устраивались 

читательские конференции, коллективные чтения художественных произведений, 

пропагандирующих значимость образования (Бутов Н.Г. В школе рабочей 

молодежи. Курск, 1956; Михайлов В.М. День и вечер. М., 1959; Врублевский В.В. 

В большую жизнь. Киев, 1956 и др.). 

Впрочем, справедливо мнение А.А. Фишевой об активном применении 

комсомолом методов административного нажима
1
. Действительно, комсомольцев, 

не желавших повышать свой образовательный уровень, вызывали для 

специальных бесед на заседания бюро и комитетов ВЛКСМ, иногда фактически 

заставляли писать заявления о поступлении в вечерние школы. 

Административный подход был одним из факторов массового отсева из школ: не 

справившись с трудностями, пришедшие учиться не по собственной воле нередко 

бросали учиться. 

1 сентября 1962 г. в  соответствии с Законом «Об укреплении связи школы с 

жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР» 

завершался переход школ на всеобщее обязательное восьмилетнее обучение. ЦК 

ВЛКСМ принял специальное постановление,  проанализировав участие 

комсомола в процессе
2

. Отмечалось, что «борьба за всеобщее обязательное 

восьмилетнее обучение детей еще не стала делом каждой комсомольской 

организации»
3

. По решению ЦК ВЛКСМ в микрорайонах школ и зонах 

пионерского действия создавались комсомольские и пионерские посты по 

всеобучу, устанавливался комсомольский контроль за работой с учащимися, 
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которым назначили переэкзаменовку на осень, а также с оставленными на второй 

год, организовывались занятия с ними в пионерских лагерях, ученических 

производственных бригадах. В постановлении подчеркивалось: «Особой заботой 

и вниманием комсомольские организации должны окружить детей, которые 

временно не обучаются в массовых школах из-за болезни, организовав 

индивидуальное обучение их на дому, в больницах, санаториях»
1

. На 

комсомольские комитеты возлагались обязанности заботиться об организации 

систематического подвоза детей, далеко живущих от школы, принимать активное 

участие в строительстве, ремонте и оборудовании школьных интернатов. 

В начале 1963 г. в сельской местности Тамбовской области насчитывалось 5 

школ рабочей молодежи с количеством учащихся 721 человек (планировалось – 

522 человека). В 11 заочных отделениях, работающих в сельской местности, 

обучалось 2295 молодых рабочих и колхозников. За первое полугодие 1962-1963 

учебного года отсев учащихся составил 20-25%. Например, из 1002 учащихся 

вечерних школ Мичуринского района выбыл 391 человек
2
. 

Осенью 1963 г. в Тамбовском районе работало 19 школ сельской молодежи, 

в которых обучалось 1030 человек. Однако закончило школы только 705 человек. 

206 человек выехали в течение учебного года за пределы района. 49 человек 

оставлены на второй год. В этом же районе заочно в средних школах обучалось 

500 человек. Закончили школы 470 человек
3
.  

В Ново-Покровском совхозе Мордовского района из 118 юношей и 

девушек, не имеющих семилетнего образования, только 14 учились в вечерней 

школе
4

. «Очень неприятно констатировать тот факт, что комсомольские 

организации многих предприятий, учреждений, колхозов и совхозов оказались в 
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стороне от своего кровного дела – организации обучения работающей молодежи», 

—  подчеркивалось на сельской областной комсомольской конференции в январе 

1963 г.
1
. 

Серьезной проблемой стала организация досуга подростков, которые 

обучались в вечерних школах, но нигде не работали. Так, в 1963 г. из 1000 

учащихся школ рабочей молодежи Моршанска 200 нигде не работали
2
. Во многом 

этому способствовали директора средних школ, старающиеся освободиться от 

неуспевающих учеников путем перевода их в вечерние школы. Их можно было 

понять: как правило, в общеобразовательных школах они разлагающе влияли на 

учащихся. Но мешали они и взрослым в школах рабочей и сельской молодежи, по 

сути дела превращая эти школы в заведения для перевоспитания трудных детей и 

переростков. В связи с этим Промышленный обком ВЛКСМ в 1964 г. даже 

выступил с предложением об открытии в области специальной школы для 

трудновоспитуемых детей
3
. 

Во многих комсомольских организациях вызывала перманентное 

возмущение ситуация с переводами учащихся в другие школы.  Среди  

комсомольского актива господствовала точка зрения: «Конечно, возможны 

исключения, но должно быть правилом, чтобы ученик, поступивший в первый 

класс, закончил 10-11-й класс в той же школе. Это дело чести педагогического 

коллектива каждой школы»
4

. Однако праведные возмущения комсомольцев 

наталкивались на дружное сопротивление школьной бюрократии, как правило, 

оставались безрезультатными.  Дирекция некоторых школ, не желая возиться с 

неуспевающими и недисциплинированными учащимися, старались от них 

избавиться, не смотря на все протесты, переводили в другие школы.  

                                                           
1
 ГАСПИТО. Ф. П - 8625. Оп. 1. Д. 2. Л. 124. 
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Изучение архивных материалов Тамбовской области приводит к выводу, 

что и в начале 1960-х задача всеобщего обучения населения оставалась 

невыполненной. В 1962 г. в Тамбовской области насчитывалось около 5 тысяч 

неграмотных и более 98 тысяч малограмотных человек. Наиболее плохо работу по 

ликвидации неграмотности вели Волчковский, Кирсановский и Токаревский 

районы
1
.  Недаром бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совета Министров РСФСР 

вынуждено было принять постановление от 27 августа 1962 г. «О завершении 

ликвидации неграмотности и малограмотности в РСФСР»
2
.  

Пленум Тамбовского обкома КПСС в ноябре 1962 г. вновь подчеркивал: 

«Областной отдел народного образования, многие райкомы, горкомы, 

горрайисполкомы не создали необходимых условий для выполнения Закона о 

восьмилетнем всеобуче»
3

. И в конце 1962 г. в области не была устранена 

аварийность 34 школьных зданий, в 11 школах занятия проводились в три смены
4
.  

Свою ответственность за положение дел в народном образовании ощущали 

и комсомольские организации начала 1960-х гг. На областной комсомольской 

конференции в январе 1962 г. признавалось: «В области все еще недостаточно 

выполняется закон о всеобуче».  К этому времени только 4 города  (Моршанск, 

Тамбов, Котовск, Мичуринск) и 8 районов (Бондарский, Гавриловский, 

Знаменский, Мичуринский, Никифоровский, Пичаевский, Ржаксинский, 

Уваровский) выполнили закон о всеобуче
5
. Не было охвачено учебой 70 человек 

школьного возраста
6

. Одной из причин называлась «запущенность 

                                                           
1
 ГАСПИТО. Ф. П - 1045. Оп. 1. Д. 11947. Л. 57. 

2
 Жирнов Е. «На 1 июля 1965 г. по области осталось 398 неграмотных»// 

«Коммерсантъ Власть». №5 (959). 06.02.2012 [Электронный ресурс]. URL: 
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6
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воспитательной работы в комсомольских организациях школ, отсутствие 

настоящей требовательности к учащимся»
1
. 

По итогам 1963 г. в Тамбовском районе было 231 человек неграмотных и 

415 человек малограмотных. Ко всем неграмотным и малограмотным были 

закреплены учителя – комсомольцы (265 человек). К лету 1964 г. неграмотными 

оставались только 22 человека, 200 человек имели статус малограмотных. Но 

говорить о коренном переломе в деле всеобуча было рано. Ведь даже среди самих 

7500 членов ВЛКСМ района по данным на июнь 1964 г. 3270 не имели среднего 

образования. 726 человек имели образование 4-5 классов
2
.  

Массовым явлением оставалось второгодничество учащихся: по итогам 

1961-1962 учебного года на второй год было оставлено 17 300 человек, т.е. на 2 

тысячи больше, чем по итогам 1960-1961 учебного года
3
. В следующем учебном 

году число второгодников значительно уменьшилось: 3625 человек.  Тем не 

менее, и эта цифра расценивалась как «крупнейший брак в работе». 

Признавалось, что эти «дети потеряли уверенность в своих силах, интерес к 

учебе, принесли в семью горе, дополнительные расходы»
4
. Всего по РСФСР при 

успеваемости в 95% на второй год в это время осталось 1 млн. 200 тыс. 

учащихся
5
. 

Симптоматично, что второгодничество стало восприниматься в комсомоле 

не только как порок обучения, оно тесно связывалось с недостатками в 

воспитании. Был заострен вопрос о помощи учителю родителей и 

общественности. Вместе с партийными и профсоюзными организациями 

комсомол пытался наладить педагогическую пропаганду, организовать 

родительский всеобуч как в школе, так и по месту их работы и жительства. К 
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данной работе широко привлекались комсомольцы – студенты старших курсов 

вузов, а также молодые учителя. Как правило, комсомольские организации 

участвовали в создании и функционировании советов содействия семье и школе, 

создаваемых на предприятиях и в учреждениях.  

В Котовске комсомол вместе с общественными активистами, работающими 

по месту жительства, организовал соревнование «За дома без второгодников»
1
. 

Интересно, что начиная работу по месту жительства, котовские комсомольцы 

думали только об организации досуга детей. Но со временем работа переросла в 

серьезные общественно полезные дела. Соревнование «за дом без второгодников» 

в 1964 г. трансформировалось в соревнование «за дом без двоек». В доме №9 по 

Проспекту Труда организовали помощь отстающим учащимся, подготовку к 

школе 6-7-летних малышей, организовали торжественные проводы 

первоклассников в школу
2
. 

В тоже время изучение стиля работы комсомольских организаций 

изучаемого периода позволяет констатировать, что многие секретари райкомов 

избегали даже элементарных посещений школ. 

Заведующий облоно Калмыков  с трибуны областной комсомольской 

конференции вынужден был заявить, что Уметская, Волчковская и Рашинская 

районные комсомольские организации не сделали хоть что-либо по реализации 

планов всеобуча
3
. 

В 1964 г. одним из центральных вопросов на отчетно-выборных 

комсомольских собраниях в области стал вопрос заочной учебы молодежи. В это 

время около 5 тысяч человек из числа работающей молодежи поступили учиться 

заочно в сельскохозяйственные учебные заведения. В связи с этим в 

комсомольских организациях обратили внимание на организацию 
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консультационных пунктов для заочников, организовали контроль за 

приобретением учебных пособий
1
. 

На пленумах комитетов комсомола производственных управлений речь шла 

не просто об улучшении этой работы, а о коренном изменении в подходе 

комсомольских организаций к вопросам образования комсомольцев и молодежи, 

повышения ее общей и технической грамотности
2
. Пленум комитета ВЛКСМ 

Тамбовского производственного управления весной 1964 г., например,  

подчеркивал, что каждая комсомольская организация  «про работу вечерних 

школ, очное и заочное обучение молодежи и работу кружков механизаторского 

всеобуча … должна помнить ежедневно, а если надо – ежечасно»
3
. Комсомольцы 

Сосновского производственного управления решили руководствоваться 

следующими принципами: «Учиться обязаны каждый юноша, каждая девушка. 

Живешь на селе — имей сельскохозяйственную специальность. Окончил 

среднюю или восьмилетнюю школу — поступай в вуз или техникум; не имеешь 

среднего образования — поступай в школу сельской молодежи»
4
. 

С 6 по 17 июня 1964 г. был проведен расширенный пленум комитета 

ВЛКСМ Староюрьевского управления под девизом «Претворим в жизнь заветы 

В.И. Ленина: «Учиться, учиться и учиться». На этом заседании было создано 23 

группы, которые работали 10 дней в хозяйствах. Группа, работавшая в 

сельхозартели «Дружба» провела, например, 16 лекций и 450 индивидуальных 

бесед по вопросам повышения общеобразовательного уровня. В результате было 

подано более 40 заявлений на очную и заочную учебу, в школы сельской 

молодежи поступило 90 человек. За время пленума было создано 3 

консультпункта, 3 школы сельской молодежи
5
. 
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Пример и на этом направлении комсомольской деятельности показывали 

сами члены пленума. Из 20 секретарей комсомольских организаций колхозов и 

совхозов 15 сами учились в заочных или вечерних учебных заведениях. Всего из 

51 членов пленума 33 поступили учиться заочно
1
. 

В ходе двухнедельного пленума Сосновского комитета ВЛКСМ участники 

пленума 10 дней работали в хозяйствах: побеседовали с каждым молодым 

человеком. В результате 617 человек изъявили желание учиться в 

сельскохозяйственных учебных заведениях, в том числе 260 человек заочно
2
. 

Всего в областной сельской комсомольской организации к июню 1964 г. выразили 

желание заочно обучаться: в вузах – 650 человек, в техникумах – 3200 человек
3
. 

На июньской сельской областной комсомольской конференции первый секретарь 

обкома ВЛКСМ Л. В. Трофимова
4

 скорректировала задачу комсомольской 
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ТГПИ. В 1969 – 1991 гг.  работала в Тамбовском обкоме КПСС: инструктор отдела 

орг.-парт. работы (1969 – 1987), зав. сектором информации отдела орг.-парт. 

работы (1987 – 1988), зав. сектором организационно-уставных вопросов (1988 – 
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организации: «Не отобрать 15 тыс. человек за три года, а подготовить 15 тыс. 

специалистов за 7-8 лет»
1
. Ставилась задача держать под контролем всех 4833 

заочников области, создать им необходимые условия и оказывать постоянную 

практическую помощь. По призыву инжавинских молодых учителей все молодое 

учительство области откликнулось готовностью оказать заочникам помощь на 

местах. По словам Л. В. Трофимовой: « Не преподавательский состав должен 

бегать за каждым заочником, а мы должны организовать людей»
2
. Комсомольская 

печать активно высмеивала тех, кто занимал руководящие должности, а не хотел 

получать образование на более высоком уровне. 

Анализируя выступления комсомольцев на пленумах и собраниях 

понимаешь, что им понятны были и те трудности, с которыми встречались 

учившиеся заочно. Вот, например, отрывок из выступления секретаря 

Староюрьевского комитета ВЛКСМ А.Н. Голичкова (июнь 1964 г.): «В 

хозяйствах большое количество специалистов массовых профессий: доярки, 

свинарки, трактористы и т.д. Многие из них имеют семьи, загружены бытовыми 

заботами. Да и работают нередко по 10-12 часов в сутки и без выходных дней. И 

как бы мы и они не хотели, они почти не имеют возможности учиться. Поэтому 

если не сегодня, то завтра сама жизнь заставит нас решать этот вопрос. Для 

вечерников и заочников, которые имеют детей, необходимы ясли. Надо, по-

видимому, пойти и на то, чтобы через 4 или 5 дней представить им оплачиваемые 

выходные дни. Через 3-4 года эти затраты с лихвой окупятся, а главное будет 

                                                                                                                                                                                                      

1990), директор учебного центра (1990 – 1991). В 1991 – 2009 гг. – директор 

Центра документации новейшей истории Тамбовской обл. (с сентября 2009 г. – 

ТОГУ «Государственный архив социально-политической истории Тамбовской 

области»). Награждена медалью «За трудовую доблесть», памятной медалью 

«Патриот России» (2008). (ГАСПИТО. Ф. П-1045. Оп. 50. Д. 873). 
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воспитан человек новых взглядов на труд, образование и общественную 

деятельность»
1
. 

Заместитель секретаря Сосновского комитета ВЛКСМ В. Телков  верно 

подметил: «Каждого, кто поступил учиться заочно, необходимо окружить теплом 

и вниманием. А у нас еще бывает и так: поступит человек учиться заочно, но 

никто не интересуется, как у него идут дела, в чем испытывает трудности». Он 

призывал организовать сменную работу, предоставлять заочникам и вечерникам 

места в детских садах и яслях
2
. 

В условиях «массового похода за знаниями» обострилась проблема 

снабжения заочников учебниками. Нередко комсомольские активисты, проверив 

книготорг и библиотеки не находили почти ничего, «кроме учебников по истории 

КПСС и некоторых книг по сельхозмашинам»
3
. Комитеты ВЛКСМ вынуждены 

были брать под свой контроль работу книготоргов. 

Силами молодых учителей на базе средних школ организовывали 

консультационные пункты, где молодые производственники готовились к сдаче 

вступительных экзаменов. В 1963 г. обкомом КПСС и облоно было принято 

решение о создании консультационных пунктов на базе средних школ. Первые 

два года заочники, как правило, проходили обучение и сдавали экзамены на базе 

этих консультационных пунктов
4
. 

Правительством были установлены льготы для заочников. Обком ВЛКСМ в 

свою очередь ставил перед комитетами комсомола задачу контроля над их 

реализацией на практике. Поскольку в процессе учебы у заочников могли 

возникнуть трудности, комитетам комсомола рекомендовалось «держать 

повседневную связь с этой категорией людей, практиковать проведение вечеров с 
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заочниками с приглашением руководителей хозяйств, специалистов сельского 

хозяйства, педагогов»
1
. 

Во многих колхозах и совхозах завели табели успеваемости заочников, где 

отмечалось выполнение контрольных работ и сдача экзаменов.  На 

комсомольских собраниях регулярно докладывали об учебных достижениях 

каждого заочника. В совхозе «Глазковский» Мичуринского управления пошли 

дальше: попытались организовать учебу заочников так, чтобы среди них не было 

отсева. В комитет комсомола был выделен ответственный за организацию 

заочного обучения среди молодежи. Были приложены усилия к обеспечению 

обучающихся заочно учебниками за счет хозяйства
2
. 

Из других успехов комсомола, достигнутых в начале 1960-х гг., отметим, 

что комитеты ВЛКСМ сумели наладить систематическую работу с подростками, 

которые нигде не работали и не учились. 

Так, в 1963 г. в г. Жердевке бросили учиться в дневной школе 12 

подростков в возрасте до 18 лет. Меры, оперативно принятые горкомом 

комсомола совместно с детской комнатой при отделе милиции, комиссией по 

делам несовершеннолетних при горсовете и совете общественности по 

коммунистическому воспитанию детей, привели к трудоустройству 7 подростков. 

Четыре подростка хотя нигде не работали, стали учиться в вечерней школе. 

Совсем неудачно закончился опыт работы только с одним подростком: Геннадий 

Р., 1946 года рождения, исключенный из ВЛКСМ за хулиганство, в ноябре 1963 г. 

был трудоустроен учеником в механическую мастерскую сахарного завода, но в 

марте 1964 г. его уволили по сокращению штатов
3
. 
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Во всех школах Уваровского производственного управления были созданы 

посты всеобуча, организована помощь отстающим учащимся. В результате ни 

один учащийся не бросил школу
1
. 

Группа молодых учителей школы №6 областного центра на общественных 

началах организовала курсы подготовки рабочих подшефного предприятия (п/я 

64) в техникумы и вузы. В 1963-1964  учебном году на них занималось около 40 

человек
2
. 

Таким образом, можно говорить о широкой системе мер, предпринятых 

комсомолом на рубеже 1950-х-1960-х гг. с целью реализации государственных 

планов всеобуча. Особенно ценной была комсомольская пропаганда, нацеленная 

на внедрение в общественное сознание необходимости обучения, ценности 

знаний. В целях завершения борьбы с неграмотностью и малограмотностью 

повсеместно были составлены списки неграмотных, организовано их 

индивидуальное и групповое обучение. Комитеты комсомола старались следить 

за соблюдением всех льгот, предоставленных государственными органами 

учащимся, бороться за расширение доступности образования. В результате 

активных действий комсомола изменилось само отношение ко многим явлениям 

общественной жизни. В частности, не только в комсомоле, но и в школьной среде 

крайне нежелательными для советской действительности стали считаться 

второгодничество и «отсев» учащихся. Комсомолом была проведена гигантская 

работа по укреплению материальной базы и организации образовательного 

процесса учащихся заочной и вечерней форм обучения. Много было сделано для 

совершенствования работы школ-интернатов. Тамбовская областная 

комсомольская организация фактически внесла решающий вклад во внедрении в 

региональную практику образования групп продленного дня. Велась 

систематическая работа с подростками, которые нигде не работали и не учились. 
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Немало усилий прикладывалось и для организации досуга подростков, которые 

обучались в вечерних школах, но нигде не работали.  

Вместе с тем, нельзя преувеличивать успехи комсомола. К сожалению, и на 

этом направлении его деятельности далеко не все благие начинания внедрялись в 

повседневную практику. Не способствовало улучшению реализации задач по 

совершенствованию организации всеобуча фактическое отсутствие механизмов 

влияния комсомола на кадровую политику органов власти. К сожалению, и здесь 

проявился кампанейский характер работы комсомола: даже о столь важных делах 

комсомольцы вспоминали, лишь начиная очередную кампанию. Часто между 

пленумами или конференциями, посвященными  вопросам всеобуча, на данном 

направлении работали лишь некоторые энтузиасты. 
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2.2 Новые подходы к организации трудового воспитания школьников в 

деятельности ВЛКСМ на рубеже 1950-х — 1960-х годов 

 

Современные исследователи пришли к выводу, что в послевоенные годы в 

советской педагогике все более значимую роль играло трудовое воспитание как 

основа педагогического воздействия на формирование позитивного отношения к 

труду. Как школа, так и общественные организации строили свою деятельность с 

учетом закрепленного в ст. 12 Конституции СССР 1936 г. отношения к труду как 

к  «делу чести, славы, доблести и геройства». Кроме задач восстановления 

разрушенной экономики страны важнейшей стала задача воспитания поколения в 

направлении трудолюбия. Трудовое воспитание было призвано стать основой 

экономического подъема в будущем
1
. 

В тоже время нельзя не заметить, что активное привлечение детей и 

подростков послевоенного поколения к труду не только дисциплинировало 

подрастающее поколение, но и ускоренно интегрировало недавних детей во 

взрослый мир, в определенной степени способствовало ожесточению и 

озлоблению, сомнению в правдивости советской пропаганды. 

Эффективность трудового воспитания официальные представители 

партийных и комсомольских органов Тамбовской области оценивали с все 

большей тревогой: 

«Некоторые юноши и девушки хорошо усвоили свои права и забывают свои 

обязанности перед обществом, требуют от государства многого, а дают ему 

мало»
2
. 

«Если мальчик или девочка плохо учатся, то родители и окружающие их 

люди пугают ребенка тем, что в случае если он не будет хорошо учиться, не 

получит золотой или серебряной медали, не сможет попасть в вуз, он будет 

                                                           
1
 Сомова Д.В., Филиппов Ю.В. Трудовое воспитание в советской школе в период 

послевоенного восстановления 1945-1959 гг. (по материалам Нижегородской 

области) // Приволжский научный журнал.  2013. №4. С. 197. 

2
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работать на заводе простым рабочим. Физический труд превращается для детей в 

какое-то пугало, не говоря уже о том, что такие рассуждения являются 

оскорбительными для тружеников социалистического общества»
1
. 

«В наших школах, в семье много говорят об институтах и почему-то 

забывают, что в жизни нужны не только люди с дипломами … Разве вклад в 

общенародное дело строительства коммунизма, который сделала простая 

колхозница Н.А. Заглада, механизатор В.А. Светличный менее ценен, чем работа 

дипломированного зоотехника? Ведь дело то вовсе не в должности, которую 

занимает советский человек, а в его отношении к порученному делу, в его любви 

к своей профессии»
2
. 

Комсомольские организации призывались настойчиво разъяснять молодежи 

«первейшую обязанность молодежи — честно трудиться, приносить пользу 

народу и обществу, закалять нашу молодежь в труде, приучать к серьезным 

жизненным испытаниям»
3
, воспитывать молодежь на революционных традициях. 

Причем особо оговаривалось: «Воскрешая память о прошлом, нам не следует 

забывать о славных делах наших людей, людей труда»
4

. Правда, тут же 

оговаривалось, что в Бондарском, Платоновском, Волчковском и некоторых 

других районах слабо занимаются данными вопросами
5
. 

ХХ съезд КПСС увидел основной путь преодоления недостатков в 

воспитании молодежи в преодолении отрыва обучения от жизни, наметил задачи 

соединения обучения с производительным трудом.  

В комсомоле важность трудового воспитания связывали в этот период с 

тем, что новое поколение молодежи не прошло той суровой школы 

революционной борьбы и закалки, не испытало тех лишений и трудностей, 

                                                           
1
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которые выпали на долю старшего поколения. «Часть молодежи плохо 

представляет, какой ценой, какой кровью и потом завоеваны те условия, в 

которых она сейчас живет, считает, что так было всегда, что это само собой 

разумеется»
1
. 

Дальнейшее огосударствление комсомола, переход союза к выполнению 

организационно-хозяйственных функций становились все заметнее. В этой связи 

симптоматично звучала, например, такая  повестка дня очередного пленума 

Тамбовского обкома ВЛКСМ: «Об участии комсомольских организаций в 

создании полутора-двухгодичного запаса грубых и сочных кормов в колхозах и 

совхозах области»
2
. 

В Мордовском, Тамбовском, Мичуринском районах в местных газетах были 

специальные странички, посвященные молодежи. В них регулярно появлялись и 

очерки о молодых передовиках производства. Все более входило в практику 

размещение портретов передовиков в клубах, красных уголках, в парках, садах, на 

стадионах. Слова, славящие передовиков производства, все чаще звучали на 

концертах художественной самодеятельности. Местным поэтам, писателям, 

композиторам  официально поручалось «писать рассказы, очерки, сочинять песни, 

стихи, поэмы про наших передовиков»
3
. 

Повышение ценности труда провозглашалось как цель при изменении 

правил поступления в вузы. С 1957 г. в вузы принималось не менее 60% 

абитуриентов, положительно сдавших вступительные экзамены и имеющих 

двухгодичный стаж работы. Большое преимущество предоставлялось молодым 

рабочим и колхозникам, окончившим без отрыва от производства школы рабочей 

и сельской молодежи: вместо нескольких предметов они сдавали приемные 

экзамены по одному (профильному) предмету. Вузовские комсомольские 

организации широко пропагандировали новые правила, проведя специальные Дни 
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открытых дверей для трудящейся молодежи. Тамбовский обком ВЛКСМ считал, 

что набранный по новым правилам контингент студентов «принесет с собой 

дыхание пашен и заводских цехов, горячее желание учиться, получить 

специальность, которую они избрали и которой решили посвятить всю свою 

жизнь»
1

. В этой связи обращалось внимание школьных комсомольских и 

пионерских организаций, учителей на необходимость улучшения трудового 

воспитания. 

На пленуме Тамбовского обкома ВЛКСМ была поставлена задача 

решительно бороться с настроениями родителей, которые «из-за «любви» к своим 

детям пугают их физическим трудом, говорят, что если плохо будешь учиться, то 

пойдешь на завод или в колхоз»
2
. По мнению обкома ВЛКСМ, эти родители 

делали медвежью услугу своим детям, воспитывали из них барчуков и тунеядцев. 

Признавалось, что есть и немало воспитателей, которые «грозят своим 

воспитанникам либо отправкой в колонию, либо в колхоз»
3
. 

Нормой стало привлечение к осенним полевым работам как в селах, так и в 

городах области учащихся 5-10 классов средних школ. Они участвовали в уборке 

картофеля, кукурузы, сахарной свеклы, силосовании кормов и других 

сельскохозяйственных работах. С подачи партийных органов участие детей в 

сельскохозяйственном труде признавалось благоприятно сказывающимся на 

физическом развитии детей, повышающим дисциплину и в тоже время 

оказывающим серьезную помощь колхозам и совхозам. 

В 1956 г., например, по две нормы на уборке картофеля и сахарной свеклы 

выполняли в колхозе имени Сталина Борщевского сельсовета Тамбовского района 

девятиклассники школы №7 г. Тамбова. В колхозе имени Докучаева Тамбовского 

района пример в труде показали учащиеся Беломестно-Двойневской средней 

школы. Почти в 2 раза больше нормы ежедневно собирали Евгений Лавринов, 
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Нина Захаркина, Владимир Чуриков, Лидия Бучнева и другие. Хорошо 

поработали на току колхоза имени Сталина учащиеся Ивановской семилетней 

школы Сампурского района.  Особенно выделялись Владимир Ерохин, Людмила 

Молчанова, Юрий Ефимов, Петр Овчуков
1
. 

Однако даже те минимальные требования к организации 

сельскохозяйственных работ, которые установили к этому времени партийные и 

государственные органы, весьма грубо нарушались. Во многих районах области 

районные партийные и советские организации нередко самовольно прекращали 

занятия школьников в сентябре, октябре и направляли их на полевые работы. 

Произвольно увеличивались сроки пребывания учащихся на уборке урожая, 

причем это касалось не только старшеклассников, но и учащихся 5-6 классов, что 

строго запрещалось правительственными постановлениями. Все это делалось без 

согласования с органами народного образования и за счет учебного времени, что 

крайне отрицательно сказывалось на уровне знаний и успеваемости детей. 

В некоторых колхозах для учащихся  не было создано сколько-нибудь 

нормальных бытовых условий. Так, в колхозах «Заря коммунизма» и имени 

Молотова Покрово-Марфинского района учащиеся школ №№26 и 52 Тамбова 

были размещены в столь антисанитарных условиях, что детей пришлось 

возвращать в город для санитарной обработки против вшей
2
. В некоторых школах 

работу в колхозах учащиеся выполняли после уроков, причем снимались с уроков 

физкультуры, труда и др.
3
 Зачастую никто не отвечал за перевозку детей к местам 

работы, дети не инструктировались по технике безопасности. Нередко школьники 

перевозились на необорудованных машинах и без сопровождения представителей 

исполкомов. В Кирсановском районе дошло до аварии: перевернулась машина с 

детьми, одна ученица погибла, 8 человек получили ранения
4
. 
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Как правило, руководители хозяйств воспринимали труд школьников как 

бесплатный.  Школьники очень часто вынуждены были работать даром. 

Например,  в 1956 г. не был оплачен труд учащихся Алгасовской средней школы
1
. 

В 1957 г. учащиеся Осино-Гаевской средней школы Рудовского района 

практически без «взрослой» помощи убрали картофель в колхозе, но также не 

получили ни рубля
2
. Обычно учащихся не подвозили к месту работы и обратно, 

не было организовано питание. Учащиеся работали в холодную дождливую 

погоду, когда колхозники на работу не выходили
3
. 

В марте 1958 г. как партийные, так и государственные органы попытались 

изменить данную ситуацию. Отдел пропаганды и агитации обкома КПСС 

направил в райкомы и горкомы партии докладную записку «О серьезных 

недостатках в организации использования учащихся школ области во время работ 

в сельском хозяйстве», где потребовал немедленно устранить обозначенные 

недостатки и неукоснительно выполнять требования высших государственных и 

партийных органов
4

.  В частности, отмечалось, что привлечение учащихся 

выпускных классов к осенним полевым работам может производиться только с 

разрешения бюро ЦК КПСС по РСФСР или Совета Министров РСФСР, обкома 

КПСС или облисполкома
5

. Но дальнейшая практика во многом повторяла 

обозначенные недостатки и противоречия. 

Весной 1957 г. в городах и районах области были проведены слеты 

десятиклассников «С аттестатом зрелости на производство», встречи с бывшими 

выпускниками средних школ, ставших передовиками производства. По 

инициативе городских и районных комитетов ВЛКСМ при городских и районных 

исполнительных комитетах были созданы комиссии, решавшие вопросы 
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трудоустройства выпускников средних школ и подростков. В октябре 1957 г. 

обком КПСС и облисполком Тамбовской области на специальном расширенном 

заседании с приглашением директоров предприятий, работников Совнархоза, 

Управления трудовых резервов и местной промышленности наметил конкретные 

мероприятия по первоочередному приему на работу молодежи, окончившей 

среднюю школу. 

С 1956-1957 учебного года по примеру Ставропольского края в области 

стали создаваться ученические производственные бригады. Летом члены бригад,  

как правило, не только работали, но и жили, проводили свободное время на 

бригадных станах. С одной стороны, у ребят  появлялась возможность овладеть 

сельскохозяйственной техникой и приобрести специальность, получая к тому же 

на общих основаниях заработную плату. С другой стороны, ученическими 

бригадами руководили педагоги, что способствовало более оптимальной 

организации воспитательного процесса.  

 В Сампурской средней школе ученическая производственная бригада 

вырастила в 1957 г. 42 га кукурузы с урожайностью в 400 центнеров с гектара 

зеленой массы, собрав 1680 центнеров семян и 637 тонн зеленой массы. 29 

учащихся школы летом 1957 г. работали трактористами, комбайнерами, 

садоводами, доярками и свинарками
1

. Строительное звено участвовало в 

строительстве двух птичников и зернохранилищ. Только за лето 1957 г. 

ученической бригадой было отработано 12750 трудодней
2
. Позже сампурская 

школьная бригада сумела достичь заметных успехов в развитии кролиководства, 

на свекловичных полях. Одновременно участники бригады сумели организовать 

работу школьной редакционной коллегии, интересные концерты художественной 

самодеятельности, кружки взаимопомощи для борьбы с неуспеваемостью. 

Неслучайно Тамбовским институтом усовершенствования учителей опыт 

школьного самоуправления сампурцев (в форме ученической производственной 
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бригады) был обобщен и распространен в форме специальной методической 

брошюры. 

Среди первых ученических бригад области, успешно начавших свою 

трудовую деятельность, следует также отметить бригады в Абакумовской средней 

школе Токаревского района, Татановской средней школе Лысогорского района, 

средней школе при колхозе  им. Ленина Кирсановского района, Чакинской 

средней школе Ржаксинского района, Верхне-Спасской средней школы 

Рассказовского района.  

Бригада учащихся Бурнакской средней школы состояла из 130 учеников. 

Общая площадь учебно-опытного хозяйства составляла 126 гектаров. Колхозом 

имени Ленина школе была передана сельскохозяйственная техника: два 

гусеничных и два колесных трактора, прицепной инвентарь, комбайн С-4, 

зерноочистительная машина, а также автомобиль ГАЗ-51. Бригада имела свой 

комсомольско-молодежный лагерь «Огонек» с домом отдыха, кухней и столовой, 

спортивной площадкой, купальней. В 1958 г. бригада добилась урожайности 

кукурузы 58,2 центнера с гектара, посадила 1000 яблонь, 300 вишен, 500 

декоративных деревьев
1
. 

Всего в 1958 г. в Тамбовской области было создано 263 ученические 

производственные бригады, в которых трудилось более 15 719 юношей и девушек 

5-10 классов
2

. Ученические бригады вырастили 8000 га кукурузы, 1300 га 

картофеля, 790 га сахарной свеклы, 1500 га подсолнечника. Они ухаживали за 

садами на площади 559 гектаров, вырастили 349 тысяч голов цыплят и сдали их в 

колхозы и совхозы. Членами ученических бригад было выработано 592 тысячи 

трудодней. Учащиеся активно участвовали в постройке и ремонте школьных 

помещений, спортивных залов, учебных мастерских и жилых домов
3
. Силами 

ученических строительных бригад и звеньев в области было отремонтировано 37 
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школьных зданий и построено 18 новых школьных помещений, 9 спортивных 

залов, 22 учебных мастерских
1
. Например, сами учащиеся школы №5 г. Котовска 

и №2 г. Жердевки строили для своих школ спортивные залы
2
. 

В целях изучения и внедрения передового опыта  в апреле 1958 г. в 

Ставропольский край ездила группа работников обкома КПСС, областного отдела 

народного образования, института усовершенствования учителей, обкома 

ВЛКСМ и директоров школ.  Об опыте ставропольцев возвратившиеся из 

командировки подробно рассказывали на специальных совещаниях и в прессе. 

Бюро Тамбовского обкома КПСС  приняло решение о создании ученических 

производственных бригад при средних и крупных семилетних школах
3
. 

Отдел школьной молодежи ЦК ВЛКСМ совместно с Министерством 

просвещения в 1959 г. обобщил опыт работы ученических бригад 

Ставропольского края, направил эти материалы в местные комсомольские 

организации. В январе 1960 г. прошло Всесоюзное совещание бригадиров 

ученических производственных бригад. В августе 1961 г. в Ленинграде проходил 

слет юных натуралистов и опытников сельского хозяйства — членов бригад
4
. 

Полеводческие результаты ученических бригад тщательно фиксировались, 

обобщались и использовались в учебной работе школ. Труд в ученических 

бригадах сплотил учащихся, поднял ответственность учащихся за учение, за 

порученное дело. Вместе с тем, успехи ученических производственных бригад во 

многом способствовали экономическому оптимизму молодежи, переходящему в 

шапкозакидательство. 

При создании учебно-опытных хозяйств при средних школах области 

планировалось выращивать урожай на больших площадях (80-100 га), ухаживать 

за молодняком рогатого скота, птицей, кроликами, обучаться на машинах, 
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выращивать плодовые сады. Но и у этого движения результаты были значительно 

скромнее планов. 

В 1955-1957 гг. из окончивших 10 классов в области осталось около 4 тысяч 

работающих на селе, но они, как правило, работали на временных работах
1
. 

Тамбовский обком ВЛКСМ в связи с этим стремился, чтобы десятиклассники не 

чувствовали себя временными людьми в колхозах, шли на постоянную работу. В 

качестве положительного примера приводился опыт Мичуринского района, где на 

постоянных работах находились более 80 десятиклассников, было создано 49 

комсомольско-молодежных ферм, многие недавние десятиклассники стали 

руководителями ферм, бригадирами, звеньевыми
2
. 

Большие усилия для закрепления молодежи в сельской местности прилагала 

комсомольско-молодежная печать. Как в областной газете «Комсомольское 

знамя», так и на молодежных страничках районных газет регулярно 

публиковались материалы от имени сельских активистов, обращавшихся к своим 

бывшим одноклассникам, «зря» уехавшим в город. Традиционными для местной 

печати стали также материалы, призывающие «к совести» получивших какую-

либо сельскую профессию, но собирающихся поступать в вузы. 

В феврале 1958 г. ЦК ВЛКСМ, помня о предстоящем выпуске 

десятиклассников, издал специальное постановление
3

. Центральный Комитет 

нацеливал на  организацию трудоустройства 1200 тыс. выпускников средних 

школ в промышленном и сельскохозяйственном производстве (из 1320 тыс., с 

учетом плана поступления в вузы). Комитеты ВЛКСМ обязывались точно 

определить, сколько учащихся заканчивает школу, выяснить потребности в 
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рабочей силе по каждому промышленному и сельскохозяйственному 

предприятию, провести мероприятия с участием десятиклассников и лучших 

производственников, экскурсии на предприятия, встречи  учащихся с молодежью 

фабрик и заводов, колхозов, МТС и совхозов, ознакомить выпускников с 

трудовой деятельностью бывших учащихся школ, выпустить специальные 

стенгазеты, изготовить  стенды и витрины, посвященные труду бывших 

выпускников. Комсомольским организациям предприятий рекомендовалось 

приглашать на свои мероприятия комсомольцев-школьников. В обязанности 

комсомольских организаций предприятий включались обеспечение выпускников 

школ рабочими местами, организация производственно-технической учебы и 

шефства лучших производственников, помощь в овладении методами труда, 

создание необходимых жилищно-бытовых условий. 

Фактически перед комсомольскими организациями ставились задачи, явно 

невыполнимые в полном объеме. Тем не менее, их постановка значительно 

оживила деятельность на данном направлении, в том числе и в изучаемом 

регионе. 

По состоянию на июль 1958 г. в колхозах и совхозах Тамбовской области 

трудилось около 4 тысяч выпускников средней школы. В Мичуринском районе в 

колхозах и совхозах работали 458 недавних десятиклассников, в Старо-

Юрьевском районе – 328. Выпускники Лавровской средней школы Покрово-

Марфинского района, Песковатовской школы Избердеевского района, 

Абакумовской школы Токаревского района на своих собраниях решили ехать на 

строительство химических предприятий Сибири и Дальнего Востока и 

коллективно подали заявления 
1
. 

К середине 1958 г. в школах области было создано 516 учебных мастерских, 

70 кабинетов машиноведения и электротехники. Для школьных мастерских и 

кабинетов машиноведения было приобретено различного оборудования и 

инструментов на 5 миллионов рублей. Из МТС и совхозов передано свыше 100 
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тракторов и других сельскохозяйственных машин. Каждая школа имела свой 

земельный учебно-опытный участок
1
. 

Произошли заметные изменения в трудовом воспитании в пионерской 

организации. В пионерские отряды (в том числе Гавриловского и Уваровского 

районов) были направлены 1200 комсомольцев-производственников. Начали 

проводиться пионерские сборы непосредственно на производстве, в цехах 

фабрик, заводов, на животноводческих фермах колхозов и совхозов. Во многих 

школах пионеры стали выращивать цыплят и кроликов. 

В 1958-1959 учебном году силами пионеров области было собрано 3 500 

тонн металлического лома и 250 тонн макулатуры, для оборудования мастерских 

и кабинетов школ пионерами и старшеклассниками было изготовлено 35 тысяч 

учебно-наглядных пособий, переплетены тысячи библиотечных книг, озеленено 

более 100 км автомобильных дорог, заложено 500 га садов
2
.  

В соответствии с Законом СССР от 24 декабря 1958 г. «Об укреплении 

связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования 

в СССР» система всех подотраслей народного образования перестраивалась на 

основе связи с производством —  на сочетании изучения основ наук с 

политехническим обучением и трудовым воспитанием, с широким вовлечением 

учащихся в доступные им по возрасту формы общественного труда. Была 

поставлена задача в 3-5 лет осуществить переход от семилетнего к всеобщему 

восьмилетнему обязательному обучению и реорганизации старших классов 

средних школ в разные типы школ с производственным обучением, в которых 

учение должно было сочетаться с работой на предприятиях, в колхозах, совхозах. 

В своей речи на XIII съезде комсомола (апрель 1958 г.) Н. С. Хрущев 

заявил: «Каждый юноша, каждая девушка должны знать, что, учась в школе, им 

надо готовить себя к труду, чтобы создавать ценности, полезные для человека, 

для общества. У каждого, независимо от положения его родителей, должна быть 
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одна дорога — идти учиться и, научившись, — работать…»
1
 В экстравагантной 

манере  он раскритиковал студентов сельхозинститутов, поступивших на учебу не 

по призванию, а лишь потому, что не смогли пройти конкурс в других 

институтах. В записке в Президиум ЦК КПСС «Об укреплении связи школы с 

жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования» Н.С. Хрущев 

подчеркнул, что «у нас будет сохранена возможность каждому получить среднее 

образование в объеме теперешней десятилетки, но не через нынешнюю школу, 

оторванную от жизни, а через вечернюю и заочную сеть обучения, которую нам 

надо будет всячески развивать и совершенствовать»
 2
. 

Реформа нацеливалась на подготовку подрастающего поколения к 

полезному труду. Секретарь Тамбовского обкома КПСС П.А. Забавников в этой 

связи подчеркивал: «Советская школа призвана готовить разносторонних 

образованных людей, хорошо знающих основы наук, и, вместе с тем, способных к 

систематическому физическому труду; воспитывать у молодежи стремление быть 

полезной обществу»
3
. 

За период 1954-1957 гг. свыше 2,5 миллионов человек из числа окончивших 

среднюю школу не поступили в вузы и техникумы
4

. В силу оторванности 

программы обучения в средней школе от жизни многие юноши и девушки не 

имели трудовых навыков. Реформа школы нацеливала на приобретение этих 

навыков именно в школе. Первым этапом среднего образования провозглашалась 

обязательная 8-летняя школа, призванная выпускать подростков с большим 

                                                           
1

 Хрущев Н.С. Воспитывать активных и сознательных строителей 

коммунистического общества: речь на XIII съезде ВЛКСМ 18 апреля 1958 г. М., 

1958. С. 14. 

2
 Записка Н.С. Хрущева в Президиум ЦК КПСС «Об укреплении связи школы с 

жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования»// Учительская 

газета. 1958. 23 сентября. 

3
 ГАСПИТО. Ф. П - 1184. Оп. 1. Д. 1379.  Л. 47. 

4
 Там же. Л. 49. 



130 

 

объемом общеобразовательных знаний, психологически и практически 

подготовленных к участию в общественно-полезной деятельности. Восьмилетняя 

школа должна была решать задачи трудового и политехнического обучения. В 

трудовой подготовке девочек планировалось учитывать особенности женского 

труда. По окончании 8-летней школы по задумке реформаторов вся молодежь 

должна была включиться в общественно-полезный труд на предприятиях, в 

колхозах и т.п. Считалось, что этим будут созданы равные условия для всех 

граждан в труде и образовании, что это станет хорошим средством воспитания 

молодежи в духе традиций рабочего класса и колхозного крестьянства. 

Намечалось три основных пути реализации задачи. Первый путь был связан 

с получением первоначальной профессиональной подготовки и дальнейшим 

обучением в вечерней средней школе. Второй путь нацеливал на обучение  в 

средней общеобразовательной трудовой политехнической школе с 

производственным обучением, которая на базе близлежащих промышленных 

предприятий, колхозов, совхозов, ремонтно-технических станций позволит 

соединить обучение с производительным трудом. Третий путь предусматривал 

обучение части молодежи в техникумах, где учащиеся получали полное среднее 

образование, рабочую специальность и звание специалиста средней 

квалификации. Существовавшие до этого школы фабрично-заводского обучения, 

ремесленные, железнодорожные, горнопромышленные, строительные училища 

трудовых резервов, профтехшколы и школы фабрично-заводского ученичества 

преобразовывались в дневные и вечерние специализированные городские и 

сельские профессионально-технические училища со сроком обучения от одного 

года до трех лет. 

К сожалению, перестройка народного образования с самого начала 

включала в себя крупные ошибки и перегибы. Многие коллективы учителей 

восприняли новые решения советского партийно-государственного руководства 

как ориентир видеть в учащихся в первую очередь резерв рабочей силы, не 

ставили перед ними учебных задач при организации труда. В ходе претворения в 

жизнь лозунга «Догоним и перегоним Америку по производству мяса и молока!» 
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и вовсе практиковались действия, которые сейчас воспринимаются анекдотично. 

В Старо-Юрьевском, Кирсановском, Инжавинском районах стали занимать 

классные комнаты под цыплят. Учащихся Лысогорской семилетней школы 

перевели во вторую смену, а две классные комнаты заняли клетками с цыплятами. 

В некоторых школах поместили кроликов в учительских
1

.  Не по силам 

ученических коллективов оказались принятые ими в 1959 г. обязательства создать 

кролиководческие и птицеводческие фермы при каждой школе
2
. 

Тем не менее, Тамбовский обком КПСС рекомендовал руководителям школ 

смелее идти по пути создании при школах учебно-опытных хозяйств, базой 

которых должен быть постоянно закрепленный земельный участок в 80-100 га. 

Обком требовал создания при таких хозяйствах садов и ферм птицы, телят, 

кроликов. Формой организации труда этих хозяйств называлась ученическая 

трудовая бригада, внутри которой должны выделяться звенья птицеводов, 

кролиководов, садоводов и др. В перспективе планировалось создание на базе 

данных хозяйств школ сельскохозяйственной учебы
3
. 

Было выдвинуто требование «Ни один неработающий не должен получить 

вечернее образование». Это при том, что в 1958 г. на курсах Центрального 

статуправления из 144 обучающихся 120 нигде не работало, в вечернем институте 

на первых трех курсах 30 человек нигде не работало
4
. На собрании областного 

комсомольского актива прозвучало: «Необходимо всех заставить трудиться»
5
; 

«Целесообразно, чтобы вся наша молодежь с 15-16 лет включалась в 

общественно-полезный труд»
6
. 

                                                           
1
  ГАСПИТО. Ф. П - 1045.  Оп. 1. Д. 11394.  Л. 145. 

2
  Там же. Д. 11404.  Л. 32. 

3
  Там же.   Д. 11404.  Л. 33. 

4
  Там же. Ф. П - 1184. Оп. 1. Д. 1379.  Л. 71. 

5
  Там же. 

6
  Там же.  Л. 49. 
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Если в 1953 г. в сельскохозяйственном производстве области работало 

около 25 тысяч комсомольцев и молодежи, то в 1959 г. в колхозах, совхозах, 

ремонтно-тракторных станциях (РТС) области трудилось свыше 100 тыс. 

молодых производственников. Только по комсомольским путевкам на 

животноводческие фермы колхозов и совхозов за эти годы было направлено 

около 15 тысяч комсомольцев и молодежи
1
. Если в 1953 г. основную категорию 

молодых животноводов составляли скотники и конюхи, то в 1959 г. в области 

насчитывалось 3400 молодых доярок, 2700 свинарок, 1000 птичниц, 1750 

телятниц. 186 членов ВЛКСМ работали заведующими фермами
2
. 

Зачастую комсомольские организации воспринимались как средство 

устранения любых производственных проблем. Типична логика секретаря обкома 

ВЛКСМ Ю. Сепелева
3
: « В колхозе «Россия» Кирсановского района в течение 

                                                           
1
 ГАСПИТО. Ф. П - 1184. Оп. 1.  Д. 1425. Л. 8. 

2
 Там же. Л. 9. 

3
 Сепелев Юрий Фадеевич родился в г. Саратов в 1930 г. Из крестьян. Окончил в 

1952 г. Саратовский юридический институт. В 1952 – 1953 гг. работал 

следователем управления МГБ по Тамбовской обл. С октября 1953 г. на 

комсомольской работе: 1-й секретарь Ленинского райкома ВЛКСМ г. Тамбова 

(1953 – 1955), Тамбовского горкома ВЛКСМ (1955 – 1956), секретарь 

Тамбовского обкома ВЛКСМ по пропаганде и агитации (апрель – август 1956). В 

августе 1956 г. – ноябре 1959 г. 1-й секретарь Тамбовского обкома ВЛКСМ. В 

1959 – 1964 гг. на партийной работе в Тамбовской обл.: 1-й секретарь 

Сампурского райкома КПСС (1959 – 1961), зав. отделом партийных органов 

Тамбовского обкома КПСС (1961 – 1963), 2-й секретарь Тамбовского сельского 

обкома КПСС (1963 – 1964), секретарь Тамбовского обкома КПСС (1964 – 1965). 

В 1963 г. заочно окончил Мичуринский плодоовощной институт. В 1965 – 1968 

гг. учился в Высшей дипломатической школе. С 1968 г. на дипломатической 

работе: советник посольства СССР в Великобритании (1968 – 1971), в 1971 – 1972 

гг. служил в аппарате МИД, с 1972 ген. консул СССР в Загребе (Югославия), 
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длительного времени не доили группу коров из-за отсутствия доярок, а в колхозе 

50 комсомольцев. В совхозе им. Жданова 57 комсомольцев, но ни один из них не 

работает в животноводстве. На свиноферме этого колхоза работает старушка 70 

лет, которой тяжело работать, но на ее место никого не могут подыскать»
1
. 

Тамбовский горком ВЛКСМ специально проводил собрание неработающих 

выпускников школ. Приглашались 270 человек, пришло 50. Их возили на стройки 

города, знакомили с вакансиями. Но лишь один участник встречи выразил 

желание работать на стройке
2
. Из 50 выпускников Хоботовской средней школы 

только 6 стали работать в колхозах
3
 

Зачастую работе в сельском хозяйстве препятствовали родители. Так, Л. 

Болдырева из колхоза им. Калинина Мичуринского района, устроившись работать 

дояркой, полтора месяца вынуждена была не ночевать дома из-за конфликта с 

родителями. Но став передовиком труда, способствовала тому, что и сестра после 

окончания школы пришла на ферму
4
. 

Секретарь обкома ВЛКСМ Ю. Сепелев признавал, что «некоторые 

старшеклассники, видя свое будущее на производстве, перестали стараться 

учиться и тянут «лишь бы на троечки»
5

. Но вряд ли решению проблемы 

способствовали его увещевания: «В век атомной энергии, искусственных 

спутников земли слабые кадры в теоретическом и практическом отношении не 

                                                                                                                                                                                                      

посол СССР и РФ в Республике Мадагаскар. С 1993 г. на пенсии. До 2002 г. 

возглавлял тамбовское землячество в Москве. (ГАСПИТО. Ф. П-1045. Оп. 4. Д. 

14060; Тамбовская энциклопедия. Тамбов, 2004. С. 529-530). 

1
 ГАСПИТО. Ф. П - 1045. Оп. 1. Д. 10884.  Л. 100. 

2
 Там же.  Ф. П - 1184. Оп. 1. Д. 1390.  Л. 20. 

3
 Там же. 

4
 Там же. Л. 22 . 

5
 Там же. 
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отвечают требованиям времени и, безусловно, не устраивают нашу 

промышленность и сельское хозяйство»
1
. 

4 сентября 1959 г. ВСЦПС одобрил инициативу челябинцев о связи школы с 

производством. В Инжавино пионерские сборы проводили непосредственно на 

железной дороге
2
. На Тамбовском Анилино-красочном заводе укреплению связи 

школы №22 с производством помогал специальный Совет содействия. В состав 

педсовета подшефной школы был введен секретарь партийного бюро завода. 

Отрядные сборы часто проводились на территории самого завода. Была 

оформлена Доска Почета, на которую заносились учащиеся-отличники, родители 

которых работали на заводе. В школе заводчане оформили кабинет физики и 

химии. Было налажено посещение на дому рабочих, у которых дети плохо учатся. 

С помощью завкома детям из малообеспеченных семей покупали одежду и обувь, 

детям, обучающимся на хорошо и отлично, вручали памятные подарки
3
. 

20 марта 1959 г. состоялось собрание тамбовского областного и городского 

комсомольского актива. Характерно высказывание на нем Ю. Сепелева: « Мы 

гордимся тем, что у нас… для всех больших масс людей труд становится первой 

жизненной необходимостью.  Все это величайшее завоевание коммунистической 

партии, гарантия близкой победы коммунизма… Коммунизм – это когда люди 

трудятся на благо общества»
4
. И еще: «Если повнимательнее посмотреть, то в 

каждом городе, в каждом районе и даже во многих колхозах и совхозах можно 

найти немало молодежи, комсомольцев, десятиклассников, которые выпущены из 

поля зрения райкомов ВЛКСМ, комсомольских организаций, нигде не работают и 

по существу превратились в бездельников»
5
.  

                                                           
1
 ГАСПИТО. Ф. П - 1184. Оп. 1. Д. 1390. Л. 22. 

2
 Там же. Д. 1427.  Л. 120. 

3
 Там же. Л. 122-124. 

4
 Там же. Д. 1428.  Л. 32, 34. 

5
 Там же. Л. 34. 



135 

 

В 1959 г. во многих школах был сокращен штат обслуживающего 

персонала, школьники переводились на самообслуживание. Комсомольские 

организации своей обязанностью посчитали составление графиков дежурств, 

организацию ремонта школьных зданий. 

В начале 1962 г. в Тамбовской области работало 106 школ с 

производственным обучением. В них училось 8750 школьников. В городских 

школах велась подготовка по 28 профессиям, в сельских – по 13 профессиям
1
. Все 

12 средних школ города Тамбова в 1961-1962 учебном году осуществляли 

производственное обучение. Основными профессиями в школах были станочники 

– 446 человек, слесари – 460 человек, электрики 139 человек, строители – 1295 

человек (всего 2166 чел)
2
. На предприятиях города успешно был решен вопрос о 

местах для учащихся. Для преподавания теории обучения предприятия в 

основном выделили квалифицированных инженеров и техников
3
.  

В 1962 г. ЦК ВЛКСМ призвал всех сельских комсомольцев, всех 

старшеклассников сельских школ принять участие в осуществлении 

механизаторского всеобуча на селе.  В реальности в начале 1963 г. в 113 из 147 

сельских школ области осуществлялась подготовка по сельскохозяйственным 

профессиям, но всеобщую подготовку механизаторских кадров на селе наладить 

не удалось
4
.  

В городских школах была налажена подготовка учащихся старших классов 

по 55 профессиям. В 1963 г. из 919 выпускников средних школ 50% сдали 

квалификационный экзамен на второй разряд и 10% - на третий разряд
5
. Летом 

1964 г. число выпускников школ, получивших производственные специальности, 

                                                           
1
 ГАСПИТО. Ф. П - 1184. Оп. 1. Д. 1530.  Л. 62. 

2
 Там же.  Ф. П - 1045. Оп. 1. Д. 11871. Л. 34. 

3
 Там же.  Л. 35 

4
 Там же. Ф. П - 8625. Оп. 1. Д. 2. Л. 123. 

5
 Там же. Ф. П - 8283. Оп. 1. Д. 17.  Л. 21. 
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превысило 1800 человек
1

. В 15 средних школах Тамбова, охваченных 

производственным обучением, в 1964 г. обучалось 4330 учащихся, из них: по 

химическим профессиям и специальностям – 870 человек, по строительным – 256 

человек, слесарей – 451 человек, токарей – станочников – 575 человек, 

радиомонтажников – 154, швей – 456, электриков – 70, программистов – 107
2
. 

Было немало примеров, когда рабочие помогали учащимся не только 

овладевать профессиями, но и хорошо учиться. 

Коллектив учащихся 10 «А» класса школы №9 г. Тамбова стремился стать 

достойным резервом рабочего коллектива цеха №16 завода «Ревтруд». 

Школьники объявили о борьбе за право называться «резервом  цеха 

коммунистического труда», проводили совместные с рабочими вечера, экскурсии, 

походы. Каждый учащийся получал две профессии: производственную – токаря, 

слесаря или радиомонтажника и общественную — вожатого, лектора. 

Большинство учащихся класса имели спортивные снаряды, значок «Турист 

СССР»
3
. 

Однако оставалось немало и сопутствующих проблем. В частности, 

нерешенными оставались многочисленные кадровые вопросы.  

По данным за июль 1963 г. из 286 учителей труда не имели даже среднего 

образования. Встречались многочисленные факты, когда преподавание данной 

учебной дисциплины поручалось  людям случайным, крайне недобросовестным
4
. 

Довольно часто менялись мастера и рабочие, за которыми закрепляли 

учащихся для индивидуального или группового обучения. На некоторых 

предприятиях ответственными за производственное обучение назначали лиц, 

которые сами фактически не разбирались в предмете. На заводе «Химмаш», 

например, производственным обучением занимался учитель истории (по 
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образованию). Часть обучающихся не была обеспечена спецодеждой. На ряде 

заводов учащиеся не получали за свой труд никакой оплаты
1
. 

Большое внимание уделялось пропаганде деятельности ученических 

производственных бригад по выращиванию высоких урожаев кукурузы. В 1961 г. 

ученические бригады брали социалистические обязательства вырастить кукурузу 

не менее 50 центнеров с гектара, зеленой массы кукурузы по 600 центнеров с 

гектара, добиться стопудового урожая зерновых культур. К началу 1962 г. в 473 

ученических бригадах области состояло более 33 тысяч школьников
2
. Отдельные 

бригады (Красивской средней школы Инжавинского района, Покрово-

Марфинской средней школы Знаменского района, Бурнакской средней школы 

Жердевского района, Токаревской средней школы, Верхне-Спасской средней 

школы Ржаксинского района) показывали сопоставимые с обязательствами  

результаты, но все же до всех обозначенных целей «не дотягивали»
3
.  

Некоторые формы работы на местах явно дискредитировали саму идею 

«связи между изучением основ науки и производительным трудом»: в 

Заворонежской школе Старо-Юрьевского района члены ученической бригады 

сажали картофель под лопату, в Мизенецкой школе данного района участок в 5 га 

на лошади вспахал завхоз
4
. На заводах «Комсомолец» и «Химмаш», в которых 

производственное обучение проходили учащиеся школ №8 и №29 областного 

центра, ребятам не выделили ни помещений, ни станков. Школьники вынуждены 

были стоять за спинами рабочих и изучать производство глазами
5
. 

«Среди учеников большое количество так называемых «заспинников» или 

«заплечников», которые не обеспечиваются рабочими местами. В таких случаях 

производственная практика не только не приносит пользы в воспитании 
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учащихся, но наносит большой вред этому делу и лишь компрометирует 

замечательную идею перестройки системы народного образования,» — признавал 

в июле 1963 г. секретарь Промышленного обкома партии П. А. Забавников
1
. Из 

запланированных 5 школьных мастерских и 12 учебных участков к лету 1963 г. 

было организовано только 3 мастерских и 6 участков. Более тысячи 

старшеклассников в 1963-1964 учебном году оказались необеспеченными 

рабочими местами
2
. Даже на весьма успешном, как следует из многих отчетов, 

заводе «Комсомолец» в 1964 г. для обучения 16 учащихся одиннадцатых классов 

было выделено всего два станка
3
 

В ноябре 1962 г. на пленуме Тамбовского обкома КПСС откровенно 

говорилось: «За последние годы в области одобрено около 50 различных починов. 

Однако беда заключается в том, что одобрив тот или иной почин, многие 

организации не принимают мер к его внедрению»
4
. Многие партийные, советские 

и комсомольские руководители считали, что пропаганда и внедрение передового 

опыта — это дело одних пропагандистов. Как правило, в пропаганде передового 

опыта присутствовало много декларативности, мало конкретности и 

персональной ответственности. На пленуме обкома КПСС  признавалось: «У нас 

еще есть немало руководящих работников, которые не  поддерживают живую 

связь с трудящимися, считают зазорным выступать с докладом или беседой перед 

людьми, решают все вопросы голым администрированием
5
. 

Пренебрежительное отношение к труду учащихся воздействовало на их 

сознание больше, чем самые настойчивые и красивые призывы, воспевающие 

уважение к труду. Опасным врагом трудового воспитания являлись бесполезность 

и насильственность труда. Как известно, труд ощущается как потребность только 

                                                           
1
 ГАСПИТО. Ф.  П - 8283. Оп. 1. Д. 17.  Л. 22. 

2
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3
 Там же. Д. 191. Л. 19. 

4
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5
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тогда, когда он действительно полезен, когда его польза понятна тому, кто 

трудится. В этой связи стоит признать, что в итоге проводимой на рубеже 1950-х 

– 1960-х гг. политики большой вред эффективности воспитательной работы в 

целом принесло пренебрежение к учебному труду, когда настойчивые усилия во 

имя постижения нового (зачастую очень нелегко дающиеся учащимся) 

противопоставлялись труду физическому. 

Даже в парадном приветствии Тамбовской областной комсомольской 

конференции прозвучало пионерское недоумение: 

Труд ребята уважают, 

Презирают лень,— 

Только очень загружают 

Нам рабочий день. 

Он у взрослых все короче, 

А у нас он длинный очень
1
. 

Летом 1963 г. ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ специально обратились к 

рассмотрению вопросов о коммунистическом воспитании молодежи. В июле 1963 

г. данный вопрос рассматривался на пленуме сельского обкома ВЛКСМ 

Тамбовской области. В докладе на пленуме основным недостатком называлось то, 

что работа по воспитанию у юношей и девушек любви к труду носит случайный 

неконкретный характер. Признавался глубокий отрыв коммунистической 

пропаганды от практики: «Значительное число юношей и девушек, выступая на 

слетах с призывами идти работать в колхоз, сами уезжают на работу в город. 

Плохо воспитывают у молодежи любовь к своему колхозу, совхозу и 

комсомольские организации школ»
2

. Судя по признаниям комсомольских 

активистов, на комсомольских собраниях в школах редко можно было увидеть 

председателей колхозов, совхозов, бригадиров, передовиков производства. Более 

того, приводимые в выступлениях примеры свидетельствовали о том, что нередко 
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грубость, демагогия, нечестность руководителей хозяйств отпугивали молодежь, 

душили у нее веру в полезность своего труда
1
.  В этой связи в докладе на пленуме 

подчеркивалось: «На сегодня непозволительно снижена роль  руководителей 

хозяйств, бригадиров, зав. фермами, как наставников и воспитателей молодежи. 

Среди некоторых из них бытует мнение, что воспитание молодежи — дело 

парткома, комитета комсомола»
2
. Вряд ли и сегодня можно возразить докладчику, 

провозглашавшему: «Только в том случае труд влияет на формирование человека, 

когда он осознан, правильно организован, когда человек видит его перспективы. 

Хорошо знает, во имя чего работает, когда он чувствует, что его труд уважают»
3
. 

Воспитание уважительного отношения к труду («коммунистического 

отношения», как говорили тогда) справедливо связывалось и с деятельностью 

руководителей среднего звена (бригадиров, заведующих фермами, звеньевых и 

управляющих), повседневно общающихся с молодежью. В этом отношении 

полезно обратить внимание на опыт Мичуринского управления по укреплению 

кадров руководителей среднего звена за счет наиболее подготовленной молодежи 

из числа своих специалистов. В 1963 г. в управлении 113 членов ВЛКСМ 

работали заведующими фермами, бригадирами, 112 — агрономами и 

зоотехниками. Комсомольскими организациями Мичуринского управления 

проводилась также большая работа по организации на базе большинства хозяйств 

курсов доярок, свинарок, птичниц, садоводов, по окончании которых молодежь 

получала соответствующие специальности
4
. 

Повышению квалификации молодежи, привитию ей любви к различным 

профессиям способствовали школы передового опыта.  

Большое значение в деле трудового воспитания придавалось организации 

соревнования за звание коллективов и ударников коммунистического труда. На 
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собраниях рабочих и служащих целого ряда промышленных предприятий, 

городских и районных съездах общественности трудящиеся вносили поправки в 

существовавшие тогда условия соревнования за коммунистический труд. Речь 

шла о том, чтобы при присвоении бригадам, цехам, предприятиям и отдельным 

передовикам званий коллектива или ударника коммунистического труда 

учитывалось их участие в общественном и семейном воспитании детей, а при 

подведении итогов соревнования цехов принималось во внимание состояние 

успеваемости и дисциплины детей рабочих, инженерно-технических работников 

и служащих каждого цеха
1
. 

Главным показателем низкой эффективности трудового воспитания стоит 

признать высочайшую текучесть кадров. Не смотря на огромные усилия по 

созданию положительного имиджа сельскохозяйственного труда и 

первоначальные успехи в этом, уже в 1962 г. итоговые цифры выглядели 

катастрофично. Если в 1959 г. в Тамбовской области численность комсомольцев, 

занятых в сельскохозяйственном производстве, составляла по колхозам 32 719 

человек, то в 1962 г. — 16 538, т.е. уменьшилась почти вдвое
2
. 

В мае 1963 г. в постановлении ЦК ВЛКСМ «О задачах комитетов 

комсомола по организации летнего досуга молодежи» особое внимание было 

уделено постановке трудового воспитания в загородных лагерях и с ребятами, 

оставшимися на лето в городе. Ставилась задача привлечь их к работе на полях 

колхозов и совхозов, к благоустройству и озеленению, к уходу за садами и 

парками, ремонту школьных помещений, строительству мастерских, спортивных 

залов, городков, к изготовлению наглядных пособий. Планировалось резко 

расширить сеть колхозных, совхозных лагерей, культурных станов и лагерей 

ученических производственных бригад. Особо подчеркивалось: «Следует 
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серьезно улучшить организацию труда сельских школьников. Труд должен быть 

посильным, соответствовать возрасту и физическому развитию детей»
1
. 

В июле 1963 г. докладчик на  пленуме Тамбовского сельского обкома 

ВЛКСМ Ю. Н. Лобов
2

 признавал, что «работа по воспитанию у юношей и 

девушек любви к труду носит случайный неконкретный характер». По его 

мнению, школы за последнее время были «приближены к производству, 

приучают юношей и девушек к труду, но труду вообще»: «Пока еще плохо они 

воспитывают у молодежи обязанность трудиться перед своим колхозом или 

совхозом. Об этой обязанности по существу начинаются разговоры за несколько 

месяцев до выпуска или на слетах десятиклассников, которые проводятся под 

девизом: «С аттестатом зрелости на производство». О том, насколько 

поверхностны такие разговоры, можно судить хотя бы потому, что значительное 

                                                           
1
 О задачах комитетов комсомола по организации летнего отдыха молодежи: 

Постановление ЦК ВЛКСМ от 29 мая 1963 года // Сборник постановлений ЦК 

ВЛКСМ (январь-декабрь 1963 года). М., 1964. С. 182-183. 

2
 Лобов Юрий Николаевич (1936-2004). Родился в г. Мичуринск ныне Тамбовской 

обл. В 1957 г. окончил Саратовский гос. юридический ин-т. В 1957 – 1958 гг. - 

следователь Мичуринского РОМ УВД Тамбовской обл. С 1958 на комсомольской 

работе. В 1958 – 1959 гг. - зав. отделом пропаганды и агитации Мичуринского ГК 

ВЛКСМ. В 1959 – 1961 гг. секретарь - зав. отделом пропаганды и агитации 

Тамбовского обкома ВЛКСМ, в 1961 – 1962 гг. - 2-й секретарь Тамбовского обкома 

ВЛКСМ. В январе 1962 – январе 1963 г. - 1-й секретарь Тамбовского обкома 

ВЛКСМ. В январе 1963 – апреле 1964 г. - 1-й секретарь Тамбовского сельского 

обкома ВЛКСМ. В 1964 – 1967  гг. - зам. начальника УКГБ при Совете Министров 

СССР по Тамбовской обл. Отозван на работу в г. Москва. Работал в органах 

госбезопасности, Министерстве финансов СССР. Кандидат экономических наук. 

(ГАСПИТО. Ф. П-1045. Оп. 5. Д. 370). 
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число юношей и девушек, выступая на слетах с призывами идти работать в 

колхоз, сами уезжают на работу в город»
1
. 

По-прежнему некоторые руководители своим личным примером, хамством, 

грубостью, демагогией, нечестностью душили у молодежи веру в полезность 

своего труда. Так, заведующий свинофермой в колхозе «Ленинский путь» 

Петровского управления в качестве единственной формы воспитания молодежи 

использовал угрозы. В результате с фермы ушли все лучшие молодые свинарки
2
.  

Очень плохо в области обстояли дела с подготовкой специалистов 

строительных профессий. 60 старшеклассниц из школы №27 г. Тамбова 

обучались профессии штукатура - маляра в тресте «Тамбовхимпромстрой». По 

оценке обкома ВЛКСМ «руководители этого треста сделали буквально все, чтобы 

воспитать у учащихся не любовь, а отвращение к профессии строителя». Девушки 

работали в зимнее время в неотапливаемых помещениях, были закреплены за 

неквалифицированными рабочими. Ученикам присвоили 2-й разряд, но работу по 

этому разряду им не доверяли
3
. 

Многие руководители с трибун много говорили о роли молодежи в 

производстве, о долге перед селом, но собственных детей всяческими способами 

старались перевезти в город
4
. 

В этой связи были предприняты попытки к переориентированию 

идеологической работы комсомола. На первой Промышленной областной 

комсомольской конференции в январе 1963 г. воспитание на лучших трудовых 

примерах провозглашалось  «самым важным участком коммунистического 

воспитания молодежи»
5

. Комсомольские организации нацеливались на 
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проведение чествований лучших производственников, встреч с мастерами своего 

дела, изучение истории предприятий.  

Важнейшей стороной трудового воспитания молодежи провозглашалось 

воспитание любви и уважения к профессии. «Подготовка к труду, воспитание 

любви к нему должны начинаться не тогда, когда человек уже приходит на 

работу, а с раннего детства, со школьной скамьи», — говорилось в докладе на 

пленуме Промышленного обкома ВЛКСМ Тамбовской области в июне 1963 г.
1
 

Первый областной съезд общественности по коммунистическому 

воспитанию детей (март 1964 г.) призывал в целях психологической подготовки 

учащихся к трудовой деятельности «добиваться, чтобы любой вид труда имел 

общественно-полезную направленность и воспитывал коллективизм. Привычку к 

взаимопомощи, стремление работать творчески с высокой 

производительностью»
2
. 

Подчеркивая уважение и к учебному труду, на многих предприятиях на 

Доску Почета стали помещать и портреты отличников учебы подшефных школ. В 

конце учебного года на ряде предприятий устроили чествования отличников 

учебы  подшефных школ.  

Осуществление тесной связи обучения с жизнью виделось на основе 

применения передового педагогического опыта. В процессе обучения и 

воспитания рекомендовалось использовать не только словесные формы, но и 

разнообразные практические занятия, развивающие у школьников активную 

самостоятельную деятельность. При проведении внеклассной работы особое 

внимание обращалось на создание кружков, развивающих техническое 

мышление, интерес к математике, химии, физике, биологии, связанных с работой 

шефствующих предприятий. Для руководства кружковой работой широко 

привлекались инженерно-технические работники производства, родители, 

энтузиасты-любители. Ставились задачи широкого привлечения 
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старшеклассников к участию в рационализаторской работе и изобретательстве на 

предприятиях. 

На многих предприятиях были созданы заводские и цеховые советы 

содействия школе и семье. К работе в различных общественных организациях по 

оказанию помощи школам области было привлечено свыше 10 тысяч человек
1
. 

Дружба школьных комсомольских организаций с производственными 

предприятиями становилась хорошей традицией. Так, комсомольцы школы №9 г. 

Тамбова вместе с рабочими завода «Ревтруд» проводили вечера, туристские 

походы, экскурсии. Рабочие завода помогали старшеклассникам в овладении 

новыми профессиями
2

. У комсомольцев средней школы №1 г. Рассказово 

установилась тесная связь с шефами с Прядильно-ткацкой фабрики. Составлялись 

общие планы работы, общие обязательства комитетов комсомола школы и 

фабрики, школьные лекторы читали лекции на предприятии, поисковый кружок 

изучал историю фабричных комсомольской и партийной организаций
3
. Пионеры г. 

Рассказово регулярно проводили встречи с ударниками коммунистического труда, 

ветеранами, уроки культуры
4
. Знакомство с традициями предприятий, встречи с 

ветеранами труда давали школьникам возможность почувствовать внимание, 

заботу, сплоченность рабочих коллективов. 

Бригады коммунистического труда, возглавляемые Гончаровым, Судаковым, 

Гречишкиным (Мичуринский паровозоремонтный завод), Казаковым и 

Иванищевой (завод «Ревтруд») соревновались с подшефными классами школ №9 

Тамбова и №2 Мичуринска. Члены бригад периодически приглашали школьников 

к себе на заводы, знакомили с производством, своей продукцией. Учащиеся 
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выпускали вместе с членами бригад стенгазеты, оформляли наглядную агитацию, 

участвовали в озеленении и благоустройстве цехов завода
1
. 

Наиболее важным результатом перестройки школы в комсомоле считали то, 

что в школьную жизнь с каждым годом все более широко входил труд. Он все 

теснее связывался с содержанием учебной и воспитательной работы. 

Складывавшаяся в школах система трудового воспитания позволяла с раннего 

возраста воспитывать у учащихся уважение к людям труда, психологически 

готовить их к труду на благо общества. Как подчеркивалось в отчетном докладе на 

XIV съезде ВЛКСМ, «считая труд важнейшим средством воспитания молодежи, 

комсомол постоянно искал новые, более действенные формы трудового 

воспитания школьников»
2
. 

Именно комсомольские организации явились инициаторами создания новых 

форм трудового воспитания и обучения школьников — ученических 

производственных бригад, которые стали весьма действенным средством 

воспитания у школьников уважения к сельскохозяйственному труду, интереса к 

изучению машиноведения, химии, физики, биологии. Заботясь о развитии этой 

формы работы, комитеты ВЛКСМ развернули соревнование ученических бригад, 

систематически проводили слеты школьников — членов бригад, активно 

привлекали к руководству бригадами специалистов и передовиков сельского 

хозяйства. 

Вместе с тем, нередко проявлялась и «обратная сторона» реформы. 

Секретарь Промышленного обкома КПСС П. А. Забавников признавал, что 

нередко «учащиеся напрасно теряют время в цехах заводов и вместо любовного 

отношения к труду, вместо трудовой дисциплины их приучают к расхлябанности, 

недисциплинированности и пренебрежению к работе на промышленных 

предприятий»
3
. Обком, районные и городские комитеты партии пытались строго 

                                                           
1
 ГАСПИТО. Ф.  П - 8283. Оп.1.  Д. 191. Л. 155-156. 

2
 РГАСПИ. Ф. М - 6. Оп. 14. Д. 115. Л. 2. 

3
 ГАСПИТО. Ф.  П - 8283. Оп.1.  Д. 191. Л. 132 



147 

 

спрашивать с руководителей предприятий и секретарей парторганизаций за 

состояние и качество производственного обучения, но без материального 

стимулирования призывы к укреплению учебно-материальной базы 

производственного обучения, хоть и раздавались все чаще и звучали все строже, 

оставались неэффективными. И в 1964 г. невыполненными оставались 

постановление Совета министров СССР от 30 мая 1961 г. «Об улучшении 

производственного обучения средних общеобразовательных школ» и 

распоряжение Совнархоза Центрально-Черноземного экономического района от 

10 июня 1963 г., обязывающие руководителей предприятий создать и ввести в 

действие учебные цеха и участки на  ряде заводов в августе 1963 г.
1
  

В результате изучения процессов, связанных с трудовым воспитанием во 

второй половине 1950-х – начале 1960-х гг., скорее всего, следует согласиться с 

современным исследователем В. Б. Ласточкиным в том, что «усиление трудового 

начала в обучении и воспитании детей создало благоприятные условия для их 

всестороннего развития»
2

.  Приобретаемые в труде навыки поведения 

способствовали и успешности процесса обучения. Трудовое воспитание — это 

своеобразный фундамент творческой активности в учебе, в нравственном и 

гражданском становлении личности. Однако нельзя отрицать и элементов 

вульгаризации в целом правильной идеи связи школы с процессами 

хозяйственного строительства, определенной девальвации ценности знаний, 

престижа умственного труда. 

С высоты сегодняшних дней по-другому видятся многие настроения в 

школьной среде второй половины 1950-х-начала 1960-х гг.  Так, в то время власти 

отнюдь не рассматривали как проявление трудолюбия тягу к продолжению учебы 

в вузах. Более того, это рассматривалось на местах как «отрыв обучения от 

                                                           
1
 ГАСПИТО. Ф.  П - 8283. Оп.1.  Д. 191. Л. 113. 

2
 Ласточкин В.Б. Трудовое воспитание в сельской школе в условиях перехода к 

всеобщему восьмилетнему образованию // Вестник Чувашского университета. 

2006. №6. С. 58. 
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жизни». Губительными для общественного сознания молодежи стали привычные 

в годы хрущевских экспериментов картины, когда  классы использовали как 

производственные помещения для содержания кроликов, птицы, скота. 

Многие средние школы испытывали большие трудности в связи с 

дефицитом кадров квалифицированных преподавателей по производственным 

предметам. Явным становился определенный отрыв производственного обучения 

от политехнического образования и учебного процесса. Считая, что организация 

производственного обучения — дело администрации, комитеты ВЛКСМ многих 

школ не вникали в эти вопросы, не помогали решить их
1
. 

Руководство ВЛКСМ признавало, что «комсомольские комитеты часто 

проходят мимо фактов неправильной организации труда, большой перегрузки 

учащихся, привлечения их к непосильным и однообразным работам, 

довольствуются лишь экономическими, а не воспитательными результатами 

труда, слабо занимаются охраной здоровья школьников»
2
.  Разумеется, все это 

воспитывало у детей и подростков не любовь, а неприязнь к труду. 

Действительность периода реформы явно денонсировала с правом на 

свободный выбор профессии. В Программе партии, принятой в 1961 г., каждому 

обещался «равный и свободный выбор занятий и специальности с учетом 

интересов общества»
3
, а в реальности уже школьнику фактически навязывалась 

рабочая профессия. Еще более усугубляло ситуацию, что время, потраченное на 

производственное обучение, выглядело истраченным зря. В подростковом 

возрасте с присущими ему максимализмом и амбициозностью это 

воспринималось наиболее болезненно. Когда получившие производственное 

обучение в школах использовались в основном в качестве подсобной рабочей 

                                                           
1
 РГАСПИ. Ф. М – 6. Оп. 14. Д. 115. Л. 8. 

2
 Там же. Л. 9. 

3
 ХХII съезд КПСС. 17–31 октября 1961 года. Стенографический отчет. Т.3. М., 

1962 .  С. 319. 
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силы, в глазах юношей и девушек обесценивалась не только местная система 

обучения, но и ценность производственного обучения в целом. 
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Заключение  
 

Реформа общего образования в конце 1950-х — начале 1960-х гг. стала 

одной из главных «визитных карточек» данного исторического периода. Она вела 

к повышению социальной мобильности представителей разных социальных 

слоев, развитию материальной базы средних школ, значительному повышению 

общеобразовательного уровня в стране. 

Курс на «сближение школы с жизнью» был вызван реальными 

потребностями жизни, объективно связан с назревшими проблемами народного 

хозяйства (особенно — в рабочих ресурсах).  

Все более расширялась сфера привлечения детей и подростков  к 

общественно-полезному труду: благоустройству школьных территорий, уходу за 

пришкольными садами и огородами, сбору металлолома, лекарственных трав, 

выращиванию и уборке овощей и фруктов, дежурству в школьных помещениях. 

 В тоже время это играло двоякую роль. С одной стороны, учащиеся (как 

пионеры и комсомольцы, так и несоюзная молодежь) приобщались к великому 

делу созидания. С другой стороны, постоянные отвлечения от школьных занятий, 

тяжелые для детских организмов физические нагрузки часто способствовали 

понижению качества учебы. Явно негативным моментом политики «сближения 

школы с жизнью» (в том числе и в условиях Тамбовской области) стала 

подготовка невостребованных специалистов для народного хозяйства. 

К 1963 г. в СССР была окончательно решена задача всеобщего неполного 

среднего (восьмилетнего) образования. В крупных городах отечественная система 

образования смогла обеспечить обязательное полное среднее образование. 

Повышалось качество преподавания: уменьшился догматизм в изложении 

учебного материала, проявилась определенная раскрепощенность педагогов и 

школьников. XXII съезд КПСС (октябрь 1961 г.) поставил в качестве одной из 

основных задач осуществление по всей стране всеобщего обязательного среднего 

образования. 
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ВЛКСМ сыграл огромную роль в реализации задач всеобщего обучения. В 

комсомоле разработали комплекс мер, повышающих качество и эффективность 

учебного процесса. Много было сделано для внедрения в  практику образования 

школ-интернатов, групп продленного дня. Объективно отвечала интересам 

советского общества деятельность комсомольских организаций по созданию и 

укреплению системы вечернего образования. Благодаря вечерней школе получили 

возможность учиться самые социально незащищенные граждане, те, кто не мог 

учиться без отрыва от производства. С другой стороны, благодаря вечерней 

школе для советской экономики были сохранены тысячи рабочих рук. Весьма 

эффективно комсомол решал проблему организации досуга подростков, которые 

обучались в вечерних школах, но нигде не работали. В конце периода огромные 

усилия комсомольских организаций были приложены для совершенствования 

системы заочного обучения. 

Широкая пропаганда ценности знаний, осуществляемая комсомолом 1950-

1960-х гг., способствовала изменению отношения к образованию широких масс 

населения. Само наличие среднего образования теперь выглядело минимальным 

требованием к современному человеку. 

В результате можно говорить о заметном вкладе комсомола в обеспечение  

граждан достойными условиями жизни, социальной защищенностью и равными 

стартовыми условиями для самореализации личности (все это является 

важнейшей функцией социального государства). 

Необходимо признать, что ВЛКСМ и пионерия стали не только субъектами, 

но и объектами школьной реформы: коренным образом изменилась роль 

комсомольских и пионерских организаций в школьных коллективах. Произошли 

как количественные, так и качественные изменения. Первичные комсомольские и 

пионерские организации функционировали теперь практически в каждой школе. 

Многочисленность их состава, возможности по расширению сферы 

самоуправления способствовали превращению многих комсомольских и 

пионерских организаций в наиболее влиятельные общественные институты в 

школьных коллективах, по крайней мере, резко увеличился их созидательный 
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потенциал. И комсомол, и пионерские организации все шире использовали 

разнообразные, соответствующие возрастной специфике формы работы с детьми 

и молодежью. Одной из самых заметных инноваций изучаемого периода стало 

активное использование для воспитательной работы воскресных и праздничных 

дней, а также летнего отдыха. 

В тоже время нельзя не согласиться с современными исследователями Д. В. 

Сомовой и Ю. В. Филипповым, утверждающими, что «доминирование над 

школьной педагогикой партийного аппарата с его «кампаниями», «отчетами», 

«мероприятиями» сводили на нет главную педагогическую составляющую 

воспитательного процесса — доверие к педагогу. Деятельность талантливых 

комсомольских организаторов, пионерских вожатых, как и креативных педагогов-

одиночек, наталкивалась  на «мощное пассивное противодействие 

заидеологизированной, обюрокраченной педагогической, точнее было бы сказать, 

антипедагогической общественности»
1
. 

Один из самых глубоких исследователей «хрущевской» эпохи А.В. 

Пыжиков справедливо указывал, что «реформы в сфере образования в 1954 — 

1964 годах были очень противоречивыми, чему способствовала противоречивость 

самой «оттепели» и ее главного архитектора — Хрущева». По его мнению, 

неудачи реформ во многом связаны с тем, что «достичь необходимой в каждом 

деле «золотой середины» не удавалось»
2
. 

Наше исследование позволяет добавить: к сожалению, «золотой середины» 

не удавалось достигнуть еще и потому, что ни педагогическая общественность, 

                                                           
1
 Сомова Д.В., Филиппов Ю.В. Трудовое воспитание в советской школе в период 

послевоенного восстановления 1945-1959 гг. (по материалам Нижегородской 

области) // Приволжский научный журнал. 2013. №4. С. 197. 

2
 Пыжиков А. В.  Реформирование системы образования СССР в период 

«оттепели» (1953-1964 гг.) // Вопросы истории.  2004.  №9.  С. 104. 
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ни, тем более, комсомол и пионерия, не имели возможностей повлиять на ход 

реформ, учесть при их реализации  местную специфику. 
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