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The article is devoted to the contradictory problem of the stay in Siberian exile of one of the leaders of monk Capito’s ancient 
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МОЛОДЕЖЬ ПЕРВЫХ ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ: 

РОЛЬ В ВОССТАНОВЛЕНИИ РОССИЙСКОЙ ДЕРЕВНИ 
 
В начале апреля 1946 года вопрос «Об участии молодежи в выполнении пятилетнего плана восстановле-

ния и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950 годы» обсуждался на пленуме ЦК ВЛКСМ. Главной 
политической задачей комсомола провозглашалось активное участие в общественном труде по выполнению 
пятилетнего плана восстановления и развития народного хозяйства. Было подчеркнуто, что комсомольцы 
должны стать организаторами не только молодежи, но и вести за собой всех колхозников, особенно там, где 
не было первичных организаций. 

В соответствии с решениями данного пленума ЦК ВЛКСМ комсомольские организации брали на себя обяза-
тельства мобилизовать все силы комсомольцев и молодежи на выполнение планов в борьбе за повышение уро-
жайности полей и продуктивности животноводства, в строительстве заводов, районных и колхозных сооруже-
ний, в постройке клубов и изб-читален, в посадке «садов Победы» и полезащитных насаждений и т.д. Комсо-
мольцы Тамбовской области своими силами без отрыва от производства закладывали парки, озеленяли улицы, 
ремонтировали клубы, избы-читальни, принимали активное участие в строительстве сельских электростанций. 

Первоначальной задачей в работе областной комсомольской организации на 1946 год признавалось 
успешное проведение весеннего сева и вспашка паров. В весеннем севе принимало участие более 11 тыс. 
комсомольцев и 15 тыс. юношей и девушек, не состоящих в комсомоле. Большинство из них выполняли и 
перевыполняли государственные задания. 

Так, комсомольская организация при колхозе «Первое мая» Красивского района создала комсомольско-
молодежное звено высокого урожая из девяти девушек, за которыми закрепили 5 га проса, 4 га подсолнеч-
ника. В сжатые сроки и на высоком агротехническом уровне звено провело весенний сев. На его участках 
были хорошие всходы посеянных культур, успешно проведена прополка. На весеннем севе комсомольская 
организация выделила и группу молодых пахарей в составе четырех человек, которые ежедневно выполняли 
задание на 250-270% и вспахали 80 га. В течение 1946 года комсомольская организация обязалась также си-
лами молодежи построить в колхозе избу-читальню, посадить фруктовый сад, помочь колхозникам в строи-
тельстве животноводческих помещений. 

Силами комсомольцев и молодежи Красивского района было построено 600 метров улучшенной грунто-
вой дороги, посажен новый парк, в райцентре были оборудованы футбольное поле и волейбольные площадки, 
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расчищена площадь райцентра, осуществлялась заготовка леса для строительства лесокирпичного завода  
[1, д. 715, л. 8 об. - 9]. 

Немалую работу на весеннем севе осуществили комсомольцы из Ржаксинского района. Успешно выпол-
няли они и другие взятые на себя обязательства. Так, комсомольцы и молодежь колхоза «Роза Люксембург» 
Богдановского сельского совета отремонтировали колхозный клуб. Позднее в селе была построена баня. 
Осенью того же года комсомольцы вместе с правлением колхоза обязались посадить парк в количестве 200 
деревьев. В колхозе «Красный выборжец» Дуровщинского сельского совета комсомольцы провели капи-
тальный ремонт избы-читальни, помогали правлению колхоза в постройке местной электростанции. Комсо-
мольская организация Лукинской МТС своими силами отремонтировала красный уголок, на усадьбе МТС 
посадили 60 деревьев [Там же, л. 9 - 9 об.]. 

Комсомольцы Мичуринского района запомнились активным участием в строительстве сельских гидроэлек-
тростанций. Еще в 1945 году в Мичуринском районе началась всенародная стройка Устьинской ГЭС. Этот во-
прос обсуждался на бюро райкома с приглашением секретарей тех организаций, чьи комсомольцы и молодежь 
должны были принять непосредственное участие в строительстве. В результате в 1945-1946 годах прошло 12 
субботников и воскресников, где участвовало по 60-70 человек. Отдельные комсомольско-молодежные бригады 
работали особенно хорошо, перевыполняя установленные нормы вдвое. Так, например, трудилось комсомоль-
ское звено колхоза «Приволье», состоявшее из девяти человек. Когда плотина была закончена, одиннадцать бли-
жайших колхозов должны были получить свет. Силами комсомольцев было поставлено 100 столбов. Для воин-
ских частей, которые также принимали участие в строительстве, выделили 10 комсомольцев на технические ра-
боты, которые позднее стали электромонтерами и монтажниками на электростанции [Там же, л. 19]. 

С выходом в свет постановления февральского (1947 год) пленума ЦК ВКП(б) «О мерах подъема сельского 
хозяйства в послевоенный период» во всех колхозах, промышленных предприятиях, учреждениях, школах бы-
ли проведены комсомольские или молодежные собрания с обсуждением данного решения. После проведения 
разъяснительной работы, по данным 20 районов, непосредственно на полях работало 7120 комсомольцев, из 
них: 2380 - пахарями, 1170 - бороновальщиками, 590 - сеяльщиками, 490 - прицепщиками, 780 - подвозчиками 
семян и горючего, 86 - бригадирами полеводческих бригад. Было создано 332 контрольных комсомольско-
молодежных поста по охране семян, расходованию фуража для тягла в период полевых работ. 

В Токаревском районе трудились на полях 1030 юношей и девушек. В районе было создано 30 молодежных 
звеньев высокого урожая. Большинство комсомольцев на полях показывали весьма высокие результаты. Так, 
комсомольско-молодежная бригада в количестве шести человек пахарей из колхоза «Примерный труженик», воз-
главляемая комсомольцем Акулининым, выполняла ежедневно норму на 130%. Комсомольско-молодежное зве-
но Истоминой, закрепленное за семенным участком, на всей площади провело подкормку озимых, внесло в поч-
ву 3 тонны перегноя, провело боронование. Комсомольско-молодежное звено Тарасовой 21 апреля закончило по-
сев яровых культур. Комсомольско-молодежная бригада Артемова за четыре дня вспахала 40 га, забороновала 
190 га зяби. Тракторист-комсомолец Черных забороновал 90 га зяби [Там же, д. 779, л. 8 - 9 об.]. 

Обком ВЛКСМ ориентировал первичные комсомольские организации создавать молодежные звенья в 
большинстве колхозов, где есть комсомольские организации. По данным 20 районов, было создано 382 зве-
на, большинство из них по выращиванию свеклы, проса, махорки. В области было также создано 420 ком-
сомольско-молодежных тракторных бригад. Придавая большое значение участию молодых трактористов в 
борьбе за высокий урожай, обком ВЛКСМ уделял большое значение подбору кадров секретарей комсомоль-
ских организаций МТС, рекомендуя райкому комсомола выдвигать для руководства первичными организа-
циями МТС передовиков сельского хозяйства, людей, любящих работу среди молодежи. 

В целях выполнения постановления февральского пленума ЦК ВКП(б) осуществлялось сотрудничество 
различных видов комсомольских организаций. Для оказания помощи селу к 25 апреля 1947 года было подо-
брано 405 человек из комсомольских организаций промышленных предприятий и транспорта. Комсомоль-
ские организации заводов и предприятий городов направляли на время посевных и уборочных работ в кол-
хозы, совхозы, МТС молодежные бригады токарей, слесарей. Например, комсомольские организации заво-
дов «Ревтруд», имени Кагановича выделили шесть бригад слесарей (численностью по 5-7 человек). Ими бы-
ло изготовлено пять походных кузниц. Две бригады анило-красочного завода привели в порядок пять кол-
хозных кузниц, оказали помощь в ремонте тракторов Кулеватовской и Калугинской МТС, отремонтировали 
две сеялки и т.д. При активном участии комсомольцев и молодежи на предприятиях Мичуринска было от-
ремонтировано и изготовлено более 300 наименований запасных частей для МТС, 250 штук наливной тары, 
300 лопат, 350 кирок и много другого сельхозинвентаря [Там же, л. 10 - 10 об.]. 

К 1 октября 1947 года область досрочно выполнила план хлебозаготовок. В этом общем успехе была нема-
лая доля труда комсомольцев, колхозников, молодых хлеборобов Тамбовской области. В Токаревском, Кирса-
новском, Сосновском, Шпикуловском, Жердевском районах большинство молодежи участвовало в социали-
стическом соревновании в борьбе за высокий урожай. В борьбе за высокий урожай выросли настоящие масте-
ра сельского хозяйства, новаторы производства. В числе награжденных орденами и медалями было 80 комсо-
мольцев. Имена награжденных орденами комсомольцев Анны Кузьминой, Клавдии Булановой, Зои Ревушки-
ной, Татьяны Ельшовой, Татьяны Девятовой и других были известны всей области [Там же, д. 805, л. 28]. 

Впрочем, все эти достижения не должны закрывать многочисленные трудности, возникавшие в жизнеде-
ятельности молодых сельских тружеников. В 1947 сельскохозяйственном году, как говорилось в отчете 
Тамбовского обкома ВЛКСМ, «значительный процент комсомольцев-колхозников не выработали минимума 
трудодней». Конкретные цифры в целом по области не назывались. В то же время известно, что в  
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Первомайском районе 55% комсомольцев- колхозников, в Хоботовском районе - 27% комсомольцев-
колхозников не выработали минимума трудодней [Там же, л. 30]. Комсомольское руководство указывало на 
недостатки в политико-воспитательной работе как на основную причину этого. С высоты сегодняшних дней 
главная причина видится все же в непосильно завышенных размерах заданий. 

Великие достижения по восстановлению разрушенного войной народного хозяйства добывались ценой 
невероятных по тяжести усилий советского народа. Из многострадальной русской деревни вновь выкачива-
лись чуть ли не последние силы и средства. Но вряд ли вместе с вождями ответственность за это должны 
нести рядовые юноши и девушки, в том числе и комсомольцы, которые зачастую отдавали невероятно мно-
го сил ради выполнения новых сверхзадач. 
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Patriotic War is shown by the materials of Tambov region. 
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В статье анализируются объективные и субъективные факторы, обусловившие специфику экономической 

и политической деятельности региональной технократической элиты на завершающем этапе перестрой-

ки. Основное внимание в работе автор уделяет особенностям поведения хозяйственных руководителей в 
условиях приватизации государственной собственности. Дается оценка результатов приватизационных 

процессов середины 1990-х годов применительно к технократии, ее участия и места в политической жизни 

постсоветского общества. Приведены оценки видных хозяйственных руководителей советской эпохи о по-

литической и экономической ситуации в стране в середине 1990-х годов. 
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СОВЕТСКАЯ ТЕХНОКРАТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА В ПОСТСОВЕТСКУЮ ЭПОХУ: 

НЕСБЫВШИЕСЯ НАДЕЖДЫ (НА ПРИМЕРЕ АНГАРО-ЕНИСЕЙСКОГО РЕГИОНА) 
 

Технократическая элита - один из отрядов политической элиты Советского Союза, игравший видную 
роль в формировании экономической политики КПСС. Из технократии рекрутировалась значительная часть 
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