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The research objective includes analysing the everyday life and activity of Seventh-Day Adventist communities of Western Sibe-
ria in the middle of the XX century. Scientific originality of the study lies in the fact that relying on previously unknown archival 
sources, the author reveals poorly investigated aspects of the Adventists’ activity. Interaction between the believers and the local 
authorities is described. The problem of the Adventists’ interrelation with other Protestant communities is considered. The con-
ducted research shows that Seventh-Day Adventism has a long tradition in Western Siberia; the Adventist community has asserted 
itself as a full-fledged participant of regional religious life. 
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Цель исследования – определить на примере Луганской области УССР особенности использования средств 
телевидения и радиовещания в интересах комсомольского движения в 1960-1980-х гг. В статье выделяют-
ся и описываются процессы подготовки и выпуска передач для молодежи с учетом социально-эконо-
мической специфики региона. Научная новизна статьи заключается в том, что на основе ранее не опуб-
ликованных материалов проанализирован процесс участия регионального телерадиовещания в реализации 
целей и задач комсомола. В результате доказано, что деятельность электронных СМИ Донбасса по со-
зданию передач для молодежи осуществлялась в тесном взаимодействии с комсомольскими организациями 
региона, обеспечивая системность в формировании молодежного телерадиоэфира. 
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Участие регионального телерадиовещания Украинской ССР  

в реализации целей и задач ВЛКСМ в 1960-1980-х гг.  
(на примере Луганской области) 

 
Актуальность поставленной проблемы обусловлена необходимостью осмысления того потенциала, ко-

торым обладает телерадиовещание в сфере реализации государственной молодежной политики. Эффектив-
ность работы учреждений телерадиовещания по формированию ценностных установок молодого поколения 
уместно оценивать по степени их участия в деятельности молодежных объединений. Исключительно важен 
для изучения подобной тематики опыт восточных областей Украины, имеющих исторически сложившиеся 
этносоциальные особенности и оказавшихся сегодня в непростых обстоятельствах общественно-полити-
ческих перемен. Поэтому цель данной статьи состоит в анализе исторического опыта работы региональных 
учреждений телерадиовещания УССР в системе реализации целей и задач комсомольских организаций 
в 1960-1980-х гг. на примере Луганской области. 

Для достижения указанной цели были определены следующие основные задачи исследования: во-первых, 
прояснить специфику социальных условий региона, которые обусловили необходимость активизации участия 
электронных СМИ в реализации целей и задач областного комсомола; во-вторых, выявить ключевые способы 
освещения комсомольской тематики в луганском областном телерадиоэфире в 1960-1980-х гг.; в-третьих, от-
разить на конкретных примерах тематическое разнообразие передач и их социальные функции. 

Для решения поставленной проблемы применяются такие методы исследования, как проблемно-
хронологический и системный. Их использование позволяет изучать участие телерадиовещания в деятель-
ности ВЛКСМ с учетом исторической динамики отдельных проблем, а также рассматривать систему взаимо-
действия СМИ и комсомольской организации в качестве структурной единицы, являющейся неотъемлемой 
частью более сложных систем общества, культуры отдельного региона и страны в целом. 

Теоретическую основу исследования составляет широкий перечень общих и специальных работ, кото-
рый условно делится по хронологическому признаку на исследования советского и постсоветского перио-
дов. В 1950-1980-е годы происходило становление теоретико-методологической базы в исследованиях теле-
видения и радиовещания, а также изучались технологии использования этих средств массовой коммуникации 
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с учетом интересов советского государственного строя. В связи с этим интерес представляют работы фило-
логического профиля, в частности диссертации Г. А. Галочкиной, И. А. Руденко [3; 19]. В послевоенный пе-
риод издано значительное количество трудов, посвященных деятельности ВЛКСМ. Среди них значатся рабо-
ты А. Н. Ацаркина, В. Н. Ганичева, И. М. Ильинского, А. И. Камшалова и других [11; 21]. В постсоветский 
период исследователи стали широко использовать принципиально новые методологические подходы. Важное 
место в работах 1990-2000-х годов занимает осмысление советского опыта телерадиовещания для молодежи, 
а также организации молодежных объединений. Вопросам деятельности советского телерадиовещания в ин-
тересах подрастающего поколения значительное внимание уделено в работе А. Г. Когатько [12]. Отдельные 
аспекты советской молодежной политики изучены В. А. Кудиновым, В. И. Мироненко и другими [14; 15]. 
Исторический опыт деятельности ВЛКСМ обстоятельно представлен в публикациях специалистов научной 
школы «История молодежного движения в России», сложившейся в Тамбовском государственном техни-
ческом университете под руководством профессора А. А. Слезина [9; 20; 22]. Кроме того, внимание к раз-
личным сторонам истории комсомола повысилось на фоне 100-летней годовщины данной организации, отме-
ченной в 2018 г. проведением ряда конференций и появлением соответствующих научных работ [13; 16; 18]. 
Тем не менее исторические исследования, освещающие проблемы участия региональных электронных СМИ 
в реализации целей и задач комсомольской организации, в историографии отсутствуют. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что исторический опыт участия регио-
нальных электронных СМИ в деятельности молодежных объединений может быть успешно использован 
в работе современных медиасистем, а также в совершенствовании государственной молодежной политики 
постсоветских стран. 

Реализация советской государственной политики в отношении детей и молодежи обеспечивалась глав-
ным образом в рамках комсомола, служившего опорой правящей партии в идейно-политическом, трудовом, 
моральном воспитании юношей и девушек. С каждым годом численность молодых людей, состоявших 
в первичных организациях ВЛКСМ различных регионов страны, возрастала. Если по состоянию на нача-
ло 1966 г. комсомольская организация Луганской области насчитывала в своих рядах более 260 тысяч юно-
шей и девушек, то в 1977 г. их количество достигло 400 тысяч [17, с. 376, 449]. 

В реализации целей и задач областной комсомольской организации активно участвовали различные 
учреждения и общественные объединения. В 1960-1980-е гг. индустриально развитый Донбасс отличался 
к тому же высокой концентрацией «очагов» культуры. Имеется в виду размах художественной самодеятель-
ности в рамках дворцов культуры, многочисленных клубов и библиотек региона, проведение всевозможных 
литературных вечеров, встреч с творческими работниками, концертов и спектаклей, читательских конфе-
ренций, смотров кружков самодеятельности и многое другое [8, д. 66, л. 277]. 

С другой стороны, различные категории населения, в частности молодежь региона, сталкивались с рядом 
серьезных социальных проблем. Если в начале 1950-х гг. Донбасс имел самый высокий в Украинской ССР 
уровень преступности среди молодежи, обусловленный неустроенностью в бытовой сфере, организации до-
суга, то в последующие десятилетия, не обремененные тяжестью послевоенного лихолетья, ситуация также 
оставалась напряженной. В отдельные периоды наблюдался рост преступности среди несовершеннолетних, 
причем по состоянию на 1968 г. около 40% преступлений среди несовершеннолетних совершали члены 
ВЛКСМ [5, д. 4, л. 37]. Очевидной стала необходимость использования всевозможных средств поддержки 
воспитательной функции комсомола, в том числе путем интенсификации деятельности редакций передач 
для детей и молодежи регионального телерадиовещания. Данный тип СМИ обеспечивал единовременный 
контакт с огромной аудиторией при высокой эффективности эмоционального воздействия. 

Содержательность передач, их способность вызвать широкий отклик у соответствующей аудитории 
во многом обеспечивались привлечением к работе по их выпуску молодых людей. Так, в Постановлении 
ЦК КПСС от 28 июня 1960 г. «О дальнейшем развитии общественных начал в советской печати и радио» было 
принято решение привлекать к работе молодежных редакций радио и телевидения юных корреспондентов, со-
здавать корреспондентские пункты в городах и районах, на предприятиях и т.д. На XIV съезде ВЛКСМ 
в 1962 г. вполне справедливо было отмечено, что «никогда еще комсомол не располагал таким мощным ком-
плексом печатной и устной пропаганды. Теперь надо только научиться правильно его использовать» [1, с. 60]. 

В 1960-е гг. материально-технический и кадровый потенциал комитетов по радиовещанию и телевиде-
нию Донбасса использовался местными обкомами комсомола для освещения деятельности молодежи 
по строительству региональных объектов сельскохозяйственной отрасли. Луганское радио, наряду с други-
ми средствами массовой информации, выступало здесь в качестве «общественного контролера» производ-
ственных процессов, в которых принимали участие комсомольцы. Радиожурналисты участвовали в прове-
дении рейдов по проверке готовности к эксплуатации объектов, возводившихся учащимися средних спе-
циальных учебных заведений в нескольких населенных пунктах [10, с. 135]. Так, в радиопередаче из рубри-
ки «Свети, комсомольский прожектор», в которой обсуждались производственные проблемы луганского 
тепловозостроительного завода, сообщалось о формировании в мехцехе предприятия «Общественного про-
жектора коммунистического контроля», в рамках которого действовали молодые рабочие [6, д. 30, л. 36]. 
Важно то, что радиоэфир стал значимым средством освещения имеющихся недостатков культурно-массовой 
и политической работы в системе комсомола. А молодые журналисты Луганска, работавшие в молодежных 
редакциях местного радио и телевидения, проходили своеобразную школу журналистского мастерства, участ-
вуя в освещении инициатив комсомольской организации [Там же, д. 29, л. 11-20]. 
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В то же время получила одобрение общественности такая форма молодежных передач, как телевизион-
ное комсомольское собрание, в которых принимали участие рабочая и студенческая молодежь, ветераны ре-
волюции, труда, армии, герои войны и т.д. Тематика таких собраний на луганском телевидении формирова-
лась с учетом региональной специфики деятельности местного обкома комсомола. Телевизионная аудито-
рия, в назначенное время собиравшаяся у экранов телевизоров, выступала в качестве «участников». Это бы-
ли представители различных производственных и образовательных учреждений, относившиеся к соответ-
ствующей возрастной категории. В каждой передаче тот или иной докладчик подавал проблему, которую 
впоследствии обсуждали в комсомольских коллективах, участвовавших в телевизионном собрании. Подоб-
ные передачи создавались в крупных помещениях (как правило, в луганском спортзале «Трудовые резер-
вы»), при большом количестве молодежи, приглашенной с заводов и шахт, из институтов и техникумов об-
ласти. За период 1967-1968 гг. было, к примеру, проведено шесть таких собраний с разнообразной темати-
кой: «Встреча с мужеством» (встреча с героями восстания в блоке смерти Маутхаузена – земляками 
М. Битюковым, В. Цемкало), «25 лет Молодой гвардии» (встреча с живыми участниками подполья), «Ком-
сомольцы – крылатое племя» (встреча с космонавтом Г. Титовым) и другие. Одна из передач цикла была по-
священа вопросам жизни и отдыха студенческой молодежи. Студенты вузов и техникумов города в кратких 
интервью, оформленных как выступление на комсомольском собрании, рассказывали об учебе, о своих бу-
дущих профессиях и т.д. Систематический характер телевизионные комсомольские собрания на Луганщине 
приобрели в начале 1970-х гг. и затрагивали такие темы, как «Молодежь – это мы», «50 героических лет», 
«Молодежь и технический прогресс», «Мы молодая гвардия», «Должен и сын стать героем, если отец ге-
рой». Неизменно рассматривались вопросы и сугубо партийного характера. Так, все три телевизионных 
комсомольских собрания, проведенные в 1971 г., были посвящены тематике верности партии, вопросам 
XXIV съезда КПСС и очередной годовщине комсомола [7, д. 31, л. 1-3]. 

Обращает на себя внимание высокий уровень реализации местным телерадиовещанием комсомольских 
и молодежных инициатив. Сценарный план передач разрабатывался совместными усилиями студии телеви-
дения, а также отделом пропаганды и культурно-массовой работы луганского обкома комсомола. Причем 
к созданию передач привлекались самые широкие круги общественности, в числе которых были комсомоль-
ские активисты, молодые поэты, музыканты, певцы, коллективы художественной самодеятельности. На все 
уровни региональной комсомольской организации подавалась информация о тематике предстоящей переда-
чи и времени ее выхода в эфир для привлечения как можно большего количества зрителей. Участие в про-
смотрах передач со стороны массовой молодежной аудитории не ограничивалось тем количеством телеви-
зоров, которые имелись в личном пользовании предполагаемых зрителей, поскольку просмотры и обсужде-
ния организовывались в том числе по месту работы или учебы комсомольцев. Опыт создания телевизион-
ных собраний и комсомольских передач уже тогда подвергался и критическому анализу в связи с рядом су-
щественных недостатков, среди которых была выявлена ограниченность диапазона телевизионных приемов, 
значительно снижавшая уровень зрительского интереса к эфирному материалу [Там же]. 

Со временем концентрация передач комсомольской тематики в жанрово-тематической структуре телеви-
дения и радиовещания Донбасса продолжала нарастать, что вполне соответствовало динамике роста чис-
ленности комсомольцев в местных организациях. В 1970-1980-е гг. выпускались интересные телевизионные 
передачи о всевозможных начинаниях комсомольцев, а также о работе молодежных бригад на строительных 
объектах региона, среди которых значатся такие наименования, как «Комсомольцы – беспокойные сердца», 
«Перекличка ударных комсомольских строек», «Райком пришел на предприятие», «Комсомольцы –  
50-летию советской власти». Передачи «Бригантина» и ряд других в 1970-1980-е гг. были посвящены со-
держательному отдыху молодежи. В них раскрывались темы интересных встреч, походов комсомольцев, да-
валась информация о делах студентов вузов, их шефской помощи труженикам сельского хозяйства и пионе-
рии. В ворошиловградских (Ворошиловград – наименование г. Луганска в 1935-1958 гг. и в 1970-1990 гг.) 
передачах «Звени, комсомольская песня», «Наш спортклуб» демонстрировались выступления молодых са-
модеятельных артистов, композиторов, литераторов, а также репортажи о спортивных соревнованиях, луч-
ших спортсменах, о работе коллективов физкультуры [Там же, д. 30, л. 7-8]. Результаты деятельности облте-
лерадиокомитета свидетельствуют о широкой палитре сюжетов для развития темы. Так, в мартовской теле-
передаче 1974 г. под названием «Твои посланцы, комсомол» речь шла о предстоящем XXII съезде ЛКСМУ. 
В студии давал комментарий один из делегатов съезда, первый секретарь ворошиловградского обкома ком-
сомола. В числе делегатов был и молодой ученый из луганского пединститута, кандидат исторических наук 
А. Климов, фигура которого была представлена как образец для подражания молодым комсомольцам, зрите-
лям данной телепередачи [Там же, л. 60-70]. В телепередаче из цикла «На школьных широтах» под названием 
«Как дела, комсорг?» освещалась подготовка к очередному съезду ВЛКСМ в различных школах Ворошилов-
градской области. Эту передачу также транслировали на республиканском телевидении [6, д. 643, л. 82]. 

Значимое место в региональном телеэфире 1970-1980-х гг. занимала тематика трудовых будней комсо-
мольской молодежи. Показательным примером здесь может служить одна из февральских передач 1974 г. 
под наименованием «Забота у нас такая», в которой участвовали делегаты XVIII областной комсомольской 
конференции. Важно отметить тот факт, что подобные передачи не были исключительно хвалебной одой дея-
тельности комсомола, поскольку немало внимания уделялось выявлению серьезных проблем повседневной 
жизни молодых людей. Участники передачи – юноши и девушки, молодые рабочие вели речь о том, что, безус-
ловно, умеют хорошо трудиться, а вот после работы проявляют «полную беспомощность». Причиной тому, 
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по словам самих представителей молодежи, было отсутствие в ряде населенных пунктов районного подчине-
ния спортзалов либо их неудовлетворительное материально-техническое состояние [Там же, л. 25]. Такая по-
становка сюжета в телепередаче обеспечивала установку молодых зрителей на размышления по поводу имею-
щейся проблемы и вариантов ее решения, активизировала необходимый общественный «резонанс». 

В ворошиловградской телепередаче «И вновь продолжается бой», выпущенной в 1978 г., зрителей инфор-
мировали о научных исследованиях по истории комсомола, которыми занимаются молодые ученые из мест-
ного пединститута. Огромный воспитательный потенциал выпуска основывался главным образом на участии 
в нем журналиста из г. Красный Луч Н. Романова – руководителя местного патриотического клуба «Подвиг». 
Н. Романов рассказывал о деятельности клуба, которая включала в себя установку памятных знаков на местах 
боевой славы, о постройке членами клуба в партизанском лесу мемориального комплекса. Позднее комплекс 
стал использоваться в качестве музея, коллекцию которого пополняли участники «Подвига». Ежегодно музей 
имел уровень посещаемости в пределах десяти тысяч человек [Там же, д. 959, л. 80-81]. 

В июле 1984 г. вышло Постановление ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении партийного руководства ком-
сомолом и повышении его роли в коммунистическом воспитании молодежи», что обусловило выход соответ-
ствующих решений Гостелерадио УССР, которые предполагали интенсификацию деятельности региональных 
телерадиокомитетов в данном направлении. Так, в 1984 г. ворошиловградский телерадиокомитет подготовил 
и выпустил в эфир 16 телепередач, в которых были организованы выступления 12 комсомольских работников. 
В радиожурнале «Патриот», передачах «Нам молодым», «Мы – интернационалисты», «Два мира – два образа 
жизни», «Береги честь смолоду» и ряде других освещались всевозможные стороны комсомольской работы 
по воспитанию молодого поколения [Там же, д. 1046, л. 237-238]. Перечисленные мероприятия по достоинству 
были оценены вышестоящими учреждениями телерадиовещания. Так, в 1984 г. в адрес Главного управления 
местного телевидения и радиовещания УССР поступило указание республиканского комитета по телерадио-
вещанию о том, чтобы «в четвертом квартале (1984 г. – Е. М.) изучить и обобщить опыт работы молодежных 
редакций Ворошиловградского и Львовского облтелерадиокомитетов по освещению вопросов трудового, пат-
риотического, идейно-политического воспитания молодежи» [Там же, д. 1034, л. 22]. 

Анализ проблемы дает основания сформулировать следующие выводы. В период 1960-1980-х гг. телера-
диовещание Луганской области Украинской ССР выступало одним из эффективных средств поддержки вос-
питательных мероприятий местного комсомола, рассчитанных на корректировку девиаций местной моло-
дежи. Областной телерадиокомитет осуществлял целенаправленное формирование разнообразной жанрово-
тематической структуры комсомольских передач, освещавших ключевые аспекты деятельности первичных 
организаций ВЛКСМ. Опыт организации комсомольских передач выявил и ряд недостатков, среди которых 
можно выделить некоторую ограниченность журналистских приемов, используемых в создании информа-
ционных материалов. Отдельные формы организации передач, выпускавшихся электронными СМИ Донбас-
са в 1960-1980-е гг., стали необходимым инструментом популяризации и осуществления комсомольских 
инициатив в среде широкой молодежной аудитории. 

Дальнейшая разработка поставленной проблемы может проводиться посредством извлечения уроков 
из исторического опыта взаимодействия СМИ и молодежных организаций, поиска эффективных воспита-
тельных мероприятий и технологий в истории регионального телерадиовещания, анализа содержательной 
стороны конкретных молодежных передач. 
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By the example of Luhansk region of the Ukrainian SSR the paper shows how the policy of the regional TV and radio companies 
in the 1960-1980s served interests of the Komsomol movement. The author describes the procedure of preparation and airplay  
of youth programs taking into account the region’s socio-economic specificity. Scientific originality of the study lies in the fact 
that relying on previously unpublished materials, the researcher analyses participation of the regional TV and radio companies  
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Цель исследования – выявить особенности организации десантных действий Красной Армии на примере 
анализа отвлекающей операции севернее Сталинграда. Научная новизна работы состоит в изучении орга-
низационно-распорядительной документации обеих воюющих сторон, характеризующей сражение выса-
дившихся десантников с противодействующими частями Вермахта. Полученные результаты показы-
вают специфику подготовки, состав сил и средств, а также действия советского десанта по захвату 
и удержанию плацдарма на западном берегу Волги, а также в прорыве оставшихся групп из окружения. 
Раскрыты особенности взаимодействия высадившегося батальона с другими родами войск, в частности 
Волжской военной флотилией. 
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десантная операция; плацдарм; стрелковая дивизия; безвозвратные потери. 
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Латошинский десант – трагедия и подвиг Сталинградской битвы 

 
В истории Второй мировой войны есть темы, к изучению которых исследователи будут ещё долго возвра-

щаться вновь и вновь. К таким моментам, несомненно, относится Сталинградская битва, положившая конец 
продвижению нацистской военной машины на Восток, ставшая в итоге триумфом военного искусства Красной 
Армии. Актуальность работы заключается в том, что исследование всех аспектов сражений Великой Оте-
чественной войны, как закончившихся победой Красной Армии, так и ее поражением, позволит понять смысл, 
суть оперативно-стратегической подготовки контрнаступления Красной Армии под Сталинградом. К задачам 
исследования относится: во-первых, провести анализ причин и обстоятельств проведения «разведки боем» 
у пос. Латошинки в октябре-ноябре 1942 г.; во-вторых, показать ход и характер проведения операции по высад-
ке сводного батальона, оценить степень решения поставленных 300-й стрелковой дивизии задач штабом Ста-
линградского фронта; в-третьих, вскрыть причины, которые привели к окружению высадившихся советских пе-
хотинцев, расчленению их боевых порядков на очаги сопротивления и к разгрому десанта, оценить эффектив-
ность мер по спасению оставшихся в живых силами фронтовых резервов и Волжской военной флотилии. 

К сожалению, аспекты подготовки и хода одной из малоизвестных операций по форсированию Волги си-
лами 300-й стрелковой дивизии РККА в период с 31 по 4 ноября 1942 г., а также контрдействий со стороны 
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