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«FOR THE CULTURE OF WORK AND LIFE IN
THE COUNTRYSIDE» IN 1965–1967
Sadykova R. B.
В 2022 г. исполняется 100 лет со
дня образования СССР. Советский
период истории нашей страны неразрывно связан с такой массовой молодежной организацией, как ВЛКСМ.
Комсомол, который сам недавно отметил свой вековой юбилей, стал
школой жизни для нескольких поколений молодых людей. Он сыграл
важную роль в их судьбах, помог
найти свое место в жизни, раскрыть
способности и таланты, обрести друзей. В статье, посвященной 95-летию
комсомола Татарии, ее автор, доктор
исторических наук А. Г. Галлямова, справедливо отмечает, что «с
деятельностью комсомола связан
огромный позитивный опыт по мобилизации советской молодежи на
выполнение государственных задач
конструктивного характера»1.
История комсомола послевоенного периода связана с освоением
целинных земель, Сибири и Дальнего Востока, строительством КАМаза
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и БАМа, Всесоюзными походами
по местам революционной, боевой
и трудовой славы и другими движениями и ударными стройками.
Комсомольцы и молодежь Татарстана принимали участие как в общесоюзных акциях, так и в республиканских.
В конце 1950-х гг. областной
конференцией был объявлен комсомольский поход за культуру, целями которого стали подъем общего
культурного уровня юношей и девушек, их эстетическое воспитание,
повышение грамотности, вовлечение
в культурно-массовую и физкультурно-спортивную работу, строительство и благоустройство культурных
очагов и спортивных сооружений,
развитие самодеятельного искусства. В течение года комсомольскими
организациями республики было построено 265 клубов, 164 библиотеки
и избы-читальни, 1166 кинобудок, 45
стадионов, 61 танцевальная площад-
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ка, посажено свыше 3 млн. деревьев
и кустарников2.
Подводя итоги похода за культуру, обком ВЛКСМ отметил инициативу трудящихся и комсомольцев
Октябрьского района республики,
которые решили к 40-летию Татарии
создать очаги культуры в каждом
населенном пункте района, благоустроить и оборудовать имеющиеся
культурно-просветительские учреждения.
Организация подобных движений
и походов, которые давали реальные
и весьма впечатляющие результаты,
была продолжена и в дальнейшем. V
пленум Татарского обкома ВЛКСМ,
состоявшийся 17 марта 1965 г., объявил республиканский молодежный
поход «За высокую культуру труда
и быта на селе». Это движение началось по инициативе комсомольцев
и молодежи колхоза им. В. И. Ульянова Октябрьского района и было
посвящено 50-летию Октябрьской
революции.
Принятое постановление предусматривало широкий комплекс
мероприятий. Он включал в себя,
во‑первых, работу по повышению
урожайности сельхозяйственных
культур, соблюдение правил агротехники, бережное, рациональное
использование сельхозмашин, изучение и внедрение в производство
передовых методов труда, высокое
качество всех работ, комплектование комсомольско-молодежных
звеньев, шефство комсомольских
организаций над электрификацией
и механизацией процессов сельскохозяйственного производства.
С другой стороны, речь шла о повышении профессиональных знаний

молодежи, квалификации, широкой
пропаганде вечернего и заочного
обучения. Была поставлена задача,
чтобы в 1965/66 учебном году в школы сельской молодежи поступило
не менее 15 тыс. молодых тружеников села, а к 1970 г. вся работающая
сельская молодежь могла получить
восьмилетнее образование. 1965 г.
был объявлен годом комсомольского
набора сельской молодежи в сельскохозяйственные, педагогические,
медицинские, финансово-экономические, культурно-просветительные
и другие вузы, техникумы и училища
республики. С этой целью намечалось подготовить 5 тыс. юношей
и девушек села для поступления
в учебные заведения.
В рамках похода предполагалось
усилить внимание к работе сельских
клубов и библиотек, укрепить кадрами заведующих клубами и библиотеками, шире привлекать молодежь
к участию в художественной самодеятельности, в работу кружков по
интересам. Проведение вечеров, диспутов, читательских конференций,
лекций и бесед, праздников молодежи должно было стать средством
духовного обогащения сельской
молодежи. В практику работы комсомольских организаций необходимо
было внедрять новые гражданские
ритуалы и обряды, такие как дни совершеннолетия, дни призывников,
торжественная регистрация брака,
рождение детей.
Улучшение физкультурно-массовой и спортивной работы также
было в числе приоритетных задач.
Опыт комсомольских организаций
колхоза «Коминтерн» Октябрьского
района и совхоза им. Вахитова Бу47
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инского района по созданию спортивных школ на общественных началах предлагалось распространить
повсеместно.
Особое внимание обращалось на
пропаганду книги на селе. Организация книжных киосков и отделов,
тематических выставок книг, работа книгонош, создание кружков
и объединений любителей книги
должны были стать неотъемлемой
частью работы комитетов комсомола
по повышению культурного уровня
молодежи. В течение 1965–1967 гг.
в сельской местности планировалось
построить 20 книжных магазинов, 22
книжных ларька, создать 30 книжных отделов3.
Татарским обкомом ВЛКСМ были
разработаны «Условия соревнования
комсомольских организаций республики за культуру труда и быта на
селе» с участием не только районных
(сельских), но и городских комсомольских организаций.
Промежуточные итоги соревнования подводились два раза в год:
к 5 июля и к 5 января, а окончательные – к 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции.
В рамках похода в период весенне-полевых и уборочных работ
намечалось проведение соревнований за звание «Батыр весеннего
сева» и «Герой хлебного фронта».
Учитывая почвенно-климатические
условия районов, соревнования
проводились по 3 зонам республики:
1-я зона: Агрызский, Арский,
Балтасинский, Зеленодольский,
Высокогорский, Верхне-Услонский,
Мамадышский, Рыбно-Слободский,
Пестречинский, Лаишевский, Сабин48

ский, Кукморский, Камско-Устьинский, Елабужский районы.
2-я зона: Тетюшский, Апастовский, Алексеевский, Аксубаевский,
Буинский, Куйбышевский, Базарные
Матаки, Чистопольский, Октябрьский районы.
3-я зона: Альметьевский, Бугульминский, Лениногорский, Бавлинский, Азнакаевский, Сармановский,
Муслюмовский, Мензелинский, Актанышский, Набережно-Челнинский,
Нижнекамский, Черемшанский районы.
Для обеспечения моральной и материальной заинтересованности
комсомольских организаций обком
ВЛКСМ разработал систему поощрений: победителям соревнования
вручалось Переходящее Красное
Знамя и денежная премия в размере
500 рублей (по каждой зоне). Кроме
того, отличившимся организациям
предусматривались поощрительные
премии в виде комплектов спортивного инвентаря, оборудования для
туристических баз, набора музыкальных инструментов и другого
культурно-спортивного инвентаря.
Юноши и девушки, наиболее
активно участвующие в походе за
высокую культуру труда и быта по
представлению районных и городских комитетов ВЛКСМ, награждались Почетной Грамотой обкома
ВЛКСМ, значками ЦК ВЛКСМ «Молодому передовику производства»,
нагрудным значком «Победителю
похода за высокую культуру труда
и быта»4.
Активное участие в республиканском походе за культуру труда и быта
приняли комсомольцы и молодежь
Октябрьского (ныне Нурлатского)
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района ТАССР. В честь 50-летия Советской власти каждая первичная
комсомольская организация взяла
на себя социалистические обязательства. В них нашли отражение
работа клубов и библиотек, повышение общеобразовательного уровня,
улучшение военно-патриотической
работы, озеленение населенных
пунктов, широкое развитие спортивной работы, наведение порядка
в животноводческих помещениях,
развитие соцсоревнования среди
молодых механизаторов за звание
«Батыр весеннего сева» и «Герой
хлебного фронта».
В 1 полугодии 1967 г. 1 место
заняла комсомольская организация
колхоза им. Ульянова, 2 место – колхоза «Игенче», 3 место – колхоза
«Дружба». Во втором полугодии
первое место осталось за ульяновцами, а комсомольские организации колхозов «Дружба» и «Игенче»
поменялись местами, но остались
в числе призеров.
Во время уборки урожая на полях колхозов района работали 32
комсомольско-молодежных звена
и 28 комсомольско-молодежных агрегатов. В каждом колхозе развернулось соревнование за звания «Батыр
весеннего сева» и «Герой хлебного
фронта». В 1967 г. звание Батыра завоевали одиннадцать лучших комсомольцев, а В. Даутов из колхоза им.
Ульянова и З. Гибадуллин из колхоза
«Путь к коммунизму» были награждены значком ЦК ВЛКСМ «Молодому передовику производства». Десяти молодым механизаторам было
присвоено звание «Герой хлебного
фронта». Рейды «Комсомольского
прожектора» постоянно освещали

качество уборки в районной и колхозной стенгазетах и молниях.
В сентябре 1967 г. на территории
колхоза им. Ульянова были проведены кустовые конкурсы пахарей,
в которых приняли участие 46 человек. На зональном конкурсе с участием Октябрьского, Черемшанского
и Куйбышевского районов трактористы Октябрьского района заняли
1 место.
В районе также были созданы 26
комсомольско-молодежных ферм,
среди которых организовали соревнование. К слову сказать, в 1967 г.
после окончания 8-го и 10-го классов
на фермы пришли работать более
100 выпускников школ.
В целях культурного обслуживания животноводов, тружеников
полей в период посевной и уборочной кампаний в 1965–1966 гг. было
создано по 10 агитбригад, в 1967 г. –
14, при районном Доме культуры
создан агитколлектив, который давал
концерты непосредственно на полевых станах. Ими было поставлено
более 70 концертов и обслужено
около 9000 человек.
Комитеты комсомола колхозов
постоянно проводили работу по
озеленению сел. В 1967 г. в колхозах им. Синдрякова и «Алга» был
разбит парк. В колхозе им. Ульянова посажено более 1500 корней
дикорастущих деревьев, а каждый
комсомолец, кроме того, посадил не
менее 5 фруктовых деревьев. Всего
же в районе было посажено более
100 тыс. кустарников и деревьев.
Одним из главных условий похода являлась учеба. Интересно отметить, что в те годы большая часть
молодежи не была настроена сразу
49
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после окончания школы поступать
в высшие учебные заведения, как это
стало обычной практикой в последние десятилетия. Например, в 1967 г.
в Октябрьском районе 8 классов
окончили 1413 человек, из них по-

ступили в 9-й класс – 899, в техникумы – 210, профтехучилища – 161.
Что касается выпускников средних
школ, то по ним картина выглядела
следующим образом:

Всего выпускников
Из них поступили:
– в вузы
– в техникумы
Пошли работать в промышленность
Пошли работать в сельское хозяйство
Учились в культпросветучилище

Как видно из таблицы, более половины выпускников средних школ
сразу шли работать. В связи с этим,
повышение образовательного уровня
работающей молодежи было весьма
актуальным. В 1965–1967 гг. в районе вечернюю школу окончили 427
человек. В 1967/68 учебном году еще
211 человек поступили на вечернее,
а 290 на заочное отделение, в школах
рабочей молодежи обучалось 446
человек.
На высоком уровне была и подготовка технических кадров для нужд
отраслей промышленности и сельского хозяйства. Так, в течение 1965–
1967 гг. было подготовлено 777 трактористов, 386 шоферов, 373 мотоциклистов, 150 электриков. 256 юношей
и девушек занимались на вечерних
курсах по подготовке механизаторов.
Около 700 животноводов и полеводов
повышали квалификацию в агрозоокружках. В 1966/67 учебном году
очно в сельскохозяйственные вузы
и техникумы поступили 45 человек,
в училища – 143 человека. Кроме
того, 44 человека обучались на курсах медсестер, 48 – в торговой школе
при Райпотребсоюзе.
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Большое внимание в рассматриваемый период было уделено
военно-патриотическому воспитанию молодежи. В 1967 г. новый
спортивно-технический комплекс
«Готов к защите Родины» сдали
605 человек, а 221 призывник стали спортсменами-разрядниками по
военно-прикладным и другим видам
спорта. Всего в рамках похода более
2500 юношей получили различные
разряды.
Активно развивались физкультура
и спорт. В районе насчитывалось
22 футбольных поля, 75 волейбольных площадок, 22 площадки для
настольного тенниса, было создано
34 футбольных и 63 волейбольных
команд. В колхозах «Дружба», им.
Синдрякова, «Игенче», им. Мичурина, «Россия» для футболистов
и волейболистов были приобретены спортивные формы. Традиционным стало ежегодное проведение
в сентябре-октябре осеннего кросса.
В 1966 г. проведено 267 спортивных
соревнований, где участвовало более 7500 человек. В феврале и мае
1967 г. прошли звездно-мотоциклетные эстафеты, посвященные Дню
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Советской армии и Дню Победы.
Были также проведены соревнования авиамоделистов, где приняли
участие 114 человек.
Для организации хорошего труда требовалось создать условия для
содержательного отдыха молодежи.
Большая роль здесь отводилась клубам и библиотекам. В районе к середине 1960-х гг. действовало 65
клубов (из них 47 сельских), 2 дома
культуры, 43 библиотеки. Ежедневно
клубы и библиотеки посещали 5000
человек.
В области культурного строительства за время проведения похода
была проделана следующая работа:
– построено 6 клубов и 6 библиотек;
– сооружено 40 простейших
спортплощадок;
– приобретено 3000 кресел и стульев, 20 магнитофонов, 5 телевизоров, 20 фотоаппаратов, 20 радиоприемников, 2 музыкальных духовых
инструмента, 76 струнно-смычковых
инструментов, 40 баянов, более 100
костюмов;
– создан 31 красный уголок, 32
филиала библиотек, 7 пунктов выдачи книг.
Было запланировано в течение
1968–1970 гг. построить еще 13 клубов на 2100 мест и 12 библиотек на
100 тыс. томов (в том числе клубы
в сс. Егоркино, Абрыскино, Фомкино, Андреевка, Курманаево, Русское
Богдашкино, дд. Турноясово, Ерепкино, Нижний Нурлат).
В колхозах «Игенче», им. Ульянова, «Родина», «Россия» были созданы свои драматические коллективы.
В течение 1965–1967 гг. организовано 50 новых кружков художествен-

ной самодеятельности, в которых
участвовали 1261 человек. Ансамбли
песни и пляски колхозов им. Ульянова и «Дружба» на республиканском
смотре завоевали дипломы. В районе
стало традицией проведение КВН
между комсомольскими организациями города.
Сельскими библиотеками и комитетами комсомола проводились
интересные встречи с участниками
Гражданской и Великой Отечественной войн, первыми председателями и активистами коллективизации, передовиками производства.
Например, Гайтанкинской сельской
библиотекой был проведен тематический вечер «Этих дней не смолкнет слава», где выступили первый
председатель Н. Черемисов и другие
участники коллективизации родного
села.
Готовясь достойно встретить
50-летие Советской власти, пионеры
дружин Октябрьского района также
проделали большую работу. Были
отмечены как лучшие дружины Ново-Альметьевской, Мамыковской,
Верхне-Нурлатской, Тюрнясевской,
Бурметьевской, школы № 1, школы
№ 2, школы № 61, Якушкинской
школ. В них действовали краеведческие музеи, музеи боевой славы,
создавались летописи сел, были заложены школьные фруктовые сады.
Пионерскими организациями была
поставлена задача – в каждой школе
к 50-й годовщине Октября организовать историко-краеведческий музей
или музей боевой славы.
В ряде школ была заложена добрая традиция проводить 9 мая парад
учащихся. В школах района были
оформлены стенды боевой славы,
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стенды «Они сражались за Родину»,
«Пионеры-герои», «Города-герои»,
«Никто не забыт, ничто не забыто».
Пионеры школ поддерживали тесную связь с воинами – бывшими
выпускниками.
Более чем в 20 селах района установлены памятники павшим в годы
Великой Отечественной войны. На
родине героев-земляков Н. К. Синдрякова, А. Н. Кузнецова, Н. А. Козлова были открыты памятники. Все
торжественные линейки ребята
проводили здесь, принося к подножию памятников цветы. Во многих
школах и сельских клубах были
оборудованы уголки боевой славы.
Вошла в традицию организация торжественных проводов призывников
в ряды Советской Армии5.
Как видим, комсомольцы и пионеры, молодежь Октябрьского района
провели очень большую работу по

повышению культуры труда и быта
на территории своих населенных
пунктов. Такое же активное участие
они примут и в дальнейших походах и движениях, которые, будучи
организованными «сверху», тем не
менее, найдут отклик у молодежи
и желание сделать лучше окружающий их мир.
Сегодня можно по-разному относиться к советскому периоду нашей истории. Страна прошла свой
путь, отмеченный как выдающимися
достижениями в самых разных областях, так и многими просчетами
и негативными явлениями. Тем не
менее, и архивные документы, и воспоминания современников показывают, что у детей и молодежи СССР
были интересные детство и юность,
насыщенные многими яркими событиями и впечатлениями.

Сведения об авторе: Садыкова Римма Барыевна, кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник Центра регионоведения и социокультурных исследований
Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ, e-mail: rimma231265@
mail.ru.
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