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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Развитие производительных сил Казахп- 

стана постоянно находится в центре внимания Коммунистической 

партии и Советского государства. Б проекте новой редакции Програм

мы Коммунистической партии Советского Союза подчеркивается: " Пар

тия будет и впредь уделять неослабное внимание вовершенствованию 

размещения производительных сил, которое должно обеспечивать эко

номию общественного труда, комплексное и высокоэффективное развитие 

каждого региона страны."^ В выполнении поставленных перед советским 

народом задач партия всегда отводила значительное место комсомолу, 

своему надежному помощнику и р езерву. В докладе на совещании з  ЦК 

КПСС по вопросам научно-технического п* згресса Генеральный секрет  

тарь ЦК КПСС М.С. Горбачев отмечал: ”. . .  Особенно много мы идем от

молодежи, от её  энергии и пытливого ума, интереса ко всему новому
2

и передовому".

Молодежь является основным источником пополнения рабочей силы. 

Так, в приросте занятых в народном хозяйстве страны молодежь в 

I960 году составила одну треть , а в 1966-1970 годах -  уже половину, 

а всего среди занятых в народном хозяйстве страны молодежь состав

ляла 4 8 ,9  процента.^ Объединяя в своих рядах все большее количест

во молодых рабочих, колхозников, инженерно-технических работников, 

аЯНСИ получает возможность оказывать все большее влияние на дальней

шее развитие производительных сил нашего общ ествам , в частности, 

на развитие важнейших отраслей народного хозяйства.

* Программа Коммунистической партии Советского Союза (Шовки новой
р едакции).- Правда, 1985, 26 октября.
Горбачев М.С. Коренной вопрос экономической политики партии. До
клад на совещании в ЦК КПСС по вопросам научно-технического про
гр есса . I I  июня 1935г. 1л., Политиздат, 19£й, с . 3 1 .

^ Иконникова С.Н. Социологический к социально-психологический ана
лиз. Л ., 1974, с .  6 4 .



Эффективное формой участия комсомола в развитии производи

тельных сил является шефство над сооружением различных промыш

ленных и сельскохозяйственных объектов. Начиная о первых пятиле

т о к , комсомольские организации прошли большой путь поисков форм 

иефотва. Ооновными его  направлениями были: повышение роли коми

тетов комсомола в комплектовании коллективов ударных комсомоль

ских отроек кадрами рабочих» создание благоприятных условий для 

высокопроизводительного ір уда , учебы юношей и девушек, организа

ционно-политическое укрепление комсомольских строек, мобилизация 

молодежи на ударный труд, своевременное выполнение производствен

ных заданий, улучшение качества строительства и снижение его с е 

бестоимости. В 6 0 -е  годы в развитии шефства наметились опреде

ленные качественные сдвиги: значительно увеличились его масштабы, 

совершенствовались формы я методы работы комсомольских организа

ций и комитетов комсомола по формированию и развитию молодежных 

коллективов, коммунистическому воспитанию молодых рабочих.

Народнохозяйственное значение сооружения объектов террито- • 

риально-производственных комплексов, обеспечивающих успех разви

тия экономики, её масштабов, массовость участия в ней молодежи 

под руководством партийных и комсомольских организаций »  всё 

это подтверждает актуальность и практическую значимость научных 

исследований по проблема»; участия молодежи, комсомола в создании 

материально-технической базы коммунизма.

Разработка вопросов, связанных с деятельностью комсомола оо 

участию в сооружении территориально-производственных комплексов, 

содействует более полному и глубокому изучению процесса коммуни

стического строительства к имет большое теоретическое и практи

ческое значение. "На магистральном направлении развития общест

венных наук, -  отмечается на июньском (1983 года) Пленуме ЦК



К І Б С должна находиться проблематика зрелого социализма. . . .Н а 

до сосредоточить усилия всех общественных наук на конструктивной 

разработке методов и средств достижения наших ближайших я пер -  

спективных целей".*

Актуальность разработки проблемы участия комсомола, молоде

жи в строительстве объектов территориально-производотвенннх ком

плексов определяется также необходимостью разоблачения современ

ных буржуазных фальсификаторов истории КШС, противопоставляющих 

комсомол партии, отрицающих повышение роли общественных организа-
р

ций в развитом социалистическом обществе.

Анализ работы комсомольских организация, руководимых парти

ей, показывает полную несостоятельность подобных измышлений.

Изучение участия комсомола в сооружении территориально-про

изводственных комплексов представляется необходимым и потоцу, 

что опыт привлечения молодежи, комсомола на строительство объек

тов комплексов, формирование трудовых коллективов, повышение 

трудовой и общественно-политической активности молодых строите

лей интересен для партии, ВЛКСМ в настоящее время, так как учас

тие в сооружении важнейших народнохозяйственных объектов терри

ториально-производственных комплексов, развитие производительных 

сил республик Средней Азии, Казахстана, Сибири, Дальнего Востока 

стало делом всего  Ленинского комсомола.

Некоторые аспекты деятельности коисомольских организаций 

на ударных стройках представляют интерес для стран социалистичес

кой ориентаций. • •

1 Материалы Пленума Центрального Комитета КШС, 14-15 июня 1983 
года. -  М Политиздат, IS83, с .  32-33.

“ Сулемов З.А. Фальсификация проблемы партийного руководства 
комсомолом в буржуазной историографии. -  В кн.; Позывные исто
рии, вып. 3 . М., £975.  с ,  284-324."
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Степень научной разработки проблемы. Актуальность, теорети

ческая и практическая значимость проблемы обусловили повышенный 

интерес ученых к исследовании различных вопросов развития эконо

мики страны, участие в этом процесое молодежи. Основываясь на 

ленинской методологии, документах КПСС, советские ученые на бо

гатом фактическом материале создали обобщающие труды по пробле

мам промышленного развития страны вообще и Казахстана в частно

ст и , в которых частично освещается деятельность всех обществен

ных организаций, в том числе и комсомола.*

В 6 0 -е  -  7 0 -е  годы значительно увеличилось количество иссле

дований, посвященных проблемам развития рабочего класса страны и 

нашей республики,2 его деятельности в условиях развитого социа

листического общ ества.3 Эти исследования обогатили историческую 

науку новыми выводами и положениями о дальнейшем укреплении ря

дов рабочего класса, о неуклонном повышении его общеобразова

тельного уровня и профессионального мастерства, трудовой и об

щественной активности. .

Наряду о исследованиями о промышленном развитии страны в 

этот период появились труды, посвященные сооружению.территори-

1 Воскресенский L .B . Переход Коммунистической партии к осущест
влению политики социалистической индустриализации СССР. М., 
1969,; Неяштадт С„А. Экономическое развитие Казахской ССР(пери- 
од социализма и развернутого строительства коммунизма). Алма- 
Ата, .*960; Байшев C .ïu  Победа социализма в Казахстане. Алма- 
Ата, 1961 : Кольцов 3 .  Развитие промышленности Казахстана. Ал
ма-Ата ; 1961 и др .
Ким М.П. О Некоторых особенностях современного развития рабо
чего класса СССР» -  В к н .: Советский рабочий класс на совре
менном этапе. М., 1964: Сенявский С.М. Рост рабочего класса 
СССР (1951-1965 г г . ) .  М ., 1966 ; Ахметов А .Р ., Рахимов А .С ., 
Баишев А .А . Славный путь рабочего класса Казахстана. М .,I9 6 0 .

3 Ахметов А .Р . Рабочий класс Казахстана в борьбе за коммунизм. 
Алма-Ата, 1970; Его не, Расцвет творческих сил рабочего клас
са  К азахстана. Алма-Ата, 1979.



ально-производотвенных'комплексов в различных районах СССР.*

Формированию я развитию низовых партийных организаций, кол

лективов рабочих, трудовой и творческой активности трудящихся, 

развитию социалистического соревнования, технического прогресса, 

идейно-воспитателвной работе на ТПК посвящены работы Т,Т.Муста

фина и К.М.Туманшина.2

Исключительно большое внимание исследователи Казахстана 

уделяют динамике развития ведущих отраслей народного хозяйства, 

формированию экономической политики партии, партийному руковод

ству процессами реализации задач экономического и социального 

развития республики, практической деятельности всех звеньев уп

равления общественным производством, а  также развитию соцкали-

1 Кистанов 3 .3 .  Комплексное развитие и специализация экономиче
ских районов СССР. М.. 1968; Территориально-производственные 
комплексы СОСР. М ., І 9 8 І ;  Кольцов 3 .  Темпы и пропорции разви
тия промышленности Казахстана. Алма-Ата, 1970; Территориаль
но-производственные комплексы Казахстана.(Проблемы современ
ного развития). Алма-Ата, 1982; Абишева К. Рациональное р аз
мещение производительных сил -  важная основа повышения об
щественного производства. -  3 к н .: Эффективность общественно
го производства. Алма-Ата, 1982. и др .

2 Мустафин Т .Т . КІЮС в борьбе за  создание угольно-металлуэгичес-  
кого комплекса з  Центральном Казахстане. Алма-Ата, 1974'; ? / -  
маншин К.М. Деятельность Компартии Казахстана по созданию г 
развитие Кустанайско-Т/ргайского промышленного комплекса. Ал- 
ма-Ата, 1978 .О
Сармурзин A . i .  Деятельность КГЮС по индустриальному развитию 
Казахстана. Алма-Ата, 1981 ; Атауов С. Деятельность Компартии 
Казахстана по развитию тяжелой промышленности. Алма-Ата,1972 ; 
Романов L .И. Осуществление ленинских идея электрификации з 
Казахстане. Алма-Ата, '9 7 7 ;  Кунантаев К .й . Партийное руковод
ство х о з я й с т в о м .  Алмі-іТа, 1973.
Кжахов В.Т. Изобретательство и рационализаторство в Казахста
не. Алма-Ата, 1970; Кунхоняаев Н.Р. Коммунистическая партия 
Казахстана в борьбе за научно-техническии прогресс в промыш
ленности (1959 -  1970 г г . ) .  Алма-Ата, 1972; Сармурзин А.Г. 
Борьба парторганизаций Казахстана за технический прогресс в 
годы семилетки. 3 к н .: Вопросы истории Компартии Казахстана. 
Зып. 4, 1966; Пузиков м .о . Яаучно-техняческип прогресс в Ка
захстане. Ахма-Ата, 1976.



стического соревнования.*

Растет интерес последователей к проблеме партийного руко-
2

водства комсомолом. Основное внимание исследователи уделяет о о -  

верленствованию форм и методов партийного руководства комсомо

лом, обобщению опыта партийных организаций по воспитании соци

альное активности, подбору кадров для работы с молодехье. забо

те об укреплении партийного ядра в комсомоле.3

Значительное внимание в историко-партийных исследованиях 

уделяется важнейшему направлении в деятельности комсомола -  а 

именно -  участию в создании материально-технической базы комму- 

низма.

Определенный вклад в обобщение опыта партийного руководст

ва  комсомолом внесен авторами кандидатских диссертаций, боль

шинство которых посвящено участию комсомола в создании матери

ально-технической базы коммунизма.^

-  8 -

Курманба^в А.С. Ленинские традиции развития социалистического 
соревнования в К азахстане. Алма-Ата, 1972; Его х е , Ленинские 
вдеи социалистического соревнования в деяствии. Алма-Ата,1974; 
Сармурзин А .Г . Партийное руководство движением за коммунисти
ческий труд. Алма-Ата, 1964; Іуиабеков Ï .  Возникновение и раз
витие соревнования коллективов я ударников коммунистического 
труда в Казахстане. Алма-Ата, 1976.

? Апресян 3 . ,  Сулемов В. Партийное ядро в комсомоле. М .,1975; 
Комсомол -  верный помощник и резерв партии. Алма-Ата, 1964; 
й^лемоВдЗ., Сапаргалиев 0 .  Боевой резерв партии. Алма-Ата,

3 Закирьянов К ., Мусин Ч. Ленинские принципы партийного руковод
ства комсомолом в действии. Алма-А¥а, 1974; Мусин Ч. Из опыта 
партийного руководства укреплением комсомольских организаций 
республики в 1966-1970 Г Г . -  В к н .: Вопрооы партийного строи
тельства. Алма-Ата, 1972.

 ̂ Іангалиев К. Комсомол Казахстана на ударных стройках. Алма- 
Ата, 1973; Крамаров В . Комсомол Казахстана на ударных строй
ках. Алма-Ата, І97І и д р .

5 Калистратова Д,Н. Комсомол Казахстана в борьбе за освоение 
Экибастузского угольного бассейна. -  Дисс. канд. и ст . наук. -  
Алма-Ата, 1967; Каратаев К.Комсомол Казахстана -  боевой по
мощник партии в повышении идейно-политического уровня я произ
водственной активности рабочей молодежи.-Дисс. канд.ист.наук .-  
Алма-Ата, 1974 и д р .



Анализ литературы и диссертационных работ показывает расту

щее внимание ученых к исследованию вопрооов партийного руковод

ства развитиеи производительных сил, участию з  этом процеосе мо

лодежи, комсомола. Змеоте с тем, очевидно, что исследованы толь

ко отдельные стороны этой многогранной проблемы. Зое это требу

ет дальнейшего углубленного изучения деятельности Компартии Ка

захстана по руководству деятельностью комсомола, участвующего в 

создании материально-технической базы коммунизма в условиях раз

витого социалистического общества.

Лель и задачи исследования. Исходя из актуальности, значи

мости проблемы и недостаточной разработанности многих её аспек

тов, автор поставила перед собой цель: на основе исследования и 

обобщения опыта одного из отрядов KIEG -  Коммунистической пар

тии Казахстана и его боевого помощника комсомола -  показать в оз

растание роли партийных и комсомольских организаций з  развитии 

производительных сил региона в годы оемилетки и восьмой пятилет

ки. Учитывая сложность и многогранность проблемы, не претендуя 

на всестороннее освещение темы, нами поставлены следующие зада

чи; показать многогранную деятельность Компартии Казахстана по 

руководству комсомолом региона, охарактеризовать основные нап

равления работы партийных организаций по росту и укрепление ком

сомольских организации комплекса; осветить основные направления 

работа комсомольских оргнизаций по своевременному и досрочному 

вводу в эксплуатацию объектов комплекса; проанализировать дея

тельность партийных и комсомольских организаций по повшениг об

щеобразовательного, квалификационного и идейно—политического 

уровня молодежи TÎIK; показать авангардңус роль комсомольских ор

ганизаций в повышении трудовой и общественно-политической актив

ности молодежи комплекса.

-  9 -



Хронологические рамки диссертации охватывает годы семилет

ки и восьмой пятилетки (1959 -  1970 г г . ) .  3 этот период состоя

лись лХІ, ХХП, ХХШ съезды Коммунистической партии Советского Со

юза, страна отметила 50-летие Великой Октябрьской социалистичес

кой революции, 100-летие с о  дня рождения В.ЙЛенина, 50-летие 

ВЛКСМ. В исследуемый период численность ВЛКСМ, значительно увели

чилась и к І97І году составила 2 7 ,2  миллиона человек. 'L В этот 

период Коммунистическая партия выдвинула одну из главных задач -  

задачу крутого подъема экономического развития восточных районов 

страны, сооружения территориально-производственных комплексов.

В решений этих задач болыцув роль сыграла молодежь, комсомоль

ские организации, руководимые партийными организациями.

Научная новизна и практическая значимость исследования за 

ключаются в том, что автором изучен и обобщен опыт организатор

ской и идейно-воспитательной работы Компартии Казахстана по вов

лечению молодежи в сооружение крупнейшего в стране Павлодар-Эки- 

бастуэского территориально-производственного комплекса. 3 таком, 

плане эта проблема еще не изучалась. В диссертации дана харак

теристика основных направлений работы партийных и комсомольских 

организаций, анализируются наиболее действенные формы и методы 

вовлечения молодежи в борьбу за выполнение и перевыполнение пла

нов сооружения объектов ТОК; прослеживается процесс развития и 

распространения социалистического соревнования, движения за на

учно-технический прогресс, подготовку кадров.

Исследование осуществлено с привлечением многих архивных 

доі^ментов, материалов периодической печати.

* Зайниева Л.Ъ. Укрепление состава комсомольских организаций и 
актива в период между ХХШ и ХХІУ съездами КІЮС (І9 6 6 -І9 7 І  г г . )
-  в к н .: Позывные истории. М., 1976, с .  74.
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Е работе содержатся обоснованные рекомендации по дальнейше

му совершенствованию деятельности пергиИных и комсомольских орга

низаций по привлечению и использованию молодежи, комсомольцев в 

сооружении предприятий ТПК. Материалы исследования могут быть ис

пользованы для преподавания истории КПСС, лекционной работы, про

пагандистской деятельности.

Теоретической и методологической основой работы является 

марксистско-ленинское учение о молодежи, о партийном руководстве, 

как непременном условии выполнения комсомолом своего важнейшего 

назначения -  быть боевым резервом и помощником Коммунистической 

партии. З.И . Ленин подчеркивал, что РКС’Л должен работать под 

руководством партии, " . . .  руководствоваться директивами Коммуни-
т

стической партии, если действительно хочет быть коммунистическим"1
Методологическая направленность диссертации определяется

также широким использованием документов XXI -  ХХУІ съездов партии,

ЦК КПСС и Коммунистической партии Ка05хстчн£,

Обогащению теоретической основы исследования способствовало
2

использование трудов руководителей партии и государства, а них 

ка основе анализа деятельности партийных организаций рассмотре

ны вопросы, касающиеся молодежи, определены меры по совершенст

вованию этой работы, сформулированы задачи в области дальнейше

го повышения роли комсомолаs молодежи в жизни общества.

йсточниковая б а за , стовкым источником для написания диссер

тации послужили документы партийного архива Института истории

-  II -

Ленин З .й . Полн. собр . с о ч .,  т . 4 1 , с .  532.
Горбачев «!.С. Коренной вопрос экономической политики партии. 
Доклад на совещании в ЦК КпСС го воптюсам ускорения научно- 
технического прогресса. II  июня IS3Ô*г . М., Политиздат", 1935*, 
Кунаев Д.А. Верный помощник партии. Избранные речи и статьи, 
-d. э хЭ61 ,



партии при ЦК Компартии Казахстана, ЦК ЛНСК Казахстана, а также 

партийного архива Павлодарского обкома и горкома партии, обкома 

и горкомов комсомола, в которых исследовано 17 фондов.

В партархиве Казфилиала ШЛ изучены протоколы бюро ЦК Ком

партии Казахстана и ЦК ЛКСМ, отчеты, справки, содержащие ценные 

материалы о деятельности республиканское партийной и комсомоль

ской организаций по руководству развитием экономики республики, 

в частности, созданием ТПК, а также по руководству комсомолом, 

что позволило проследить возрастающую роль ЦК Компартии Казах

стана в повышении уровня этой работы.

3 областном и городском партийных архивах большое внимание 

было уделено стенографическим отчетам пленумов партийных .. ком

сомольских комитетов, протоколам бюро, справкам, а также доқу- 

ментам первичных партийных и комсомольских организаций. Они сви

детельствуют о большой работе, проводимой партийными и комсомоль

скими организациями по реализации решений оьездов партии о повы

шении роли комсомола в хозяйственном строительстве.

В диссертации использованы документы Государственного архи

ва республики и государственного областного архива, которые по

зволили проследить возрастание роли молодежи в развитии произво

дительных сил региона.

Зажным источником явились материалы периодической печати.

Они позволили раскрыть различные аспекты исследуемой проблемы.

Апробация диссертации. Содержание работы, её основные поло

жения и выводы нашли отражение в публикациях и выступлениях дис

сертанта на республиканских научно-теоретических конференциях в 

Алма-Ате. Диссертация обсуждена на заседании кафедры истории 

КШС исторического факультета Казахского государственного уни

верситета им. С.М.Кирова.
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Структура и основное содержание работы. Диссертация состоит 

из введения, двух глав а заключения.

Зо введении обосновывается актуальность, научная и практи

ческая значимость темы, выясняется степень изученности проблемы, 

определены цель, задачи и новизна исследования, дается характе

ристика источников.

3 первой главе диссертации "Партийное руководство комсомо

лом -  решающее условие повышения его боеспособности" исследует

ся  деятельность партийных организации территориально-производ

ственного комплекса по совершенствованию форм и методов партий

ного руководства комсомолом в условиях развитого социалистичес

кого общества, работа парторганизаций по идейно-организационно

му укреплению комсомольских организаций, улучшению качественно

го состава комсомольских кадров и актива.

Ленинские принципы являются основой партийного руководства 

комсомолом, важнейшие положения которого выражаются в том, что 

Коммунистическая партия определяет политическую линию ЗЛКСМ,вы

ступает за организационную самостоятельность Союза Молодежи, 

зсеиерно развивает преемственность револщионкых традиция,видит 

в комсомоле своего помощника и резерв, подчеркивает важность 

классового подхода к проблемам молодежи, осуществляет контроль 

и проверку своих директив. Партия следит за подбором, расстанов

кой, учебой, воспитанием комсомольских кадров и актива, учитыва

ет особенности и интереса молодежи, осуществляет творческий под

ход к различным аспектам её воспитания.

Вопросы партийного руководства комсомолом в исследуемый пе

риод постоянно находились в центре внимания ЦК Компартии Казах

стан а, партийных организация республики. Так, на бюро и секрета

риате ЦК Компартии Казахстана заслушивались отчеты о партийном
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руководстве комсомольскими организациями Семипалатинской партий

ной организации (август  1962 г . ) ,  о работе комитета комсомола Ак- 

тьбинского химического комбината им. С.М.Кирова (январь І96Ч г . ) .

0 ходе выполнения постановления ЦК КШС от 8 мая 1968 года "О 

работе Красноярской краевой партийной организации по руководству 

комсомолом" Павлодарской областной партийной организацией ( ап

рель 1969 г . )  * и др .

Только в 1969 году вопроса усиления партийного руководства 

комсомолом 22 раза были предметом обсуждения областным, город

скими и районными комитетами партии Павлодарского Прииртышья,

При подборе кадров в партийные и комсомольские организации 

уделялось большое внимание прежде всего политическому уров~ю, 

так как партийная принципиальность, глубокая идейная убежден

ность и высокая сознательность являются важнейшей характеристи

кой работника, проводящего в жизнь коммунистические идеалы.

Наиболее эффективной формой работы с кадрами комсомола яв

ляется укрепление партийного ядра. Партийные организации посто

янно укрепляли комсомольские комитеты за счет увеличения партий

ного ядра. Главным источником формирования партийного ядра в 

комсомоле являлись вновь вступившие в ряды партии комсомольские 

работники и активисты ВЛКСМ. В комсомольских организациях обла

сти 289 коммунистов возглавляли комсомольские комитеты первичных 

комсомольских организаций. Среди секретарей первичных комсомоль-
О

ских организаций каждый второй секретарь -  коммунист, 633 ком

муниста и кандидата в члены КШС были избраны в 1969 году в сос

тав бюро первичных комсомольских организаций, а всего в выбор-

1 закирьянов К .З .,  Мусин Ч.Г, Ленинские принципы партийного ру
ководства в действии. Алма-Ата, 1974, с .  28.

2 "Звезда Прииртышья", 1969, 7 мая.
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ных органах области работало 1314 коммунистов.1

Дшоертант анализирует деятельность партийных и комсомоль

ских организации по улучшению качественного состава комсомоль

ских работников. В.И.Ленин указывал, что на решающих участках

должны быть " . . .  лвди не только, несомненно преданные, но и дей-
о

ствительно образованные, с громадными способностями".

В диссертации указывается, что в рассматриваемый период 

увеличилась прослойка работников с высшим, незаконченным высшим 

образованием. Если в 1959 году высшее и неполное высшее образо

вание имели 46 ,8  % первых и вторых секретарей горкомов и райко

мов комсомола, то в 1969 году -  уже 74,9  %. Среди секретарей 

первичных комсомольских организаций каждый четвертый имел выс- 

шее и неполное высшее образование.'. Это было связано с постоян

ным ростом уровня образования комсомольцев и молодежи вообще и 

является результатом целенаправленной деятельности партийных 

организаций. Опыт партийных организаций по подбору, расстанов

ке, воспитанию и обучению кадров ВЛКСМу накопленный в исследуе

мый период, имеет теоретическое и практическое значение. Акту

альность и значимость его состоит в том, что он показывает ре

альные направления кадровой работы на таком важном участке ком

му нистич'ес кого строительства, как воспитание молодежи.

Значительное место в диссертации занимает исследование 

многогранной деятельности партийных и комсомольских организаций 

комплекса по закрепления молодежи в строительных и производст

венных коллективах. Успехи в деле формирования молодежных кол

* Партийный архив Павлодарского областного комитета Компартии 
Казахстана, ф. 3, оп. 7 , д . I I I 5 ,  л . 44.

2 Ленин В.И. Полн. собр. с о ч ., т . 45, с .  104.
3 Партийный асхив Павлодарского областного комитета Компартии 

Казахстана,*ф. 51, on. I ,  д . 655, л . 736.



лективов во многом определялись умелым использованием партийными 

организациями богатых традиция шефства Ленинского комсомола над 

объектами строительства.

Автором анализируются формы и методы работы партийных орга

низация по повышению эффективности марксистско-ленинского образо

вания. Раскрывается их деятельность по совершенствовании системы 

комсомольской политучебы. В исследуемый период в соответствии е 

утвержденными ЦК ВЛКСМ учебными программами, перестраивалась ра

бота кружков и семинаров, система подготовки и переподготовки 

кадров пропагандистов, полнее учитывались многообразные интересы 

и запросы снолви и девушек.

Парткомы и комитеты комсомола объектов комплекса использо

вали различные формы агитационно-массовой работы, которые способ

ствовали идейной закалке молодежи. 3 формировании марксистско-ле

нинского мировоззрения юношей и девушек значительное место зани

мали такие эффективные формы работы комсомольских организация, 

как Ленинский зачет и Ленинские уроки.

В исследуемый период значительно улучшилась работа по подбо

ру, обучению и воспитанию пропагандистских кадров. В диссертации 

показывается, что партийные комитеты направляли для рас'-’ты о мо

лодежью лучшие пропагандистские кадра, организовывали их система

тическую учебу. Автор указывает как на традиционные формы обуче

ния пропагандистов -  областные, городские и районные семинара, 

так и на новае, в частности, на работу факультетов комсомольско

го пропагандиста при вечерних университетах марксизма-ленинизма, 

курсов на базе домов политического просвещения и др.

Во второй главе диссертации -  "Комсомольские организации -  

активные помощники партии в оорьбе за ускорение технического про

гресса и повышение трудовой активности молодежи в строительстве
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объектов территориально-производственного комплекса" -  исследуют

ся  важнейшие направления работы партийных и комсомольских органи

зация по привлечение молодежи к научно-техническому прогрессу.До 

их инициативе на комплексе широкое распространение получили эко

номические и научно-практические конференции молодых специалис

тов, новаторов, создавались творческие бригады, секции по работе 

с молодежью ВОЯР и НТО.

3 диссертации показано, что деятельность комсомольских орга

низация по проведению смотров технического творчества, по вовле

чению молодежи в работу творческих объединений, конструкторских 

бюро, бюро экономического анализа в значительной мере способство

вала выполнению предприятиями комплекса и стройками социалистиче

ских обязательств по созданию рационализаторского фонда. 3 годы 

семилетки молодые рационализаторы области брали обязательства до

вести экономический эффект от внедрения в производство своих 

предложений до 21 миллиона рублей, обязательство значительно пе

ревыполнено, внедрение внесенных предложения позволило сэконо-
тмить 22 миллиона 937-тысяч рублей. В годы восьмой пятилетки по-

2добная работа дала экономический эффект 24 миллиона рублей.

конкретным проявлением трудовой активности молодежи комплек

са  стало 'их кассовое движение за экономию и бережливость матери

альных и трудовых ресурсов, проходившее в рамках областного смо

тра под руководством партийных организаций. Особенно большое р аз

витие подучило движение за создание "Комсомольского фонда эконо

мии", проведение смотров по выявлению и использованию резервов 

производства, работа на сэкономленном сырье и материалах, элек-

* Партийный архив Павлодарского областного комитета Компартии 
Казахстана, ф. 51, оп. 6 , д . 37, л . 727.

^ Там же, л . 756.

-  17 -



троэнергии, распространение починов -  "Работать без отставдих 

рядом!", "За высокое профессиональное мастерство", выполнение 

шестидневных задания в пять дней и т .д .

В главе исследованы формы работы комитетов комсомола ао при

влечению молодых рабочих в изобретательство ж рационализаторское 

движение, Как показывает изученный автором опыт деятельности мно

гих комитетов комсомола, одной из наиболее популярных форм рабо

ты иолодежи по рационализации производства были общественные 

конструкторские бсро, а также творческие комплексные бригады ра

ционализаторов, совета молодых специалистов, комсомольские пос

ты и штабы по новой технике и др . объединения, а которых сосре

дотачивались усжлия молодых изобретателей и рационализаторов, по

могая тем самый каждому рабочему проявить с в о й  способности и вне

сти вклад в создание новой техники, в технический прогресс. Та

кие самодеятельные объединения молодых энтузиастов технического - 

прогресса получили широкое распространение на всех предприятиях 

ТОК.

В работе на значительном фактической материале анализирует

ся одна из массовых форм работа комсомольских организация -  рей

ды "ІШ". Они помогали сосредоточить деятельность многочисленных 

активистов на решении- той или иной проблемы, Резды способствова

ли также привлечении новых отрядов молодежи к практической рабо

те по изыскание и использование резервов производства, играли 

значительную роль в расширении комсомольского актива, поскольку 

участие в рейдах для многих молодых рабочих было одним из пер

вых общественных поручений.

3 главе исследуется деятельность парторганизация комплекса 

по осуществлению задачи повышения образовательного и культурно- 

технического уровня юноаей и девулек. Анализируя работу партий-



ных и комсомольских организаций, автор исходит из марксистско- 

ленинской постановки вопроса о взаимосвязи между уровнем образо

вания и сознательным, творческим отношением к труду. Рассматри

вается работа партийных и комсомольских организаций по привлече

ние молодежи, работающей на производстве, к учебе. Я началу ис

следуемого периода в школах рабочей молодежи без отрыва от про

изводства обучалось 2450 человек, к концу семилетки их число уд

воилось, а к  1970 году молодежь, обучающаяся без отрыва от про

изводства, составила более шести тысяч человек.^

3 Павлодаре и Экибастузе в годы семилетки были созданы уче

бные комбинаты, в которых обучались комсомольцы, прибывшие из 

самых различных уголков страны: 4550 молодых рабочих повысили 

свою квалификацию, 3600 -  приобрели вторые смежные профессии, 

2200 комсомольцев и молодежи были вновь обучены различным про

фессиям.^

Составной частью воспитания молодежи в духе коммунистичес

кого отношения к труду и развития её трудовой активности было 

повышение уровня научно-технических знаний и их. производствен

ной квалификации. Б диссертации рассматривается работа партийных 

и комсомольских организаций по профессиональной подготовке рабо

чих, от уровня которой зависели темпы и качество строительных 

работ. 3 исследуемый период показано, что в-Павлодарском Приир

тышье сложилась определенная система профессиональной подготов

ки молодежи, которая включала создание учебных комбинатов, учеб

ных пунктов на базе строительных организаций, что давало возмож

ность юношам и девушкам приобрести нужные профессии. Партийные

* Партийный архив Павлодарского областного комитета Компартии 
Казахстана, ф. 3, оп. 7 , д . 874, л . 61.

2 Хам же, ф. 51, оп.‘ I ,  д . 625, л . 79.
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и комсомольские организации изыскивали эффективные формы повыше

ния производственной квалификации молодежи и развития ее научно- 

технического творчества. Одной из ведущих форм этой работы стали 

школы по изучение передовых методов труда.

На большом фактическом материале показана деятельность ком

сомольских организаций по вовлечение молодежи в социалистическое 

соревнование. Комсомольские организации определяли условия соци

алистического соревнования комсомольско-молодежных коллективов, 

сроки подведения итогов, устанавливали контроль за выполнением 

принятых обязательств.

В руководстве социалистическим соревнованием партийные и 

комсомольские организации уделяли главное внимание воплощению ле

нинских принципов организации соревнования: широкой гласности, 

сравнимости результатов, распространению передового опыта. 3 обя

зательствах на первый план выдвигались не столько количественные, 

сколько качественные показатели: повышение производительности 

труда, улучшение качества и снижение себестоимости продукция и 

строительно-монтажных работ, экономное и бережное расходование 

строительных материалов, топлива, горючего и смазочных материа

лов и т .д .-

Характерной особенностью социалистического соревнования 

явилась его направленность на интенсивные методы трудовой дея

тельности. Усилилась связь социалистического соревнования с 

борьбой за повышение производительности труда и качества выпус

каемой продукции, ускорение научно-технического прогресса, улуч

шение использования ра^эчего времени и оборудования. 3 диссерта

ции показаны многообразные формы социалистического соревнования 

молодежи и их высокая эффективность, рост трудовой активности 

молодых рабочих и многообразие молодежных инициатив. Примером
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широко развернувшегося социалистического соревнования могут слу

жить социалистические обязательства молодежи гидроиеталдургичес- 

кого цеха алшиниевого завода: соблюдать непрерывность техноло

гического процесса, не доцускать аварийного простоя оборудования, 

выполнить производственный план года на 100,1 процента, принять 

активное участие в смотре-конкурсе по улучшение условий труда, 

қулыуры и эстетики производства, силами молодых новаторов вне

сти в фовд Ильича не менее 50 тысяч рублей, постоянно повышать 

Культурно-технический уровень, освоить втору с профессию каждому 

второму комсомольцу, в каждому третьему -  повысить производст

венную квалификацию.*

в исследуемые годы под руководством партийных организаций 

значительное распространение подучили молодежные конкурсы про

фессионального мастерства, которые способствовали возрастанию 

активности молодежи в борьбе за достижение высокой производи -  

тельности труда, экономное расходование сырья и материалов, вы

пуск продукции высокого качества. На всех предприятиях области 

были проведены конкурсы "Лучший по профессии". В борьбу вступи

ли монтажники, каменщики, штукатуры, слесари, шоферы, машинисты 

и т .д .  Всего в годы восьмой пятилетки в конкурсах профессиональ-
9

ного мастерства приняло участие свыше 150 тысяч молодых рабочихт 

Павлодарская областная партийная организация заботилась о 

развитии движения за коммунистическое отношение к труду среди 

молодежи. Оно развернулось под девизом -  "Учиться, работать и 

яить по коммунистически" и показало, как коммунистический труд
.3вырастает * . . .  не из ккиг, а из живой действительности.

* Партархив Казфилиала МЛ, ф. 812, оп. 34, д . 44, л . 29.
^ Партийный архив Павлодарского областного комитета Компартии 

Казахстана, ф. 51, on. Î ,  д . 642, л . I I .
3 Ленин З.И . Золн. собр. с о ч ., т . 40, с .  36.
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В начале исследуемого периода в области движением за коммунисти

ческое отношение к труду было охвачено 280 бригад, в которых бы

ло около пяти тысяч рабочих, инженерно-технических работников, 

большую часть которых составляла молодежь.* На предприятиях и
2стройках работало 176 молодых ударников коммунистического труда.

К концу исследуемого периода комсомольско-молодежные коллектива

коммунистического труда составляли 60 процентов от общего числа

молодежных бригад, созданных на предприятиях Павлодар-Экибастуз-
з

ского территориально-производственного комплекса, Высокого зва

ния "Ударник коммунистического труда" были удостоены в 1965 го

ду 986 комсомольцев и в 1970 году оно было присвоено 3143 моло

дым рабочим.4

В диссертации показаны итоги деятельности комсомольских ор

ганизаций по своевременному и досрочному вводу в эксплуатацию 

предприятий территориально-производственного комплекса.

В заключении автором подводятся итоги исследования и даст

ся практические рекомендации, направленные на дальнейшее совер

шенствование партийного руководства деятельностью комсомольских 

организаций в условиях сооружения территориально-производствен

ного комплекса. Итоги исследования свидетельствуют о -эм , что 

комсомольскими организациями Казахстана проводилась большая ра

бота по формированию и укреплению комсомольско-молодежных колле

ктивов на объектах ТШС'и повышению'труд о&ой активности юношей и 

девушек. Результатом явилось выполнение задания по вводу в
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Казахстана, ф. 3, on, Т, д . 1246, л . 169.

2 Там же, ф. 1402, on. I ,  д .  121, л . 65.
3 Там же, ф. 51, on. I ,  д . 863, л . 98.
^ Там же, ф. 3 , оп. 7 , д . 1246, л . 204.



строй важнейших объектов комплекса.

В деятельности комсомольских организаций Казахстана по соору

жению территориально-производственного комплекса проявились общие 

черты, характерные для шефства комсомола: организованность в борь

бе за  достижение поставленных целей, умение перестроить организа

ционную структуру в соответствии с особенностями ударных комсомоль

ских строек на территориально-производственных комплексах, исполь

зование различных форм и методов повышения трудовой и общественной 

активности молодежи.

многие формы работы комсомольских организаций исследуемого 

периода на объектах ударных строек применяются и в настоящее вре

мя.

Исходя из положения о возрастании субъективнох'о фактора в ус

ловиях развитого социалистического общества и решений Апрельского 

и Октябрьского 1985 года Пленумов ЦК КПСС в качестве практических 

рекомендаций автором вьщелены следующие:

1 . Усилить партийное влияние на процесс формирования терри

ториально-производственных комплексов, с этой целью укреплять пар

тийную прослойку на важнейших объектах.

2 . Больше внимания уделять работе молодых рационализаторов

и изобретатёлей, своевременному внедрению в производство достиже

ний науки и техники, освоению средетв, отпущенных на развитие 

технического творчества.

3 . Большую заботу проявлять о развитии социалистического со

ревнования среди молодежи комплексов, уделяя внимание гласности и 

сравнимости его результатов. Обращать больше внимания на развитие 

таких форм соревнования, как: соревнование по профессиям ( с 

целью повышения профессионального мастерства молодежи ) ,  соревнова

ние за расширение и углубление технологических и экономя-
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ческих связей мевду предприятиями комплекса и т .д .

4 . Партийным и комсомольским организациям следует стремить

ся к более активному вовлечении молодени в строительство и раз

витие ТПК. Для этого добиваться, чтобы каждый молодой рабочий 

хороЕо знал перспективу своего предприятия, его роль з  развитии 

комплекса, народного хозяйства, осознавал ответственность в вы

полнении предприятием народнохозяйственного плана.

5 . Шире использовать янстиіут наставничества для подготов

ки высококвалифицированных рабочих, привлекая к наставничеству 

опытных, знающих своз дело производственников.

6 . G целы) сникения текучести кадров на предприятиях комп

лекса больше внимания уделять вопросам подготовки кадров экс

плуатационников из числа молодежи, прибывающей на строительст

во ТОК, для этого создавать и развивать стационарные форыы обу

чения -  учебно-курсовые комбинаты, заводские учебные центрв и 

т .д .

7 . Обратить большее внимание на создание хороших бытовых 

и производственных условий для молодежи, прибывающей на строи

тельство предприятий комплексов. Для этого одновременно со 

строительством предприятий ТПК предусматривать возае/ткие объ

ектов соцкультбыта. '
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