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0Ш1АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Актуальность_темы_и_состдян2е_ев_иэученностил

Видное место в политической системе советского общества 

принадлежит Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому Союзу Молоде

жи» КПСС по праву считает его "своим активным помощником и надеж

ным резервом"*.

Основополагающие принципы партийного руководства комсомолом 

были разработаны В.И,Лениным» При его непосредственном и деятель

ном участии закладывалось организационное и политическое строение 

первых комсомольских организаций страны. Программой для многих

поколений молодежи стала речь Владимира Ильича на Ш Всероссийском
2съезде РКШ в октябре 1920 г .  »

Верная заветам В.ИЛенина, КПСС на протяжении последующих 

лет проявляла заботу о воспитании подрастающего поколения. Как в 

те годы, так и раньше, партия обеспечивает участие комсомола в 

управлении государственными и общественнши делами, поддержку 

всех его полезных начинаний, ведет последовательную борьбу против 

попыток буржуазной идеологии оказать свое отрицательное влияние 

на молодежь.

Важным шагом в этом направлении стала XIX Всесоюзная партий

ная конференция, поставившая задачу "создать для молодежи такие 

условия и стимулы, в которых она могла бы с наибольшей полнотой 

раскрывать свою мысль и энергию, развивать и реализовывать свой
О

творческий потенциал во имя соци али зм а".

А Программа Коммунистической партии Советского Союза.-Ü .:Поли
ти зд ат ,1987,с.Б0„

*" См.:Ленин В,И. Задачи союзов молодежи,(Речь на Ш Всероссийском 
съезде Российского Коммунистического Союза Молодежи 2 октября 
1920 г . ) . Полное собр .соч ..п ятое издание.Т .41,с»298-318,

” Горбачев М„С. 0 ходе реализации решений ХХУП съезда КПСС и зад а
чах по углублению перестройки.Доклад на XIX Всесоюзной конфе
ренции гфСи 28 июня 1988 года.-м .Ш одкти эдат,1968, с . 69 .
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Новым проявлением заботы партии о комсомоле послужила 

встреча накануне 70-летия ВЛКСМ Генерального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР М.С.Горбачева с 

молодежью Москвы и Подмосковья. Отдавая должное возрождению и • 

обновлению всей жизни и деятельности комсомола на ленинских прин
ципах, он в своем выступлении отметил, что года застоя, деформа
ции сказались и на молодежи, на ее энергии, еще раз констатировал 

необходимость завершения разработки активной государственной по
литики по отношению к ней и закона о молодежи, повышения роли 
комсомола как самостоятельней политической организации молодых 

коммунистов*.

Процессы перестройки, проходящие в стране, во многом зависят
от того, насколько активно в них примет участие Союз молодежи.

Сегодня более 25 миллионов комсомольцев трудятся в различных
о

отраслях народного хозяйства , I ,4 миллиона молодок коммунистов 

из 3 ,35 , непосредственно работают в комсомольских организациях^, 
73% нового поколения рядов КПСС принимается по рекомендациям 

комсомольских организаций'^. Молодежь широко представлека также 

и в органах государственной власти страны, где она составляет 

33% 5 .

1 См.:Горбачев М.С, Выступление на встрече с молодежью Москвы и 
Подмосковья. -  Правда, 1988, I ноября.

2 КПСС и развитие советской политической системы. -  М.:Мысль, 
1987, с.161.

 ̂ XX с"езд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Моло- 
дежи. Стенографический отчет. T.I -  М.Шолодая гвардия, 1987, 
с . 179,

 ̂ Там же, C.I77.

 ̂ Там же, с . 176.
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Под руководством партийной организации республики вносит 

свой вклад в перестройку один из' крупных отрядов ВЛКСМ -  более 

чем двухмиллионный комсомол Казахстана. Молодежь республики сос

тавляет ныне половину работающих в промышленности, строительстве, 

одну треть -  на транспорте, бытовом обслуживании и торговле, 

треть -  механизаторов и специалистов -  аграрников^. Членами ВЛКСМ 

являются 21,7%  всех депутатов, избранных в местные Советы 

республики в 1987 году, а молодежь в возрасте до 30 лет состав

ляет 3 3 ,7 % ^ .

Все это пред"являет к республиканской партийной организации 

повышенные требования по вопросам организационного и политичес

кого укрепления комсомола Казахстана, более глубокого осмысления 

процессов, протекающих в молодежной среде, в том числе и отдель

ных нездоровых проявлений, какими были, например, выступления
О

молодежи 17-18 декабря 1986 года в Алма-Ате . "И чем глубже мы 

начинаем вникать в проблемы воспитания молодого поколения, -  

говорилось в выступлении первого секретаря Центрального Комитета 

Компартии Казахстана Колбина Г.В . на XYI с"еяде ЯША Казахстана,

-  тем больше убеждаемся в том, что на определенном этапе в рес

публике ш  выпустили из рук одно очень важное звено -  работу 

по коммунистическому воспитанию юношей и девушек, партийное 

руководство республиканской комсомольской организацией4 .

г
Казахстан коммуниси, 1980, №10, с . 55.

?
~ Агитатор Казахстана, 1987, №15, с . 4 .

^ Правда, 1986, 20 декабря.

“* Колбин Г.В. Выступление на XYI с "ездө ЛКСМ Казахстана. -  Ка» . 
вахстанская Правда, 1987, 8 мғ.рта.
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Весь комплекс -этих обстоятельств и определяет в значительной 

степени необходимость исследования и обобщения накопленного опыта 

по организационно-политическому укреплению комсомольской органи

зации республики. Актуальность избранной темы обусловлена также 

повышением роли молодежи в решении сложных задач : со

циализма на современном этапе.

Рассматриваемая нами проблема вызывает научный интерес у 

многих исследователей. Наиболее плодотворно эти вопросы изучают

ся в Академии общественных наук приЦҚ КПСЦВысшей комсомольской 

школе при ЦК ВЛКСМ, Московском университете им. М.ВЛомоносова, 

во многих союзных республиках.

Интересующая нас тема неплохо проанализирована и обобщена 

на примере работы партийных и комсомольских организаций РСФСР, 

Украины, Белоруссии и ряда других регионов. Что касается опыта 

партийных организаций Казахстана, то он изучен недостаточно.

В имеющихся исследованиях прежде всего , освещены Ленинские прин

ципы партийного руководства комсомолом, вопросы коммунистического 

и трудового воспитания, система политического и экономического 

образования, повышения общеобразовательного и культурно-техничес

кого уровня молодежи, участие ее в хозяйственном и культурном 

строительстве.

При всей своей значимости они не могут д а іь  полную картину 
органиэационко-политического укрепления комсомола республики. 

Кроме этого ,  состояние исследования вопроса показывает, что во 

многих работах больше внимания уделялось положительным тенден

циям, затушевывались острые моменты в воспитании молодежи, форма

лизм в деятельности отдельных партийных комитетов и организаций.

Наше исследование является продолжением и дальнейшей научной 

разработкой ранее поднятых проблем в диссертациях предаественни-
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ков. Оно, как мы считаем, представит определенную научную и 

практическую ценн ост ьъ со вершен ствовании партийного руководства 

комсомолом. Автор, не называя себя пионером в этом вопросе, ак

центирует свое внимание на второй половине шестидесятых годов, 

основываясь на убеждении, что в период между ХХШ и ХХІУ съездами 

КПСС в республиканской партийной организации накоплен немалый 

опыт по организационно-политическому укреплений комсомола Казах

стана, заслуживающий всеобщего внимания и требующий всесторонне

го изучения. Ценные крупицы этого опыта при творческом подходе 

к нему вполне могут быть использованы и в современных условиях.

годах, в результате принятых партией решений, в Казахстане раз

вернулась большая работа по созданию крупных территориально -  

производственных комплексов, объявленных впоследствии Всесоюзны

ми и республиканскими ударными комсомольскими стройками. Зто, в 

свою очередь, вызвало необходимость концентрации на них значи

тельного количества комсомольцев и молодежи из многих регионов 

страны, привело к еще большей интернационализации экономической,

социально-политической и культурной жизни нашей многонациональной ft
республики. Партийные организации республику организационно и 

политически направляя комсомол Казахстана, обеспечивали его ак

тивность в решении поставленных задач.

Выпавшие на тот период целый ряд крупных юбилейных д ат  в 

истории партии, комсомола и государства (50~летие Великой Октябы, 
скай социалистической революции и В Ш И ,  ЬЮ-летие au дня рохде 

ння В.ИДенина, 25 лктие Победы советского народа в Великой Оте 

ч ес ' -мной еойне, ЬО-яетие образования республики и Компартии 

Ка-'* іана» усилив ■ птенце Ц<ип р*ль,Ч'И’о Комячe t9 Ш"л' .



парторганизаций на местах к заботам и нуждам комсомола^.

Поворотным моментом того периода стало постановление ЦК КПСС 

"О работе Красноярской краевой партийной организации по руковод

ству комсомолом", где был обобщен накопленный опыт и рекомендо

ван к распространению*. Это постановление стало первым по данно

му вопросу за  все послевоенные годы.

Таким образом, исследуемый период привлек наше внимание нали

чием целого ряда новых подходов в организационном и политическом 

укреплении Союза молодежи, которые представляют немалый интерес 

в настоящее время. Сегодня нас интересуют также и те методы, с 

помощью которых партия смогла в те годы не только, нацелить ком

сомол на решение тех или иных задач , но и , самое главное, суметь 

их выполнить.

ü 2зи2н а с с е р т а ц и и  состоит, во-первых, в тем, что в ней 

впервые рассматриваемая проблема подвергнута специальному и само

стоятельному исследованию. В нем делается попытка об"ективно и 

критически проанализировать деятельность большинства областных 

партийных организаций по организационно-политическому укреплению 

комсомольских организаций республики в 1966-1970 года.

B|3-btoj;hx, автор стремится дать анализ архивных и опубликован

ных материалов по исследуемой теме в рамках этого периода из ар

хивов центрального, республиканского, областных архивов, из газет  

и журналов : "Казахстанская правда", "ленинская смена",

»
0 подготовке к 50-летию Великой Октябрьской социалистической 
революции. Постановление ЦК КПСС. 4 января 1967 г .  -  КПСС в резо
люциях и решениях с"ездов , конференций и пленумов ЦК. И зд.десятое, 
доп. Том одиннадцатый. -  М.:Политиэдат, 1936, с . 123-139.;
О 50-летии ВЛКСМ и задачи коммунистического воспитания молодеяи. 
Постановление ЦК КПСС, I октября 1968 г .  Там же, с .3 6 2 -3 7 3 .; О 
подготовке к ІОО-лөтию со дня рождения Владимира Ильича Ленина, 
Постановление ЦК КПСС. 23 июля 1968 Г . Там же, с .333-347,

'  0 работе Красноярской краевой партийной организаций по Ш^овод- 
ству комсомолом. Постановление ЦК КПСС. 8 мая 1968 г .  КПиС в резо
люциях и решениях съездов конференции и пленумов ЦК.Изд.десятое, 
доп..Том I I ,  -  М.:І1олитиэдат, 1986, с . 309-317.
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"лениншил ж ас", "Партийная жизнь Казахстана", "Агитатор Казахс

тана" , "Казахстан коммуниси". Это позволило диссертанту оценить 

роль печати в организационно-политическом укреплении комсомольс

ких организаций республики в исследуемые года.

С методологической точки зрения, раздел диссертации, посвя

щенный историографии и источниковедению исследуемой проблемы, вы

делен отдельным параграфом. В нем делается попытка проанализиро

вать историко-партийную литературу, научные работы своих предшест

венников и на основании этого сдзлать определенные вычоды и заклю

чения.

Уё5ь_исследования. Учитывая необходимость дальнейшего осмысле

ния сложных процессов, происходящих в комсомоле в условиях пере

стройки , научную и практическую значимость проблем организацион

ного и политического укрепления комсомола Казахстана, автор в 

диссертации поставил перед собой следующие основные_эгі£>ичи ;

-  раскрыть актуальность и значение партийного руководства 

организационно-политическим укреплением комсомола республики, его 

конкретное содер.жание в 1966-1970 года, по возможности выявить 

противоречивые тенденции того периода, вскрыть коржи некоторых 

негативных явлений, оценить достигнутый положительный результат;

-  на основе дополнительных источников, неопубликованных доку

ментов и материалов между ХХШ-ХХІҮ съездами КПСС и ХП-ХШ с ”ездами 

Компартии Казахстана обобщить оправдавшие на практике новые налраь 

ления и опыт, активную работу коммунистов по повышению роли и ав 

торитета, боевитости комсомольских организаций, улучшению качест

венного состава республиканской комсомольской организаций, ев ру

ководящих работников и укреплению партийного ядра а нем, совершеі 

ствованию форм и методов идейно -политического, иите^национміьног" 

и пнтриотическ'гм <шн м »л- , воегт&иин ее т

7



геЕалкядаошгах, боевкх и трудовых традициях старшего поколения, 

определить Факторы и условия решения этих вопросов и т . д . ;

-  изучить основные материалы исследуемого периода, опублико- 

г.аннке на страницах печати -  прежде всего органов Центральных Коми

тетов Компартии и ЛКСМ Казахстана, определить достоинства тех или 

иных публикаций по проблемам и практики организационно-политическо

го укрепления комсомольской организации республики и воспитания 

молодежи;

-  на опыте и уроках руководства комсомолом дать партийным и 

комсомольским организациям некоторые рекомендации по укреплению ор

ганизационных и политических основ жизни и деятельности Союза мо

лодежи и т .д .

Апробация работы.  Сформулированные выводы, практические ре

комендации и замечания, содержащиеся в диссертации, материалы иссле

дований по организационно-политическому укреплению комсомольской 

организации республики автором использовались при чтении докладов 

и лекций на протяжении многих лет на курсах повышения квалифи

кации партийных и советских работников и при подготовка вопросов 

на бюро и секретариат Павлодарского обкома Компартии Казахстана, 

в выступлениях в зональной комсомольской школе при Павлодарском 

обкоме ЛКСМ Казахстана, на научно-практических конференциях 

и межобластном факультете повышения квалификации руководящих работ

ников народного образования при Павлодарском педагогическом ин

ституте, на семинарах и совещаниях секретарей, заведующих отдела

ми горкомов и райкомов партии и комсомола, секретарей первичных 

партийных и комсомольских комитетов и организаций, на занятиях 

школ молодых коммунистов и лекторов, партийно-хозяйственного актива, 

л лекциях, прочитанных в университете марксизма-ленинизма Павлодар-



окого обкома и его филиалах -  УШІ Экибастузского и Ермаковского 

горкомов партии, областном инститз'те усовершенствования учителей

и т .д .
Теоретической и методологической основой для исследуемой про

блемы послужили произведения классиков марксизма-ленинизма, Вг.к- 

ное место среди них занимают работы В.И.Ленина, В диссертации де~ 

лается попытка показать жизненность в современных условиях. -  усло

виях перестройки, ленинских идейно-организационных принципов по

строения и деятельности комсомола, творческое отношение партии к 

их развитию в своих решениях и документах.

Большое значение для всестороннего осмысления и понимания 

вопросов коммунистического воспитания молодежи и руководства комсо

молом имели Программа КПСС, документы съездов и Пленумов ЦК КПСС1 

и Компартии Казахстана^, специальные работы, речи и доклады, вы 

отупления руководителей партии.и государства, отражающие новые 

перемены в условиях глубокой перестройки и обновления, поиски но

ваторских подходов, ломки устоявшихся стереотипов по отношению к 

молодежи'1, а также материалы научно-теорети^оких и практических 

конференций, постановления, касающиеся оценки деятельности комсо

мола, анализирующие ее содержание, формы и методы, характеризующие 

роль БЙКШ в воспитании молодежи4,

9

х Программа Коммунистической партии Советского Союза.Новая редак
ция. Принята ХХУП съездом КПСС,- М .П олитиздат,IS 8 7 .-  79с..; Х2Ш 
съезд Коммунистической партии Советского Союза.Стенографический 
отчет.-М , П олитиздат,І9 6 6 .Т .І  -  6 4 0 с .,Т.П -  6 7 2 с .; Ж УП'съезд 
Коммунистической партии Советского Союза.Стенографический отчет, 
М .:ІІолитиздат,І986 .Т .І-654с., т.П -  320с.,т.Ш  -  5Ё9с.

2" ХШ-ХУІ съезды Коммунистической партии Казахстана. Стенографичес
кие. отчеты, -Алма-Ата, К азахстан,1972. -  4 0 7 с ,; ІЕ76 -  423с.? 
1961, -  4.46с.; 1966. -  395с. s

3 Горбачев М.С. Молодежь -  творческая сила революционного обноьі"- 
иия. Выступление не XX съезде ЬЯКСМ 16 апреля IS 67r. -  У .: Полит
и зд ат ,1 9 6 7 .- 31с,

'■ 0 работе Кғчк-.екой республика некой гк-рп'Л'чпЙ организации по ян- 
те^й-ш'он'-лг п'лу и 1 «риотлчйлкоцу пзеггатмгиа трудякьгт^я.-!;



Б диссертации среди разнообразных опубликованных и неопубли

кованных материалов основной источниковой базой, отражающей обширную 

деятельность партийных органов по организационно-политическому 

укреплению комсомольской организации республики, их стиль, формы 

и методы руководства, послужили документы партийных и комсомоль

ских организаций. Автором исследовано более восьмидесяти дел в се -

ми фондах Центрального1 , Квзфилиала ffi.UI2 , Павлодарского3 , Алма-Атин-
4 1 5 fi('.кого , Семипалатинского , Целиноградского областных партийных.

архивов, из которых большинство документов в научный оборот вводит

ся впервые. Сведения, факты, малоизвестные материалы, извлечен

ные из протоколов конференций, пленумов, активов, бюро и секрета

риата ЦК Компартии Казахстана, ЛКСМ Казахстана, обкомов, горкомов 

и райкомов партии и комсомола, стенограмм, справок и информаций 

партийных и комсомольских работников, докладных записок отделов и 

статданных расширили научные знания, позволили на основе количе

ственно-качественного анализа рассматривать уровень работы партий

ных организаций с комсомолом и молодежью, проследить позитивные 

изменения, которые происходили в жизни комсомольских организаций, 

видеть результаты совместных усилий по коммунистическому воспитанию 

молодёжи.

! Центральный' партийный архив Института марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС, фонд 17, описи 102,104,106

Партийный архив Казахского филиала Института марксизма-ленинизма 
при ЦК КПСС, фонд 708, описи 4 2 ,4 4 ,4 6 ,4 8 ; фонд 8 1 2 ,описи 30,
3 1 ,32 ,33 ,35q

” Партийный архив Павлодарского обкома Компартии Казахстана, фонд
3 , опись 7

' Партийный архив Алма-Атинского обкома Компартии Казахстана, 
фонд 8 , описи 30 ,33 ,35 ,37

0 Партийный архив Семипалатинского обкома Компартии Казахстана, 
фонд 103, описи 2 2 ,2 6 ,2 7 ,2 8 ,2 9

® Партийный архив Целиноградского обкома Компартии Казахстана, 
фонд I ,  описи 4 5 ,4 7 ,5 1 ,5 2 ,5 4 ,5 6
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С т р у к т у р ^  диссертации. Работа состоит из введения, двух 

глав , заключения-рекомендации и списка использованных источников 

и литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ШВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность избранной т е ш  и состоя

ние ее изученности, интерес к данному периоду и новизна диссертации. 

Сформулированы цели и задачи исследования, а такие определена его мете 

дологическая и источниковая б аза .

Первая глава -  "Партийное руководство -  источник активной 

деятельности комсомола", состоящая из трех параграфов, посвящена 

историографии и источниковедению проблем организационно-политиче

ского укрепления комсомола, усилению руководства комсомолом Комму

нистической партией Казахстана в период мезду ХХШ-ХХІУ съездами 

КПСС, подбору, расстановке и воспитанию комсомольских кадров и 

улучшению их качественного состава.

В первой части главы показано состояние научной разработки 

этих проблем. На основе проведенного анализа удалось выяснить, что

исследуемый вопрос по данному периоду в определенной мере пред-
'Э

ставлен в монографиях ученых, партийных, советских и комсомольских
*

работников, брошюрах, статистических сборниках и публикациях.

I I

Бесбаев М. Интернационализм народов-братьев.-Алма-Ата,Казахстан, 
1985.-235с.;Джанибеков 7, В духе морального кодекса строителя 
коммунизма.-Алма-Ата.Казахстан,1967,-5 1 с .;0 н  же.Смотр на марше. 
-М.гМолодая гвардия,1971.-127с. ;Закирьянов К. ,ЭДусин ч. Ленинские 
щшнципы партийного руководства комсомолом в действии. -Алма-Ата, 
К азахстан,1974. -  2 3 0 с .; Зайниева Л.Ю. Партийное руководство -  
язточник силы и боеспособности комсомола. -  Алма-Ата, Казахстан, 
1985 .--62с.; Коммунистическая партия Казахстана в условиях развито
го  социализма,Рост и организационно-политическое укрепление. 
І9 6 6 -І9 8 ІГ Г .- Алма-Ата,Казахстан81983.-191с.;К озы баев М.,Один И. 
Возрастание роли КПСС в процессе коммунистического строительства. 
-Алма-Ата,Казахстан, 1977.-1 5 4 с .; Козьменко В.ІІ, Труд и активность 
рабочей молодежи.-Алма-Ата.Казахстан,1982, -  1 6 0 с .; Комсомольской 
работе -  научные основы. Со.етатей.-Алма-Ата, К азахстан,1970-116с • 
Қуса нова ПГ. Партийное руковбдетво деятельностью массовых оргаяи- ' 
заций трудящихся,-Алма-Ата, К азахстан,1976.-1 6 0 с .; Қуанднков А. 
Марксистско-ленинское образование.-Алма-Ате, Казах стан ,197 4.
-176с, ̂ Ленинскому комсомолу



В этих работах наиболее изученными аспектами деятельности 

партийных организаций по организационно-политическому укреплению 

комсомольской организации республики являются вопросы обсуждения 

партийными органами проблем руководства комсомолом, укреплений 

партийного ядра в комсомоле» подборе, расстановки и воспитания 

кадров ЛКОМ Казахстана, участие комсомола в работе советских, го

сударственных органах и общественных организациях, численного рос

та комсомольских рядов, охвата комсомольцев и молодежи учебой, 

комсомольским политическим просвещением, производственно-трудовой 

активности и многие другие.

В то же время в исследованиях порою давалась завышенная 

оценка партийной работе но руководству комсомолом, поверхностно 

анализировались причини многих недостатков к  упущений в органи

зационно-политическом укреплении комсомольских организаций, не

достаточно раскрывалась внутрикомсомольская работа, негативы в 

приеме и учете членов ВЛКСМ, внутрисоюзной дисциплине, практически 

не показывалось значение обмена комсомольских документов в эта 

гоци, не нашли отражения серьезные недостатки в идейно-йояитиче- 

чом воспитании, формировании марксистско-ленинского мировоззрения, 

ггятоиотическом и интернациональном воспитании. Мимоходом упомина

лась важность лекционной пропаганды в повышений теоретического, 

общеобразовательного уровня, не раскрывались ее познавательные и 

воспитательные возможности, недооценивался имеющийся опыт.

Казахстана 50 л е т . -  Алма-Ата, К азахстан.1 972 .- 297с.;Сулемов В .А ., 
Сапаргалиев С.У. Боевой резерв партии.-Алма-Ата,Казахстан,
1980. ~ 2 0 3 с .: Ленинский комсомол Казахстана в цифрах и фактах 
(1921-1981). -Алма-Ата, Казахстан,1981 -  135с. ;Турсунбаев А.Б,, 
Торжество социалистического интернационализма. -Алма-Ата, Казах
стан ,1973. -  2 3 2 с .: Усачев В.В. Раскрывая страницы истории: 
'еторический опыт КПСС в социалистическом преобразовании народ

ного хозяйства Казахстана, (историография,вопроси истории). -  
Л.-;ма-Ата, Мектеп,1986. -  149с
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В исследуемый период важнейшим фактором организационно-пшл- 

тического укрепления комсомольских организаций стали органы печа

ти ЦК Компартии Казахстана. Автором проанализированы материалы 

за I966-I97Û годы газеты "Казахстанская правда" и журналов 

"Казахстан коммуниси" (на казахском языке) и "Партийная жизнь Ка

захстана". В диссертации подчеркивается, что многие из них были 

построены на большом фактическом материале, дают возможность «Затее 

глубже проанализировать исследуецую проблему партийного руковод

ства комсомолом в целом,

В работе приводятся конкретные примеры по каждому из этих ор

ганов печати. "Казахстанская правда", например, вопросам партий

ного руководства комсомолом и воспитания молодежи за пять лет 

посвятила 14 передовых статей , более 40 корреспонденций и инфор

маций, опубликовала 21 выступление партийных, советских и комсо

мольских работников, из которых 10 -  только в 1970 году. Бели 

в I 966-1967 годах в газете  было опубликовано всего 5-6 материалов 

по руководству комсомолом, то в юбилейном 1968 году -  полтора 

десятка, а в 1970 -  около' тридцати1 ,

В эти годы в журнале "Казахстан коммунлси"из 35 выступлений 

партийных, советских, комсомольских руководителей и ученых, за

нимающихся изучением этой проблемы, одна треть была посвящена 

организационному укреплению комсомола, половина -  вопроса!,1 идейно- 

политического, интернационального, патриотігческого и трудового 

воспитания молодежи и студентов »

"Партийная жизнь Казахстана" за этот период представила воз

можность публикации 26 таких материалов, из которых дне трети -  

раскрывали практический опыт, заботу и внимание партийных

13

1 См.; Казахстанская правда,1966-1970 

~ См.: Казахстан комцуниси, 1966-19?0



организаций по организациоішо-политичөскоіцу укреплению комсо-
т

коя&ских организаций' .

Одновременно автором отмечаются поверхностные, легковесные и 

однолинейные публикации. Появление многих из них, в основном нака- 

туне дня рождения комсомола, в год его юбилея, эпизодичность, бес

системность, изложение их в казенном стане, без критики.

Соискателем сделана погштка дать характеристику источниковой 

базе проблем партийного руководства комсомолом республики, особен

но его организационно-политических сторон укрепления, в специаль

ном параграфе, поскольку вопросы, связанные с историографией и 

источниковедением в качестве самостоятельного исследования, как 

правило, рассматриваются лишь в немногих диссертациях.

По мнению автора, изучение историографии и источников дан

ной проблемы, могло принести определенную научную и практическую 

пользу.

В разделе "Усиление руководстве комсомолом Коммунистической 

партией Казахстана в период между ХШ-ХХІУ съездами КПСС” раскры

ваются метода работы республиканской партийной организации по 

улучшению партийного руководства деятельностью комсомольских орга

низаций и повышению их роли в коммунистическом воспитании молодежи.

Здесь показано, что одним из важнейших средств усиления пар

тийного влияния на комсомол Казахстана стал постоянный контроль 

за деятельностью комсомольских организаций посредством обсуждения 

на пленумах, активах, заседаниях бюро и секретариате партийных 

комитетов. Так, в 1966-1970гг. Центральный Комитет Компартии 

Казахстана ежегодно рассматривал эти вопросы.
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* СМ.: Партийная жизнь Казахстана, 1966-1970,



Руководствуясь Постановлением ЦК КПСС по Красноярской краевой

партийной организации, глубоко была проанализирована исследуемая
т ° * япроблема в Кзюі-Ордпнскоіі , Чимкентской", Кокчетавской , Павлодар

ской, Талда-Кзгрганской, Джамбулской и других областных партийных 

организациях с последующим обсуждением их деятельности в ЦК Компар

тии Казахстана. В принятых решениях указывалось, что главной зада

чей партийных комитетов в руководстве комсомолом должно быть выпол

нение указаний, рекомендаций партии по улучшению коммунистического 

воспитания подрастающего поколения, формированию у юношей и деву

шек марксистско-ленинского мировоззрения и классового самосознания, 

высокой идейной убежденности, воспитанию их в духе преданности делу 

Коммунистической партии и советского народа, дружбы, братства и 

пролетарского интернационализма.

Партийные организации на местах активизировали работу по вы

полнению постановлений ЦК КПСС и Компартия Казахстана по комсомолу. 

В порядке контроля за реализацией их решений обкомы, горкомы и 

райкош партии регулярно осуществляли проверку и заслушивали отчету 
партийных и комсомольских организаций. Например, в Қустанайской 

областной партийной организации только после решений ЦК Компартия 

Казахстана по отчету Красноярской краевой партийной организаций 

быяо изучено и рассмотрено более Î00 вопросов по руководству комсо

молом4 , а в Актюбииской -  435 различных вопросов, связанных с улуч

шением деятельности Союза молодежи. Павлодарской -  47®, а бюро
7и секретариатом обкоме партии этой области -  20 , Все эти вопросы

^Лартархив Казфаяиала ИМЯ, ф .7 0 8 ,о п .42,д .182,л .72

йТам же, оп .44 ,д .163 ,л .Г 23  
^Там же, о п .46 ,д .134,л .6
^Центральный пнртөрхив й Ш ,ф .І7 ,о п .І0 6 ,д .І4 6 І ,л .І6  
^Там же, о п .І0 4 ,д .І6 І8 ,л .І6
сПартархив Павлодарского обкома п ар ти и ,ф .З ,о п .7 ,д Д 0 2 4 ,л Л 0 8 -Н 4
"'Там же, д .860,л .2-5
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были посвящены анализу дальнейшего совершенствования и углубления 

содержания и повышения уровня партийного руководства, стиля, форм 

и методов воспитательной работы с молодежью.

Положительный опыт партийного руководства комсомолом был на

коплен во многих партийных организациях Караганды, Темиртау, Сара- 

ни, Балхаша, Джезказгана, Осакаровки, треста "Казметаллургстрой" 

Карагандинской области; ТЭЦ-2, мясокомбинате, педучилище, совхозах 

"Узункульский", "Заградовский", "Украинский", областной опытной 

станции, колхозе имени Ленина Eté - области; Усть-Каме

ногорском тнтано-магниевом комбинате, совхозе "Красный колос" -  

Актюбинском ; Аксуатском, Абаііском районах Семипалатинской области 

и многих других городских и районных комитетах партии. Здесь ком

мунисты на общественных началах изъявили желание поработать в ком

сомольских организациях строек, предприятий. В этих организациях 

чаща и глубже обсуждалась их деятельность, вопросы повышения роли 

молодых коммунистов на производстве, общественной жизни, воспитатель

ной работы среди молодежи, регулярно проводились партийно-комсомоль

ские собрания, заслушивались отчеты руководителей, членов КІІСС, 

воспитателей, наставников.

Представляет определенный интерес опыт партийной организации 

треста "Казметаллургстрой" Карагандинской области, где коммунисты 

видели свой долг в оказании постоянной помощи комсомольцам и моло

дежи. При партийном комитете бил создан совет ветеранов комсомола, 

методически»: омсомольского работника, группа нештатных

консультантов ко вопросам комсомольской работы. В Кустанайской 

области, Hanpnt.kv, стало традицией, когда создание и становление 

комсомольско-молодежного коллектива систематически находится под 

контролем партийных организаций, а в Кокчетавской -  выдвижение мо

лодых коммунистов в руководяще комеоматьские органы и состав 

комитете комсомола.
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Процесс усиления влияния на молодежь и контроль за деятель

ностью комсомола осуществляется путем непосредственного участия 

партийных, советских и хозяйственных руководителей, представите

лей общественных организаций в проводимых комсомолом мероприятиях. 

Как показано в диссертации на большом фактическом материале, они 

регулярно встречались с комсомольскими работниками и активом, 

вникали в их проблемы, познавали их запросы и нужды. Широко исполь

зовались такие формы работы, как совместное заседание партийных 

и комсомольских комитетов, собрания, беседы в партийных комитетах.

В свою очередь, комсомольцы на таких встречах учились с партийных 

позиций оценивать положение дел в комсомольских организациях, 

по-деловому решать задачи производства, быта и отдыха, другие 

социально-экономические проблемы.

В диссертации также отмечается, что для стиля многих партий

ных организаций были характерны не только контроль над деятель

ностью и контакты с молодежью, но и такие методы, как убеждение, 

поощрение, критика и самокритика, партийная требовательность 

и взыскательность.

Важным элементом организационного и политического укрепления 

комсомола в исследуемый период стал значительный рост партийной 

прослойки в его рядах. В этом же разделе диссертации анализирует

ся профессиональный' уровень партийного руководства этим участком 

работы, вскрываются сшибки и недостатки.

В главе подробно освещаются вопросы укрепления партийного 

ядра в комсомоле, повышения требований по подбору, расотановке 

и улучшения качественного состава ЛКСМК, руководящих комоомоть- 

ских кадров и актива, их участия в работе выборных органов и

17



общественных организаций^ усиления роли и авторитета комсомоль

ских организаций в наведении порядка в учете членов ВЛКСМ, обуче

ния и подготовки своих работников, совершенствования идейно-поли

тического, интернационального, трудового воспитания молодежи.

Так, например, если в 1966 году из 389 секретарей горкомов и 

райкомов комсомола 320, или 82 процента, являлись членами КПСС, то 

в 1970 -  почти все 475 были коммунистами^. Среди них значительно 

возрооло и число женщин: 168 -  в 1970 году2 , против 122 -  в 1966 

году .

Одновременно повысился общеобразовательный уровень руководя

щих комсомольски;: кадров.-Т ак, если за этот период в  1966 году 

лишь две трети секретарей областных, городских и районных комсо

мольских комитетов имели высшее и незаконченное высшее образование 

то к 1970 году его имели уже все секретари обкомов и почти 84% 

горкомов и райкомов комсомола^.

В период между ХХШ и ХХІУ съездами партии большое внимание 

уделялось также подбору и улучшению качественного состава секре

тарей первичных комсомольских организаций. Среди них удельный вес 

с высшим и незаконченным выо:ним образованием в 1970 году возрос 

до 2 5 ,3 , против 21 ,9  процента -  в 1966 году, а имеющих неполное 

среднее образование сократилось за этот период в два с лишним раза
С

Партийное ядро за эти годы увеличилось с 13,5 до 36,5 процентов »

^ Ц е н т р а л г " я п т а п х и в  ИМЛ.ф.І7. о п ,І0 6 ,д .І4 6 І ,л .І7 ,  партархив 
Казфилиі- ,.'.*1 > о І2 ,о п .З З ,д .4 0 ,л .І8

ь Партархив Казфилиала И Ш ,ф .812 ,оп .ЗЗ ,д .40 ,дД 8
С?

Там же, оп. 9 ,е д .х р .1 9 7 ,л .8

4 Центральный партархив И Ш 1,фД 7,опД 06,д.1461,л.54

5 Партархив Казфилиала M I ^ „ 8 I 2 so n .3 0 sf l . I 9 8 ^ .9 2

6 К.Закирьянов, Ч.Мусин. Ленинские принципы партийного руководства 
комсомолом в действии. -  Алма-Ата 5К азахстан,1974,с . 30-31



Республиканская партийная организация в эти годы заботилась

0 подготовке своего резерва из числа комсомольских кадров. Тек, в

1970 году из 743 секретарей обкомов, горкомов и райкомов партии 

260, или 35 процентов, являлись бывшими комсомольскими работниками, 

а среди руководящих партийных и советских работников районного и 

областного звена -  81 ,3$ . сто свидетельствовало о важности и необ

ходимости дальнейшего совершенствования вопросов организационного

и политического укрепления комсомольской организации, повышении 

их роли во всех сферах производственной и общественной жизни, ре

шении политических, хозяйственных и социально-культурных задач пар- 
Iтии .

Все эти данные подтверждаются в диссертации конкретными при

мерами из практики партийных организаций по вовлечению комсомоль

ских работников и активистов в работу выборных органов и представ

ления им равных возможностей для участия в управлении общественны

ми и государственными делами. Например, если на выборах в местные 

советы Казахской ССР в марте 1967 года депутатами были избраны 

603 комсомольских работника, то в июне 1971 -  745, а всего в ис

следуемый период численный состав комсомольцев избранных депутата

ми в местные Советы республики, возрос более чем в 2 р аза . Вер

ховный Совет -  почти в 3 ,5  раза , что составляет 6 ,6  процента в
О

1971 году, против 1967, когда он имел 1 ,9  .

В результате проведенной партийными организациями работы по 

организационному укреплению заметно улучшились деловые и полити-

1 К.Закирьянов, Ч.Мусин. Ленинские принципы партийного руководства 
комсомолом в действии. -Алма-Ата,Казахстан,1974,с .30-31

й См.: Коммунистическая партия Казахстана в условиях развитого со
циализма. -Алма-Ата,Казахстан,1983,с .156-158
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ческие качества комсомольских работников. В 1970 году на отчет

но-выборных конференциях почти все первые секретари райкомов и 

горкомов комсомола Казахстана были избраны членами райкомов и г о р 

комов партии, а первые секретари обкомов комсомола -  кандидатами, 

членами обкомов партии

Автором обосновывается еще одна особенность этого периода»

В І966-І970ГГ, в партийных организациях республики увеличилось 

число комсомольцев, принимаемых в партию. Например, в 1966 году 

среди вступающих в кандидаты в члены КПСС комсомольцы составляли 

28,2 процента, а в 1970 -  51,7 , что выше на 6 ,3  процента общесоюз

ного показателя^. (Число комсомольцев, принятых в кандидаты в 

члены КПСС по'странв составило 45,4 процента)", .Таким образом, если 

в 1966 году в республиканской комсомольской организации работали 

6972 члена и кандидата в члены КПСС, что составляло 0 ,7  процента

всех комсомольцев, то на начало 1971 -  29988 {2,5%), то есть болъ- 
•!

те почти в 4 раза

Партийными и комсомольскими организациями проявлялась забота

и. о дальнейшем росте рядов ВЛКСМ, в центре внимания которых нахо

дились качественный рост и увеличение комсомольской прослойки 

среди молодежи, прежде всего , в ведущих отраслях народного хозяй

ства. За пять лет (1966—1970) било принято в комсомол 173924 ра

бочих, 16089 колхозников. К началу 1971 года прием в комсомол ра

бочих по сравнению с 1966 годом (21832) увеличился до 42228,

1 Партийная :.:изнь Казахстана,1970, № 12, с . 29
9 Партийная жи...нь, 1981, № 14 , с .16
ч

Коммунистическая партия Казахстана в условиях развитого социа
лизма.-Алма-Ата, Казахстан , 1983, с , 178
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почти в 2 роза, соответственно колхозников -  с 1806 до 4590, то 

есть в 2 ,5  раза1 .

Однако, в последующие годы произошло снижение удельного ве

са комсомольцев среди работающей молодежи, связанное с демографи

ческими изменениям, увеличением приема в ряды кандидатов и чле

нов КПСС, также причинами субъективного характера, вызванные ослаб

лением работы комсомола среди трудящейся молодежи.

В работе анализируется и положительно оценивается работа пар

тийных и комсомольских организаций, комитетов.комсомола б период 

обмена комсомольских документов, который способствовал организа

ционному и политическому укреплению первичных комсомольских орга

низаций, повышению их боевитости и авторитета, дисциплины, наве

дению порядка в учете членов ВЛКСМ, усилению индивидуальной рабо

ты с ними и т .д .  Многие комсомольские организации и коштеты ком

сомола к этому важному мероприятию отнеслись с большой ответствен

ностью, превратили его в настоящий смотр боеспособности и органи

зованности первичных, цеховых, бригадных, отделенческих организа

ций и групп. Широко использовались такие формы и метода, как 

Ленинский зачет, общественно-политическая аттестация, собеседова

ние, отчеты членов ВЛКСМ о выполнении уставных обязанностей.

Проведенный по решению ХУ съезда ВЛКСМ, обмен комсомольских 

документов позволил' более правильно определить количественные и 

качественные изменения в составе комсомольской организации, наме

тить пути ее упрочения, усилить организаторскую и политическую 

работу среди комсомольцев и молодежи.

Во второй главе "Совершенствование форм и методов руковод

ства организационно-политическим укреплением комсомола" значитесь-

1 Коммунистическая партия Казахстана в условиях развитого социа
лизма. -  Алма-Ата, Казахстан, 1983, с . 179
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nos место отводится вопросам формирования у комсомольцев и моло

дежи коммунистического мировоззрения и идейной убежденности, повы

шения уровня работы комсомольского политического просвещения. Пар

тийные органы и первичные парторганизации постоянно оказывали 

помощь в комплектовании комсомольской политсети, направляли про

пагандистами наиболее опытных, подготовленных и авторитетных ком

мунистов, имеющих необходимое образование, производственный опыт, 

всемерно повышали их ответственность за состояние и качество уче

бы.

Начиная с 1965 года,сеть  комсомольской учебы постоянно расши

рялась. В это время действовало 16 видов политических кружков, тео

ретических семинаров и клубов, учитывающих уровень подготовки и 

образоьангд, профессиональные интересы и увлечения различных кате- 

горий молодежи. Если в 1966-1967 учебном году в системе комсомоль

ского политического просвещения республики занималось 60‘Х 8 юношей 

и девушек, работало Ï040G политических круясков и теоретических 

семинаров по актуальным проблемам ленинизма1 , то в 1969-1970 -  их

число возросло до 76000, Практически в каждой комсомольской орга-
2низания имааись политические кружки и семинары »

Б І9 7 0 -І9 7 І учебном году в Казахстане работало 11147 комсо

мольских пропагандистов, из которых 7261 являлись коммунистами, 

в то время как три года назад они составляли всего линь 33 процента'1, 

7222 пропагандиста имели высшее и незаконченное высшее обрзяо-
4ванне, одні. » і,сп  із них имела опыт работы от трех до пяти лет ,

* Па рта рх ив Ка : илиала ИМИ, ф. 812, о п. 30, д . 31 . л . ПО
О

Казахстанская правда,1970, 13 января 

Партархив Казфкяйалв, ф ,е ій ,о а .З З ,ц .]б ,л .;Ю  

Нейтральный партархив И М Я 1 7 ,on.  1 ïV.,д, 14й1 ,л,34



В разделе на конкретных примерах, автором показаны недостат

ки системы комсомольского политпросвещения: слабая организаторская 

работа, отсутствие контроля со стороны партийных и комсомольских 

органов, низкий идейно-теоретический уровень занятий, формальный 

подход к подбору пропагандистских кадров, к их подготовке и обу

чению и другие. В этой связи даны рекомендации и советы по искоре

нению этих недостатков.

В главе показаны также место и роль лекционной пропаганды в 

идейно-политической и воспитательной работе, в повышении теоре

тического и культурного уровня молодежи. Здесь отмечается работа 

партийных и комсомольских организаций по развитию трудовой актив

ности молодежи. Так, например, в годы восьмой пятилетки на 14 круп

ных промышленных объектов, объявленных всесоюзными и республикан

скими ударными комсомольскими стройками, было направлено 15 тысяч 

юношей и девушек. На стройках трудились 52000, а в промышленнос

ти ~ 150000 комсомольцев1 . Они соревновались за звание "Лучшая 

комсомольская организация", "Лучшая комсомольская бригада", "Луч

ший молодежный рабочий", движение "Î00 ударных дней юбилею Ильича", 

"Ни одного отстающего рядом", за высокую культуру производства, 

эффективность использования техники^.

За достигнутые успехи в труде и воспитании молодежи комсо

мольские организаций Комсомольского района и города Рудный KÿcTfi- 

найской области, города Кентау Чимкентской области были награждены

23

1 Центральный партархив И Ш ,ф .І7 ,о п .І0 6 ,д ,І4 6 І,л .2 2

Казахстанская правда, 1968, 27 августа; 1369, 29 октября



орденом Трудового Красного Знамени, Ерментауского района Цели

ноградской -  орденом "Знак Почета". За высокие образны труда и 

активную общественную деятельность в годы восьмой пятилетки 150 

тысяч комсомольцев и молодежи республики награждены ленинской юби

лейной медалью^. А республиканской комсомольской организации было 

Ерз'чено навечно памятное Красное Знамя ЦК КПСС ,̂ четыре воспитанни

ка Ленинского комсомола удостоены высокого звания Героя Социалисти-
з

чеекого Труда , 43? молодых чабанов, перешедшие по направлению ком

сомола работать в овцеводство, награждены орденами и медалями Со

ветского Союза.4

Итак, исследуемый период отличался накалом политического и 

трудового подъёма среди комсомольцев и молодежи Казахстана, вызван

ным подготовкой и проведением юбилейных праздников. В то же время, 

в последующие годы многие инициативы молодежи не получили поддерж

ки у партийных органов, как это , например, случилось с развитием 

движения "Овцеводство -  дело рук молодых" и другими начинаниями.

Об этом подробно анализируется в диссертации.

Автором удалено большое внимание обобщению опыта партийных - 

и комсомольских организаций по патриотическому воспитанию юношей 

и девушек, организации походов и экскурсий по местам революцион

ной славы, изучению героической биографии старшего поколения, ин- 

тернационалистов-ленйнцев.

В диссертации, на основе анализа проделанной работы в рес

публике по ; . овальному воспитанию молодежи, обоснована

1 Центральный п тархив ИМ Л,фЛ?,он.Зй6,д, Г4£'Т ,л ,1 3  

" Казахстанская правда, ТУ68, 22 октября 

J  Партийная жизнь Казахстана, ISC-8, № 10, с . 16

i : г.ахстанская правда, Ш '8 , 29 о» і я ' ря
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необходимость усиления продуманной, целенаправленной и последо

вательной работы по политическому укреплению комсомольских орга

низаций.

В заключение сформулированы основные выводы и обобщения ис

следования, некоторые практические рекомендации, предложения, 

направленные на совершенствование форм и методов партийного руко- 

водства комсомолом республики. По мнению автора, исследуемый пе

риод отмечен стремлением партийных органов, первичных парторгани

заций поправить положение дел в молодежных организациях, сосредо

точить усилия на ликвидации недостатков в их работе, сконцентри
ровать свое внимание прежде всего на приоритетных направлениях, 

определяющих повышение уровня организационно-политического укреп
ления комсомольских организаций, нацелить их на преодоление узких 

мест в воспитании юношей и девушек, которые явились существенньм 
тормозом и сказались в целом на результатах и эффективности про

водимой партией работы с молодежью, обеспечить улучшение теорети
ческой и практической разработки этих проблем.
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