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Документы Орловского областного комитета ВЛКСМ как
основной источник по истории областной комсомольской
организации
В 2008 г. прошло празднование 90-летия комсомола, позднее,
в СМИ отмечалось, что уровень празднования этого юбилея носил
характер государственного праздника. В поздравлении губернатора
Орловской области Е.С. Строева, опубликованном в газете
«Орловская правда» 29 октября 2008 г., есть такие слова о комсомоле:
«…Миллионы молодых людей прошли в его рядах большую
жизненную школу. … Трудовые и ратные подвиги молодежи
золотыми буквами вписаны в летопись наших побед. …За годы
существования областная комсомольская организация внесла
значительный
вклад
в
социально-экономическое
развитие
Орловщины».
История Орловской комсомольской организации – это целая
эпоха в жизни Орловщины, для изучения которой в Архивохранилище
фондов общественно-политических организаций и движений
Государственного архива Орловской области имеется большое
количество источников, составляющих всеобъемлющий комплекс
документов, с момента появления первых комсомольских организаций
и заканчивая периодом новейшей истории России.
Если обратиться к опубликованным исследованиям по истории
Орловского комсомола, то перечень их получится коротким: наиболее
значительными и серьезными являются два издания, принадлежащие
перу одного автора – Н.Д. Шалагинова. Это - «Боевые помощники
партии» (1979 г.) (документальные очерки об орловском комсомоле в
годы Великой Отечественной войны) и «Очерки истории Орловской
областной организации ВЛКСМ» (1990 г.). Автор использовал
документы бывшего партийного архива, касающиеся истории
комсомола, в число основных источников включены документы
архивного фонда Орловского областного комитета ВЛКСМ (ф. П1283).
Фонд
Орловского
областного
комитета
ВЛКСМ,
охватывающий период с 1937 по 1991 гг., относится к базовым
(основным) архивным фондам по истории областной комсомольской
организации. Он насчитывает более 11 тысяч дел, которые

раскрывают основную деятельность комсомольских организаций
различного уровня.
В связи с указом Президента РФ «О партийных архивах» в
1991 г. документы Орловского партийного архива влились в состав
Архивного фонда Орловской области. В 1990-е гг. большой объем
документов архивного фонда обкома комсомола был рассекречен. Для
широкого
круга
пользователей
значительно
расширилась
источниковедческая база.
Наиболее исследуемой темой в истории Орловского
комсомола является тема Великой Отечественной войны. В фонде П1283 этот период представлен сотнями документов, которые очень
интересны, но не равнозначны по своей информативности, наиболее
насыщенными являются протоколы пленумов, заседаний бюро обкома
ВЛКСМ, остальные документы - различного рода письма, справки,
информации, планы, отчеты, документы финансового характера, по
личному составу и другие служат дополнительным и более детальным
источником по вопросам, которые обсуждались на пленумах и бюро.
Архивистами, исследователями к публикациям в различной форме
привлекались документы по традиционной схеме, которая не
подвергается сомнению:
-первые дни войны;
- период оккупации;
- подвиг в тылу врага;
- все для фронта, все для победы;
- восстановление разрушенного войной народного хозяйства.
В рамках этой схемы выявлен определенный состав
документов, который изучен и используется, но основную массу
документов еще предстоит исследовать. Их содержание весьма
разнообразно и много тем можно назвать, которые пока не выделялись
в самостоятельные исследования.
Вот некоторые из них:
- Участие девушек-комсомолок в войне; не случайно же обком
комсомола в конце 1941 г. в одной из первых листовок обращается к
девушкам-комсомолкам.
Архивные
документы
фонда
свидетельствуют о том, что в годы войны из женщин, девушек
формировались истребительные батальоны, отряды истребителей
танков, санитарные и противопожарные дружины, дружины по борьбе
с диверсантами, в партизанских отрядах девушки наравне с парнями
ходили на боевые задания, женщины, девушки сеяли и убирали хлеб в
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прифронтовой полосе под обстрелами вражеской артиллерии, на
промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве основным
кадровым составом были женщины и девушки.
В фонде имеются многочисленные сведения и по таким темам,
как работа комсомольцев в сельском хозяйстве, в народном
образовании, в медицине на Орловщине в годы Великой
Отечественной войны; в отдельную тему можно выделить документы
о работе первичных комсомольских организаций, обкома и райкомов
комсомола как организационных структур. В документах фонда
содержится интересная информация о комсомольско-молодежных
бригадах, восстанавливавших г. Орёл в первые послевоенные годы,
отдельно можно говорить о работе комсомольцев, комсомольских
организаций на железной дороге. В справках, информациях райкомов
ВЛКСМ указываются фамилии победителей соцсоревнования (с
характеристиками), объемы выполненных работ, восстановленные
объекты.
В фонде имеются документы об участии Орловского
комсомола в освоении целинных земель, в известных Всесоюзных
стройках и в строительстве малоизвестных объектов. Не изучались и
не публиковались документы по периоду 1970-1980-х гг.; в эти годы
появляются студенческие строительные отряды, развиваются
массовые формы молодежного отдыха, в том числе и зарубежного
туризма. По этим темам имеется достаточное количество отчетов,
справок, организационно-распорядительных документов. Документы
конца 1980-х – начала 1990-х гг. дают представление о появлении
хозрасчетных молодежных производственных и иных структур.
В фонде содержится большое количество личных дел
комсомольцев, характеристик, наградных листов, которые служат
источником биографического характера, а также источником сведений
для исполнения запросов социально- правого характера. Вместе с тем,
эти документы - бесценный источник по истории самого комсомола,
которая отражена в жизни и судьбе конкретного человека. К
сожалению, в архивных нормативных пособиях нет разработанных
методик о работе с личными делами как историческим источником.
В рамках интеграции бывших партийных архивов в систему
государственных архивов проведена переработка научно-справочного
аппарата к документам фонда П-1.283, т.к. описи, созданные ранее, не
отвечали современным архивным требованиям. В итоге - дела
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пересистематизированы, повышена информативность заголовков,
составлены новые описи с необходимым справочным аппаратом.
В 2009 г. исполняется 90 лет со дня рождения Орловской
областной комсомольской организации, появившейся одной из первых
в нашей стране: 30 мая 1919 г. был избран Орловский горком РКСМ, а
1-2 сентября состоялся первый губернский съезд РКСМ, на котором
10 делегатов от 18 первичных комсомольских организаций
представляли 1.500 комсомольцев Орловщины.
Предполагается, что в связи с 90-летием Орловского
комсомола будут обращения пользователей по интересующим их
темам; полноценный поиск ретроспективной информации невозможен
без информативных архивных поисковых систем, важнейшей из
которых является опись.
Документы о славных и героических делах орловской
молодежи ждут своих исследователей, архивисты много делают для
того, чтобы архивные документы были доступны широкому кругу
пользователей, и в этом процессе немаловажную роль играют
справочники вторичной информации.
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