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В шестидесятые – семидесятые годы XX века в нашей стране остро стояла 

задача повышения эффективности и производительности аграрного сектора эко-

номики. В течение всего пяти лет эта проблема была в центре внимания четырех 

Пленумов ЦК КПСС, обсудивших вопросы: в марте 1965 г. – «О неотложных ме-

рах по дальнейшему развитию сельского хозяйства СССР; в мае 1966 г. – «О ши-

роком развитии мелиорации земель для получения высоких и устойчивых уро-

жаев зерновых и других сельскохозяйственных культур»; в октябре 1968 г. – «О 

ходе выполнения решений XXIII съезда КПСС и Пленумов ЦК КПСС по вопро-

сам сельского хозяйства»; в июле 1970 г. – «Очередные задачи партии в области 

сельского хозяйства». Важнейшее место в аграрной политике этого периода от-

водилось кадровому обеспечению сельскохозяйственного производства, в 

первую очередь – закреплению молодежи на селе и созданию благоприятных 

условий для ее заинтересованности по овладению профессиями соответствую-

щего профиля. Решение этих проблем было возложено в первую очередь на 
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систему образования и комсомол. Так, октябрьский (1968) Пленум ЦК КПСС, 

определяя основные направления организаторской и массово – политической ра-

боты сельских партийных и комсомольских организаций, потребовал от них 

улучшить подготовку и переподготовку кадров массовых профессий и в первую 

очередь механизаторов, дефицит которых ощущался особенно остро, причем 

речь шла не только о трактористах, комбайнерах и т. д., но и о работниках меха-

низированных животноводческих ферм [3, с. 505]. 

В соответствии с этими установками пленум ЦК ВЛКСМ 26 декабря 

1968 г. принял постановление «О работе комсомольских организаций по разви-

тию движения сельской молодежи за овладение техническими профессиями», 

которое содержало развернутую программу действий в этой области, в дальней-

шем получившую развитие на XVI съезде комсомола в мае 1970 г. Серьезное 

внимание при этом было уделено сотрудничеству с сельскими школами, их пе-

дагогическими коллективами. Пленум потребовал: «Каждый комсомолец, моло-

дой сельский труженик должен быть знаком с техникой, получить первоначаль-

ные навыки работе на селе, овладеть техническими знаниями, смежными про-

фессиями с тем, чтобы в нужный момент пополнить ряды механизаторов. Серь-

езной задачей комсомольских организаций является оказание помощи колхозам 

и совхозам в подготовке механизаторов и других специалистов из учащихся 

старших классов средних школ. Следует помочь старшеклассникам научиться 

управлять трактором, автомобилем, сельскохозяйственными машинами. Почет-

ный долг комсомола – воспитывать подрастающее поколение на примерах тру-

дового героизма ветеранов колхозного строя» [2, с. 21–22]. 

Так был дан официальный старт массовому патриотическому движению 

сельской учащейся молодежи под лозунгом «Живешь на селе – знай технику!», 

позже дополненному почином «Выбираю деревню на жительство», первостепен-

ную роль в котором играли сельские школы, а также профтехучилища и комсо-

мольские организации. В Чувашии программа первоочередных действий по реа-

лизации решений декабрьского (1968) пленума ЦК ВЛКСМ была утверждена по-

становлением бюро обкома ВЛКСМ от 16 января 1969 г., а затем 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

соответствующее решения были приняты XXIX (1970) и XXX (1971) област-

ными комсомольскими конференциями. В этот период во всесоюзном смотре 

технической подготовки и профессионального мастерства сельской молодежи 

(1971–1972) участвовали 13 тысяч юношей и девушек Чувашии, из них 7 тысяч 

учащихся. По организации технического всеобуча, в который были вовлечены 

практически все старшеклассники, целенаправленно работали Вурнарская, Ба-

тыревская, Урмарская, Моргаушская, Чебоксарская и ряд других районных ор-

ганизаций ВЛКСМ. Только один Вурнарский райком ВЛКСМ с учетом потреб-

ностей колхозов и совхозов в кадрах механизаторов на ближайшую перспективу 

направил в 1973 г. по комсомольским путевкам в сельские профтехучилища 

около 200 комсомольцев – выпускников местных школ [4, с. 453]. 

На I Республиканской научно-практической конференции технического 

творчества сельской молодежи в Чебоксарах отмечалось, что в колхозы и сов-

хозы Чувашской АССР прибыли: в 1971 г. – 3569, в 1972 г. – 3376, в 1973 г. – 

2875 молодых механизаторов, большинство которых составляли выпускники 

сельских профтехучилищ и их филиалов, поступившие туда по комсомольским 

путевкам после окончания школ, а также выпускники самих школ после оконча-

ния курсов всеобуча механизаторов при отделениях «Сельхозтехники» – непо-

средственно со школьной скамьи или по демобилизации из Советской Армии. 

Только за один 1973 год 2450 комсомольцев – выпускников школ поступили в 7 

сельских ПТУ республики по комсомольским путевкам. Об их успехах в обще-

образовательной и профессиональной учебе практической профессиональной 

подготовке свидетельствуют следующие данные, приведенные на конференции: 

учащиеся Канашского СПТУ – 1, Советского СПТУ – 4 участвовали в ВДНХ, 

причем двое из них были награждены бронзовыми медалями, пятеро – медалями 

«Юный техник» [1, оп. 19 д. 77 л. 14–16]. 

Больших успехов в профориентации добился колхоз «Гвардеец» Батырев-

ского района – передовое хозяйство, опыт которого был одобрен постановле-

нием Бюро ЦК ВЛКСМ от 10 июля 1970 г., а в декабре того же года здесь состо-

ялся всесоюзный семинар секретарей комсомольских организаций колхозов и 
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совхозов. Эта была одна из самых крупных комсомольских организаций респуб-

лики, объединявшая 265 членов ВЛКСМ, пришедших сюда из Тойсинской сред-

ней школы, совместно с учителями молодые колхозники систематически прово-

дили комсомольские собрания «Молодежь – будущее нашего колхоза», моло-

дежные встречи «Профессии, которые мы выбираем», встречи с ветеранами и 

передовиками производства, субботники, воскресники и т. д. В результате 4 ком-

сомольца – колхозника, выпускники школы стали бригадирами, 58 – механиза-

торами, 107 были заняты в животноводстве, 72 – в строительстве, многие посту-

пили в Чувашский сельскохозяйственный институт и сельхозтехникумы. В кол-

хозе трудились 13 комсомольско-молодежных производственных коллективов, 

которые из года в год наращивали производство продукции [1, оп. 15 д. 1 л. 20]. 

В Козловском районе профориентации школьников и их приобщению к 

овладению техникой способствовало их производственное обучение и непосред-

ственное участие в трудовых делах колхозов и совхозов. Здесь летом 1972 г. на 

полях работали 20 ученических производственных бригад с 3522 юношами и де-

вушками, которые выращивали капусту, свеклу, морковь на 162 га. За школьным 

лесничеством Тюрлеминской средней школы был закреплен лесной участок в 

497 га, где они только в том же 1972 г. посадили 11 тысяч саженцев. Строитель-

ная бригада Байгуловской средней школы работала на строительстве коровника 

в совхозе «Аниш». Плечом к плечу с комсомольцами колхозов и совхозов уча-

щиеся школ трудились на субботниках и воскресниках в фонды строительства 

музея В.И. Чапаева в Чебоксарах, помощи борющемуся народу Вьетнама, опера-

ции «Чукотка» (строительству дворца пионеров в Анадыре). Здесь стали тради-

цией профориентационные ежегодные слеты старшеклассников с участием пар-

тийных и хозяйственных руководителей, ветеранов труда, передовиков полей и 

ферм. В школах района работали кружки «Умелые руки», «Юный изобретатель», 

«Юный натуралист», были созданы профориентационные стенды. Как резуль-

тат – выпускники школ ежегодно ощутимо пополняли когорту молодых механи-

заторов и других сельскохозяйственных рабочих района, или продолжали учебу 

в вузах и техникумах аграрного направления [1, оп. 17 д. 36 л. 50]. 
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Закреплению молодежи на селе способствовала и опытническая работа 

школьников-юннатов, где тоже были достигнуты определенные успехи. Так, в 

1973 г. в ВДНХ СССР участвовали 109 учащихся школ Чувашии, многие из ко-

торых были награждены медалями. Ежегодной участницей ВДНХ являлась Кош-

норуйская восьмилетняя школа Канашского района, награжденная за успехи в 

опытнической работе дипломом выставочного комитета. Она же, Большеабакин-

ская средняя и Чернореченская восьмилетняя школы Ибресинского района во-

шли в число призеров «Малой тимирязевки» [1, оп. 19 д. 77 л. 8]. 

Эта систематическая работа педагогических коллективов школ и комсо-

мольских организаций имела в первой половине семидесятых годов закономер-

ным результатом рост числа молодых патриотов, освоивших сельскохозяйствен-

ные профессии и соответствующую технику и пожелавших связать свою судьбу 

с родной Чувашской землей. 
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