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Ленинский комсомол:
100 ярких героических лет

Комсомол в цифрах и фактах
	 -	На	фронтах	гражданской	войны	против	интер-
вентов	из	14	стран	и	белогвардейцев	сражались	бо-
лее	200	тыс.	комсомольцев	–	почти	половина	соста-
ва	 организации	 (к	 1920	 г.	 насчитывалось	 500	 тыс.	
комсомольцев).
	 -	Комсомол	первых	двух	десятилетий	-	это	ликви-
дация	неграмотности,	ударные	бригады,	масштабные	
стройки.	Первой	комсомольской	стройкой	было	стро-
ительство	 Волховской	 ГЭС,	 затем	 другие	 электро-
станции	 -	первенцы	электрификации.	Имя	комсомо-
ла	связано	с	возведением	десятков	новых	городов	и	
посёлков,	с	Магниткой	и	Турксибом,	строительством	
Московского	 метрополитена,	 Горьковского	 автомо-
бильного	 и	 Сталинградского	 тракторного	 заводов,	
тысяч	других	предприятий	во	всех	уголках	страны.	
	 -	В	1930	году	комсомол	берёт	шефство	над	всео-
бучем:	за	годы	первой	пятилетки	в	стране	было	обу-
чено	грамоте	около	45	млн.	человек.
	 -	В	 годы	войны	в	 рядах	Советской	Армии	 сра-
жались	около	11	млн.	членов	ВЛКСМ,	а	вступили	в	
комсомол	 4,5	млн.	 человек.	 За	мужество	 и	 отвагу	
были	 награждены	 орденами	 и	 медалями	 3,5	 млн.	
человек.	7	тыс.	комсомольцев	удостоены	звания	Ге-
роя	Советского	Союза,	60	комсомольцев	получили	
его	дважды.
	 -	С	1954	 года	360	тыс.	 комсомольцев	отправи-
лись	на	освоение	целинных	и	залежных	земель	на	
Урал,	в	Сибирь,	Казахстан	и	Поволжье.	Они	подняли	
42	млн.	гектаров	целины	(это	было	равно	посевным	
площадям	Англии,	Франции,	Западной	Германии	и	
Японии,	вместе	взятым).
	 -	Продолжая	традиции	первых	пятилеток,	комсо-
мол	объявляет	себя	шефом	строительства	Братской,	
Кременчугской,	 Днепродзержинской	 ГЭС,	 атомных	
электростанций.	 С	 1959	 по	 1969	 год	 на	 ударных	
стройках	трудились	1	млн.	800	тысяч	человек.
	 -	 В	 70-х	 годах	 Байкало-Амурская	 магистраль	
была	объявлена	всесоюзной	комсомольской	строй-
кой.	По	комсомольским	путевкам	на	БАМ	выехали	27	
тыс.	молодых	строителей.		При	самом	активном	уча-
стии	молодёжи	построены	и	введены	в	действие	око-
ло	1500	важных	объектов,	в	том	числе	крупнейшие	в	
мире	—	Братская	ГЭС,	Белоярская	атомная	станция,	
нефтепровод	«Дружба»	и	др.	Комсомол	шефствовал	
над	100	ударными	стройками.	Традицией	комсомоль-
цев	вузов	стали	студенческие	строительные	отряды,	
в	которых	трудилось	более	4	миллионов	студентов.	
	 -	 С	 1929	 по	 1989	 гг.	 на	 комсомольских	 стройках	
поучаствовало	16	миллионов	928	 тысяч	человек.	За	
заслуги	 перед	 социалистическим	 Отечеством	 более	
500	тысяч	комсомольцев	–	участников	комсомольских	
строек	были	удостоены	 звания	Героя	 социалистиче-
ского	труда,	орденов	Ленина,	Трудового	Красного	зна-
мени,	«Дружбы	народов»,	«Знак	почёта»	и	медалей.	
	 -	По	инициативе	комсомола	в	156	городах	и	рай-
онах	страны		были	построены	молодёжные	жилые	
комплексы,	 в	 которых	 квартиры	 бесплатно	 предо-
ставлялись	молодым	специалистам	и	их	семьям.
	 -	В	1985	г.	98	тыс.	комсомольцев	являлись	депу-
татами	разного	уровня.
	 -	За	1918-1991	гг.	школу	комсомола	прошло	бо-
лее	160	миллионов	юношей	и	девушек.

 Великая Октябрьская со-
циалистическая революция, 
сделавшая человека труда 
хозяином своей судьбы, вы-
звала к жизни такие энергию 
и творчество масс, которых 
не знал доселе мир. Появи-
лось множество новых обще-
ственных инициатив, одной 
из которых стала уникаль-
ная молодежная организация 
– Коммунистический Союз 
Молодежи. Возникла первая 
в истории форма коллекти-
вистского гражданского раз-
вития молодых людей. 
	 Комсомол	 воспитывал	 мо-
лодое	 поколение	 в	 духе	 идей	
социальной	 справедливости,	
советского	 патриотизма	 и	 про-
летарского	 интернационализ-
ма.	 А	 ещё	 он	 дарил	 романтику	
свершений,	 становился	школой	
товарищества	и	взаимовыручки.
	 Заслуги	 Ленинского	 комсо-
мола	получили	высокую	и	заслу-
женную	оценку.	Шесть	 раз	 славная	 организация	 была	
награждена	орденами	Советского	Союза.
	 Все,	кто	прошёл	школу	комсомола,	учились	жить,	ду-
мая	не	только	о	себе,	но	и	о	своих	товарищах	и	о	стране	
в	целом.	История	комсомола	породила	тысячи	примеров	
ратного	и	трудового	героизма	юношей	и	девушек.	Юные	
неуловимые	 мстители	 и	 Николай	 Островский	 в	 граж-
данскую	 войну;	 молодые	 первостроители,	 закалявшие	
сталь;	молодогвардейцы	в	годы	Великой	Отечественной	
войны	во	главе	с	нашим	земляком	Иваном	Туркеничем;	
Зоя	Космодемьянская,	ставшая	символом	советской	не-
сгибаемости;	 герои-стахановцы	послевоенного	 возрож-
дения	 страны;	 комсомолец	 Юрий	 Гагарин,	 возвестив-
ший	миру	о	начале	космической	эпохи;	строители	сотен	
ударных	строек	–	от	БАМа	и	КАМАЗа	до	Нововоронеж-
ской	АЭС.	Это	молодые	ребята	начала	90-х	годов,	кото-
рые	не	дали	втоптать	в	грязь	брошенное	предателями	и	
перевёртышами	красное	знамя	и	возродили	комсомол.	
Это	нынешние	активисты	ЛКСМ	РФ,	 комсомольцы	ХХI	
века,	которые	продолжают	борьбу	за	торжество	идей	со-
циальной	справедливости,	несмотря	на	давление	и	пре-
следования	со	стороны	капитала	и	чиновников.

	 	 	 Комсомольская	 наука	 кол-
лективной	 жизни	 –	 непростое	
дело.	 Помню,	 как	 в	 бытность	
секретарём	комитета	комсомо-
ла	школы	приходилось	делать	
первые	 шаги	 в	 овладении	 её	
методами.	 Пойти	 к	 отстающе-
му	ученику	в	семью,	проведать	
ветерана,	 обсудить	 на	 собра-
нии	волнующий	всех	 вопрос	–	
всё	это	требовало	возвыситься	
над	 личным	 интересом	 и	 ду-
мать	о	наших	общих	заботах.
	 	 	 Когда	 произошла	 буржуаз-
ная	 контрреволюция,	 и	 было	
принято	 решение	 о	 роспуске	
комсомола,	то	все	стали	удив-
ляться,	 откуда	 среди	 молодё-
жи	 столько	 лентяев,	 циников	
и	 эгоистов.	 Но	 чему	 тут	 удив-
ляться,	если	с	экранов	внуша-
ют	 значимость	 исключительно	
личного	 успеха,	 если	 чуть	 ли	
не	противозаконно	привлекать		
школьников	 к	 работе	 на	 при-
школьном	 участке,	 к	 уборке	
класса,	 на	 субботники	 и	 т.д.	
Только	 «моё»,	 только	 «для	
себя».	

	 Вскоре	общество	ужаснулось	последствиями	такого	
воспитания	подрастающего	поколения.	На	сегодня	уже	
есть	указ	президента	о	создании	детской	школьной	ор-
ганизации.	Но	пока	государство	будет	говорить	о	патри-
отизме,	 якобы	объединяющем	и	олигархов,	 и	 простых	
россиян,	пока	молодой	человек	будет	продолжать	стал-
киваться	с	постоянной	борьбой	за	выживание,	платным	
образованием,	 безработицей,	 пенсионной	 реформой	
и	лживыми	измышлениями	о	советской	эпохе,	у	такой	
организации	не	будет	стержня,	не	будет	смыслообразу-
ющей	идеи.	Возрождение	молодёжного	движения,	ком-
сомола	 в	масштабах	 советской	 эпохи	 будет	 возможно	
только	тогда,	когда	Россия	вернётся	на	путь	коллекти-
визма,	заботы	о	каждом	человеке,	советского	народов-
ластия	и	социализма.	Долг	и	задача	нас,	комсомольцев	
всех	поколений,	-	ускорить	назревшие	перемены.
 Слава героической истории комсомола!
 Да здравствуют молодые первооткрывате-
ли нового социализма!

С.И. РудаКОВ,
первый секретарь Воронежского обкома КПРФ,
заместитель председателя областной думы 

Как великой эпохи начало,
Водопадом бушующих рек
Комсомолии звёздная слава
Озаряет сегодняшний век.

Ни архивам, ни книгам, ни песням
Не объять громадьё этих лет.
Ты великих вершин буревестник,
Комсомольский горячий билет!

Днепрогэс и амурские дали,
Освоенье глухой целины,
Непролазной тайги магистрали,
Испытания страшной войны…

Вы высот дорогих не сдавали
Ни в труде, ни в жестоком бою.
Силу духа везде проявляли,
Прославляя Отчизну свою.

Возрождали из пепла, разрухи
И Воронеж, и Сталинград
Закаленные, крепкие руки
Самых смелых парней и девчат.

Комсомольские звенья, бригады
Отправлялись на стройки, в поля,
Загоралась заря студотрядов…
Это гордость твоя и моя.

Не утрачен в теперешней жизни
Мудрых истин бесценный завет:
Верность долгу, служенье Отчизне,
Продолжение славных побед.

Юбилейный октябрь комсомола
Мы, наследники славных имён,
Защищая от вражьего слова,
Как святыню в ладонях несём.

Пусть отцов справедливое время
Светит ярче небесных планет.
С юбилеем тебя, с днём рожденья,
Мой родной комсомольский билет!

В ритме
великих 

свершений
Первооткрыватели новой

Это гордость твоя и моя

эпохи

Ты рождён для великих дерзаний, 
вечно юный, родной комсомол!
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 Исторический путь Ленинского комсомола, Воро-
нежской областной комсомольской организации ярок 
и богат событиями  и свершениями. Остановимся 
на некоторых из них, изложенных в книгах и газетах, 
в воспоминаниях комсомольцев разных поколений – 
ушедших от нас и ныне живущих.

	 Первый	 Всероссийский	 съезд	
союзов	 рабочей	 и	 крестьянской	
молодежи,	проходивший	в	Москве	
с	 29	октября	по	4	 ноября	1918	 г.,	
положил	начало	Ленинскому	 ком-
сомолу.	Почетным	председателем	
съезда	был	избран	В.И.	Ленин.		 	
	 Воронежский	 Союз	 рабочей	
молодежи	 направил	 съезду	 теле-
грамму:	«Шлём	свой	братский	при-
вет	I	Всероссийскому	съезду	Сою-
за	 рабочей	молодежи	 как	 одному	
из	 творцов	 новой,	 красивой	 жиз-
ни,	 и	 с	 напряженным	 вниманием	
будет	 следить	 за	 его	 работой	 по	
организации	 и	 объединению	 про-
летарской	молодёжи	России».
	 Съезд	 способствовал	 укре-
плению	 рядов	 рабочей	молодежи	
губернии.	 Зимой	 1918-1919	 гг.	 во	
многих	городах	и	селах	были	соз-
даны	комсомольские	ячейки.	Пер-
вый	 губернский	 съезд	 РКСМ	 от-
крылся	в	Воронеже	16	июня	1919	
г.	В	нем	приняли	участие	19	деле-
гатов	 от	 1000	 членов	 губернской	
организации	молодежи.	
(Из книги «Они были первыми. 

Очерки, воспоминания»)

	 Организационное	 и	 политиче-
ское	 оформление	 комсомольской	
организации	губернии	в	1918-1919	
гг.	проходило	в	условиях	жесточай-
шей	 борьбы	 с	 белогвардейскими	
войсками	Каледина,	Краснова,	Ма-
монтова,	 Деникина,	 Шкуро.	 Воро-
нежская	 губерния	 была	 передним	
краем	обороны	Советской	власти.	
Тысячи	 молодых	 рабочих	 и	 кре-
стьян	поднялись	на	ее	защиту.	
	 Горком	 комсомола	 в	 полном	
составе	вступает	в	коммунистиче-
ский	отряд,	сформированный	губ-
комом	 партии.	В	 городе	 проходят	
массовые	 митинги,	 идет	 запись	
добровольцев	на	фронт.		

	 На	 дверях	 многих	 комитетов	
виднелась	выведенная	 где	на	об-
рывке	бумаги,	где	на	куске	фанеры	
надпись:	 «Уком	 закрыт.	 Все	 ушли	
на	фронт».	Добровольно	ушли	на	
фронт	 почти	 все	 комсомольцы	
Богучара,	Нижнедевицка,	Новохо-
перска,	Новой	Усмани.
(Газета «Воронежская коммуна») 
	 Из	воспоминаний	члена	Союза	
рабочей	 молодежи	 Воронежа	 с	
1917	года	Кузьмы	КАЛИНИНА:	
	 -	В	нашей	ячейке	быстро	отклик-
нулись	на	призыв:	«Воронеж	в	опас-
ности!».	После	первого	же	собрания	
все	 17	 комсомольцев	 записались	
добровольцами	 в	 Красную	 Армию.	
На	 следующее	 утро	 мы	 уже	 были	

в	 штабе	 укрепрайона,	 который	 на-
ходился	в	 гостинице	«Бристоль».	А	
вскоре	у	деревянного	моста,	откуда	
брала	начало	Троицкая	слобода,	мы	
получили	первое	боевое	крещение.	
Враг	наседал,	но	никто	не	струсил».
(Из книги «Они были первыми. 

Очерки, воспоминания») 
	 После	освобождения	Воронеж-
ской	 губернии	в	 конце	1919	 г.	 и	в	
начале	1920	г.	началась	усиленная	
работа	по	укреплению	комсомоль-
ских	 организаций	 и	 восстановле-
нию	разрушенного	хозяйства.	

	 Из	 резолюции	 2-го	 Воронеж-
ского	 губернского	 съезда	 РКСМ,	
июль	1920	г.:
	 «Заслушав	 доклад	 т.	 Маккара	
о	 текущем	 моменте	 и	 междуна-
родном	положении	молодежи,	2-й	
губернский	 Воронежский	 съезд	
РКСМ	постанавливает:
	 Приложить	 все	 свои	 силы,	 на-
прячь	 до	 максимума	 энергию	 в	
борьбе	 с	 белогвардейскими	 кон-
трреволюционными	 бандами	 ка-
питалистов	всего	мира,	в	борьбе	с	
хозяйственной	 разрухой	 страны	 –	
голодом,	 холодом,	 эпидемически-
ми	 заболеваниями.	 Призвать	 всю	
молодежь	в	наши	ряды,	для	общей	
коммунистической	 работы	 по	 соз-
данию	новой,	светлой	жизни».
	 В	сентябре	1920	г.	в	Воронеж-
ской	губернии	прошёл	Всероссий-
ский	субботник	молодёжи.
	 «Допризывники,	 молодые	 ра-
бочие,	 служащие	 –	 600	 человек	
направляются	 на	 ст.	 графскую	 на	
погрузку	вагонов.	С	песнями		идут	
они	 по	 проспекту	 Революции	 на	
вокзал,	настроение	у	всех	припод-
нятое…	начинаем	грузить…	непо-
далёку	 разводят	 костры.	 Греют-
ся…	Но	вот	и	второй	час	(ночи)…
	 Погружено	 более	 50	 ваго-
нов...	 Кончаем	 работу,	 получа-
ем	 хлеб,	 яблоки	 и	 сахар	 и	 от-
правляемся	домой…»
(Газета «Воронежская коммуна»)

	 Из	 воспоминаний	 комсомоль-
ца,	машиниста	Георгия	Юрина:
	 «...Деповские	 коммунисты	 по-
рекомендовали	 избрать	 меня	
председателем	 общества	 «Долой	
неграмотность»	Лискинского	упро-
фсожа.	
	 Зона	 упрофсожа	 была	 боль-
шая:	от	Лисок	до	Россоши,	Валуек,	
Придачи	и	до	Поворино.	Неграмот-
ных	очень	много.	А	у	меня	самого	
было	всего	2	класса.	Но	зато	был	
комсомольский	 задор	 и	 огонек,	
большое	желание	выполнить	важ-
ное	комсомольское	поручение.	
	 В	мою	задачу	входило	в	этой	зоне	
организовать	кружки	из	неграмотных	
рабочих	и	крестьян,	подобрать	пре-
подавателей,	 помещения,	 учебные	
пособия.	Спать	было	некогда:	днём	
работал	слесарем	на	производстве,	
вечером	 работал	 на	 общественных	
началах	 по	 ликвидации	 неграмот-
ности…	А	ночью	учился	сам,	изучал	
работы	В.И.	Ленина	и	учебники	на-
чальной	и	средней	школ.	
	 Упорным	трудом	за	4	года	мне	
удалось	 достигнуть	 успехов.	 В	
моей	зоне	не	стало	ни	одного	не-
грамотного».
(Из сборника «Листая славные 

страницы истории Воронеж-
ского комсомола»)

 «расчищена почва, и на этой почве молодое коммунистическое поколение долж-
но строить коммунистическое общество. перед вами задача строительства, и вы ее 
можете решить, только овладев всем современным знанием, умея превратить ком-
мунизм из готовых заученных формул, советов, рецептов, предписаний, программ в 
то живое, что объединяет вашу непосредственную работу, превратить коммунизм в 
руководство для вашей практической работы». 

«задачи союзов молодёжи». 
из выступления в.и. ленина на III съезде комсомола.

 Николай Островский.	В	годы	
Гражданской	 войны	 сражался	 на	
Украине	 в	 бригаде	 Котовского	 и	 1-й	
Конной	 армии	 Будённого.	 Потеряв	
зрение	 и	 будучи	 прикованным	 к	 по-
стели,	в	1930-1933	 гг.	написал	авто-
биографический	роман	«Как	закаля-
лась	 сталь»,	 ставший	 классическим	
произведением	 советской	 литерату-
ры.	Награждён	орденом	Ленина.

	 15	 июня	 1919	 года	 в	 газете	 «Воронеж-
ская	беднота»	сообщалось,	 что	в	 селе	Анна	
было	 решено	 преобразовать	 культурно-
просветительный	 кружок	 в	 ячейку	 Коммуни-
стического	Союза	Молодёжи.	Так	начиналась	
история	 аннинского	 комсомола.	 Первым	 се-
кретарём	волостной	ячейки	был	избран	Гри-
горий	Мешков.	Шла	Гражданская	война.	Вме-
сте	с	комсомольским	билетом	брали	оружие	и	
уходили	на	фронт	первые	комсомольцы:	Яков	
Борзунов,	Ефим	Бударин,	Дмитрий	Мещеря-
ков,	Иван	Муковнин.	
	 Отбор	в	комсомол	был	строгий:	в	первую	
очередь	 принимали	 рабочих,	 батраков.	При-
ведём	пример	заявления	в	комсомол.

	 В	Аннинский	РК	РЛКСМ	от	гр.	с.	Хлебород-
ное	Лыгина	Ивана	Семёновича.
 «Во время бандитизма (1920-1921 гг.) 
местными кулаками я был выдан бандитиз-
му как юноша советских служащих, фигури-
руя даже коммунистом, я вместе со своими 
родителями подвергся зверскому посяга-
тельству - порке, также и ограблению иму-
щества. Но, несмотря на мой юношеский 
возраст, не останавливался ни перед банди-
тизмом, ни перед кулаком и решил продол-
жать свои намеченные цели, дабы служить 
грозой тому же кулачеству и всему тому 
элементу, который посмеет посягнуть на 
Советскую власть и Компартию…»

1 декабря 1924 года, к сему Лыгин».
	 После	установления	мирной	жизни	аннин-
ская	комсомолия	увеличивает	число	первич-
ных	ячеек	и	численность,	растёт	её	влияние	
среди	сельской	молодёжи.

 Свою первую на-
граду — орден Боево-
го Красного Знамени 
— комсомол получил 
23 февраля 1928 года 
на VIII съезде в свя-
зи с десятилетием 
РККа «за героизм и 
мужество, проявлен-
ные комсомольцами 
в годы гражданской 
войны».

 Из воспоминаний студентки СХИ в 
1922-1927 гг., комсомолки александры 
Куриловой
	 «Я	поступила	в	ВСХИ	в	1922	году.	Это	был,	
по	существу,	первый	набор	пролетарских	студен-
тов.	Старые	студенты	встретили	нас	недоброже-
лательно,	особенно	девушек,		устроив	диспут	на	
тему	«Место	ли	женщине	в	высшей	сельскохо-
зяйственной	школе».	Спорили	долго	 и	 пришли	
к	 выводу,	 что	 девушки	 приходят	 в	 СХИ	 только	
затем,	чтобы	выйти	замуж.	Вывод	диспута	нас	
очень	обидел.	Мы	тогда	провели	своё,	женское,	
собрание,	и	решили,	что	ни	в	коем	случае	не	от-
станем	от	ребят	ни	в	учебе,	ни	в	общественной	
работе.	И	мы	это	решение	выполнили.
	 Когда	 проводилась	 чистка	 студенчества,	
старые	студенты	разбрасывали	и	расклеива-
ли	 листовки,	 грозили	 взорвать	 учебные	 кор-
пуса,	особенно	химический.	«Нам	не	учиться,	
так	 и	 вам	 тоже».	 Приходилось	 дежурить	 на	
охране	зданий,	следить	за	действиями	отчис-
ленных	из	института.	
	 В	1923	 году	был	массовый	приём	проле-

тарских	 студентов,	 пришло	много	 рабфаков-
цев.	Профессора	и	преподаватели	встретили	
нас	 настороженно,	 но	 учили	 хорошо.	Посте-
пенно	 отношения	 установились,	 наши	 педа-
гоги	 убедились,	 что	 студенты	 пролетарского	
происхождения	тянутся	к	знаниям	и	способны	
хорошо	учиться.	
	 Условия	 для	 учёбы,	 особенно	 в	 первый	
год,	 были	 тяжелые,	 в	 учебных	 корпусах,	 по-
мещениях	 холод,	 лекции	 слушали	 в	 пальто,	
записывали	 карандашами,	 так	 как	 чернила	
замерзали.	
	 Несмотря	на	трудности,	ключом	била	об-
щественная	жизнь:	ликвидировали	неграмот-
ность	 среди	 рабочих,	 работали	 спортивные	
секции,	 художественная	 самодеятельность.	
Много	 было	 хороших	 певцов,	 музыкантов.	
Студенты	 активно	 участвовали	 в	 факульта-
тивных	 организациях,	 в	 предметных	 комис-
сиях,	 занимались	 вопросами	 быта,	 	 распре-
делением	 стипендий.	 Проводили	 большую	
шефскую	работу	в	деревне.	
	 Память	 моя	 о	 пребывании	 в	 комсомоле	
осталась	на	всю	жизнь.	

В.И. Ленин среди делегатов III съезда РКСМ. С картины художника Г. Белоусова

Юность боевая

Всегда современный Ленин

За власть 
Советов

Жизнь била ключом

Комсомольцы-
герои



	 Активное	участие	воронежские	комсомольцы	прини-
мали	в	реконструкции	своих	старых	заводов:	им.	Ленина,	
им.	Калинина,	им.	Дзержинского	и	других	предприятий.	
С	большим	подъёмом	работали	на	возведении	Вогрэса,	
заводов	 «Электросигнал»,	 синтетического	 каучука.	 На	
строительстве	 этого	 предприятия	 трудилось	 4000	 ра-
бочих,	95	процентов	из	них	были	комсомольцы	и	несо-
юзная	молодёжь.	Одновременно	воронежцы	оказывали	
постоянную	 помощь	 селу.	 Посылались	 комсомольско-
молодёжные	отряды		по	ремонту	сельхозтехники,	гото-
вились	 кадры	 специалистов,	 которые	 направлялись	 в	
МТС,	 колхозы	 и	 совхозы.	 В	 одном	 лишь	 1929	 году	 их	
было	подготовлено	более	23	тысяч.

(Из книги П.М. Фоменко
«Комсомол в боях за советскую Родину»)

 В	 принятой	 резолюции	 на	 первой	 Центрально-
Черноземной	комсомольской	конференции	говорилось:	
«Ломая	свои	юные	головы	над	способом	поднятия	уро-
жая	и	повышения	удоев	молока,	заботясь	о	замене	до-
потопной	сохи	и	плуга	с	понурой	клячей	трактором,	мы	
остаемся	преданными	и	способными	солдатами	рево-
люции».	При	 активном	 участии	 комсомольцев	 органи-
зовано	более	700	колхозов.

(Из книги «Это наша с тобой биография»)
	 Председатель	сельскохозяйственной	коммуны	в	селе	
Круглоподпольное	 Григорий	 Тютин	 отмечал,	 что	 «тон	 в	
работе	задают	28	коммунистов	и	50	комсомольцев».	Со-
бирали	средства	на	помощь	беспризорникам,	создавали	
пионерские	 отряды,	 помогали	 в	 организации	 колхозов,	
ремонтировали	старые	плотины,	учились	на	курсах	трак-
тористов	и	шофёров,	ликвидировали	неграмотность.	

(Из книги «Очерки истории комсомольских
организаций Центрального Черноземья»)

	 Бригада	комсомольца	Котикова	из	сборочного	цеха	
Воронежского	 завода	 имени	Дзержинского	 в	 сентябре	
1930	 г.	 снизила	 себестоимость	 ремонта	 паровозов	 на	
15%	и	повысила	выработку	с	30	паровозов	до	47.	

(Из газеты «Комсомольская правда»)
	 Во	второй	половине	30-х	 годов	получило	развитие	
стахановское	движение	за	освоение	новой	техники,	вы-
сокую	 производительность	 труда.	 На	 Борисоглебском	
мотороремонтном	заводе	из	180	комсомольцев	159	были	
стахановцами.	Комсомолец-стахановец	ле¬кальщик	за-
вода	им.	В.И.	Ленина.	В.	Копейкин	поднял	производи-
тельность	труда	на	680%.	
	 Комсомольский	 групорг	 машинист	 паровоза	 депо	

Россошь	А.Дегтярев	увеличил	пробег	паровоза	до	500	
километров	при	норме	310.	

(Из книги «Это наша с тобой биография»)
	 Начался	 поход	 комсомольцев	 Воронежа	 в	 помощь	
деревенской	 молодежи.	 В	 двух	 специальных	 вагонах,	
оборудованных	 кинопередвижкой,	 в	 села	 выехали	 вра-
чи,	 юристы,	 бригады	 слесарей,	 столяров,	 кузнецов.	
Труженикам-крестьянам	было	передано	10	 триеров,	 по-
ловина	которых	приобретена	на	средства	комсомольцев.	
	 Борисоглебские	комсомольцы	организовали	собра-
ния	с	агитацией	за	колхозы	и	разъяснением	передовых	
методов	 ведения	 сельского	 хозяйства,	 в	 которых	 уча-
ствовали	6210	молодых	крестьян.
	 Комсомольцы	 Каменского	 района	 оборудовали	 12	
передвижных	обозов	–	по	1-2	зерноочистительной	ма-
шине	в	каждом,	оказывая	помощь	крестьянам	в	сорти-
ровке	и	очистке	семян.

(Из книги «Очерки истории комсомольских 
организаций Центрального Черноземья»)

	 Молодые	 верхнехавские	 свекловичницы	 А.И.	 Литви-
нова,	А.А.	Литвинова,	Е.Е.	Бредихина,	поддерживая	тру-
довой	почин	украинской	колхозницы	Марии	Демченко,	вы-
растили	и	убрали	более	500	центнеров	свеклы	с	гектара.	
Председатель	 ВЦИК	М.И.Калинин	 вручил	 молодым	 кол-
хозницам	ордена	Ленина	и	Трудового	Красного	Знамени.	

	 В	 селе	 Шишовке	 Бобровского	 района	 комсомол-
ка	Матрена	Тимашова	организовала	одну	из	первых	в	
стране	женских	тракторных	бригад.	В	1937	году	все	де-
вушки	ее	бригады	сами	стали	бригадирами	и	помогли	
освоить	работу	на	тракторе	десяткам	других	девушек-
комсомолок.
	 Комсомолки	Е.	Шаульская	и	А.	Твердохлебова,	до-
ярки	 фермы	 колхоза	 «1	 мая»	 Ольховатского	 района,	
добились	надоев	от	каждой	коровы	более	3500	литров	
молока.

 (Из книги «Это наша с тобой биография»)
	 Более	300	комсомольцев	Воронежа	трудятся	на	стро-
ительстве	Днепрогэса,	326	человек	строят	Уралмаш.

(Из книги «Это наша с тобой биография»)
	 В	Воронеже	был	открыт	«Молодой	театр»,	на	спек-
таклях	 которого	 с	 1932	 по	 1937	 г.	 по-бывало	 свыше	
458	тысяч	человек.	За	один	только	 год	комсомольско-
молодежный	коллектив	театра	дал	63	шефских	спекта-
кля	и	389	шефских	концертов	для	трудящихся,	18	арти-
стов	 «Молодого	 театра»	 руководили	 красноармейской	
самодеятельностью.	

(Из книги «Очерки истории комсомольских 
организаций Центрального Черноземья»)

	 Комсомольцами	пединститута	разработан	«кульми-
нимум	студента»,	в	рамках	которого	проводились	заня-
тия	 по	 литературе,	 искусству,	 актуальным	 проблемам	
науки	и	техники.
	 В	подготовке	к	Всесоюзному	лыжному	кроссу	имени	
23-й	годовщины	Красной	Армии,	нормы	БГТО	(будь	го-
тов	к	труду	и	обороне),	ГТО	1-й	и	2-й	ступени	сдало	75	
тысяч	юношей	и	девушек.	

 (Из книги «Очерки истории комсомольских
организаций Центрального Черноземья»)

	 В	 1935	 году	 молодой	 шахтёр-новатор	
Алексей Стаханов	в	14	раз	перевыполнил	
сменную	норму,	вырубив	102	тонны	угля.	Почин	
Стаханова	был	подхвачен	всей	страной.	

	 Молодой	машинист	Пётр Кривонос	пер-
вым	 стал	 водить	 со	 скоростью	 пассажирского	
поезда	тяжелогруженые	товарные	составы.	
	 Комсомолки-ткачихи	Дуся и Маруся Ви-
ноградовы,	работая	на	144	станках,	за	день	
ткали	 столько	 ткани,	 что	 в	 неё	 можно	 было	
одеть	население	небольшого	города.	
 Прасковья  Ангелина	 в	 16	 лет	 стала	
первой	 в	 СССР	 девушкой,	 освоившей	 ремес-
ло	тракториста.	В	20	лет	организовала	первую	
женскую	тракторную	бригаду	и	добилась	высо-
чайших	результатов	работы.	
	 Молодой	сталевар	Макар Мазай	устано-
вил	 рекорд	 по	 выплавке	 стали	 с	 квадратного	
метра	пода	печи	с	максимальным	результатом	
15	тонн	за	6	часов	30	минут.
	 Лётчица	 	 Валентина Гризодубова	 в	
1938	 г.	 совершила	совместно	с	П.	Осипенко	и	
М.	Расковой	беспересадочный	перелёт	Москва	
-	Дальний	Восток.

 Я	вступила	в	комсомол	в	1930	году.	В	это	время	я	ра-
ботала	на	заводе	«Триер».	Работа	была	трудная,	но	мы,	
подростки,	не	унывали.	Нам	выдали	за	хорошую	работу	
ударные	карточки,	и	мы	этим	гордились.	
	 Комсомольцев	на	заводе	было	около	сорока	человек.	
И	все	мы	были	активистами	в	любом	деле.	Вели	разъяс-
нительную	работу	среди	не	союзной	молодежи	и	вовле-
кали	ее	в	 комсомол	и	различные	 кружки.	Кружков	у	нас	
было	не	мало:	хоровой,	струнный,	драматический,	кружок	
чтецов	 и	 другие.	Мы	 готовили	 спектакли,	 инсценировки,	
сольное	пение,	пляски	и	массовые	танцы.	С	подготовлен-
ной	 программой	 комсомольцы	 шли	 в	 село	 к	 молодежи.	
Тогда	 на	 первый	 план	 выдвигался	 лозунг:	 «Соединение	
города	с	деревней».	Молодежь	села	нас	встречала	очень	
тепло.	В	селах	мы	ставили	спектакли	и	организовывали	
разнообразные	массовые	игры	и	танцы.
	 Но	 не	 думайте,	 что	 комсомольцы	 в	 то	 время	 могли	
только	развлекаться.	Мы	ходили	на	железную	дорогу,	до-
говаривались	там	о	полезной	работе:	разгружали	вагоны	
с	зерном,	дрова	и	возили	их	на	дровяной	склад,	а	потом	

эти	дрова	складывали	в	поленницы.	Работали	с	задором	
и	песнями.	Возвращались	домой	усталые,	но	довольные	
и	веселые.
	 В	1932	году	меня	комсомольская	организация	напра-
вила	на	учебу	в	советскую	партийную	школу	(СПШ),	где	в	
основном	учились	партийные	люди,	но	были	и	две	комсо-
мольские	группы.
	 Мы	 изучали	 интересные,	 но	 трудные	 предметы:	
марксизм-ленинизм,	экономическую	географию,	биологию	
и	 химию,	 агрономию,	 математику,	 военное	 дело,	 обще-
ствоведение	 и	 занимались	 текущей	 политикой.	 Изучали	
историю	партии	большевиков.	В	СПШ	я	научилась	рабо-
тать	с	книгой	и	документами,	составлять	план	бесед,	лек-
ций,	конспекты.	Это	мне	помогло	в	дальнейшей	работе. 
	 Очень	интересно	проходили	у	нас	комсомольские	со-
брания,	особенно	общие.	Иногда	бурно	спорили,	но	споры	
всегда	разрешались	справедливо.	Перед	началом	собра-
ния	 мы	 обычно	 пели	 комсомольские	 и	 революционные	
песни,	 а	 заканчивали	 собрание	 пением	«Интернациона-
ла».	А	после	был	спектакль	или	кино,	или	танцы.	

  Из воспоминаний комсо-
мольца 1930-х гг., учителя 
В.Г. Емельянова.
	 Первые	 искры	 комсомольского	
костра	для	меня,	деревенского	маль-
чишки	из	села	Первая	Петровка	Брес-
лавского	 сельского	 Совета	 Усман-
ского	 района	 Воронежской	 области,	
загорелись	в	1934	году.	Я	в	меру	сил	
и	 возможностей	 помогал	 колхозу:	
подвозил	работающим	воду,	охранял	
гороховые	поля	от	браконьеров,	был	
ездовым	у	своего	учителя	труда	Егора	
Семеновича	Скачкова.	Окончив	шко-
лу	 в	 Бреславке,	 поступил	 в	 Усман-
ское	 педагогическое	 училище.	 Мои	

сокурсники	избрали	меня	заместите-
лем	секретаря	комитета	комсомола	и	
членом	профсоюзного	комитета	учи-
лища.	Моей	основной	обязанностью	
была	 агитационно-пропагандистская	
работа.	 Кроме	 учебы,	 приходилось	
много	времени	и	труда	уделять	орга-
низации	 культурно-просветительской	
работы	 среди	 студенчества.	 По	
субботам,	 как	 правило,	 выезжали	 к	
своим	подшефным	колхозникам	кол-
хоза	 «Красный	 пахарь».	 Под	 моим	
началом	была	группа	комсомольцев-
агитаторов	в	30	человек.	Прибыв	на	
место,	они	расходились	по	своим	де-
сятидворкам	и	проводили	запланиро-

ванную	разъяснительную	работу.	По-
сле	окончания,	а	это	было	уже	ближе	
к	ночи,	мы	возвращались	в	училище.	
Там	 нас	 всегда	 встречали	 ужином	 с	
горячим	чаем,	а	после	мы	шли	в	ак-
товый	 зал,	 где	 нас	 ожидал	 духовой	
оркестр,	и	мы	сразу	же	оказывались	
в	вихре	танца.	
	 Районный	 комитет	 ВЛКСМ	 очень	
ценил	 нашу	 работу	 в	 подшефном	
колхозе	и	среди	 	трудящихся	города	
и	вышел	с	предложением	перед	рай-
комом	ВКП(б)	 рассмотреть	 вопрос	 о	
приеме	 кандидатами	 в	 члены	 пар-
тии	отличившихся	комсомольцев.	18	
марта	 1939	 года,	 в	 день	 Парижской	
Коммуны,	 я	 одним	 из	 первых	 стал	
коммунистом.
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Подвиг созидания

Были активистами в любом деле 
Вспоминает комсомолка 1930-х гг. Ирина Богданова

Незабываемые годы

Комсомольцы-
герои

 Свой второй ор-
ден — орден Трудово-
го Красного Знамени 
— комсомол получил 
21 января 1931 года 
за «проявленную 
инициативу в деле 
ударничества и со-
циалистического со-
ревнования, обеспе-
чивающих успешное 
выполнение пятилет-
него плана развития 
народного хозяйства».



 Зоя Космодемьянская	с	первых	дней	Великой	Отечественной	войны	стре-
милась	на	фронт.	Была	направлена	в	состав	комсомольского	разведывательно-
диверсионного	 отряда,	 который	 действовал	 в	Подмосковье	 на	Можайском	 на-
правлении.	В	ноябре	1941	года	в	деревне	Петрищево	18-летнюю	Зою	схватили	
гитлеровцы.	Чтобы	выведать	секретную	информацию,	её	подвергли	нечеловече-
ским	пыткам.	Но	Зоя	молчала,	не	сказав	ничего,	даже	своих	имени	и	фамилии.	
Была	казнена	фашистами	29	ноября	1941	года.	«Прощайте,	товарищи!	Боритесь,	
не	бойтесь!	С	нами	Сталин!	Сталин	придёт!…»	-	это	были	её	последние	слова	на	
эшафоте.	Зоя	стала	символом	сопротивления	советских	людей	жестокому	врагу.	
16	февраля	1942	года	Зое	Космодемьянской	посмертно	присвоили	звание	Героя	
Советского	Союза.
 Виктор Талалихин,	лётчик-истребитель,	сбил	6	немецких	самолётов.	Пер-
вым	совершил	ночной	воздушный	таран	7	августа	1941	г.,	защищая	небо	Москвы.	
Вскоре	погиб	в	воздушном	бою.	Герой	Советского	Союза,	кавалер	орденов	Лени-
на,	Красного	Знамени	и	Красной	Звезды.
 Лиза Чайкина,	 будучи	 секретарём	Пеновского	 райкома	ВЛКСМ	Кали-
нинской	области,	в	1941	г.	возглавила	партизанское	движение	в	родных	краях.	
22	ноября	1941	г.	отправилась	на	разведку,	но	была	схвачена	и	после	пыток	
казнена	фашистами.	Посмертно	ей	было	присвоено	звание	Героя	Советского	
Союза.
 Молодогвардейцы.	Подпольная	антифашистская	комсомольская	орга-
низация	«Молодая	гвардия»	была	создана	в	городе	Краснодоне	Ворошилов-
градской	области	Украинской	ССР	вскоре	после	оккупации	 города	войсками	
фашистской	Германии	летом	1942	года.	Насчитывала	около	ста	десяти	участ-
ников	—	юношей	и	девушек,	самому	младшему	из	которых	было	четырнад-
цать	 лет.	Молодогвардейцы	 выпустили	 и	 распространили	 более	 пяти	 тысяч	
антифашистских	листовок,	организовывали	диверсии,	сожгли	здание	немец-
кой	биржи	 труда,	 где	хранились	списки	лю-
дей,	предназначенных	к	угону		в		Германию.		
В	ночь	на	7	ноября	1942	года,	в	канун	25-й	
годовщины	 Великой	 Октябрьской	 социали-
стической	революции,	молодогвардейцы	во-
друзили	 восемь	 красных	 флагов	 на	 самых	
высоких	зданиях.	Незадолго	до	планируемо-
го	восстания	против	фашистских	оккупантов	
организация	 была	 раскрыта,	 большинство	
её	участников	были	схвачены	и	после	звер-
ских	пыток	казнены.	Пятерым	руководителям	
организации	 -	Олегу Кошевому, Ивану 
Земнухову, Ульяне Громовой, Сер-
гею Тюленину, Любови Шевцовой  
было	 присвоено	 звание	 Героев	 Советского	
Союза	 (посмертно).	 Командиром	 «Молодой	
гвардии»	 являлся	 наш	 земляк,	 уроженец	
села	Новый	Лиман	Петропавловского	райо-
на	Иван Туркенич.	
 Александр Матросов.	Во	время	боя	у	
деревни	Чернушки	(Псковская	обл.),	когда	под	пулемётным	огнём	фашистов	на-
ступавшие	красноармейцы	залегли,	и	атака	захлебнулась,	закрыл	своим	телом	
амбразуру	немецкого	дзота,	ценой	своей	жизни	обеспечив	выполнение	боевой	
задачи.	Посмертно	А.	Матросову	присвоено	звание	Героя	Советского	Союза.
 Юрий Смирнов.	 Во	 время	 освобождения	 Белоруссии	 летом	 1944	 г.,	
18-летний	 красноармеец,	 получив	ранение,	 упал	 с	брони	 танка	и	был	 схва-
чен	гитлеровцами,	которые	нуждались	в	сведениях	о	направлении	движения	
прорвавшихся	в	тыл	советских	сил,	их	количестве.	Но	юный	солдат	не	сказал	
ни	слова,	даже	под	страшными	пытками.	Тогда	измученного,	но	ещё	живого	
Смирнова	фашисты	распяли	на	стене	блиндажа.	6	октября	1944	года	Юрию	
Смирнову	посмертно	присвоили	звание	Героя	Советского	Союза.

  Из воспоминаний а.М. Крачковской, секрета-
ря Воронежского обкома ВЛКСМ 1940-х годов:
	 -	Пришли	в	Воронеж	в	феврале	1943	года.	Горком	
комсомола	уже	находился	на	улице	Карла	Маркса	на-
против	завода	имени	Ленина.	Тут	же	разместились	и	
мы,	работники	обкома	комсомола	-	все	в	одной	ком-
натушке.	Тут	же	в	первые	дни	и	ночевали	-	30	парней	
и	девчат.	В	тесноте,	да	не	в	обиде.	
	 Организовали	 краткосрочные	 курсы	 по	 размини-
рованию	улиц	и	домов.	Александра	Фомина	(Скляро-
ва)	возглавила	взвод	комсомолок-сапёров.	На	домах	
писали:	«Мин	не	обнаружено.	Минер	Фомина».	Дев-
чонки	17-18	лет	обезвредили	19	тысяч	мин,	любая	из	
которых	могла	взорваться	в	их	руках.	
	 По	 городу	 бродили	 десятки	 беспризорников.	 За-
глянешь	в	какой-нибудь	подвал,	а	там	у	костра	сидят	
детишки,	жмутся	 к	огню.	Обком	выступил	инициато-

ром	 создания	 детских	 приёмников	 и	 детских	 садов	
на	 средства	 комсомола.	А	 средства	откуда	брали?..	
Организовывали	 субботники,	 воскресники,	 на	 пред-
приятиях,	на	железной	дороге...	Потом	обратились	в	
воинские	части	с	просьбой	помочь	в	этом	деле.	И	по-
сыпались	 письма	 и	 переводы	 с	фронтов.	Северный	
флот,	помню,	перечислил	нам	два	миллиона	рублей.	
На	 собранные	 деньги	 открыли	 первые	 три	 детских	
дома	в	Воронеже,	Россоши	и	Кантемировке.	А	уже	к	
1944	году	на	территории	области	действовали	десять	
таких	детских	домов,	в	которых	проживало	свыше	ты-
сячи	детей.	
	 В	разрушенных	домах,	на	лестничных	площадках	
много	валялось	 книг.	Мы	организовали	детские	 сан-
ные	обозы	и	собирали	их	для	областной	библиотеки.	
Она	 размещалась	 несколько	 позади	 нынешней	 би-
блиотеки	 имени	Никитина.	Везли	 и	 несли	 книги	 для	

школьных	библиотек.	Сами	разутые,	раздетые,	голод-
ные,	а	интерес	к	книге	был	необычайно	велик.	
	 Комсомол	 восстанавливал	 город.	 После	 учебы,	
после	работы	все	шли	на	свои	строительные	объек-
ты.	 Каждый	брал	 обязательство	 -	 не	менее	 двухсот	
часов	в	течение	года	отработать	на	восстановлении	
любимого	города.	Развивалось	движение	–	работать	
за	 себя	 и	 товарища,	 ушедшего	 на	фронт,	 выполняя	
две	нормы.	10	комсомольско-молодёжных	бригад	вы-
полняли	нормы	на	300	процентов,	а	бригады	комсо-
мольца	Попова	с	завода	им.	Калинина	и	комсомолки	
Негробовой	 в	 депо	 на	 станции	 Отрожка	 выполняли	
четыре	нормы	в	смену.	
	 Очень	сильна	была	тяга	к	культуре.	Областной	те-
атр	драмы	имени	Кольцова	начали	восстанавливать	
летом	сорок	третьего	года.	А	к	1	января	сорок	четвер-
того	состоялось	торжественное	его	открытие.	
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 Вместе со всем советским 
народом на защиту Родины под-
нялся Ленинский комсомол, все 
юноши и девушки Воронежской 
области. 
	 В	 первые	 дни	 войны	 ушли	 защи-
щать	 Родину	 секретарь	 обкома	 ком-
сомола	по	кадрам	и	организационной	
работе	 Николай	 Лунев,	 заведующий	
военным	 отделом	 	 Сергей	 Лотырев,	
зав.	 отделом	 сельской	 молодежи		
Юрий	 Сапрыкин	 и	 другие	 работни-
ки	 отделов,	 68	 секретарей	 райкомов	
ВЛКСМ,	 1650	 секретарей	 первичных	
комсомольских	 организаций,	 более	
10	 тысяч	 комсомольских	 активистов.	
В	 городе	 был	 создан	 сводный	 истре-
бительный	 батальон	 и	 сформирован	
добровольческий	 коммунистический	
полк	 из	 коммунистов	 и	 450	 комсо-
мольцев.	А	всего	на	фронтах	Великой	
Отечественной	 войны	 сражалось	 136	
тысяч	воспитанников	Воронежской	об-
ластной	комсомольской	организации.
	 Комсомольцы	 организовали	 шеф-
ство	над	госпиталями,	собирали	теплые	
вещи	и	другие	подарки	для	защитников	
Родины,	 помогали	 их	 семьям.	 На	 со-
бранные	 комсомольцами	средства	 со-
держались	6	детских	домов.	
	 Эту	работу	отметил	в	своей	теле-
грамме	 Верховный	 Главнокомандующий	
И.В.	Сталин:
	 «Прошу	 передать	 мою	 благодарность	
молодежи	 Воронежской	 области,	 собрав-
шей	 1	 млн.	 115	 тыс.	 637	 руб.	 на	 обувь,	
одежду	и	продукты	в	фонд	помощи	школь-
никам,	 детям	 фронтовиков	 и	 инвалидов	
Великой	Отечественной	войны».
	 В	 самые	 напряженные	 дни	 битвы	 за	
Москву	 по	 инициативе	 комсомола	 Воро-
нежского	 железнодорожного	 узла	 в	 обла-
сти	развернулся	сбор	средств	на	постройку	
танковой	колонны	имени	Ленинского	 ком-
сомола.	На	строительство	авиаэскадрильи	
«Воронежский	комсомолец»	было	собрано	
более	полутора	миллионов	рублей.
	 В	конце	июня	-	начале	июля	1942	года	
фронт	 приблизился	 к	 Воронежу.	 В	 ходе	
семимесячной	 битвы	 сражались	 за	 род-
ной	город	сотни	комсомольцев.	Среди	них	
Валентин	 Куколкин,	 Анна	 Скоробогатько,	
Петр	 Азаров,	 Леонид	 Одиноков,	 Николай	
Лонгинов,	Роза	Попенко,	Лидия	Рябцева	и	
многие	другие.	Шестнадцатилетним		юно-
шей	встал	на	защиту	родного	города	Костя	
Феоктистов,	добровольно	вступив		в	истре-
бительный		батальон.	По	заданию	командо-
вания	он	ходил	в	разведку	в	оккупирован-
ный	фашистами	город	и		добывал	ценные	
сведения,	за	что	был	награжден	орденом	
Отечественной	 войны	 1	 степени.	 В	 1964	
г.	 Константин	 Петрович	 Феоктистов	 стал		
первым	в	мире	ученым-космонавтом.
	 Героически	 сражались	 воронежские	
комсомольцы	 в	 боях	 за	 освобождение	

правобережной	части	Воронежа,	своей	об-
ласти,	в	партизанских	отрядах	и	на	многих	
других	 участках	фронтов	 Великой	Отече-
ственной	 войны.	 За	 героизм	 и	 отвагу	 114	
человек	 получили	 высокое	 звание	 Героя	
Советского	Союза,	более	10	тысяч	комсо-
мольцев	области	были	награждены	орде-
нами	и	медалями.
	 Одним	из	первых	-	25	декабря	1941	года	
(за	15	месяцев	до	подвига	Александра	Ма-
тросова)		воспитанник	Воронежской	област-
ной	 комсомольской	 организации	 Николай	
Шевляков	в	боях	под	Москвой	закрыл	сво-
им	телом	амбразуру	дзота,	обеспечив	этим	
подвигом	 успех	 боя.	 Ему	 посмертно	 было	
присвоено	звание	Героя	Советского	Союза.
	 За	 храбрость	 и	 мужество	 в	 боях	 с	
немецко-фашистскими	захватчиками	высо-
кого	звания	Героя	Советского	Союза	были	
удостоены	 бывший	 секретарь	 райкома	
ВЛКСМ,	 политрук	 Петр	 Горчаков,	 танкист	
Фёдор	Лохматиков,	 артиллерист	Дмитрий	
Чеботарёв,	минометчик	Николай	Бевз,	раз-
ведчик	Михаил	Крымов,	бронебойщик	Сер-
гей	 Закурдаев,	 сапёр	 Евгений	 Чесноков,	
лётчик	Анатолий	Дунаев	и	многие	другие	
воспитанники	воронежского	 комсомола.	А	
отважным	летчикам-штурмовикам	А.	Про-
хорову	и	А.	Ефимову	это	воинское	звание	
было	присвоено	дважды.
	 Воронежский	 комсомол	 гордится	 бес-
страшной	разведчицей	Клавой	Милорадо-
вой,	подругой	и	сподвижницей	Зои	Космо-
демьянской,	15-летним	Костей	Стрелюком,	
который	сражался	в	партизанском	отряде	
Ковпака	на	Украине.

 Третья награда - орден Ленина ком-
сомолу был вручен 14 июля 1945 года «за 
выдающиеся заслуги перед Родиной в 
годы Великой Отечественной войны Со-
ветского Союза против гитлеровской 
Германии и за большую работу по воспи-
танию советской молодежи в духе безза-
ветной преданности Отечеству»

Комсомольцы-герои Вставай,  
страна огромная

Трудились на освобождённой земле
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 «9 февраля 1943 г. бюро воронежского обкома 
влксМ приняло постановление о мобилизации 
1000 комсомольцев и комсомолок на восстановле-
ние воронежа. 
	 В	 первые	 же	 дни	 из	 комсомольцев	 и	 молодежи	
было	организовано	10	восстановительных	бригад,	 ко-
торые	очищали	улицы	от	завалов.	Так,	бригада	Зебри-
ной	очистила	13	улиц.	При	участии	комсомольцев	был	
восстановлен	хлебозавод	№1	(бригада	комсомолки	Да-
ниловой),	построено	17	столовых,	в	которых	ежеднев-
но	питались	16	 тысяч	 горожан,	 в	 том	числе	4	 тысячи	
детей.	 С	 наступлением	 весны	 началось	 восстановле-
ние	промышленных	предприятий.	Летом	1943	г.	обком	
ВЛКСМ	 принял	 постановление	 о	 шефстве	 областной	
комсомольской	организации	над	восстановлением	ВО-
ГРЭСа.	На	стройку	было	направлено	500	человек.
	 Шесть	 комсомольско-молодежных	 бригад	 работа-
ли	на	восстановлении	трамвайного	движения.	Первый	
трамвай	 повела	 участница	 восстановительных	 работ	
комсомолка	Дмитриева».

(Из книги «Это наша с тобой биография»)
	 «В	июле	1946	года	в	газете	«Комсомольская	прав-
да»	была	напечатана	статья	«Горячая	пора»,	в	которой	
рассказывалось	о	восстановительных	работах	в	Воро-
неже.	К	30-й	 годовщине	Октября	Воронежская	 город-
ская	организация	заняла	первое	место	во	Всесоюзном	
соревновании	молодёжных	строительных	бригад».

(Из книги «Очерки истории комсомольских 
организаций Центрального Черноземья»)

	 «Комсомольцы	и	молодежь	своими	силами	восстано-
вили	и	благоустроили	32	объекта,	среди	которых	основ-
ными	 являются:	 жилой	 дом	 по	 проспекту	 Революции,	
стадион	 «Крылья	 Советов»,	 студенческие	 общежития	
Строительного	 института,	 Университета,	 техникума	 пу-
тей	сообщения,	2	трамвая,	трамвайная	линия	протяже-
нием	12,5	км,	2-й	этаж	в	18	аудиторий	Радиотехникума,	
школы	№№	29,	35,	четыре	дома	инвалидов	Отечествен-
ной	войны,	столовая	Текстильстроя	№12,	кирпичная	три-
буна	на	центральной	площади	города	на	1500	человек.	
(Из отчёта горкома ВЛКСМ г. Воронежа  ЦК ВЛКСМ)
	 «К	январю	1948	г.	промышленность	Воронежа	была	
в	 основном	 восстановлена.	 Из	 130	 промышленных	
предприятий	города,	разрушенных	за	годы	войны,	122	
вступили	в	строй.	В	этом	был	немалый	вклад	комсо-
мольцев	и	молодёжи	города».

(Из книги «Это наша с тобой биография»)
	 Из	протокола	заседания	Бюро	Лискинского	райкома	
комсомола	от	30	сентября	1948	г.:	«Обязать	комсомоль-
скую	 и	 пионерскую	 организацию	 школы	 №12	 силами	
учащихся	оборудовать	сквер	в	честь	«30-летия	ВЛКСМ…	
Начать	строительство	стадиона	в	г.	Лиски.	Обязать	каж-
дого	 члена	 ВЛКСМ	 железнодорожного,	 водного	 транс-

порта,	городских	предприятий	и	учреждений,	школ	и	же-
лезнодорожного	 училища	отработать	 на	 строительстве	
стадиона	во	внеурочное	от	работы	время	по	10	часов».

(Из книги «Очерки истории комсомольских 
организаций Центрального Черноземья»)

	 «Молодые	 воронежцы,	 готовясь	 достойно	 встре-
тить	30-летие	ВЛКСМ,	взяли	на	себя	повышенные	обя-
зательства:	 каждому	 молодому	 рабочему	 выполнить	
годовой	производственный	план	к	29	октября	1948	г.,	
выпустить	сверх	плана	в	подарок	матери-Родине	2	па-
ровоза,	15	вагонов,	750	радиоприемников,	10	прессо-
вых	молотов,	2	боевых	самолета,	37	т	каучука,	10	зер-
ноочистительных	машин,	полмиллиона	штук	кирпича,	
100	комплектов	инструментов	для	МТС...»
	 Указанные	 обязательства	 были	 выполнены	 к	 20	
октября	1948	г.	За	первое	место	во	Всесоюзном	сорев-
новании	7	ноября	воронежская	молодежь	была	награж-
дена	переходящим	Красным	Знаменем	ЦК	ВЛКСМ.

(Из газеты «Молодой коммунар»)
	 «В	1949	г.	на	Юго-Восточной	железной	дороге	ро-
дилось	 движение	 пятисотников.	 Комсомольцы	маши-
нисты	Н.	Глубоков,	И.	Гульшин,	М.	Осокин	довели	су-
точный	пробег	паровозов	до	500	и	более	километров.	
Это	начинание	было	подхвачено	всеми	железнодорож-
никами	страны».
	 «Для	 пропаганды	 среди	 молодёжи	 марксистско-
ленинской	 теории,	 научных	 знаний	 при	 райкомах	 и	
горкомах	комсомола	были	созданы	лекторские	группы,	
в	первичных	организациях	действовали	агитколлекти-
вы.	Наиболее	крупные	лекторские	группы	действовали	
в	Воронеже,	Борисоглебске,	Россоши,	Лисках.	Их	си-
лами	готовились	лекции	и	доклады,	проводились	кон-
курсы,	вечера	вопрос	и	ответов.	В	1947	г.	возобновился	
выпуск	газеты	«Молодой	коммунар»,	ставшей	трибуной	
для	обсуждения	вопросов,	волнующих	молодёжь».	

(Из книги «Очерки истории комсомольских 
организаций Центрального Черноземья»)

 После освобождения Репьёвского района от 
оккупации уже 28 января 1943 года состоялось 
заседание райкома ВЛКСМ, на котором рассма-
тривался вопрос «О мерах по ликвидации разру-
шений в районе, причиненных во время оккупации 
немецко-фашистскими войсками».
	 К	 27	 февраля	 были	 восстановлены	 первичные	
комсомольские	организации	во	всех	учреждениях,	кол-
хозах,	МТС,	 а	 23	марта	на	 собрании	 комсомольского	
актива	 района	 слушался	 вопрос	 «Об	 участии	 комсо-
мольцев	в	подготовке	к	весеннему	севу».	Комсомоль-
цы	и	молодежь	колхоза	имени	Свердлова	обратились	
ко	 всей	 молодежи	 района	 с	 призывом	 активно	 уча-
ствовать	в	весенней	посевной	кампании:	«Мы	решили	
сделать	наш	колхоз	передовым.	Собрать	250	ц	семян,	
которых	не	хватает	для	сева,	восстановить	10	плугов,	
8	борон,	2	сеялки	и	другой	инвентарь.	Весенний	сев	за-
кончить	в	срок,	засеять	сверх	плана	13	га	земли	в	фонд	
обороны	Родины.	Начинать	работу	с	восходом	солнца	
и	заканчивать	поздно	вечером».
	 В	весеннем	севе	1943	года	участвовали	1160	юно-
шей	и	 девушек,	 из	 них	 236	 членов	ВЛКСМ.	Хорошие	
результаты	в	работе	показали	трактористы	В.	Ватутин,	
В.	 Попов	 из	 Новосолдатской	 МТС,	 Н.	 Белянский	 из	
Краснолипьевской	МТС	и	другие.	Они	перевыполняли	
нормы	на	150-200%.
	 Аркадий	Федорович	Абрамов	из	хутора	Новая	жизнь	
(позже	проживал	в	Репьевке)	так	вспоминает	то	время:	
«На	 поле	 у	 нас	 разворачивалось	 настоящее	 социали-
стическое	соревнование	и	по	пахоте,	и	по	севу.	Очень	

трудно	 было	 валять	 рожь	 крюками.	 Хоть	 и	 молодые	
были,	а	уставали	жутко!	Работали	от	темна	до	темна.	По	
два	рейса	на	лошадях	успевали	делать	до	Репьевского	
заготпункта.	В	1943	году	наша	комсомольская	организа-
ция	стала	передовой	в	районе	по	вывозке	хлеба.	За	что	
я	получил	свою	первую	награду	–	Почётную	грамоту».
	 Ещё	 одним	 направлением	 в	 работе	 ВЛКСМ	 были	
школы.	К	1	сентября	1943	года	в	районе	возобновили	
работу	28	школ.	В	восстановлении	их	принимали	уча-
стие	и	школьники.	Ими	было	отработано	16105	часов.
	 С	 огромной	 радостью	 встретили	 рабочие,	 служа-
щие,	колхозники	и	вся	молодежь	сообщение	о	долго-
жданной	 Победе.	 С	 большим	 подъёмом	 молодежь	
района	 включилась	 в	 досрочное	 выполнение	 первой	
послевоенной	пятилетки.	60	комсомольцев-агитаторов	
разъясняли	населению	задачи	плана	восстановления	и	
развития	народного	хозяйства	СССР	на	1946-1950	годы.	
В	районе	было	создано	47	комсомольско-молодежных	
звеньев,	которые	взяли	на	себя	обязательства	по	по-
лучению	высокого	урожая	1946	года.	Лучшие	результа-
ты	показало	комсомольско-молодежное	звено	колхоза	
«Красный	Октябрь»,	руководимое	звеньевой	–	секре-
тарём	комсомольской	организации	М.	Кардановой.	
	 Славных	 дел	 на	 счету	 молодежи	 было	 много:	
комсомольско-молодежные	 звенья	на	 уборке	 урожая,	
субботники-воскресники	по	вывозке	золы,	органики	на	
поля,	строительство	ГЭС	в	Репьёвке.

Из воспоминаний секретарей райкома ВЛКСМ 
Татьяны Кириловой, Людмилы Лысенко, 

Валентины Сухановой

 Один	 из	 первых	
таких	 значков	 был	
выполнен	 в	 виде	
красного	 флажка	 с	
пятиконечной	 звез-
дой	и	аббревиатурой	
«РКСМ».	И	только	пя-
тый	 съезд	 комсомо-
ла	 в	 1922	 г.	 учредил	
единый	 значок	 для	
всех	 членов	 Союза,	
который	 имел	 фор-
му	 красного	 знаме-

ни,	с	вписанной	в	центр	красной	звездой	с	буквами	
«КИМ»	 (что	 означает	 Коммунистический	 Интерна-
ционал	Молодёжи	 –	 ведь	 именно	 так	 называлась	

комсомольская	 орга-
низация	в	те	годы).	В	
1945	году	вместо	аб-
бревиатуры	 «КИМ»	
на	 значке	 появилась	
надпись	 «ВЛКСМ»	
(реорганизовался	
КИМ	в	военном	1943	
году).	 Окончательно	
дизайн	 значка	 офор-
мился	 уже	 в	 1958	
году,	к	40-летию	ком-
сомола	 –	 на	 фоне	

красного	 знамени,	 кроме	 надписи	 «ВЛКСМ»,	 поя-
вился	профиль	В.	И.	Ленина.	

	 	 	 	 	 Изготавливались	
комсомольские	 знач-
ки	 из	 сплава	 латуни	
и	 алюминия	 с	 на-
несением	 красной	
эмали.	 Крепились	 на	
одежду	 слева	 с	 по-
мощью	 закрутки	 или	
булавки.	 Выделялись	
комсомольские	 знач-
ки	 для	 активистов	 –	
«Ударник»,	 «Ударник		
летней	 четверти»,	

«Наставник	 молодёжи»,	 «Мастер-умелец»,	 «Ленин-
ский	зачёт»,	«Ленинская	поверка»,	«Комсомольский	
прожектор»,	 «ОКОД»	 (оперативный	 комсомольский	
отряд	–	авт.)	и	др.,	значки	армейских	соединений	и	
воинских	 частей,	 посвящённые	 различным	 направ-
лениям	деятельности	комсомола,	юбилейным	датам,	
торжественным	 событиям,	 слётам.	 Выпускались	 и	
юбилейные	значки	ВЛКСМ.	Наградными	знаками	по-
ощрялись	члены	ВЛКСМ	за	различные	достижения	в	
учёбе	и	в	мирном	и	ратном	труде	–	«Лауреат	премии	
комсомола»,	«Лауреат	конкурса	Научно-технического	
творчества	молодёжи»,	«За	активную	работу	в	комсо-
моле»,	«За	отличную	учёбу»,	«За	отличие	в	труде»,	
«Воинская	 доблесть»…	 Среди	 наградных	 комсо-
мольских	значков	можно	отметить	и	такой	нагрудный	
знак,	 как	 «Ветеран».	 Высшей	 наградой	 комсомола	
являлся	именной	Почётный	знак	ЦК	ВЛКСМ.	Суще-
ствовали	 также	 и	 различные	 сувенирные	 варианты	
комсомольских	значков.
	 Сегодня,	 в	 веке	XXI-м,	 значок	Ленинского	 ком-
сомола	не	претерпел	серьёзных	изменений	–	то	же	
красное	знамя,	тот	же	лик	вождя	мирового	пролета-
риата,	 надпись	«ЛКСМ	РФ»	 -	Ленинский	 коммуни-
стический	союз	молодёжи	Российской	Федерации.	

Подготовил  д.РуМянЦеВ

Из руин и развалин, 
из пепла пожарищ…

Комсомольский 
значок. 

История в металле

Символы комсомола

Славные дела 
Репьёвского комсомола

 Четвёртым орде-
ном - вторым орденом 
Ленина комсомол был 
награждён 28 октября 
1948 г. «за выдающие-
ся заслуги перед Роди-
ной в восстановлении 
народного хозяйства 
и активное участие 
в социалистическом 
строительстве, в 
связи с 30-летием со 
дня основания ВЛКСМ».



 более 10 тысяч воронежских 
комсомольцев отправились на 
стройки в сибирь, казахстан, на 
дальний восток, трудились на 
строительстве шахт Донбасса, же-
лезной дороге в Мурманской обла-
сти, на электрификации уфимской 
и иркутской железных дорог. 
	 В	1957	 году	на	освоении	целины	
трудилось	9	тысяч	воронежских	ком-
сомольцев.	Из	Воронежа	на	помощь	
целинникам	выезжали	более	5	тысяч	
студентов	и	молодых	рабочих,	объе-
диненных	в	ударные	отряды.
	 Телеграмма	 обкома	 комсомола	
ЦК	ВЛКСМ,	6	апреля	1955	г.:
	 «3	 апреля	 отправлено	 эшелоном	
в	 совхозы	Акмолинской	области	416	
человек,	 из	 них	 бригадиров	 26,	 трактори-
стов	80,	агрономов	20,	бухгалтеров	10,	шо-
феров	7».

(Из газеты «Молодой коммунар»)
	 В	1964	году	Воронеж	впервые	сформи-
ровал	10	студенческих	стройотрядов,	общей	
численностью	 520	 человек,	 которые	 рабо-
тали	в	период	летних	каникул	на	целинных	
стройках	Актюбинской	области	Казахстана.	
	 Но	 и	 на	 месте	 дел	 хватало	 -	 молодые	
возводили	 Нововоронежскую	 атомную	
станцию,	 реконструировали	 заводы	 СК	 и	
шинный,	 электрифицировали	 ЮВЖД,	 про-
кладывали	 трамвайную	 линию	 Придача-
Отрожка.	
			Когда	комсомол		в	1958	году	отмечал	свое	
40-летие,	 комсомольцы	 нашей	 области	
встали	на	трудовую	вахту.	В	социалистиче-
ском	соревновании	участвовало	свыше	430	
комсомольско-молодежных	 бригад,	 смен,	
участков.	Молодые	рабочие	г.	Воронежа	из	

сэкономленных	 материалов	 в	 нерабочее	
время		изготовили	5	кузнечнопрессовых	мо-
лотов,	3	экскаватора,	12		зерноочиститель-
ных	машин,	250	телевизоров	“Рекорд”,	250	
радиоприемников	 “Родина”,	выпустили	400	
тонн	каучука	и	много	другой	промышленной	
продукции.

(Из книги «Это наша с тобой 
биография» )

	 В	 конце	 первой	 половины	 60-х	 годов	
комитеты	 комсомола	 стали	 проводить	 Ле-
нинские	 уроки.	 Один	 из	 Ленинских	 уроков	
в	электромонтажном	цехе	завода	им.	Дзер-
жинского	 был	 посвящён	 работам	 В.И.	 Ле-
нина	«Великий	почин»	и	«Как	организовать	
соревнование?»	В	ходе	уроков	были	опре-
делены	 дальнейшие	 пути	 развития	 в	 цехе	
движения	за	коммунистическое	отношение	
к	труду.

(Из книги «Очерки истории 
комсомольских организаций 
Центрального Черноземья»)
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Энтузиазм и порыв
(Воронежский комсомол в 50-е – 60-е годы)

Комсомольцы-герои

Обязан многому хорошему
	 В	 комсомол	 я	 вступил	 в	 далёком	 1951-м	 году,	 буду-
чи	 учащимся	 Новомельницкой	 семилетки	 Острогожского	
района.	 Предложил	 создать	 комсомольскую	 организацию	
в	классе,	все	29	человек	согласились,	и	уже	через	несколь-
ко	дней	после	беседы	с	инструктором	райкома	и	изучения	
Устава	ВЛКСМ	наш	класс	полностью	был	принят	в	комсо-
мол,	 а	 меня	 избрали	 секретарём	 ячейки.	 Мы	 проводили	
большую	 работу:	 обсуждали	 двоечников,	 прогульщиков,	
курильщиков,	шефствовали	над	пионерами,	проводили	те-
матические	утренники	и	вечера,	помогали	старикам	и	инва-
лидам.	Готовили	концерты,	выезжали	с	агитбригадами.
	 Во	 время	 учёбы	 в	 Бобровском	 культурно-
просветительском	училище,	меня,	как	одного	из	лучших	
учащихся	 и	 активистов,	 приняли	 в	 ряды	 кандидатов	 в	
члены	КПСС,	пригласили	на	работу	в	райком	комсомо-
ла.	Я,	как	мог,	упирался,	просил	дать	мне	комсомольскую	
путёвку	 на	 целину.	 Но	 однажды	 меня	 вызвал	 первый	
секретарь	 райкома	 КПСС	 Н.М.	 Богданов,	 по-отечески	
побеседовал	 со	 мной,	 и	 я	 согласился	 поднимать	 «бо-
бровскую	целину».	Утвердили	инструктором	райкома	по	
зоне	районной	МТС	(тогда	был	зональный	принцип).	В	
сёлах	не	вылезали	из	подшефных	райкому	ВЛКСМ	сви-
ноферм,	 коровников,	 с	 кукурузных	 полей,	 боролись	 за	
высокие	 урожаи,	 надои,	 привесы,	 улучшение	 качества	
работы,	 создавали	 лектории,	 кружки	 художественной	
самодеятельности,	спортивные	секции.	
	 Иногда	работа	граничила	с	героизмом.	Однажды	в	с.	
Азовка	горела	ночью	целая	улица,	где	располагалась	и	
МТФ.	Это	было	страшно.	Я,	не	раздумывая,	облившись	
водой,	 полез	 в	 огонь	 спасать	 коров	 и	 телят.	 Повезло,	
сам	уцелел,	да	и	животину	спасти	удалось.	Через	пару	

месяцев	меня	пригласили	в	РОВД	и	торжественно	вру-
чили	 почётную	 грамоту,	 удостоверение	 внештатного	
пожарного	 инструктора	 и	 премию	 -	 целых	 100	 рублей	
(зарплата	 инструктора	 райкома	 комсомола	 тогда	 была	
63	рубля,	20-25	из	 которых	уходило	на	оплату	жилья).	
Это	был	праздник.	На	премию	купил	велосипед,	так	не-
обходимый	мне	для	поездок	в	сёла.
	 В	1958-1965	годах	я	работал	уже	в	обкоме	ВЛКСМ:	ин-
структором,	зав.	сектором,	зав.	общим	отделом.	Многому	
хорошему	в	жизни	я	обязан	Ленинскому	комсомолу.

В.И. ТОРуБаРОВ,
руководитель юридической службы обкома КПРФ

 на снимке: В.И.	Торубаров	 	 -	первый	слева	в	ниж-
нем	ряду.	

	 По	 предложению	 комсомольских	 активистов	
Центрального	 района	 райком	 решил	 организо-
вать	молодежный	лекторий.	Цикл	лекций	состоял	
из	шести	занятий:	“О	международном	положении”	
“Атомная	 энергия	 и	 пути	 ее	 использования”,	 “О	
красоте	 человека”,	 “Было	 ли	 начало	 и	 будет	 ли	
конец	 мира”,	 “Русская	 историческая	 живопись”,	
“В.И.	Ленин	о	молодежи”.	
	 Подобрали	 лекторов,	 отпечатали	 600	 абоне-
ментов	и	распространили	их	по	первичным	ком-
сомольским	 организациям.	 Вопреки	 нашим	 опа-
сениям,	 что	молодежь,	 как	 и	 раньше,	 не	 всегда	
будет	ходить	на	лекции,	на	первую,	состоявшуюся	
в	феврале	1965	года	лекцию,	пришло	много	юно-
шей	 и	 девушек,	 которые	 с	 большим	 вниманием	
слушали	докладчика.
	 Все	 лекции	 молодежь	 посещала	 охотно.	
Особенно	 ей	 понравились	 лекции	 доцента	 уни-
верситета	Я.А.	Угая	«Атомная	энергия	и	пути	ее	
использования»	 и	 заместителя	 заведующего	 от-
делом	пропаганды	и	агитации	обкома	комсомола	
Р.А.	Алябьевой	«О	красоте	человека».
	 В	 вузах,	 техникумах	 и	 школах	 проводились	
диспуты:	«Если	тебе	комсомолец	имя»,	«Что	та-
кое	счастье?»,	«Кого	можно	называть	патриотом	
своей	Родины?»	и	на	другие	темы.	Ведущие	дис-
путов,	как	правило,	были	молодые	ученые,	аспи-
ранты,	 учителя.	 Высказывали	 во	 вступительном	
слове	заведомо	спорные	точки	зрения,	как	гово-
рят,	«заводили»	аудиторию.	Диспуты	были	жарки-
ми,	их	участники	спорили	буквально	до	хрипоты.
	 В	первые	дни	работы	лектория	возникла	еще	
одна	мысль.	Так	как	парки	ещё	не	работали,	было	
решено	проводить	выступления	художественной	
самодеятельности,	давать	 концерты,	 устраивать	
танцы,	 словом,	делать	все,	 чтобы	молодежь	ак-
тивно	проводила	свой	отдых.	
	 Наши	собрания,	пленумы,	отчетно-выборные	
конференции	проходили	интересно,	в	обстановке	
деловой	 критики,	 выпускались	молнии,	 «боевые	
листки»,	газеты	«Голос	делегата»,	в	которых	до-
ставалось	как	рядовым	комсомольцам,	так	и	ру-
ководителям	всех	рангов,	не	взирая	на	лица.
	 Не	помню	ни	одного	мероприятия	(конферен-
ция,	 слет	 передовиков,	 комсомольский	 воскрес-
ник),	чтобы	на	них	не	звучали	шутки,	смех	и	глав-
ное	-	песня.	

а.П. дьяКОВ,
первый секретарь Центрального райкома 

ВЛКСМ 1960-х гг.

 Во время учёбы в СХИ комсомолец николай 
Корецкий потрудился на целине, работал в коми-
тете комсомола вуза. После окончания учёбы он 
работал инженером ремонтно-технической стан-
ции, первым секретарем Ольховатского райкома 
комсомола, в аппарате обкома партии. С 1964 по 
1970 год н.И. Корецкий избирался первым секре-
тарём Воронежского обкома комсомола. Вот один 
эпизод из его воспоминаний об этих годах.
	 —	В	то	время	получали	дальнейшее	развитие	мно-
гие	 традиции	 комсомольцев	 20—30-х	 годов.	 Здорово	
действовали	 «прожектористы».	В	Воронеже	действо-
вало	около	тысячи	постов	и	штабов	«Комсомольского	
прожектора».	К	работе	только	одного	штаба	Коминтер-
новского	района	было	привлечено	700	человек.
	 Большую	 народнохозяйственную	 задачу	 решили	
«прожектористы»	 на	 железнодорожном	 транспорте	
Они	 помогли	 улучшить	 организацию	 погрузки	 и	 раз-
грузки	вагонов.	В	результате	в	1962	году	было	высво-

бождено	58	тысяч	вагонов,	в	 которых	дополнительно	
было	перевезено	сотни	тысяч	тонн	грузов.	В	1963	году	
воронежский	 комсомольский	 состав	 увеличился	 ещё	
на	60	тысяч	вагонов.
	 В	1965	году	работа	молодых	железнодорожников	и	
рабочих	промышленных	предприятий	Воронежа	была	
положительно	 отмечена	 специальным	 постановлени-
ем	ЦК	ВЛКСМ.
	 Ещё	один	интересный	факт.	На	заводе	имени	Ка-
линина	длительное	время	под	открытым	небом	в	бес-
порядке	 лежали	 модели	 литейного	 цеха,	 уникальное	
оборудование.
	 Штаб	«КП»	забил	тревогу.	Вопрос	обсудили	на	за-
седании	 парткома.	 Виновные	 были	 строго	 наказаны.	
Но	 требовалось	 как	можно	быстрее	 наладить	 хране-
ние.	Тогда	молодёжь	вышла	на	воскресники,	переобо-
рудовала	складские	помещения.
	 Неравнодушие	–	вот	важное	качество	комсомоль-
цев	тех	лет.

	 50-е	годы	–	это	Целина.	Первым	
результатом	 освоения	 целинных	
и	 залежных	 земель	 	 стало	 резкое	
увеличение	 сельскохозяйственно-
го	производства:	в	1954	году	СССР	
собрал	85,5	млн.	тонн	зерна	(в	том	
числе	на	целине	27,1	млн.	тонн),	а	в	
1959	году	уже	125	млн.	тонн	(в	том	
числе	на	целине	—	58,7	млн.	тонн).	
Всего	за	 годы	освоения	Целины	в	
Казахстане	было	произведено	бо-
лее	597,5	млн.	 тонн	 зерна.	Около	
4000	молодых	целинников	награж-
дены	орденами	и	медалями,	среди	
них	—	пять	Героев	Социалистиче-
ского	Труда.		Более	360	тыс.	моло-
дых	 патриотов	 были	 награждены	
знаком	 ЦК	 ВЛКСМ	 «За	 освоение	
целинных	 земель».	 Освоение	 Це-
лины	явилось	выдающимся	подви-
гом	Ленинского	комсомола	и	всего	
советского	народа.	
	 Символом	 60-х,	 конечно	 же,	
стал	 космос.	 Советский	 лётчик,	
комсомолец	Юрий Гагарин со-
вершил	 12	 апреля	 1961	 г.	 первый	
в	истории	человечества	орбиталь-
ный	полёт	в	космическое	простран-
ство.	Комсомолец	Гагарин	стал	об-

разцом	 и	 легендой	 не	 только	 для	
жителей	СССР,	 особенно	молодё-
жи,	но	для	всего	человечества.	Он	
открыл	 новую	 страницу	 в	 иссле-
довании	космоса	и	стал	символом	
развития	советской	науки,	авиации	
и	космонавтики.

 Своим пятым орденом - третьим ор-
деном Ленина комсомол был награжден 
5 ноября 1956 года «за большие заслуги в 
социалистическом строительстве ком-
сомольцев и советской молодежи, всег-
да горячо откликающихся на призывы 
Коммунистической партии и Советского 
правительства, и самоотверженный и 
плодотворный труд комсомольцев, со-
ветских юношей и девушек в успешном 
освоении целинных и залежных земель».

Будни
райкома

У комсомольского времени свой отсчёт
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 Становление и разви-
тие СССР из отсталой 
и разрушенной войнами 
страны - достижение об-
щенародное, но без комсо-
мола они были бы невоз-
можны. Огромную роль 
в этом сыграли ударные 
комсомольские стройки. 
Комсомол шефствовал 
над целыми отраслями 
промышленности, соору-
жаемые объекты по сво-
ей мощности нередко не 
имели равных. Большая 
часть строек была распо-
ложена в труднодоступ-
ных и малообжитых районах страны, 
преобразование которых во многом 
зависело от самоотверженности под-
растающей смены.

Первые ударные
комсомольские… 

	 Первая	 стройка,	 названная	 ударной,	
была	Волховская	ГЭС.	Начинал	её	летом	
1919	 года	отряд	добровольцев	из	партий-
ных	и	 комсомольских	 ячеек	Петрограда	и	
Новгорода	и	крестьяне	окружающих	дере-
вень.	А	в	1924	году	комсомольская	органи-
зация	Волховстроя	насчитывала	уже	около	
800	человек.		В	1920-30-е	годы	комсомоль-
скими	 стройками	 были	 объявлены	 Трак-
торострой	 (Сталинград),	 Сельмашстрой	
(Ростов-на-Дону),	 	 Уралмашстрой	 (Сверд-
ловск),	 строительство	 Урало-Кузнецкого	
металлургического	 комбината,	 Второго	
Баку,	 Комсомольска-на-Амуре,	 	 разра-
ботка	 нефтяных	 месторождений	 Волго-
Уральского	нефтегазоносного	района	и	др.	
70%	 строителей	 Днепрогэса	 были	 комсо-
мольцы	и	молодежь.	В	мае	1932	г.	в	начале	
строительства	на	Метрострое	было	70	ком-
сомольцев,	а	после	проведённой	райкома-
ми	ВЛКСМ	столицы	записи	добровольцев	к	
началу	1934	года	их	стало	более	15	тысяч.	
15	мая	1935	года	была	сдана	в	эксплуата-
цию	1-я	очередь	метрополитена	протяжен-
ностью	 11,6	 км,	 она	 строилась	 всего	 2,5	
года.	Это	были	невиданные	в	мире	темпы	
строительства!	

В годы Великой
Отечественной войны

	 Одновременно	с	эвакуацией	фабрик	и	
заводов	на	восток	страны	продолжалось	и	
ранее	 начатое	 строительство:	 шахт	 и	 за-
водов	 -	 в	 Кузбассе,	 Казахстане,	 электро-
станций	-	в	Средней	Азии	и	на	Урале,	воз-
водились	 новые	 комсомольские	 домны	 и	
прокатные	станы	в	Магнитогорске,	Нижнем	
Тагиле,	построены	были	в	короткие	сроки	
алюминиевый	комбинат	на	Урале,	трактор-
ный	 завод	 на	 Алтае,	 шахты	 в	 Караганде,	
новые	заводы	в	Сибири	и	на	Дальнем	Вос-
токе.	
	 Ещё	не	 закончилась	 война,	 а	 более	 1	
миллиона	юношей	 и	 девушек	 страны	Со-
ветов	уже	начали	восстановление	крупней-
ших	предприятий,	 колхозов,	 трудились	 на	
строительстве	железнодорожных	и	водных	
магистралей,	 электростанций.	 Молодёжь	
активно	участвовала	в	возрождении	разру-
шенных	фашистами	15	старейших	русских	
городов	 –	 Воронежа,	 Великих	 Лук,	 Киева,	
Минска,	Новгорода,	Пскова,	Смоленска,	и	
других.
А стройотряды уходят дальше
	 Комсомол	 стал	 шефом	 строительства	
электростанций	Братской,	Днепродзержин-
ской,	 Кременчугской	 ГЭС,	 ряда	 атомных	
электростанций,	 началось	 строительство	
по	 комсомольским	 путёвкам	 Казахстан-
ской	Магнитки	 (металлургического	 завода	
в	 Темир-Тау),	 Соколовско-Сарбайского,	
Ново-Криворожского	 обогатительных	 ком-
бинатов,	освоение	Голодной	степи	и	др.	За-
вершилось	строительство	гидростанций	на	
Волге	и	Днепре,	37	шахт	в	Донбассе.	Нача-
лось	покорение	рек	Сибири,	освоение	но-
вых	месторождений	Казахстана	и	Крайнего	

севера.	При	непосредственном	и	активном	
участии	 комсомола	 в	 1962	 году	 было	 за-
вершено	 строительство	 Среднесибирской	
железнодорожной	магистрали,	электрифи-
цирована	железная	дорога	Москва-Байкал.	
Активными	 участниками	 комсомольских	
строек	стали	ССО	—	студенческие	строи-
тельные	отряды.

Слышишь, время гудит – 
БАМ!

	 За	1974-1977	годы	245	важнейших	но-
востроек,	 определяющих	развитие	 ключе-
вых	отраслей	народного	хозяйства	страны,	
были	 объявлены	Всесоюзными	 ударными	
комсомольскими	 стройками.	 Началось	
строительство	 в	 Западно-Сибирском,	
Братско-Усть-Илимском,	 Экибастуз-
ском,	 Южно-Якутском	 территориально-
производственных	 комплексах,	 объектов	
Курской	магнитной	аномалии,	сооружение	
угольных	 шахт	 Кузнецкого,	 Донецкого	 и	
Подмосковного	бассейнов,	магистральных	
газопроводов	Оренбург	-	Западная	граница	
СССР,	 Уренгой-Помары-Ужгород	 и	 других.	
При	 активном	 участии	 комсомола	 было	
введено	 в	 эксплуатацию	760	 промышлен-
ных	 объектов,	 среди	 которых	 такие,	 как	
Кольская	 АЭС,	 Саяно-Шушенская	 ГЭС,	
Атоммаш,	ВАЗ,	КАМАЗ,	Усинск...	
	 На	 строительство	 Байкало-Амурской	
магистрали	 (БАМ)	 только	 в	 1974	 году	 по	
путёвкам	 комсомола	 выехало	 28	 тысяч	
молодых	строителей.	На	железной	дороге	
протяжённостью	 1100	 км	 было	 построено	
более	1000	различных	сооружений,	в	 том	
числе	 432	 моста,	 возведено	 46	 посёлков.	
Комсомольские	 стройки	 стали	 лаборато-
риями	передового	опыта,	в	которых	прохо-
дили	проверку	и	испытание	новейшие	до-
стижения	 промышленного	 строительства.	
Это	позволяло	сокращать	сроки,	улучшало	
качество	 работ.	 Шефство	 комсомола	 над	
важнейшими	 стройками	 страны	 продол-
жалось	 и	 в	 1980-е	 годы.	 Так,	 в	 1988	 году	
в	СССР	действовали	63	Всесоюзные	удар-
ные	 комсомольские	 стройки,	 на	 которые	
получили	 направление	 более	 500	 тысяч	
молодых	людей,	среди	которых	более	70%	
были	комсомольцами.
	 Весной	1960	года	строительство	Ново-
воронежской	 АЭС	 и	 города	 Нововоронеж	
решением	ЦК	ВЛКСМ	было	объявлено	Все-
союзной	ударной	комсомольской	стройкой.	
Свыше	1500	юношей	и	девушек	приехали	
в	нашу	область	возводить	атомный	гигант	
на	Среднем	Дону	по	комсомольским	путёв-
кам.	
	 За	 выдающиеся	 заслуги	 перед	 социа-
листическим	Отечеством	более	500	тысяч	
комсомольцев	 –	 участников	 Всесоюзных	
ударных	 комсомольских	 строек	были	 удо-
стоены	 правительственных	 наград	 СССР	
–	орденов	Ленина,	Трудового	Красного	зна-
мени,	 «Дружба	 народов»,	 «Знак	 почёта»,	
многих	медалей.

Подготовил д.РуМянЦеВ
***

 искренне, с задором и огоньком, с 
уверенностью в завтрашнем дне жили и 
трудились комсомольцы великой страны 
– ссср. никто и представить себе не мог, 
что наступит 1991 год, и придёт буржуаз-
ная контрреволюция. но ленинский ком-
сомол выдержал и этот жестокий удар.

	 Мой	отец	был	одним	из	участни-
ков	 движения	 студенческих	 строи-
тельных	 отрядов.	 Он	 трудился	 в	
стройотряде	 «Экспресс»,	 который	
занимался	 укладкой	 железнодорож-
ного	пути	на	участке	БАМа	Беркакит–
Нерюнгри.
	 Два	 месяца	 он	 провел	 в	 тайге	
монтажником	 путей,	 для	 того	 чтобы	
соединить	 железнодорожным	 со-
общением	города	Якутии.	Жили	они	
в	 палатках,	 а	 питались	 на	 полевой	
кухне,	 запасы	 которой	пополнялись.	
По	рассказам	отца:	«Июнь	–	еще	не	
лето,	 август	 –	 уже	 не	 лето».	 В	 эти	
месяцы	 температура	 ночью	 была	
ниже	нуля,	а	днем	было	жарко.	Подъ-
ем	был	в	7	часов	утра	по	местному	
времени,	 завтрак	 -	 и	 за	 строитель-
ство.	Рабочий	день	длился	с	утра	до	
позднего	вечера	(старались	быстрее	
сдать	объект).	Рано	утром	туман	сто-
ит	 над	 дальними	 перелесками,	 над	
просекой,	а	ребята	уже	рассыпались	
по	 просеке,	 перекликаются.	 Рубили	

просеку,	ставили	опоры,	укладывали	
рельсы.	
	 После	 такого	 труда,	 кажется,	
только	 спать,	 но	 приходит	 вечер,	 и	
в	 тесных	 стенах	 походного	 вагончи-
ка	не	сидится…	Со	стены	снимается	
гитара.	Звучат	у	мерцающего	костра	
песни.	 Поют	 тихо,	 спокойно,	 голо-
са	 теряются	 где-то	 вдалеке,	 тянут-
ся	 ровно	 и	 уверенно,	 как	 стальные	
рельсы,	проложенные	сегодня.
	 Тут	говорят	обо	всем,	много	спорят	
о	 политических	 проблемах	 и	 совре-
менных	стихах,	о	классиках	и	статьях	
в	 газете.	 Ребята	 мечтают,	 мечтают	
вслух.	 Летняя	 ночь	 коротка,	 и	 парни	
идут	 спать,	 гаснет	 костёр,	 затихает	
шум	леса,	остаются	птицы	и		тучи	ко-
маров.	А	утром	вновь	трудная	работа.
	 В	Москву	вернулись	уставшие,	но	
загоревшие,	возмужавшие	и	позитив-
но	настроенные	на	весь	учебный	год.

дарья ФРОЛОВа,
студентка педагогического 

колледжа

	 -	В	комсомол	я	вступила	в	14	лет	в	
школе,	а	уже	в	16	пришла	работать	на	
завод	радиодеталей.	В	течение	трёх	
лет	 я	 была	 членом	 профкома	 и	 от-
вечала	за	культурно-массовую	рабо-
ту,	а	затем	меня	избрали	секретарём	
организации	цеха	№3.	Тогда	у	нас	на	
учёте	 состояли	 150	 комсомольцев.	
Работали	в	две	смены,	и	мне	прихо-
дилось	успевать	заниматься	с	моло-
дёжью	обеих	смен.
	 Мы	 обучали	 актив,	 вели	 разъяс-
нительную	 работу	 среди	 тех	 моло-
дых	 рабочих,	 кто	 ещё	 не	 вступил	 в	
ряды	организации.	 Знакомили	ребят	
с	 историей	 комсомола,	 проводили	
политинформации,	 обсуждали	 важ-
ные	 события	 в	 стране	 и	 в	мире.	 Го-
товили	к	праздничным	датам	огоньки,	
концерты,	 вечера,	 	 организовывали	
спортивные	соревнования.
	 Регулярно,	не	только	в	день	рож-
дения	 В.И.	 Ленина,	 проводились	
субботники.	Каждую	весну,	перед	на-
чалом	летнего	лагерного	сезона,	мы	
отправлялись	 в	 детские	 оздорови-
тельные	лагеря	и	приводили	в	поря-
док	территорию,	жилые	комплексы.	
Мы	учились	решать	разные	вопросы	
–	 хозяйственные,	 бытовые.	 Органи-
зация	помогала	в	производственном	
росте,	ходатайствовала	о	выделении	
жилья,	путёвок	на	отдых.	

	 Не	припоминаю	никакого	негатива.	
Только	 улыбки	 и	 добрые	 взаимоотно-
шения.	Что	бы	ни	случилось,	мы	зна-
ли	 –	 крепкое	 плечо	 товарища	 рядом.	
Кроме	того,	мы	всегда	могли	опереться	
на	опыт		и	поддержку	старшего	поколе-
ния.	За	каждым	молодым	сотрудником	
закреплялся		старший	товарищ,	помо-
гавший	начинающему	специалисту.
	 Гордость	и	 счастливое	удовлетво-
рение	жили	в	каждом	рядовом	совет-
ском	человеке.	Молодёжь	охотно	всту-
пала	 в	 комсомол.	 Вера	 в	 коммунизм	
была	 совершенно	 искренней.	 И	 са-
мыми	верящими,	 по-моему,	 в	 ту	 пору	
были	комсомольские	работники.	 	Для	
нас	нормой	было	работать	до	глубокой	
ночи,	не	обедать,	не	иметь	выходных.	
Что	двигало	нами,	что	заставляло	жить	
таким	почти	жертвенным	образом,	за-
бывая	порой	о	доме,	семье	и	о	самом	
себе?	Не	карьера,	не	деньги,		а	мечта	
о	«светлом	будущем»	-	вот	что	служи-
ло	нам	маяком.	Романтизм?	Но	мы	не	
только	мечтали,	а	ставили	цели	и	до-
стигали	их.	Романтизм	—	это	жизнь	не	
только	для	себя,	но	и	для	других.	Как	
сказал	 Александр	 Блок,	 «это	 жадное	
стремление	жить	 удесятерённой	жиз-
нью».	 И	 это	 был	 «мой»	 образ	 жизни,	
«мой»	путь,	«мой»	комсомол.

нина ИВанОВа, 
комсомолка 1970-х

 Орден Октябрьской Революции был 
вручён комсомолу 25 октября 1968 года 
«за выдающиеся заслуги и большой вклад 
комсомольцев, советской молодежи в ста-
новление и укрепление Советской власти, 
мужество и героизм, проявленные в боях с 
врагами нашей Родины, активное участие 
в социалистическом и коммунистическом 
строительстве, за плодотворную работу 
по воспитанию подрастающих поколений в 
духе преданности заветам В.И. Ленина и в 
связи с 50-летием ВЛКСМ».

Комсомол-труженик Яростный стройотряд

Гордость и счастливое 
удовлетворение 



 в сентябре девяносто первого года, когда в 
стране буйствовала демократия, всё сделали без 
нас, не спрашивая рядовых комсомольцев. зюкин, 
первый секретарь цк влксМ, получил аудиенцию 
у горбачева и яковлева, и эти три человека реши-
ли судьбу 42-миллионной комсомольской органи-
зации страны. 
	 Из	тех,	кто	собрался	на	XXII	съезд,	лишь	29	делега-
тов	во	главе	с	секретарём	комсомольской	организации	
МГУ	 Игорем	 Маляровым	 пробовали	 отстоять	 Ленин-
ский	комсомол.
	 Но	уже	в	1992	г.	организовался	ряд	региональных	
коммунистических	Союзов	молодежи,	в	том	числе	и	в	
Воронеже.	Четыре	делегата	 от	Воронежской	 области	
участвовал	в	I	съезде	РКСМ,	по	завершении	которого	
мы	отправились	на	защиту	Верховного	Совета.	
	 На	первых	порах	комсомол	просто	не	замечали.	Но	
где-то	год	спустя,	когда	мы	провели	несколько	акций,	к	
нам	стали	проявлять	интерес.	
	 Мы	сохранили	Красное	Знамя,	комсомольский	би-
лет	и	комсомольский	значок.	Мы		-	единственная	мо-
лодежная	организация,	которая	чётко	заявила	о	своей	
общественно-политической	позиции	и	отстаивает	её.	
РКСМ	 стремится	 к	 тому,	 чтобы	 те	 ребята,	 которые	
пришли	к	нам	или	просто	участвуют	в	наших	акциях,	
получили	навыки	политической	культуры,	были	обще-
ственно	активными,	неравнодушными	к	судьбе	страны.	
Этой	цели	отвечают	 такие	наши	проекты,	 как	 «Чело-
век.	Гражданин.	Патриот»,	«Клуб	интернациональной	
дружбы»,	«Клуб	старшеклассников»	и	другие.	Многие	

наши	предложения	-	конкурс	сочинений	«Взгляд	в	бу-
дущее»,	историко-поисковая	акция	«Разведчики	воин-
ской	славы»,	вручение	премии	им.	Василия	Кубанева	
в	области	литературы	и	журналистики	-	вошли	в	про-
граммы	«Молодежь»	областного	и	районного	уровней.	
Комсомол	шефствует	над	пионерскими	организациями	
в	школах.	Наш	небольшой,	но	дружный	педагогический	
отряд	«Комсомолец»	проводит	выездные	школы	акти-
ва.	Для	молодых	селян,	ребят	из	техникумов,	ПТУ	про-
вели	три		летних	лагеря,	причем	два	-	за	счет	привле-
ченных	средств	спонсоров.	
	 РКСМ	пытается	предложить	молодежи	свое	виде-
ние	политики,	решения	проблем	молодежи	и	общества	
в	 целом.	 Принципиальное	 отличие	 РКСМ	 от	 других	
молодежных	 организаций	 состоит	 в	 том,	 что	 любой	

реализуемый	нами	проект,	будь	то	конкурс	сочинений	
или	 даже	 развлекательная	 викторина,	 несет	 в	 себе	
гражданственную	 и	 патриотическую	 направленность,	
заставляет	задуматься	над	происходящим.	

И. МаКаРОВ,
первый секретарь Воронежского обкома РКСМ 

в 1993-1999 гг. 
«За возрождение», апрель 1999 г.

 Решение о самороспуске комсомола яви-
лось огромным предательством, за которое 
никто так и не понес ответственности. Бо-
лее того, сегодня предатели ходят в героях 
и вещают, что комсомол для них был великой 
школой жизни. Разрушив комсомольскую орга-
низацию, либеральные реформаторы лишили 
несколько поколений молодежи очень много-
го. И самое главное здесь даже не достиже-
ния комсомола (стройки, освоение целинных 
земель, покорением космических просторов), 
а то, что ребята и девчата перестали ощу-
щать свою нужность и значимость, смысл 
трудиться ради страны и народа. Сегодня 
все уже поняли, что российской молодёжи 
нужна организация, опирающаяся на опыт и 
традиции комсомола. И я уверен, что ребята, 
пришедшие в комсомол сегодня, впишут в его 
историю новые яркие страницы.

Р.Г. ГОСТеВ, 
секретарь Центрального райкома ВЛКСМ, 

Воронежского обкома ВЛКСМ в 1970-е гг., 
депутат Госдумы шести созывов от КПРФ

 О делах коммунистической моло-
дёжи ХХI века рассказывает первый 
секретарь воронежского обкома ле-
нинского комсомола, кандидат в чле-
ны цк кпрФ александр Шабунин.
	 -	 Нам	 приходится	 идти	 в	 ногу	 со	
временем,	 это	 требует	 определенных	
изменений	 в	 подходах	 к	 работе.	 Но	
по-прежнему	 основой	 комсомольской	
идеологии	 являются	 социальная	 спра-
ведливость,	 патриотизм,	 честность,	
нравственность,	 трудолюбие	 и,	 конеч-
но	же,	мы	учим	вступающую	молодежь	
коммунизму	в	новых	реалиях.
 - Что представляет собой Во-
ронежская областная организация 
ЛКСМ РФ?
	 -	 В	 рядах	 воронежского	 комсомола	
сегодня	насчитывается	326	ребят	и	деву-
шек.	Структура	современного	комсомола	
схожа	со	структурой	советского	времени	
и	 на	 местном	 уровне	 включает	 первич-
ные	 и	 районные	 организации.	 За	 пери-
од	с	2011	 года	начали	активно	работать	
отделения	 комсомола	 Грибановского,	
Россошанского,	 Поворинского,	 Семилук-
ского,	Хохольского,	Калачеевского,	Бутур-
линовского,	Петропавловского	районов	и	
Нововоронежа.	 Воссоздано	 отделение	 в	
Верхней	Хаве.	Комсомольские	организа-
ции	действуют	во	всех	шести	районах	Во-
ронежа.	 Сформирован	 областной	 коми-
тет,	избраны	секретари	по	направлениям	
и	действует	бюро	обкома	ЛКСМ	РФ.
 - По каким направлениям выстраи-
вает свою работу комсомол ХХI века?
	 -	Одним	из	важнейших	направлений	
в	 работе	 комсомольской	 организации	
является	протестная	деятельность	про-
тив	 антинародной	 и	 антимолодёжной	
политики	буржуазных	правителей.	
	 Несколько	лет	назад	некоторые	пред-
ставители	 власти	 предлагали	 отменить	
и	без	того	копеечные	стипендии	студен-
там	ВУЗов	и	среднетехнических	учебных	
заведений.	Но	столкнувшись	с	мощным	
протестом	молодежи,	«ликвидаторы»	от-
ступили.	Дал	результаты	и	наш	протест	
против	пресловутой	оптимизации	вузов.	

Да,	 определённые	 специальности	 всё-
таки	 были	 сокращены,	 однако	 ребятам	
дали	возможность	перевестись	в	другие	
вузы	или	на	другие	факультеты	на	при-
емлемых	 условиях,	 без	 необходимости	
платить	за	обучение.	И	объединение	ву-
зов	тоже	было	остановлено.	
	 Второе	 направление	 –	 это	
общественно-политическое	 образо-
вание	 комсомольцев	 и	 молодёжи,	 па-
триотическое	воспитание,	знакомство	с	
историей	страны,	прежде	всего,	со	свер-
шениями	советского	периода.
	 При	обкоме	 комсомола	 создан	дис-
куссионный	клуб	«Рупор»,	где	обсужда-
ются	различные	политические	события.	
К	дискуссиям	мы	привлекаем	сторонни-
ков	других	политических	партий	и	участ-
ников	общественных	организаций.
	 В	2017	году	комсомольский	слёт	при-
урочили	 к	 75-летию	 комсомольской	 под-
польной	 антифашистской	 организации	
«Молодая	гвардия».	Тогда	ребята	из	всего	
Центрального	федерального	округа	смог-
ли	посетить	памятные	места	в	Петропав-
ловском	районе,	связанные	с	командиром	
молодогвардейцев	Иваном	Туркеничем.	
	 Мы	 рассказываем	 школьникам	 о	
комсомольцах	 -	 героях	 Гражданской	 и	
Великой	Отечественной	войн,	о	тех,	кто	

проявил	себя	в	созидательном	труде	на	
благо	страны.	В	рамках	проектов	«Зна-
мя	 нашей	 победы»	 и	 «Город	 говорит	
о	 героях»	 мы	 повествуем	 учащимся	 о	
пионерах-героях.	В	прошлом	году	с	уро-
ками	 о	 героях–комсомольцах	 Великой	
Отечественной	 войны	 мы	 обошли	 все	
среднетехнические	учебные	заведения.	
В	 канун	 юбилея	 комсомола	 знакомим	
старшеклассников	 и	 студентов	 с	 исто-
рией	 комсомольской	 организации,	 про-
водим	 творческий	 конкурс	 «Вместе	 со	
мной	молодеет	планета».
 - Комсомол всегда участвовал в 
пропаганде здорового образа жизни, 
в приобщении молодёжи к  физкуль-
туре и спорту…
	 -	 Летом	 при	 поддержке	 ЦК	 Ленин-
ского	 комсомола	был	проведен	межре-
гиональный	 турнир	 по	 миди-футболу	
(команды	 по	 восемь	 игроков	 на	 поле	
уменьшенных	 размеров),	 в	 котором	
приняли	 участие	 спортсмены	 из	 Воро-
нежской,	 Тамбовской,	 Саратовской	 и	
Волгоградской	 областей.	 Победители	
-	 команда	 из	 Новоаннинского	 района	
Волгоградской	 области,	 в	 качестве	 по-
ощрения	смогла	посетить	Москву	и	по-
тренироваться	 на	 стадионе,	 возведён-
ном	к	чемпионату	мира	по	футболу.

	 Совсем	 недавно	 на	 территории	СОК	
«Олимпик»	 состоялся	 комсомольский	
легкоатлетический	кросс.	В	забеге,	поми-
мо	нынешней	молодежи,	приняли	участие	
ветераны	комсомольского	движения. 
	 Большую	популярность	среди	рабочей	
молодежи	получили	спортивные	соревно-
вания	по	стритболу,	проведенные	в	начале	
сентября	на	базе	парка	«Алые	паруса».
 - Комсомол по-прежнему шеф-
ствует над пионерией?
	 -	 Там,	 где	 есть	 пионерские	 отряды,	
мы	 вместе	 со	 старшими	 товарищами-
коммунистами	стараемся	помогать	в	их	
работе.	 Это,	 прежде	 всего,	 Верхнехав-
ский,	Кантемировский,	Лискинский	райо-
ны.	В	нынешнем	году	к	Дню	пионерии	мы	
провели	акцию	на	базе	Дома	молодежи.	
Ребята	из	Воронежа	и	сельских	районов	
смогли	 проверить	 знания	 истории	 пио-
нерской	организации,	её	законов	и	тра-
диций,	обменяться	опытом	работы.
	 В	 День	 защиты	 детей	 устраиваем	
праздники	в	городских	парках.	
 - За годы капиталистических 
реформ молодых приучали думать 
сначала о себе, о своём личном успе-
хе. Как в таких условиях молодёжь 
может воспринять идеи социальной 
справедливости, коллективизма?
	 -	 Практически	 перед	 каждым	 моло-
дым	 человеком	 возникают	 проблемы	 с	
получением	 образования,	 трудоустрой-
ством,	жильём.	За	всё	нужно	платить	не-
малые	деньги.	А	теперь	ещё	пенсионная	
реформа	больно	ударит	в	том	числе	и	по	
молодым	сотрудникам.	Молодёжь	видит,	
что	при	капитализме	эти	проблемы	не	ре-
шаемы	–	не	случайно	на	последних	пре-
зидентских	выборах	кандидат	КПРФ	П.Н.	
Грудинин	 набрал	 больше	 всего	 голосов	
на	 участках,	 где	 голосовали	 студенты.	
Могу	отметить,	что	среди	ребят	много	ак-
тивных	 и	 неравнодушных,	 думающих	 не	
только	о	себе,	а	о	том,	в	каком	обществе	
и	государстве	нам	предстоит	жить	завтра.	
За	такой	молодёжью	–	будущее.
 активную и неравнодушную мо-
лодёжь, разделяющие идеи комсо-
мола, приглашаем вступить в ряды 
лксМ рФ. звоните: 206-50-16. сайт в 
интернете: http://komsomolrf.ru/
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Комсомол возродился и состоялся

Имя крепи делами своими

на снимке: участники Всероссийского слёта актива ЛКСМ РФ

Шагай вперёд, комсомол ХХI века!


