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ПРЕДИСЛОВИЕ
Возникновение комсомола связано с Великой Октябрьской социалистической
революцией, когда наиболее развитые и думающие молодые рабочие, крестьяне,
учащиеся начали создавать союзы социалистической молодежи, чтобы бороться за
создание гуманного, социально справедливого общества. С помощью коммунистов
их представители собрались на свой первый съезд 29 октября 1918 г. и объявили о
создании Российского Коммунистического Союза Молодежи.
Комсомол был относительно самостоятельной организацией, входившей в
политическую систему советского общества. Коммунистическая партия определяла
идеологию, цели, задачи комсомола. ВЛКСМ заботился о молодежи, ее интересах,
о создании благоприятных условий для жизни, учебы, труда юношей и девушек.
Но главным делом комсомола было коммунистическое воспитание молодежи.
Это означало, по завету В.И. Ленина, критическое освоение знаний, накопленных
человечеством, не только изучение коммунистической теории по марксистским
книгам и учебникам, но и участие в больших и малых делах социалистического
строительства.
Коммунистическое воспитание предполагало развитие такой нравственности,
когда личный интерес сочетается с интересами других людей, общества,
народа. Комсомол прививал стремление трудиться на благо Социалистического
Отечества, защищать его от врагов; он сочетал патриотическое воспитание
с интернациональным, с уважительным отношением ко всем народам. Это
способствовало формированию новой исторической общности – советского народа,
сплотившего все нации и народности СССР.
Первоочередной задачей РКСМ в годы Гражданской войны стало участие
в защите Социалистического Отечества. Комсомольцы вступали добровольно
в Красную Армию, в части особого назначения, подавлявшие бандитизм и
контрреволюционные мятежи внутри советской страны. Они героически защищали
страну Советов, десятки тысяч героев-комсомольцев отдали свои жизни за
Советскую власть.
Затем комсомол активно участвовал в строительстве социализма. Комсомольцы
мобилизовывались на строительство новых заводов и фабрик, участвовали в
организации колхозов, претворяли в жизнь задачи культурной революции. Их
труд способствовал созданию мощной промышленности, оборонных предприятий,
обеспечивших победу советского народа над фашизмом. Комсомольцы осваивали
рабочие профессии, учились в техникумах и вузах, создавали кадровую базу
народного хозяйства и новую советскую интеллигенцию.
В 1930-е годы Коммунистическая партия и комсомол воспитали поколение
патриотов, которое защитило Советскую Родину в годы Великой Отечественной
войны. Массовый героизм на фронтах проявили комсомольцы и воспитанники
комсомола, ставшие коммунистами, но миллионы молодых героев погибли, защищая
социалистическую родину. В последние годы отечественные антисоветчики разных
мастей пытались дискредитировать Победу, Красную Армию, героев Великой
Отечественной войны, но это им не удалось. 9 мая на улицы городов выходит
«бессмертный полк» – миллионы наследников победителей с их портретами.
Победу ковали в тылу на оборонных предприятиях, на которых 60–80%
работающих составляли молодые работники, которых сегодня называют «дети
войны». И здесь себя проявили комсомольцы, создавая ударные фронтовые
бригады, трудясь столько времени, сколько было нужно для выполнения военных
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заказов. Советский тыл в результате дал в два раза больше военной техники, чем
промышленность Германии и ее сателлитов.
В послевоенные десятилетия комсомольцы участвовали в восстановлении
промышленности, городов, сел; по комсомольским путевкам молодые люди ехали
строить новые предприятия, электростанции, железные дороги, БАМ, осваивали
целинные и залежные земли. Советский Союз стал супердержавой, имел вторую в
мире экономику, поддерживал военно-стратегический паритет с США. Страна стала
самой читающей и культурной страной мира. В этом была большая заслуга ВЛКСМ.
Через комсомол прошло более 200 миллионов человек. Это они составляли
авангард молодежи и советского народа, прививали обществу высокие нравственные
нормы и патриотическую традицию, выраженную словами комсомольской песни –
«раньше думай о родине, а потом о себе».
К сожалению, в рядах руководителей КПСС и ВЛКСМ накопилось немало
перерожденцев, оппортунистов и предателей. Они погубили партию и комсомол,
ликвидировали СССР и возродили капитализм в России. Страна потеряла две трети
промышленности, в ней появилось множество социальных болезней. Молодежи
прививается эгоизм, индивидуализм, потребительское отношение к жизни.
Большинство молодых людей ощущает несправедливость буржуазного общества,
отсутствие для себя перспектив. Но пока только небольшая часть молодежи
вступает в ряды современного комсомола, борется с олигархическим режимом за
возрождение социализма в России. Задача коммунистов и комсомольцев – вовлечь в
эту борьбу большинство юношей и девушек. А помощь в этом деле окажет изучение
истории, традиций и опыта ВЛКСМ.
В сборник включены статьи и воспоминания комсомольцев разных поколений
о работе в комсомоле в послевоенный период Советской истории, на который
оказал существенное влияние XX съезд КПСС. В статьях и воспоминаниях авторов
через призму личного восприятия, порой излишне категоричных оценок, отражено
понимание противоречивого, но поступательного развития Советского общества.
В.И. Егоров,
первый секретарь Комитета
Нижегородского регионального
отделения КПРФ
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А. В. Грехов, А. А. Перов

НЕКОТОРЫЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ
ИЗ ИСТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОГО
(ГОРЬКОВСКОГО) КОМСОМОЛА
История комсомола, в том числе нижегородского (горьковского) комсомола,
вся «соткана» из многочисленных фактов – примеров боевого и трудового
коллективного подвига, коллективного героизма. Коллективный героизм, исходящий
из коммунистического начала, был основой всей советской жизни, высшей формой
героизма вообще и выражением самой сущности советского общества.

Истоки нижегородского (горьковского) комсомола
1917 год. В ноябре состоялось первое организационное собрание Канавинского
Союза молодежи «III Интернационал», а 31 декабря Нижегородский Союз
рабочих и солдатских депутатов принял постановление об организации кружка
интернациональной рабочей молодежи.
1918 год. В Нижегородской губернии стали активно формироваться молодежные
кружки и группы. 7 января прошло общее собрание членов Союза рабочей молодежи
Канавина, Сормова и города, избравшее временный комитет Союза, в который
вошли Б. Попов, С. Моисеева, С. Бурцева и др.
1918 год. В январе состоялось общее собрание членов Союза рабочей молодежи
Канавина, Сормова и города, избравшее временный комитет Союза, в который
вошли Б. Попов, С. Моисеева, С. Бурцева и др.
23 февраля открыла свою работу III Нижегородская губернская конференция
РСДРП(б). На конференции среди прочих обсуждались и вопросы работы
большевиков среди молодежи. Представитель партийной организации с.
Богородского в докладе отметил, что ими организован клуб Союза рабочей молодежи
«III Интернационал». О создании Союзов рабочей молодежи на конференции
сообщили также представители Кулебакской партийной организации, деревни
Касанино и другие делегаты.
16 марта состоялся губернский съезд Союза рабочей молодежи, принявший
постановление о наименовании организации – Союз рабочей молодежи «III
Интернационал».
Весной 1918 г. против Советской России началась иностранная военная
интервенция, вызвавшая масштабную гражданскую войну в нашей стране. По
инициативе В.И. Ленина в Нижнем Новгороде создается Волжская военная
флотилия, боевым комиссаром которой стал военный моряк Балтийского флота,
участник Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде Николай Григорьевич
Маркин. Н.Г. Маркин жил в Сормове, часто ходил в Канавино, выступал на
собраниях, проводил беседы в молодежных комитетах.
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25 июня в Н. Новгороде объявлено о записи во вновь формируемый военноморской отряд. В объявлении указывалось, что «от желающих поступить в отряд
требуется признание платформы Советской власти и безукоризненная честность как
по отношению к начальству, так и к своим товарищам». Не имеющих таких качеств
просили не беспокоиться. К октябрю 1918 г. Волжская военная флотилия имела в
своем составе 34 боевых судна. Существенную помощь в организации флотилии
под руководством Нижегородской организации Коммунистической партии
оказали представители молодежных комитетов. Они «активно помогали старым
сормовским рабочим устанавливать орудия, пулеметы, броневые щиты на волжские
буксиры, баржи, превращая их таким образом в боевые суда, плавучие батареи.
Они принимали активное участие в ремонте прибывших с Балтики на Волгу <…>
подводных лодок и миноносцев «Ретивый», «Прыткий». «Горьковские старожилы не
забыли, как в тревожные дни боев за Казань молодежь сооружала в Нижегородском
кремле, около памятника Минину и Пожарскому, бетонные площадки для батареи
шестидюймовых орудий… Они вступали в ряды военных моряков, чтобы защитить
новую жизнь с оружием в руках». Только Сормовский и Канавинский молодежные
комитеты дали флотилии более 400 молодых бойцов.

День рождения Комсомола.
Комсомол в борьбе за Советскую власть
С 29 октября по 4 ноября 1918 г. в Москве работал I Всероссийский съезд Союзов
рабочей и крестьянской молодежи. 194 делегата представляли 22100 членов Союза
рабочей и крестьянской молодежи. В.И. Ленин был избран почетным председателем
съезда.
Дата 29 октября 1918 г. стала днем рождения комсомола (Российского
коммунистического союза молодежи).
6 января 1919 г. Президиум губкома РКП(б) утвердил проект нижегородской
организации Коммунистического Союза учащейся молодежи. В результате в
Нижегородской губернии под руководством коммунистической партии стали
повсеместно создаваться комсомольские организации. Первые комсомольские
ячейки и первый райком РКСМ были созданы при поддержке компартии ещё в
ноябре 1918 г. в Канавине.
В январе 1919 г. создана комсомольская организация в селе Ворсма Горбатовского
уезда; состоялось первое организованное собрание молодежи Городского района г.
Н. Новгорода, на котором был избран комитет комсомола в составе С. Моисеевой,
С. Бурцевой, Д. Вайсбард, И. Ганина, С. Пашина, Н. Масленкова, Л. Маршака и др. В
феврале образованы комсомольские организации в Сормове и Сергаче.
11 мая 1919 г. в Н. Новгороде во Дворце Свободы открылся I губернский съезд
РКСМ. 34 делегата от 27 организаций представляли 1878 членов РКСМ. Съезд
провозгласил образование Нижегородской губернской комсомольской организации.
Первым и основным делом нижегородского комсомола стала боевая работа
по защите Советской власти. Ещё 27 апреля 1919 г. в газете «Нижегородская
коммуна» опубликовано воззвание Нижегородского окружкома РКСМ к молодежи:
«Молодежь! Вставай в ряды коммунистических отрядов! Учись владеть оружием!»
Это нашло отклик в горячих сердцах комсомольцев. По примеру своего вожака
Павла Гизмунда 14 павловских комсомольцев записались добровольцами в Красную
Армию. Их зачислили в 191-й Балашовский полк. П. Гизмунда назначили комиссаром
2-го батальона. В одном из боев с колчаковцами он погиб.
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ЦК РКСМ принял решение объявить первую Всероссийскую мобилизацию
комсомольцев на Восточный фронт. Выполняя это решение ЦК комсомола, уже
21 мая 1919 г. из Н. Новгорода отправился на фронт добровольческий отряд,
сформированный из лучших комсомольцев Канавина, Сормова, Молитовки,
Нижнего Новгорода, Мызы, Сибирских пристаней, Гордеевки. Отряд влился в 3-й
Казанский стрелковый полк, стал его 6-й ротой. За боевые подвиги, мужество и
героизм рота получила название «Шестой лихой», стала гордостью нижегородского
комсомола. В боях особо отличились комсомольцы этой роты П.И. Ухов, И.И.
Ганин, В.Ф. Пучагин, Н.К. Тарасов, Н.М. Матусов и другие. Сергей Миронович
Киров вспоминал: «Те из нас, которые тогда были на фронте <…> помнят, какую
громадную <…> исключительную роль сыграл тогда комсомол. Надо прямо сказать,
мы, большевики <…> народ, который умеет бороться, не щадя своей жизни, и то
иной раз с завистью смотрели на героев, которых тогда давал комсомол».
14-летним подростком ушел добровольцем в рядах части особого назначения
(ЧОН) сражаться за Республику Советов Аркадий Голиков (впоследствии известный
детский писатель Аркадий Гайдар). В 1921 г. 17-летний А. Голиков – командир 58-го
Отдельного Нижегородского полка.
В годы иностранной военной интервенции и гражданской войны комсомол
сыграл исключительную роль в защите Советской власти, показывал образцы
мужества и героизма. Только по трем комсомольским мобилизациям более 65
тысяч членов РКСМ ушли на фронт. Нижегородская комсомольская организация
отправила на фронт свыше 6,5 тысяч бойцов. А всего более 200 тысяч комсомольцев
с оружием в руках боролись за Советскую власть.
Среди 15 тысяч бойцов и командиров, награжденных орденами Красного Знамени,
свыше 5200 были комсомольцами. Мужество, стойкость, самоотверженность и
отвагу комсомольцев и молодых политработников признавали даже белогвардейцы.
Их газеты писали о героизме молодых красных командиров.
С первых дней Советской власти важнейшей задачей коммунистической партии
и комсомола стала ликвидация неграмотности. В 1919 г. в Нижегородской губернии
насчитывалось до 400 тысяч неграмотных в возрасте от 15 до 50 лет. Большую роль
в ликвидации неграмотности сыграл созданный весной 1918 г. Нижегородский
университет. 8 декабря 1919 г. при Нижегородском университете открылся рабфак,
на котором была организована комсомольская ячейка из 120 человек. Ликвидацией
неграмотности занимались чрезвычайная комиссия по ликвидации неграмотности и
приступившая к работе для подготовки партийных и советских кадров с марта 1920
г. Высшая политическая школа при Нижгубкоме РКП(б).
Большую роль в мобилизации нижегородской молодежи на борьбу за Советскую
власть, за проведение социалистических преобразований оказала вышедшая 20
февраля 1920 г. первым номером Нижегородская губернская комсомольская газета
«Молодая рать» (с 1929 г. – «Ленинская смена»).
2–10 октября 1920 г. в Москве состоялся III Всероссийский съезд РКСМ (602
делегата представляли 482 342 члена РКСМ), на котором выступил В.И. Ленин.
Доклад В. И. Ленина на съезде РКСМ «О задачах Союзов молодежи» стал программой
борьбы и всей жизни комсомола в деле построения социализма в России.
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Комсомол в буднях великих строек и свершений социализма
Первые годы мирного строительства социализма были для страны и
Нижегородской губернии тяжелыми. Продолжались контрреволюционные мятежи,
страну душила разруха, голод. Председатель Советского правительства (Совета
Народных Комиссаров) В.И. Ленин охарактеризовал положение в Советской России
словами: «Страна напоминает человека избитого до полусмерти».
Комсомол под руководством РКП(б) приступил к решению вставших перед
страной острейших социально-экономических и политических проблем.
В марте 1921 г. из Н. Новгорода выехала группа комсомольцев на подавление
кронштадтского контрреволюционного мятежа. В составе отряда был
комсомольский активист Анатолий Григорьев. По хрупкому льду Финского залива
Анатолий шел в первых рядах штурмующих мятежные форты. За мужество,
проявленное при подавлении мятежа, Анатолий Григорьев был награжден орденом
Красного Знамени и стал первым орденоносцем в Нижегородской организации
РКСМ. И в последующие годы нижегородский комсомол был на передней линии
огня в борьбе с врагами Советской власти. Так, например, в декабре 1925 г. от рук
басмачей погиб красный командир, нижегородец, молодой коммунист Володя
Бочкарев, организатор комсомольской ячейки на станции Горбатовка.
По инициативе комсомольцев 5 апреля 1921 г. в губернии был объявлен
двухнедельник Красного пахаря, в котором вместе с деревенской молодежью
участвовала и городская рабочая молодежь.
Первый год мирного строительства новой жизни оказался для страны и народа
крайне тяжелым. В 1921 г. засуха поразила многие губернии Поволжья. Затронула
засуха и Нижегородскую губернию. Шесть уездов были признаны голодающими:
Воскресенский, Васильсурский, Княгининский, Сергачский, Лукояновский и
Починковский. Губком РКП(б) призвал партийную организацию на борьбу с
голодом. Первыми откликнулись коммунисты Сормова, принявшие на общем
собрании постановление об отчислении голодающим ежемесячно по 3 фунта муки,
по 1 фунту рыбы, 3-дневного заработка, об открытии и содержании за свой счет
детского приюта на 60 человек.
На борьбу с голодом поднялся и комсомол. В октябре 1921 г. в комсомольских
организациях Сормова, Канавина, Берегового района и Растяпина прошла первая
неделя помощи голодающим. Только сормовичи собрали 150 пудов хлеба и других
продуктов. 25 февраля 1922 г. газета «Молодая рать» вышла с призывом: «Товарищ!
Помоги своему брату поволжанину! Не дай умереть ему и его детям страшной
голодной смертью…»
В 1922 г. нижегородский комсомол кроме борьбы с голодом уделял
первостепенное внимание работе с молодежью города и деревни. В Сормове
комсомольцы создали детскую коммунистическую группу «Заводские орлята». По
решению V Всероссийского съезда РКСМ была создана организация юных пионеров.
29 июля 1923 г. в Нижнем Новгороде состоялся слет пионеров. Более 400 ребят из
города, Сормова, Канавина прошли парадом на вокзальной площади. В саду 1 Мая
состоялся пионерский праздник.
Комсомол укреплял связи с армией, заботился об усилении обороноспособности
страны. В апреле 1922 г. более 100 комсомольцев направила губернская организация
РКСМ служить в советский Военно-морской флот на Балтику и Черное море. В 1923
г. газета «Правда» в корреспонденции «Нижегородцы строят флот» сообщила, что
в Нижегородской губернии за короткий срок собрали около 100 тысяч рублей на
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строительство воздушного флота. С февраля 1925 г. молодые нижегородцы приняли
шефство над экипажем революционного крейсера «Аврора».
21 января 1924 г. советский народ постигла тяжелая утрата: умер Владимир Ильич
Ленин. В Нижегородской губернии повсеместно прошли многочисленные траурные
митинги. 7 февраля Пленум Нижегородского губкома РКСМ в ответ на ленинский
призыв в партию принял решение в течение трех месяцев рекомендовать в РКП(б)
500 комсомольцев, работающих у станка. Уже в марте партийная организация
Нижегородской губернии приняла в свои ряды 800 рабочих из числа лучших
комсомольцев. Одновременно начался ленинский призыв в комсомол.
12–18 июля 1924 г. в Москве состоялся VI Всесоюзный съезд РКСМ. 996 делегатов
представляли 702 тысячи комсомольцев. На первом торжественном заседании
съезд постановил присвоить комсомолу имя В.И. Ленина и переименовать РКСМ
в Российский Ленинский Коммунистический Союз Молодежи (РЛКСМ) (с 1926 г. –
ВЛКСМ).
Нижегородский комсомол стремился развивать международные связи. Летом
1924 г. к нижегородским комсомольцам приехала делегация чехословацких
комсомольцев, которая передала в дар нижегородцам Красное знамя. В ответ в
сентябре 1925 г. секретарь Нижгубкома комсомола С. Салтанов нелегально прибыл
в Прагу и выступил на митинге, организованном чехословацкими комсомольцами.
В ноябре нижегородские комсомольцы торжественно встречали в своем городе
делегацию франко-бельгийской молодежи, а 19 декабря в Н. Новгород приехала
делегация чехословацкой молодежи. Делегация посетила завод «Красное Сормово»,
ФЗУ, детсады и пионерские клубы.
В 1920-е годы комсомол особое внимание обращал на шефство над пионерами.
16 июня 1925 г. в Крыму открылся Всесоюзный пионерский лагерь «Артек». На
следующий год 35 нижегородских пионеров отдыхали в «Артеке». В июле 1927
г. около села Тяблина Городецкого уезда открыт первый губернский пионерский
санаторный лагерь. 30 декабря 1927 г. в Сормовском клубе состоялся вечер смычки,
на котором присутствовала делегация московских пионеров. Ребята выступили
с призывом о проведении Всесоюзного слета пионеров. 28 ноября 1928 г. в Н.
Новгороде открылся театр юного зрителя (ТЮЗ).
На этапе завершения восстановления народного хозяйства страны и взятого
коммунистической партией курса на социалистическую индустриализацию
нижегородский комсомол на первый план своей работы поставил вопросы
образования вообще и технического образования особенно. 20–25 сентября 1926
г. 5-й губернский съезд по рабочему образованию принял решение об улучшении
профессионального обучения молодежи. В октябре в Н. Новгороде открылась
детская техническая станция.
20 февраля 1928 г. в год 10-летия образования Красной Армии и комсомола,
в ознаменование боевых заслуг на фронтах гражданской войны, за мужество и
героизм, проявленные в боях, ВЛКСМ был награжден орденом Красного Знамени.
С 1927 г. в Советском Союзе началась невиданная в мире по масштабам и срокам
индустриальная эпопея. В годы индустриализации комсомол строил Сталинградский
и Харьковский тракторные заводы, самую мощную гидроэлектростанцию в Европе
– Днепрогэс, металлургический гигант Магнитострой, Туркестано-Сибирскую
железную дорогу, московский метрополитен, город юности – Комсомольск-наАмуре, Нижегородский (Горьковский) автомобильный завод, электростанцию у г.
Балахны и тысячи других крупнейших промышленных объектов страны Советов.
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В 1929 г. была опубликована работа В.И. Ленина «Как организовать
соревнование». Комсомол выступил организатором Всесоюзного социалистического
соревнования по повышению производительности труда, принявшего самые
разнообразные формы. Уже в январе в судостроительном цехе завода «Красное
Сормово» создана первая в Нижегородской губернии ударная бригада во главе с
комсомольцем Евграфом Маловым. Бригадир так организовал труд молодых членов
бригады, что выработка резко поднялась вверх при работе по-новому. Уже к марту в
цехе, где работали Малов и его товарищи, было организовано ещё 7 ударных бригад.
К июню 1929 г. на «Красном Сормове» действовало 127 комсомольско-молодежных
ударных бригад.
Инициатором соревнования на заводе «Двигатель революции» выступил рабочий
Ян Михайлович Тауринь.
Чтобы передать опыт соревновательной работы для нижегородской молодежи
1–2 июня 1929 г. было проведено губернское совещание молодых ударниковкомсомольцев, на котором были рассмотрены вопросы развития промышленности в
Нижегородской губернии, намечены задачи молодежи в их решении.
27 октября 1929 г. в центральных газетах было опубликовано обращение
рабочих завода «Красное Сормово» ко всем рабочим Советского Союза с призывом:
«Пятилетку в четыре года!». Через несколько дней с таким же обращением
выступили рабочие завода «АМО» в Москве, «Красного путиловца» и «Красного
выборжца» в Ленинграде. «Пролетариат СССР заявляет о своей непреклонной
решимости выполнить пятилетку в 4 года», – этот лозунг несли рабочие на своих
знаменах в день 12-й годовщины Великого Октября.
Параллельно с активной работой в промышленности, комсомол не менее активно
занимался вопросами преобразований в сельском хозяйстве. 11 февраля 1929
г. состоялось губернское совещание комсомольцев-колхозников, определившее
дальнейшую работу комсомольцев по кооперированию сельского хозяйства. За
1929 год комсомольцы Нижегородского края (в 1929 г. образован Нижегородский
край, в который вошли Нижегородская и Вятская губернии, Чувашская автономная
республика, Марийская и Удмуртская автономные области, с центром в Нижнем
Новгороде) создали более 300 колхозов и 620 товариществ. Всего за годы пятилетки
комсомольцы края организовали более 3000 колхозов.
При этом, преодолевая сопротивление капиталистических элементов,
приходилось не редко проявлять героизм в работе. Так, в селе Большие Арабузи
был избит до полусмерти комсомолец-бедняк. В с. Большое Ямашево совместно
с кулаками поп напал с ножами на активного бедняка-комсомольца, проводящего
твердую линию в новом землеустройстве на селе. В Сернурском кантоне
(Маробласть) на глазах коммунистов и всей общественности расцвел кулацкий
колхоз под замаскированным громким названием «Красный пахарь». По инициативе
рабочих бригад вся эта классово чуждая публика была изгнана из колхоза. В
Вожгальском районе Вятского округа распространялись письма «богородицы», в
которых «богородица» призывала крестьян не вступать в колхозы, иначе будет суд
божий.
Посланцам комсомола на селе приходилось не только преодолевать эти
трудности, но и проводить большую работу по ремонту техники. В Арзамасском
округе работали две бригады, выделенные комсомолом. По приблизительному
подсчету, бригадами отремонтировано 115 плугов, 14 сеялок, 19 уборочных машин,
26 молотилок, 38 сортировок. Бригада Сормовского завода, состоящая из 12 человек,
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ремонтировала не только мелкие, но и крупные, сложные сельскохозяйственные
машины: жнейки, молотилки, тракторы.
Для усиления работы по кооперированию на селе в декабре 1929 г. по решению
ЦК ВКП(б) и местных партийных организаций в деревню из города были
направлены тысячи партийных работников. ЦК ВЛКСМ послал в колхозы 20 тысяч
комсомольцев. Так, только комсомольцы организаций заводов «Красное Сормово» и
«Красная Этна» послали свыше 200 добровольцев на работу в деревню.
2 января 1930 г. Нижегородский крайком ВЛКСМ принял решение: поддержать
предложение Автостроя о вовлечении на автозавод к моменту его пуска 3000
комсомольцев. Своего рода мобилизация!
В те годы Союз Советских Социалистических Республик (СССР) существовал и
развивался в условиях мобилизационной готовности. Советская страна находилась
в состоянии перехода от сурового периода иностранного вторжения 1914–1919 гг. к
возможности и неизбежности нового военного испытания, которое начнется с 1941
г. (В качестве примера: 1 августа 1938 г. целая полоса горьковской молодежной газеты
«Ленинская смена» была озаглавлена: «Если завтра война…»).
В эти двадцать с небольшим лет невозможно было поддаться эйфории миролюбия
и благостного «нейтралитета». Постоянное ожидание новых военных столкновений,
постоянная подготовка к ним создавали особый формат жизни советских людей,
подчиненный только одному: «Раньше думай о Родине, а потом о себе!»
Комсомол в этой ситуации, как энергичный молодежный сплав, рассматривался
в качестве государственной структуры, подчиненной единой цели – создать
сильный, независимый Советский Союз. Именно отсюда на рубеже 1920–1930-х
годов появилась полувоенная форма мобилизации комсомольских отрядов, групп,
«десяток», «сотен» и пр. на прорывные дела, в том числе на строительство автозавода
в Нижнем Новгороде (с 1932 г. переименованный в г. Горький) с последующим
оформлением в рабочие цеха.
В отношении мобилизационного характера деятельности комсомола
показательны следующие примеры. Крайком комсомола для участия в проведении
весенне-посевной кампании 1930 г. постановил мобилизовать 2000 комсомольцев. В
январе 1930 г. Муромская комсомольская организация мобилизует на лесозаготовки
500 человек, Канавинская – 100 комсомольцев («Сотня канавинцев»).
Конечно, любая мобилизация – мера принудительная. Но на волне подъема в
созидании новой жизни, как отмечалось в решениях комсомольских заседаний,
«большинство комсомольцев добровольно выразили желание отправиться
лесорубами в районы заготовок». Более того, набирали не всех желающих, а
производили отбор «лучших, наиболее крепких и здоровых, тех, кто действительно
сможет показать крестьянину-лесорубу образец производительности, пример
хорошей работы».
Мобилизационные мероприятия производились регулярно и не только в
отношении работ, требующих затрат физического труда. В эти годы, к примеру,
проводилась мобилизация комсомольцев на пионерскую работу, т.е. на работу с
детьми в качества вожатых.
С целью обеспечения индустриальных предприятий квалифицированными
специалистами в области техники и экономики комсомольский коллектив НГУ
(Нижегородский государственный университет) взял обязательство подготовить к
осеннему (1930 г.) приему в вузы, втузы и техникумы из среды молодых рабочих с
производства 300 человек.
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Крайком ВЛКСМ выдвинул 500 комсомольцев-активистов на низовую,
окружную и краевую руководящую работу в государственных, кооперативных и
профессиональных организациях.
Выполняя лозунг «Пятилетку в четыре года!», крайком ВЛКСМ принял решение
в 1930 г. вовлечь не менее 30 тыс. рабочих в ударные бригады с целью выполнения
производственных программ. Уже в январе 1930 г. комсомольская ячейка дизельного
цеха завода «Красное Сормово» организовала три ударных бригады из 30 человек.
Мобилизационные кампании 1930-х годов – явление постоянное, необходимое,
подготовившее молодежь СССР к вынужденной военной мобилизации суровых лет
Великой Отечественной войны.
2 мая 1930 г. состоялась торжественная закладка автозавода. На городском
комсомольском активе юноши и девушки заверили коммунистическую партию
в том, что будут шефами Автостроя. Более того, крайком ВЛКСМ объявил, что
именно комсомол станет инициатором социалистического соревнования – новой,
необычной формы повышения производительности труда.
Подобная форма приняла в дальнейшем устойчивое место. В 1935 г., к примеру,
комсомольские организации Автозавода и двадцать первого завода выдвинули идею
социалистического соревнования комсомольских групп в рамках стахановского
движения («бусыгинцы-комсомольцы»).
К моменту закладки строительство уже располагало планами и чертежами
механическо-сборочного, кузнечного и ремонтного цехов. В пути из Америки
находились чертежи рессорного и прессовального цехов.
При этом не забывалась и бытовая инфраструктура автогиганта. Одновременно
начиналось строительство клиники, школы, хлебозавода, прачечной, бани, двух
жилых домов на 2 000 человек и индивидуальных домов на 4 500 человек.
XVI съезд ВКП(б), проходивший летом 1930 г., учитывая трудовой энтузиазм
рабочего класса страны, перевыполнявших годовые планы пятилетки, поручил
ЦК партии «обеспечить и в дальнейшем боевые большевистские темпы
социалистического строительства, добиться действительного выполнения пятилетки
в четыре года…»
10 сентября 1930 г. в «Ленинской смене» Нижегородский крайком ВЛКСМ
опубликовал приказ № 1 «О мобилизации комсомольцев на Автострой» и о создании
ударной комсомольской дивизии. Комсомол взял шефство над строительством
автозавода. «Пустить автозавод в срок – дело славы, доблести и геройства
Нижегородской краевой комсомолии», – говорилось в приказе. В течение 5 дней
в ударную комсомольскую дивизию было мобилизовано 3 тыс. комсомольцев.
В осеннюю стужу и лютые зимние морозы комсомольцы работали день и ночь,
стойко перенося все трудности. «Мы пришли на стройку с мотыгой, кайлом,
не имея механической базы, – вспоминали позднее строители-комсомольцы. –
Глаза страшились, а руки делали. Там, где не помогала сметка старого инженера и
практика, помогала сметка и пыл комсомольской организации».
Героический труд на Автозаводстрое показали комсомольско-молодежные
бригады Прянишниковой, Аксёнова, Казимирова, Карпова, Фунина. За
самоотверженный труд на строительстве автогиганта застрельщики молодёжи
Григорий Переходников, Виктор Сорокин, Ольга Прянишникова были отмечены
высшей наградой Родины – орденом Ленина.
Такие же примеры трудового героизма были и на других стройках пятилетки.
Один из строителей Кузнецкого металлургического завода, ученый-металлург,
академик И.П. Бардин вспоминал: «Работали круглые сутки. Ночью площадку
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освещали прожектора… Когда на половине котлована вдруг обнаружились плавуны,
котлован продолжали рыть, стоя по пояс в ледяной воде… Дезертиров не было.
Были энтузиасты, борцы».
Алексей Михайлович Исаев – космический конструктор, создатель ракетных
двигателей, ближайший сподвижник С.П. Королева молодым парнем приехал
строить Магнитку. В своих письмах родителям он, в частности, писал: «Недавно нам
в силу образовавшегося прорыва хотели поднести рогожное знамя. Так знайте, что
многие горняки плакали на собрании и поклялись не допустить позора! Я никогда
не думал, что рабочий (конечно настоящий, а не сезонник) выглядит так, как он на
самом деле выглядит. Если нужно, рабочий работает не 8, а 12–16 часов, а иногда и
36 часов подряд – только бы не пострадало производство! По всему строительству
ежедневно совершаются тысячи случаев подлинного героизма. Это факт. Газеты
ничего не выдумывают. Я сам такие случаи наблюдаю все время. Рабочий – это
все. Это центр, хозяин». Заканчивая свое взволнованное письмо, 22-летний Исаев
восклицает: «…я счастлив, что живу в Советской России и принимаю участие в
стройке гиганта».
28 декабря 1930 года открылась 2-я краевая конференция ВЛКСМ, потребовавшая
вовлечь в ударное движение всю молодежь, ликвидировать начальную, техническую
и хозяйственную неграмотность среди комсомольцев. Был выдвинут лозунг:
«Каждый комсомолец ежедневно – час на техническую учебу».
В полном объеме задача всеобщего начального и технического обучения была
поставлена XVI съездом ВКП(б). В далеком 1926 году по стране в целом было
только 51,1% грамотных, а у отдельных национальностей их было намного меньше.
Под лозунгом «Грамотный обучи неграмотного» развернулось массовое движение.
Начиная с 1930 г., ЦК ВЛКСМ ежегодно направлял в порядке мобилизации тысячи
членов ВЛКСМ для работы в школах и в педагогических учебных заведениях. К
концу первой пятилетки были в основном решены задачи повсеместного введения
всеобщего обязательного начального обучения и осуществления всеобщего
семилетнего обучения в городе.
Встала задача овладения техникой. «Техника в период реконструкции решает
все», – так сформулирован был в феврале 1931 г. в речи И.В. Сталина на первой
Всероссийской конференции работников социалистической промышленности этот
лозунг партии. Во время посещения Днепростроя итальянской промышленной
делегацией один итальянский профессор спросил начальника работ: «Сколько
человек у вас обучается технике?» – «Десять тысяч», – ответил начальник работ.
Профессор подумал, что его не поняли, и задал тот же вопрос вновь. В ответ получил
такой же ответ. Тогда, еще не веря, профессор задал новый вопрос: «А кто же у вас
тогда работает?» Ему ответили просто и исчерпывающе: «Те, кто учится!»
СССР в годы индустриализации совершил гигантский рывок в будущее. Путь,
который европейские страны прошли за 100 лет, Советская Россия прошла за 17
лет. Это была заслуга и советской молодежи, комсомола. В 1931 году должно было
быть сдано в эксплуатацию 518 предприятий страны. Среди них Нижегородский
автозавод.
10 мая – 10 июня 1931 г. был проведен месячник помощи автострою, в течение
которого от Свердловского, Канавинского, Сормовского и других районов в
субботниках участвовали около 60 тысяч рабочих, служащих и колхозников из
ближайших районов края. 17 сентября 1931 г. крайком ВЛКСМ одобрил обращение
бригады комсомольской печи № 3 Сормовского металлургического завода и
предложил комсомольским организациям всех промышленных предприятий
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края приступить к разработке встречного промфинплана по выполнению и
перевыполнению производственной программы третьего, решающего года
пятилетки.
23 сентября 1931 г. Нижкрайком ВЛКСМ утвердил приказ № 2 о досрочной
мобилизации 2000 комсомольцев в состав действующей комсомольской ударной
дивизии на стройке автогиганта. На Автострое нередко участники партийных
и комсомольских собраний в полном составе брали лопаты и шли на работу. На
кузнице была создана ударная бригада, куда входили все члены бюро парткома,
бюро комсомольского комитета, пропагандистская группа ЦК партии. Эта бригада
бетонировала фундамент. В первой половине октября 2500 коммунистов и 8 тысяч
комсомольцев и беспартийных ежедневно после работы при свете прожекторов
очищали площадку от грунта, вынутого из котлована и траншей. 19 октября на эти
работы вышло около 20 тысяч работников Автостроя, а 20 октября – свыше 25 тысяч.
1 января 1932 г. вступил в строй действующих предприятий страны
автомобильный завод в Нижнем Новгороде. Уже в январе автозавод выпустил
25 автомобилей. За участие в организации комсомольско-молодежных ударных
бригад и самоотверженный труд на строительстве Г. Переходников, В. Сорокин,
О. Прянишникова награждены орденами Ленина. 1800 комсомольцев были
премированы.
3 января бюро Нижкрайкома ВЛКСМ рассмотрело вопрос «Об участии
комсомола в составлении истории заводов и фабрик» и постановило: всем
заводским комсомольским организациям развернуть активную работу по созданию
истории заводов и фабрик. Основным инициатором составления подобной
фабрично-заводской летописи по стране являлся великий писатель, нижегородец
Алексей Максимович Горький. В октябре 1932 г. в связи с 40-летием литературной
деятельности А.М. Горького Нижний Новгород был переименован в город Горький.
Продолжая работу по кооперированию на селе, Нижегородский крайком ВЛКСМ
28 февраля 1933 г. принял решение о посылке с промышленных предприятий
40 бригад для ремонта сельскохозяйственного инвентаря и оказания помощи в
весенней посевной кампании в подшефные районы. По приказу секретаря крайкома
ВКП(б) А.А. Жданова комсомольцы и пионеры г. Горького собрали 50 тысяч мешков
для засыпки семян.
В марте 1934 г. крайком комсомола принял постановление «О мобилизации 3500
комсомольцев для работы на животноводческих фермах». Вскоре по инициативе
ЦК ВЛКСМ началось Всесоюзное соревнование школ и курсов по подготовке
механизаторских кадров.
Продолжало развиваться среди молодежи движение ударничества. В 1934 г.
комсомолка Татьяна Судоплатова стала инициатором замены клепки электросваркой
при строительстве судов на Мордовщиковской судоверфи. Работу сварщиковкомсомольцев, изготовивших цельносварную баржу грузоподъемностью 6000 тонн,
высоко оценила Государственная комиссия. Это была первая по величине баржа в
мире. На её борту была выведена надпись: «Комсомолка Судоплатова». Инициатива
Т. Судоплатовой была подхвачена ударниками страны.
В 1935 г. массовый размах в Советском Союзе приняло социалистическое
соревнование по повышению производительности труда – стахановское движение
(по имени одного из зачинателей движения Алексея Стаханова). В г. Горьком оно
приняло форму бусыгинского движения. 10 сентября 1935 года кузнец Горьковского
автозавода Александр Бусыгин на ковке коленчатых валов впервые значительно
превысил нормы американской автопромышленности. К декабрю на автозаводе из
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2146 комсомольцев, работавших на производстве, свыше 600 являлись участниками
бусыгинского движения.
Необходимо подчеркнуть, что массовое движение за повышение
производительности труда имело научное обеспечение. В частности, стахановское
движение, опрокинувшее так называемые «технически обоснованные нормы»,
побудило профессуру Горьковского индустриального института им. Жданова
(ныне – технический университет) заняться изучением опыта лучших стахановцев
горьковских заводов для того, чтобы обосновать их рекорды и достижения научнообобщенными выводами. С целью изучения этого опыта студенты-выпускники
направлялись на автозавод им. Молотова, станкозавод и радиотелефонный завод.
Стахановское движение (в г. Горьком – бусыгинское) не только поддерживалось,
но и стимулировалось. В 1935 г. в трех сдававшихся в эксплуатацию жилых
домах автозавода предоставлялись квартиры не только инженерно-техническим
работникам, учителям, врачам, но и лучшим бусыгинцам. Для премирования
бусыгинцев мебелью директор автозавода Дьяконов выделил 80 000 рублей.
Знатный кузнец-стахановец автозавода, комсомолец Тимофей Казаринов 4
декабря 1935 г. выехал в Москву по личному вызову народного комиссара тяжелой
промышленности С. Орджоникидзе, где ему была вручена путевка в один из южных
Домов отдыха.
Постановлением ЦИК СССР от 8 декабря 1935 г. инициаторы ударной работы
в Горьковской области кузнецы А.Х. Бусыгин и С.А. Фаустов награждены высшей
наградой Родины – орденом Ленина.
Весть о награждении пришла к А. Бусыгину в 8 часов утра 9 декабря в тот момент,
когда он занимался математикой с прикрепленным к нему преподавателем с целью,
по словам самого Бусыгина, «повышения культурно-политического и технического
уровня моих знаний», так необходимых для достижения новых высот в повышении
социалистической производительности труда.
Надо отметить, что стахановское движение охватило весь Советский Союз, но
оно затронуло не только сферу производства, но и другие сферы жизнедеятельности.
В частности, в 1930-е годы население СССР осознанно подготавливалось к
возможным военным испытаниям, поскольку вероятная угроза со стороны
гитлеровской Германии была вполне реальной. Ведущая роль в этой подготовке
принадлежала Осоавиахиму – массовой добровольной общественной оборонной
организации, которая широко пропагандировала военные знания, готовила
многочисленные кадры разных специальностей военного дела. Главная задача
Осоавиахима – привести всех граждан СССР в состояние мобилизационной
готовности в случае военного нападения извне. В 1933 г. группа энтузиастов
выдвинула идею о подготовке пилотов без отрыва от производства. Идея была
реализована и получила широкую поддержку не только в отношении летного
искусства, но и парашютного и стрелкового дела. Юноши и девушки активно
вовлекались в «оборонную работу», а именно: в овладение стрелковым мастерством
(«ворошиловский стрелок»), прыжков с парашютом с самолета или парашютной
вышки, пилотирования самолетов в военизированных кружках. В г. Горьком
проводились массовые стрелковые соревнования «ворошиловских стрелков» (к 1938
г. в Горьковской области подготовлено 10 000 человек «ворошиловских стрелков»
первой ступени). В нижегородском крае проводились организованные Крайсоветом
Осоавиахима 10-дневные учебные сборы ударников оборонной работы без отрыва
от производства.
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Всемерно развивая трудовой энтузиазм и инициативу молодежи, нижегородский
комсомол обращал серьезное внимание патриотическому воспитанию пионеров,
юношей и девушек. Большую роль в этом играли впервые открытый в Нижегородском
крае в июле 1933 г. в селе Починки Дом крестьянских ребят, открытые в г. Горьком 30
апреля 1937 г. областной Дворец пионеров имени В.П. Чкалова и 8 ноября 1939 г.
первая в стране детская железная дорога.
В 1930-е годы в условиях нарастания угрозы войны горьковский комсомол
всемерно способствовал укреплению оборонной мощи СССР. 28 ноября 1933
г. свыше 28 тысяч комсомольцев г. Горького вышли на субботник, передав все
заработанные средства – 100 тысяч рублей – в фонд обороны страны.
В июле 1938 г. тысячи юношей и девушек изучали основы противовоздушной и
противохимической обороны и сдавали нормы на значок ПВХО (противовоздушной
и химической обороны). Особым видом оборонной подготовки становилась
подготовка граждан к противовоздушной и химической защите – умению владеть
противогазом, правильно действовать в случае воздушного и химического
нападения, бороться с их последствиями. Только за первую половину 1938 г. по
Горьковской области было подготовлено 19 000 человек – значкистов ПВХО первой
и второй ступени.

Боевой и трудовой подвиг комсомола
в годы Великой Отечественной войны
В июне 1941 г. в Горьком и области состоялись многолюдные митинги трудящихся
по поводу вероломного нападения фашистской Германии. В первый день войны в
военкоматы г. Горького поступило 5486 заявлений рабочих, служащих, учащихся
и студентов с просьбой направить их на фронт. Ещё 6000 заявлений поступило от
комсомольцев в Горьковский обком, горком и райкомы ВЛКСМ.
Заявление автозаводца Геннадия Губайдуллина: «Когда я услышал по радио о
том, что фашистская Германия нарушила наши советские границы и пытается
поработить наш свободный народ, мое презрение и ненависть к врагам любимой
Родины превзошли все пределы. Поэтому прошу комсомольскую организацию
послать меня на фронт добровольцем. Свой долг я выполню с честью и доблестью…»
Комсомолец Г. Губайдуллин стал Героем Советского Союза. Некоторые выдержки
из заявлений добровольцев: «Враг напал на нашу Родину. Он хочет отнять у нас
счастливую, радостную жизнь… Требую немедленно послать на фронт. Колхозник
Салганского района Капаев». «Просим послать на фронт. Как деревья валятся под
нашими топорами, так покатятся с плеч фашистские головы. Лесорубы Вахтанского
лесоучастка: В. Иванов, А. Золотарев, Ф. Смирнов, Д. Меньшиков». «Просим
облвоенкомат зачислить нас добровольно в ряды Красной Армии. Клянемся
отдать все силы, а если потребуется, и жизнь в борьбе за счастье Родины. Студенты
Горьковского педагогического института. 22 подписи».
На фронте сражались 130 тысяч комсомольцев Горьковской области.
Комсомольцы сражались с фашизмом героически. Сормовский токарь матрос
Евгений Никонов в 1941 г. при обороне Таллина тяжелораненым попал в плен.
Фашисты пытали моряка, но комсомолец не сказал ни слова. Гитлеровцы сожгли
заживо комсомольца. Комсомолец-десантник Горьковского автозавода Юрий
Смирнов, захваченный гитлеровцами в плен, остался верен присяге. Он также
предпочел молчать, за что был распят на стене блиндажа. Николай Талалушкин,
комсомолец из Кстовского района, комсомолец Алексей Куликов из Арзамасского
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района, комсорг роты Дмитрий Кузнецов, родом из с. Гагино, комсомолец Василий
Пешехонов из Вознесенского района, Николай Вилков, выпускник речного училища
г. Горького – повторили подвиг Александра Матросова, закрыв амбразуру вражеского
дота своей грудью. Все они стали Героями Советского Союза. Всего за годы Великой
Отечественной войны Золотая Звезда Героя украсила грудь более 100 воспитанников
горьковского комсомола.
О таких героях писал известный поэт, Герой Советского Союза Муса Джалиль,
гильотинированный фашистами 25 августа 1944 г.:
Нет, врешь, палач, не встану на колени,
Хоть брось в застенки, хоть продай в рабы!
Умру я стоя, не прося прощенья,
Хоть голову мне топором руби!
Мне жаль, что я тех, кто с тобою сроден,
Не тысячу – лишь сотню истребил.
За это бы у своего народа
Прощенья на коленях я просил.
3 июля 1941 г. по радио с обращением к народу выступил председатель
Государственного Комитета Обороны СССР И.В. Сталин. «Мы должны, – говорил
Сталин, – укрепить тыл Красной Армии, подчинив интересам этого дела всю свою
работу, обеспечить усиленную работу всех предприятий, производить больше
винтовок, пулеметов, орудий, патронов, снарядов, самолетов».
Воодушевленные речью И.В. Сталина, горьковские комсомольцы стали в
числе инициаторов всесоюзного движения двухсотников. Они выдвинули лозунг:
«Работать не только за себя, но и за товарища, ушедшего на фронт!» Инициатором
этого почина стал комсомолец второго цеха артиллерийского завода № 92 им.
Сталина (ныне – Машиностроительный завод) Федор Букин. «Сейчас, – заявил он, –
каждый должен выполнять план не только за себя, но и за своего товарища, ушедшего
на фронт. Сегодня я уже выполнил план на двести процентов. Здесь перед вами, я
обязуюсь постоянно так работать, быть двухсотником».
10 июля 1941 г. в газете «Комсомольская правда» появилась первая
корреспонденция о горьковских двухсотниках Федоре Букине и его товарищах. Через
несколько дней движение стало Всесоюзным. Соревнование двухсотников вызвало
рост активности молодежи. Соревнуясь между собой, они в пять, шесть и даже в
десять раз перевыполняли нормы. Так, 10 августа 1941 г. на автомобильном заводе
Василий Шубин выполнил задание на 1136%, а 17 августа уже на 1550% (В июне
1944 г. бригада В. Шубина встала на боевую вахту в честь победного наступления
Советской Армии, 22 июня она выполнила боевое задание на 1134 процента).
Уже к концу 1942 г. по примеру Ф. Букина в области трудились более 5 тысяч
комсомольцев-двухсотников.
На автозаводе комсомольцы В. Тихомиров, В. Шубин, П. Давыдов выступили
инициаторами создания фронтовых комсомольско-молодежных бригад. В. Шубин
и члены его бригады выполняли до 24 норм в смену. И если в начале войны
фронтовых бригад было 32, то во Всесоюзном социалистическом соревновании в
честь 25-летия ВЛКСМ участвовали 4500 фронтовых бригад, объединивших более 30
тысяч молодых горьковчан. Среди комсомольцев было 12 стахановцев-тысячников,
в том числе Водянов, Белаш с автозавода, Морев с авиационного завода, Уткина с
завода им. Сталина. Совсем юные комсомольцы, которым в годы войны было всего
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14–15 лет. Сегодня мы называем их «дети войны», они вносили весомый вклад в
победу. Так, Лева Елов, которому было 14 лет, работал на сварке танковой брони. Его
выработка нередко достигала 400% дневной нормы.
Военное производство с активным участием комсомола наладили предприятия
Арзамаса, Балахны, Богородска, Выксы, Кулебак, Павлова, Семенова и других
городов и поселков Горьковской области. Более чем на тысячу процентов выполняли
нормы в годы войны Брюханов, Горячкин, Уткин, Рыжков и десятки других героевгорьковчан трудового фронта.
30 декабря 1941 г. прошел слет руководителей комсомольско-молодежных
фронтовых бригад, которые обратились ко всем молодым рабочим страны с
призывом трудиться по-фронтовому.
Все эти инициативы комсомола дали мощный рост производительности труда.
Только за пять первых месяцев войны коллектив Горьковского автозавода увеличил
выпуск продукции для фронта в 8 раз! Значительно, в разы, увеличился выпуск
продукции на авиационном заводе имени С. Орджоникидзе, «Красное Сормово»,
«Красная Этна», станкозаводе, на предприятиях Дзержинска, Павлова, Балахны,
Выксы и т.д. К концу 1941 г. Горьковская область стала подлинным военным
арсеналом страны.
С начала войны и до октября 1943 г. комсомольцы и молодежь г. Горького
изготовили сверх плана 110 танков. Внесли в фонд обороны 11 млн. рублей. На
средства молодежи строились самолеты, танки. 4 мая 1942 г. бюро Горьковского
обкома ВЛКСМ одобрило патриотическую инициативу комсомольцев авиационного
завода им. С. Орджоникидзе о сборе средств на строительство эскадрильи имени Зои
Космодемьянской. 18 августа 1942 года комсомольцы и молодежь завода «Красное
Сормово» приступили к строительству танковой колонны имени Горьковского
комсомола.
Большую неоценимую помощь фронту в деле подготовки рабочих кадров играли
ремесленные училища. 2 октября 1943 г. ремесленное училище № 1 металлистов
г. Горького за успешное выполнение заданий правительства по подготовке
квалифицированных рабочих и отличное выполнение заданий по выпуску
специзделий для фронта было награждено орденом Красной Звезды.
Комсомольцы строили оборонительные рубежи вокруг г. Горького, создали 54
отряда по борьбе с зажигательными бомбами. К 25-ой годовщине Красной Армии
в феврале 1943 г. горьковчане отправили на фронт 26 вагонов индивидуальных
подарков, а к 26-ой годовщине Красной Армии горьковские комсомольцы собрали в
фонд помощи детям погибших воинов более 2 миллионов рублей. Значительная часть
средств и одежды была собрана для детских домов и интернатов, эвакуированных из
Ленинграда и Москвы.
Следуя примеру комсомола, пионеры Горьковской области включились в дело
защиты Родины. 18 января 1942 г. состоялась передача танка «Горьковский пионер»,
построенного на средства, собранные пионерами, фронтовому экипажу. Пионеры
приняли участие 8 ноября 1942 г. во Всесоюзном пионерском воскреснике «Пионер –
фронту». Ребята пилили дрова для школ, украшали палаты в госпиталях, приносили
раненым праздничные подарки, помогали семьям фронтовиков готовить квартиры
к зиме.
14 июня 1945 г. за выдающиеся заслуги перед Советской Родиной в годы Великой
Отечественной войны и за большую работу по воспитанию молодежи в духе
преданности Советской Отчизне Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз
Молодежи был награжден орденом Ленина.
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За мужество и отвагу, проявленные в годы Великой Отечественной войны были
награждены орденами и медалями 3,5 миллиона комсомольцев, 7-ми тысячам
комсомольцев и воспитанникам ВЛКСМ присвоено звание Героя Советского
Союза. Дважды Героями Советского Союза стали 60 человек, а И.Н. Кожедуб и А.Н.
Покрышкин стали трижды Героями Советского Союза.

Комсомол возрождал страну из руин и пепла
Отгремели залпы Великой Отечественной войны, наступил долгожданный
мир. Начались будни послевоенных пятилеток. Война нанесла колоссальный
ущерб народному хозяйству СССР. Прямой ущерб Советской стране в результате
разрушений и разграбления врагом государственного, кооперативного и личного
имущества граждан определялся в 679 млрд. рублей в довоенных государственных
ценах. А с учетом военных расходов и потерь в народном хозяйстве ущерб,
нанесенный врагом, исчислялся в 2 триллиона 569 миллиардов рублей. Страна
потеряла около 30% национального богатства.
Враги социализма считали, что СССР десятилетиями будет занят
восстановлением экономики, превратится в одну из слабейших экономических
стран, будет списан со счета как великая держава.
Но этим прогнозам, в очередной раз, не суждено было сбыться. Совершив
беспримерный подвиг в годы Великой Отечественной войны, советский народ
продемонстрировал массовый героизм и в мирном труде по восстановлению
разрушенных городов и сел, фабрик и заводов. Пятилетний план в области
промышленности был выполнен досрочно, за 4 года и 3 месяца. Уже в конце 1947
г. в СССР была отменена карточная система на продовольствие и промышленные
товары. За пятилетку в стране 3 раза проводилось снижение цен на потребительские
товары.
Огромная заслуга в успешном восстановлении народного хозяйства
принадлежала комсомолу.
3 июня 1946 г. газета «Правда» призвала Горьковскую комсомольскую
организацию усилить шефство над освоением и выпуском легкового автомобиля
«Победа». Обком комсомола провел мобилизацию комсомольцев на строительство
цеха легковых автомобилей «Победа» и на работу в нем.
Среди молодежи широко развернулось соревнование стахановских бригад.
Лучшим из них присваивалось звание «Бригада трудовой доблести». К декабрю1947
г. на предприятиях города Горького насчитывалось свыше 500 молодежных
стахановских участков, а в декабре 1952 г. более 50 тысяч молодых горьковчан
завоевали право называться стахановцами.
На автозаводе стахановцы выдвинули новую форму социалистического
соревнования – лицевые счета. В счета заносились успехи, велся строгий учет
выполненных личных обязательств за смену, за месяц. Широкое развитие на заводах
г. Горького получили также стахановские школы, школы передового опыта, школы
рентабельности. В результате этого уже в 1948 г. на автозаводе был не только
достигнут, но и превзойден довоенный уровень производства автомобилей, а
производительность труда к концу пятилетки на 32% превысила довоенный уровень.
23 декабря 1950 г. газета «Комсомольская правда» высоко оценила почин
шлифовщицы моторного корпуса Горьковского автозавода Марии Малышевой,
работавшей без наладчика, увеличившей выработку и качество деталей.
Предложение комсомолки нашло применение на многих предприятиях страны.
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Горьковские комсомольцы не только успешно трудились на заводах и фабриках.
Горьковский обком ВЛКСМ 2 июня 1948 г. объявил мобилизацию юношей и девушек
на строительство Горьковской ГЭС. Горьковский комсомол строил автомобильную
дорогу Горький – Шахунья. 14 декабря 1946 г. Обком ВЛКСМ принял решение
о направлении комсомольцев на восстановление города Сталинграда. В 1951
г. по призыву ЦК ВЛКСМ трубопрокатчики Выксы выдали для строительства
Куйбышевской и Сталинградской ГЭС 15 тысяч метров высококачественных
газовых труб сверх задания.
Комсомол активно помогал восстанавливать и сельское хозяйство. В июне
1949 г. для работы на фермах Горьковской области были направлены 600 лучших
комсомольцев. В 1951 г. был объявлен областной комсомольско-молодежный
декадник по улучшению лугов и пастбищ, а более 1 тысячи комсомольцев г. Горького
работали на сооружении колхозных электростанций на малых реках.
Не забывал комсомол культурную и воспитательную работу. Так в 1950 г.
комсомольцы городских предприятий, учреждений, школ решили помочь колхозам
в создании сельских библиотек. В июне 1952 г. проведен фестиваль молодежи с целью
пропаганды творчества А.М. Горького.
28 октября 1948 г. за выдающиеся заслуги перед Родиной в деле коммунистического
воспитания советской молодежи, активное участие в социалистическом
строительстве и в связи с 30-летним юбилеем Указом Президиума Верховного
Совета СССР комсомол был награжден орденом Ленина. Это был уже второй орден
Ленина на знамени комсомола.

Героический труд комсомола при освоении
целинных и залежных земель
В 1953–1954 годах ЦК КПСС обсудил меры по развитию сельского хозяйства,
определил конкретные задачи по освоению целинных и залежных земель страны.
Коммунистическая партия одобрила инициативу комсомола об организационном
направлении на работу в МТС и совхозы, осваивающие новые земли, 100 тысяч
молодых механизаторов.
Освоение целины, вопрос об участии молодежи в этой важнейшей
государственной задаче, широко обсуждался на комсомольских собраниях по всей
стране. Первые такие собрания состоялись 17–18 февраля 1954 г., а уже 22 февраля
1954 г. в Кремле собралась первая группа добровольцев, и в этот же день эшелон с
первыми комсомольцами-добровольцами отошел от Казанского вокзала.
В те дни Горьковский Обком ВЛКСМ обратился к комсомольцам области:
«Хочешь ли ты, молодой товарищ, быть в числе тех, кто проложит первые борозды
на целине, бросить в них первые семена? Если твои руки не боятся работы, а
характер достаточно тверд, чтобы не устрашиться трудностей, смело иди туда, где ты
сейчас нужнее всего. Слышишь? Партия зовет тебя. А когда партия говорит – надо,
комсомол отвечает – иду!»
Целину поднимали около 1 млн. добровольцев, среди них были тысячи
горьковчан. 4 марта 1954 г. из г. Горького выехал первый эшелон – 400 юношей и
девушек отправились на целину. В начале апреля выехал второй эшелон, а вскоре
третий в далекую Кулундинскую степь, на Алтай, в Поволжье, Сибирь. Только
автозавод направил по комсомольским путевкам свыше 500 комсомольцев.
Приехав в марте 1955 г. на целину, 200 молодых рабочих-автозаводчан образовали в
Казахстане в Кустанайской области подшефный колхоз «Семиозерный».
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Горьковский комсомол не только осваивал целину, но и помогал в уборке урожая
на целинных землях. По призыву ЦК ВЛКСМ в июле-августе 1957 г. 12-тысячный
отряд направила Горьковская комсомольская организация убирать урожай на новых
целинных землях.
За короткий срок было освоено около 42 млн. гектаров пустовавших ранее
плодородных земель, в том числе в Казахстане более 25 млн. гектаров. Родина
высоко оценила трудовой подвиг покорителей целины. 272 целинника стали Героями
Социалистического Труда. 6 тысяч 965 человек награждены орденами и медалями.
Свыше 1 млн. 340 тысяч человек получили медаль «За освоение целинных земель».
5 ноября 1956 г. за большие заслуги комсомольцев в социалистическом
строительстве, за самоотверженный труд по освоению целинных и залежных земель
ВЛКСМ был награжден третьим орденом Ленина.

Инициатива и творчество комсомола в условиях
научно-технического прогресса
В 1960–1980-е годы комсомол активно участвовал в важнейших стройках
советского общества, в овладении и внедрении в производство новых научных
технологий, в патриотическом воспитании молодежи.
В 1960 г. комсомол шефствовал, объявив ударными комсомольскими
стройками, над строительством газопровода Саратов–Горький и нефтепровода
Альметьевск–Горький. В начале 1961 г. Обком ВЛКСМ постановил организовать
комсомольское шефство над проектированием и строительством скоростных судов
на подводных крыльях. Шефство комсомольцев-корабелов над строительством
судов продолжалось и в последующие годы: в 1978 г. на заводе «Красное Сормово»
спущен сухогруз имени 60-летия ВЛКСМ, а в 1981 г. молодые сормовские корабелы
взяли шефство над строительством сухогруза, который обязались сдать досрочно
к открытию XIX съезда ВЛКСМ. Комсомол участвовал в стройке нефтепровода
«Дружба» от берегов Волги до Дуная и Одера, который вступил в строй в 1964 г.
В 1966 г. ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление об
общественном призыве молодежи на важнейшие стройки пятилетки. Обком
ВЛКСМ направил летом 1966 г. на работу по электрификации в Горьковскую
область, Марийскую и Мордовскую АССР студенческий отряд электромонтажников
«Энергия» общей численностью 150 человек. Комсомол активно участвовал в
начавшемся в 1967 г. строительстве Волжского автомобильного завода. И начало
массового производства с 1971 г. легковых автомобилей среднего класса «Жигули»
– большая заслуга комсомола. С 1970 г. горьковский комсомол участвовал в
строительстве КАМАЗа.
В 1972 г. Обком ВЛКСМ объявил ударными комсомольскими стройками
комбикормовый завод Ильиногорского промышленного комплекса, Кстовский
завод белково-витаминных концентратов, Линдовскую птицефабрику, 2-ю очередь
Арзамасского завода автозапчастей. В марте 1973 г. 27 юношей и девушек в составе
отряда «Корчагинец» выехали на Всесоюзную ударную комсомольскую стройку –
Новолипецкий металлургический завод.
С 1974 по 1984 год, когда на год раньше установленного срока была завершена
укладка главного железнодорожного пути и открыто рабочее движение поездов на
всем протяжении Байкало-Амурской магистрали (БАМа), горьковский комсомол
активнейшим образом участвовал в стройке века. 27 апреля 1974 г. XVII съезд ВЛКСМ
проводил на Байкало-Амурскую магистраль Всесоюзный ударный комсомольский
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отряд – 600 бойцов из разных уголков страны, из всех братских республик.
Комиссаром отряда стал бригадир строителей из г. Дзержинска Горьковской области
Владимир Мучицын. 15 февраля 1976 г. исполнился год, как на таежной станции
БАМа Могот высадился десант горьковских комсомольцев-строителей. За год
временный поселок был обжит. Комсомольцы включились в борьбу за успешное
выполнение заданий десятой пятилетки под девизом: «Я – хозяин стройки». 29
апреля 1978 г. с XVIII съезда ВЛКСМ отбыл на БАМ еще один Всесоюзный ударный
комсомольский отряд строителей. Командиром его стал горьковчанин Вячеслав
Аксенов – боец того самого первого отряда, который высадился четыре года назад в
поселке Звездном. Теперь Вячеслав Аксенов был знаменитый мастер, лауреат премии
Ленинского комсомола, кавалер ордена «Знак Почета».
В 1978 г. в г. Горький прибыл Всесоюзный комсомольский ударный отряд имени
XVIII съезда ВЛКСМ. Его бойцы направлены работать на стройках в поселке Арья и
Выксе Горьковской области.
В условиях нового этапа научно-технической революции в СССР комсомол
внедрял и осваивал новые формы социалистического соревнования, поддерживал
передовиков производства и рационализаторов. Летом 1959 г. в химической,
газовой и нефтеперерабатывающей промышленности были проведены конкурсы
рационализаторов, в которых участвовало свыше 2300 человек. Юноши и девушки
внесли более 3 тысяч рационализаторских предложений, из которых около 2
тысяч было внедрено в реальное производство. Активно развивалось движение
передовиков производства. В апреле 1963 г. состоялся первый областной слет
молодых передовиков сельского хозяйства, а в апреле 1966 г. в г. Горьком работал
первый областной слет молодых передовиков производства.
В сентябре 1966 г. в стране начался Всесоюзный смотр технического творчества
молодежи. В Москве на выставке было представлено 100 работ молодых новаторовгорьковчан. Золотым лауреатом выставки стал автозаводский слесарь В. Калачев,
а всего горьковчане завоевали одну золотую, одну серебряную и шесть бронзовых
медалей ВДНХ СССР. В последующие годы об этом важном направлении работы
комсомол не забывал. Так, в январе 1980 г. в г. Горьком проходила Всесоюзная неделя
науки, техники и производства для детей и юношества. В гости к горьковским юным
техникам приехали ребята из всех республик СССР.
В 1966 г. премия Ленинского комсомола была присуждена группе горьковчан –
инициаторов Всесоюзного движения «Ни одного отстающего рядом!»: бригадиру
слесарей Косицину, инженеру Кудинову, наладчику, секретарю комитета комсомола
производства легковых автомобилей Пермякову и другим. 6 августа 1968 г. бюро
ЦК ВЛКСМ высоко оценило эту инициативу, отметив, что представителями
Горьковского комсомола найдена эффективная форма работы с молодежью –
движение «Ни одного отстающего рядом!».
Одновременно с развитием движения передовиков производства в 1965 г.
по инициативе комсомольцев ГАЗа, «Красной Этны», Починковского района на
предприятиях и стройках, в колхозах и совхозах развернулось социалистическое
соревнование молодежи за звание «Лучший молодой рабочий по своей профессии».
В июне 1967 г. состоялся финал первого областного конкурса «Золотые руки», в
котором участвовали 200 токарей, фрезеровщиков, шоферов и трактористов.
Инициатива и трудовой подвиг комсомола ярко проявились и в соревновании
за звание бригад коммунистического труда. Инициаторами этого движения в
Горьковской области стали комсомольцы участка изготовления клапанов кузнечного
корпуса автозавода. Уже к концу 1959 г. за право называться коллективом
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коммунистического труда боролись 280 бригад, три цеха. Лауреат первого областного
конкурса «Золотые руки» токарь-скоростник Евгений Жилин был одним из первых
на автозаводе ударников коммунистического труда.
В 1960–1980-е годы комсомол активно работал, развивая среди молодежи
шефское движение и наставничество. Занимаясь патриотическим воспитанием,
комсомол проводил субботники, в том числе субботники по оказанию помощи
сельской школе, а заработанные средства перечислялись в фонд «Комсомол –
сельской школе». Проводились областные Дни памяти героев-комсомольцев
– горьковчан, походы следопытов «Дорогами отцов», военно-спортивная игра
«Орленок». С 15 по 22 августа 1976 г. в г. Горьком состоялся 2-й Всесоюзный финал
комсомольской военно-спортивной игры «Орленок». Победителями финала стали
учащиеся ГПТУ № 8 г. Навашино. В июне 1982 г. комсомольцы отметили 10-летие
военно-спортивной игры «Орленок». На областном финале 30 отрядов оспаривали
первенство в военно-прикладных соревнованиях. Победителями стали учащиеся
школы № 46 Дзержинского района и речники училища им. И.П. Кулибина.
Систематически проводились патриотические мероприятия, связанные с именем
В.И. Ленина. 22 апреля 1967 г. проведена областная конференция комсомольцевстаршекласников на тему: «Ленин – вождь, ученый, человек», а летом 1973 г. на
областном собрании комсомольского актива был объявлен агитпоход комсомольцев
и молодежи «50 лет с именем В.И. Ленина». 15–20 мая 1977 г. в Горьковской
областной комсомольской организации проходил Ленинский урок «Революционный
держим шаг», а в апреле 1980 г. комсомол области ударными делами встретил
110-ю годовщину со дня рождения В.И. Ленина. В дни юбилея 600 комсомольскомолодежных коллективов рапортовали об успешном завершении 10-й пятилетки.
Важное значение имело постоянное и непосредственное общение комсомольцев
с героями фронта и тыла. Вожак фронтовой бригады в годы войны Василий Шубин
в ноябре 1967 г. обратился через «Ленинскую смену» с призывом отработать 50
ударных безвозмездных часов на производстве в честь 50-летия ВЛКСМ. Это
обращение было подхвачено молодежью в трудовых коллективах горьковских
предприятий. В феврале 1975 г. во Дворце культуры им. В.И. Ленина состоялся слет
членов производственных фронтовых бригад, на котором собрались люди трех
поколений. Собравшиеся приняли «Обращение участников слета фронтовых бригад
и молодых гвардейцев девятой пятилетки к комсомольцам и молодежи». Многие
комсомольские организации по итогам слета вступили на трудовую вахту в честь
30-летия Победы, взяв на себя повышенные производственные обязательства. Так,
комсомолия завода фрезерных станков, работая под девизом «За себя и за того
парня», завершила трудовую вахту Победы, собрав дополнительно 300 станков.
В 1968 г. за выдающиеся заслуги и большой вклад комсомольцев, молодежи
в установление и укрепление Советской власти и в связи с 60-летием ВЛКСМ
награжден орденом Октябрьской Революции.
Инициатива и творчество нижегородского (горьковского) комсомола в условиях
развития НТР, вклад в развитие советской страны неоднократно и заслуженно
отмечались государственными наградами. 13 января 1964 г. ЦК ВЛКСМ занес в
«Летопись трудовых дел комсомола в семилетке» Горьковскую областную сельскую
комсомольскую организацию за активное участие в выполнении плана продажи
хлеба государству в 1963 году.
В марте 1971 г. Постановлением ЦК ВЛКСМ комсомольская организация
Горьковского автозавода по итогам социалистического соревнования комсомольских
организаций занесена в книгу Почета ЦК ВЛКСМ. А 25 июня 1971 г. за ударный
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труд в составе студенческих строительных отрядов, отличную учебу и большую
общественную работу 500 лучших бойцов стройотрядов страны были награждены
орденами и медалями Союза СССР. Среди награжденных – 8 горьковчан.
23 июня 1973 г. решением бюро ЦК ВЛКСМ Горьковская областная комсомольская
организация занесена в «Летопись комсомольской славы». 25 января 1974 г. бюро
ЦК ВЛКСМ постановило по итогам работы в решающем году пятилетки присудить
переходящее Красное Знамя ЦК ВЛКСМ «За успехи в выполнении решений XXIV
съезда КПСС» Горьковской комсомольской организации.
ВЛКСМ имеет на своем знамени шесть орденов Советской власти:
20 февраля 1928 года в год 10-летия образования Красной Армии и комсомола,
в ознаменование боевых заслуг на фронтах гражданской войны, за мужество и
героизм, проявленные в боях, ВЛКСМ был награжден орденом Красного Знамени;
21 января 1931 года за проявленную инициативу в деле ударничества и
социалистического соревнования, обеспечивших выполнение пятилетних планов
комсомол был награжден орденом Трудового Красного Знамени;
14 июня 1945 года за выдающиеся заслуги перед Советской Родиной в годы
Великой Отечественной войны и за большую работу по воспитанию молодежи в
духе преданности Советской Отчизне Всесоюзный Ленинский Коммунистический
Союз Молодежи был награжден орденом Ленина;
28 октября 1948 года за выдающиеся заслуги перед Родиной в деле
коммунистического воспитания советской молодежи, активное участие в
социалистическом строительстве и в связи с 30-летним юбилеем Указом Президиума
Верховного Совета СССР комсомол был награжден орденом Ленина. Это был уже
второй орден Ленина на знамени комсомола;
5 ноября 1956 года за большие заслуги комсомольцев в социалистическом
строительстве, за самоотверженный труд по освоению целинных и залежных земель
ВЛКСМ был награжден третьим орденом Ленина;
25 октября 1968 года за выдающиеся заслуги и большой вклад комсомольцев,
молодежи в установление и укрепление Советской власти и в связи с 60-летием
ВЛКСМ награжден орденом Октябрьской Революции.
О прекращении существования комсомола было заявлено 27 сентября 1991 г. Еще
был жив СССР, но ельцинистами КПСС была запрещена, а безвольные последние
руководители комсомола на чрезвычайном XXII съезде ВЛКСМ поспешно заявили,
что комсомол прекращает свое существование. Этим решением был предан
героический Ленинский Коммунистический Союз Молодежи.
В 1999 г. по инициативе КПРФ создан «Союз коммунистической молодежи
Российской Федерации» (СКМ РФ). В 2011 г. СКМ РФ был реорганизован в
Ленинский коммунистический союз молодежи Российской Федерации (ЛКСМ РФ).
Ленинский комсомол возрожден, борьба за воплощение в жизнь
коммунистических идей, за социализм – продолжается! Продолжается и история
Ленинского комсомола…
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ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ:
ОЧЕРК ИСТОРИИ ВЛКСМ

А.В. Медведев

В истории Советской России (СССР) комсомол сыграл большую позитивную роль.
Он действовал под руководством Коммунистической партии и был непосредственно
связан с жизнью страны. Деятельность ВЛКСМ была многогранной, в кратком очерке
обо всем сказать невозможно, поэтому в данном очерке раскрываются наиболее
важные аспекты работы комсомола на различных этапах истории страны. Отмечу
главное: во все периоды комсомол был школой коммунистического, патриотического
и интернационального воспитания молодежи, резервом коммунистической партии,
мобилизовывал молодых людей на защиту социалистического отечества, вовлекал
их в дело строительства социализма и в решение различных общественных проблем.
I. Образование Российского коммунистического союза молодежи.
Наш паровоз вперед лети,
В коммуне остановка.
Иного нет у нас пути,
В руках у нас винтовка.
Истоки комсомола уходят в 1917 год. После Февральской революции в России
проявляли большую политическую активность все классы и слои населения,
отыскивая свой идеал будущего общества. Рабочая молодежь находилась в тяжелом
положении. Для большинства детей рабочих путь был такой: поступление на завод
или фабрику учеником в 12–14 лет, обслуживание своих наставников, тяжелый труд
за 3–5 рублей в месяц. Дети видели, что их родители прозябают в нужде и нищете. Вот
почему рабочая молодежь воспринимала идею социально справедливого общества,
в большинстве тянулась к большевикам-ленинцам, лишь часть учащейся молодежи
из средних рабочих и низших городских слоев была под влиянием мелкобуржуазных
социалистов меньшевиков и эсеров. Появились небольшие кружки и организации
рабочей социалистической молодежи.
18 августа 1917 г. в Петрограде по инициативе большевиков была проведена
конференция представителей 13 тысяч молодых революционных рабочих
столичных предприятий. Конференция объявила о создании Петроградского
социалистического союза рабочей молодежи (ПССРМ) и избрала городской
комитет союза. В него вошли молодые большевики В. Алексеев, П. Смородин,
Е. Пылаева, О. Рывкин и др. 8 октября в Москве начала работу конференция
союзов молодежи, представлявшая 2170 московских молодых революционеров.
Конференция завершилась организацией Московского союза рабочей молодежи
«III Интернационал». Такого рода молодежные организации появились еще до
свержения власти Временного правительства в Самаре, Киеве, Харькове, других
городах. К концу октября 1917 г. их численность составляла 35 тысяч членов.
Еще большее распространение получили организации ССРМ в процессе
утверждения Советской власти после появления советского правительства в
Петрограде. В Нижегородской губернии в 1917 г. возникли кружки рабочей
молодежи в Канавине, Сормове, Павлове, Кулебаках, Арзамасе, в Н. Новгороде –
союзы учащейся молодежи. В декабре 1917 г. в Канавине было проведено собрание
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40–50 молодых рабочих, на котором был создан Канавинский союз рабочей
молодежи «III Интернационал». Инициаторами были молодые большевики Павел
Петров, Софья Моисеева, Анна Петрова, Серафима Бурцева, Дина Вайнсберг и Ауста
Рестберг. Организации ССРМ затем появились в Молитовке, Гордеевке, Починках,
Варе, Козине и Сормове, а также в Богородске, Боре, Кулебаках.
Наконец, 16 марта 1918 г. начала работу конференция делегатов от ССРМ «III
Интернационал», представлявших 1600 юношей и девушек. На ней от губкома РКП(б)
выступили Д.М. Данилов и А.М. Савельева. Был принят устав союза, в котором были
определены цели – «развивать классовое самосознание своих членов, поднимать
их культурный уровень и тем самым подготовить их к борьбе за социализм». Был
избран губком ССРМ во главе с сормовичем Константином Старостиным.
Союзы рабочей молодежи оформились во многих губерниях. Молодые
социалисты вступали в отряды Красной гвардии, записывались в создаваемую
добровольческую Красную Армию. Несколько мобилизаций членов ССРМ было
проведено на Дону для борьбы с отрядами атамана Каледина, на Урале для борьбы
с дутовцами. На Урале, например, была сформирована боевая сотня ССРМ, которая
влилась в красные части, воевавшие с казаками Дутова. В Нижегородской губернии
были сформированы отряды Красной гвардии в основном из членов ССРМ, которые
в июле 1918 г. участвовали в подавлении контрреволюционных мятежей в Муроме и
Касимове, селах Выксунского района. Появились первые жертвы, погибшие в боях…
В конце июля 1918 г. по инициативе ЦК РКП(б) было создано Оргбюро по созыву
I Всероссийского съезда ССРМ. В бюро вошли представители союзов молодежи
Петрограда, Москвы и Урала. I Всероссийский съезд рабочей и крестьянской
молодежи открылся 29 октября 1918 г. 225 делегатов представляли 22,1 тысячу
членов союза.
В Нижегородской губернии тогда была тревожная ситуация. По Волге наступали
отряды белочехов и войска Самарского эсеровского правительства. 7 августа они
захватили Казань. Нижегородские члены ССРМ добровольцами записывались в
части Краской Армии и в Волжскую военную флотилию. Численность организаций
ССРМ сократилась, распался губком союза. Делегаты на Всероссийский съезд были
выбраны от отдельных организаций: от Канавинской – С. Моисеева и Н. Матусов,
от Городецкой – С. Пожарский и П. Петров, от кружка железнодорожников – Н.
Пахомов.
I Всероссийский съезд рабочей и крестьянской молодежи принял решение о
создании Российского коммунистического союза молодежи, избрал ЦК РКСМ,
председателем президиума ЦК стал О. Рывкин. Съезд принял тезисы к программе
союза, которая была доработана ЦК РКСМ и опубликована в декабре 1918 г. В
программе говорилось, что РКСМ солидарен с Российской коммунистической
партией большевиков. Он ставит своей целью распространение идей коммунизма и
вовлечение рабочей и крестьянской молодежи в активное строительство Советской
России. Принятый устав РКСМ был основан на принципе демократического
централизма.
На основе решений I съезда РКСМ в Нижегородской губернии оживают бывшие
организации ССРМ, принимающие название РКСМ, возникают новые – в Н.
Новгороде, Канавине, Сормове, на Бору, в Арзамасе, Кулебаках, Выксе, Ташине, в
селах Ляхове и Подлесове Нижегородского уезда. 11 мая 1919 г. собрался I губернский
съезд РКСМ. 34 делегата представляли 1878 членов союза. Съезд принял решение
активизировать деятельность организаций РКСМ и усилить работу среди молодежи,
а также мобилизовать 20% комсомольцев в Красную Армию. Был избран губком во
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главе с председателем С. Моисеевой и секретарем С. Бурцевым. С образованием
губкома РКСМ и активизацией работы организаций численность губернской
организации увеличивалась, несмотря на мобилизации комсомольцев в Красную
Армию, составив в 1920 г. 8 тысяч комсомольцев.
II. Комсомол в годы Гражданской войны.
Дан приказ ему на Запад,
Ей в другую сторону.
Уходили комсомольцы
На гражданскую войну.
В годы Гражданской войны комсомольцы организовывали политическую
учебу своих членов и вели пропаганду среди молодежи. Конечно, неграмотные
и малограмотные ребята не могли осваивать сложное учение марксизма, они
воспринимали его на уровне лозунгов. По мере возможности РКСМ вел культурную
работу, комсомольцы создавали избы-читальни, клубы, устраивали концерты и
спектакли. Документы показывают, что было всеобщее увлечение театром, в селах и
поселках ставились пьесы классические и агитационные, хотя бы и на примитивном
уровне. Тяга молодежи к культуре была велика. Комсомольцы привлекались в
продотряды, порой гибли от рук кулаков. С 1920 г. комсомол активно участвовал в
субботниках и воскресниках, в восстановлении народного хозяйства.
Но наиболее важным делом было участие комсомольцев в защите
социалистического отечества. ЦК РКСМ объявлял три общероссийских мобилизации
комсомольцев в Красную Армию. В мае 1919 г. на Восточный фронт для борьбы с
армией Колчака ушло около 10 тысяч комсомольцев. В сентябре 1919 г. II съезд
РКСМ объявил вторую мобилизацию в Красную Армию для борьбы с деникинцами,
развернувшими наступление на Москву. На Южный фронт ушло 38 тысяч членов
РКСМ в возрасте от 16 лет и выше. Весной 1920 г., когда началась советско-польская
война, ЦК РКСМ объявил третью мобилизацию, но т.к. комсомольские организации
были ослаблены предыдущими призывами, рекомендовал осуществлять ее в
индивидуальном порядке. Тогда же было направлено на фронт 400 комсомольских
работников для политической работы, более 2 тысяч – на командные курсы РККА.
В Н. Новгороде мобилизация комсомольцев в Красную Армию проводилась еще
в 1918 г. В мае 1919 г. была сформирована из комсомольцев рота в 200 человек, но
она не попала на Восточный фронт, а была направлена в Казань, став 6 ротой 3-го
Казанского полка. Полк был направлен к Царицыну. Для Красной Армии это был
тяжелый период, когда под давлением превосходящих сил белогвардейцев она
потеряла Царицын. Шестая «лихая» рота вступила в бой за Сарепту, в котором
погиб командир роты Гусев и был тяжело ранен политрук Н. Матусов, погибло и
большинство бойцов роты. На смену им в Н. Новгороде был сформирован новый
отряд – имени К. Маркса из коммунистов и комсомольцев, который влился в 338
полк 38 стрелковой дивизии 10 армии. Полк вел тяжелые бои, сдерживая наступление
белых по Волге. Бойцы отряда К. Маркса героически сражались, но мало кто из них
остался в живых.
50 комсомольцев-водников вошли в отряд моряков И. Кажанова, который
действовал как водный десант при огневой поддержке судов Волжской военной
флотилии. Отряд вступил в бой во взаимодействии с конницей С. Буденного под
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Саратовом. Тогда развернулось контрнаступление Красной Армии, был освобожден
Царицын, а Волжская военная флотилия перенесла свои действия на Каму.
О численности мобилизованных нижегородцев в октябре 1919 г. и в 1920 г. нет
полных сведений. На Южный фронт были направлены члены губкома С. Моисеева и
Н. Матусов, оправившийся от ран, 200 комсомольцев отправлены в лыжные отряды.
Всего Нижегородская организация РКСМ дала Красной Армии и фронту около 6
тысяч бойцов, 170 комсомольцев были отправлены на курсы красных командиров.
Многие комсомольцы были членами РКП(б) и уходили на фронт по партийным
мобилизациям, которых в Нижегородской губернии было 10. Комсомольцы занимали
не только рядовые, но и командные должности, направлялись на политическую
работу в Красной Армии. В 1919 г. 45% политработников на Восточном фронте и
39% на Южном фронте до призыва в армию работали в местных комсомольских
организациях. За годы гражданской войны 14 тысяч бойцов и командиров были
награждены орденом Красного Знамени, из них 5203 – воспитанники РКСМ.
В тылу Советской России шла борьба с разного рода бандами, с крестьянами,
недовольными продразверсткой и поднятыми врагами Советской власти на
восстания. Для борьбы с ними использовались войска внутренней охраны и части
особого назначения (ЧОН). В состав ЧОНа включались коммунисты и комсомольцы,
занятые своими делами, но собиравшиеся по тревоге для борьбы с бандами. В отряд
ЧОНа входил писатель Н. Островский, упоминавший о ЧОНе в своей книге «Как
закалялась сталь». Приведем один пример по Нижегородской губернии. В мае 1919
г. в Н. Новгороде был создан батальон ЧОНа, а также отряды ЧОНа в уездах. В это
время много бандитов, участников Уренского восстания 1918 года, дезертиров из
Красной Армии накопилось в лесном Семеновском уезде. Они грабили местных
крестьян, убивали сторонников Советской власти, их трудно было выловить, т.к.
им помогали кулаки. Трое молодых коммунистов (комсомольцев) – Н. Завьялов, Т.
Козлов, А. Дельфонцев вызвались идти на разведку в лес. В глухом лесу они были
окружены и взяты в плен. Их долго мучили бандиты, но не услышали от них слова
о пощаде. Еще живого Завьялова распиливали пилой. Сейчас на площади напротив
Семеновского железнодорожного вокзала стоит памятник этим героям…
В 1927 году в связи с десятилетием Советской власти ВЦИК СССР наградил
РКСМ орденом Красного Знамени за боевой вклад комсомольцев в дело защиты
советского государства от белогвардейцев и интервентов.
III. III съезд РКСМ. Заветы комсомолу В.И. Ленина.
Я себя под Лениным чищу,
Чтобы плыть в революцию далее.
(В. Маяковский)
2–10 октября 1920 г. работал III съезд РКСМ. 602 делегата представляли почти 500
тысяч комсомольцев. Съезд занимает особое место в истории комсомола и не только
потому, что в конце Гражданской войны он указывал на задачи мирного времени. На
съезде с докладом «Задачи союза молодежи» выступил В.И. Ленин, определивший
главную цель комсомола на весь период его последующей деятельности.
Многие делегаты прибыли на съезд с фронта, да и внутри России тогда шла острая
классовая борьба. Они ожидали, что Ленин будет говорить, как надо добить врагов
Советской власти. Но Владимир Ильич начал речь о том, что именно молодежи
предстоит дело созидания коммунистического общества. И молодые люди должны
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«учиться коммунизму». Для этого недостаточно усвоить коммунистическое учение
по коммунистическим трудам и учебникам. «Без работы, без борьбы книжное
знание коммунизма… ничего не стоит, так как продолжало бы старый разрыв
между теорией и практикой, который составлял отвратительную черту старого
буржуазного общества», – отметил Ленин.
Учиться коммунизму – значит усвоить те знания, которые накопило
человечество. К. Маркс опирался на прочный фундамент существовавших до
него знаний, когда обосновывал неизбежность гибели капитализма и замены его
коммунизмом. Молодежь должна критически усвоить, из каких положений науки
выросли идеи марксизма, который тоже развивается в соответствии с практикой
человечества. Ленин осудил зубрежку. Коммунизм должен быть тем, что глубоко
освоено, продумано и осуществляется на практике в предстоящем восстановлении и
реорганизации промышленности, сельского хозяйства, электрификации народного
хозяйства и т.д.
Вождь революции поставил вопрос о коммунистической морали. Он заявил, что
нравственность не существует вне человечества, в классовом обществе она служит
интересам господствующего класса феодалов, буржуазии. Поскольку продолжается
классовая борьба, коммунистическая нравственность служит интересам классовой
борьбы пролетариата и интересам строительства коммунизма. Эта нравственность
объединяет трудящихся против всякой эксплуатации, против собственности, даже
мелкой, она направлена на утверждение общественной собственности на средства
производства. (Через полгода Ленин обосновал необходимость нэпа, при котором
возродилась частная, прежде всего, мелкая собственность на средства производства,
но Ленин никогда не отрицал конечную цель коммунистов – утверждение
общественной собственности в разных формах).
Современные российские фальсификаторы утверждают, что Ленин предлагал
использовать во имя строительства коммунизма любые, даже самые жестокие
репрессивные методы, исходя из его слов: «Нравственно все, что служит делу
коммунизма». Но этого выражения у Ленина нет. Он предложил комсомольцам
участвовать в больших и малых делах коммунистического, хозяйственного
строительства, давать пример воспитания и дисциплины юношам и девушкам.
Только практическими делами, практическими изменениями можно повести за
собой массы и вовлечь их в строительство нового общества. Ленин предостерегал от
иллюзий, что можно быстро построить коммунизм, но указывал срок строительства
– 15–20 лет. Этот срок был реален для строительства социализма. Вождь большевиков
знал положение Маркса, что первой фазой коммунизма будет социализм – именно
так и следует понимать его предположение о сроке строительства коммунизма.
III съезд РКСМ принял новую программу, в которой стратегической задачей
объявлялось коммунистическое воспитание молодежи, участие в восстановлении
народного хозяйства. В уставе было указано, что в комсомол принимаются юноши и
девушки в возрасте от 14 до 23 лет. Съезд принял решение о вступлении комсомола в
Коммунистический Интернационал молодежи, образованный в 1919 г. Комсомольцы
носили после этого значки с надписью «КИМ».
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IV. Ленинский комсомол в строительстве социализма в СССР в 1920–1930-е годы.
Есть традиция добрая в комсомольской среде:
Раньше думай о Родине, а потом о себе.
К 1921 г. были разгромлены основные военные силы белогвардейцев. Но в стране
полыхали восстания крестьян, недовольных «военным коммунизмом». В восточных
районах была создана Дальневосточная республика, в которой шла острая борьба
различных политических сил. В 1921 г. случилась сильнейшая засуха, и возник
голод в Поволжье. Был введен НЭП, что означало возрождение буржуазного уклада
в обществе. В РКСМ, как и в РКП(б) была объявлена перерегистрация его членов.
При этом комсомольские организации должны были освобождаться от пассивных
членов, политически неграмотных, нарушающих комсомольскую дисциплину. При
перерегистрации эти требования завышались, проявлялись перегибы. Немало
комсомольцев покидали РКСМ из-за несогласия с введением НЭПа. На IV съезде
РКСМ в сентябре 1922 г. делегаты представляли 415 тысяч комсомольцев (т.е.
их численность уменьшилась на 85 тысяч по сравнению с 1920 г.). Численность
Нижегородской организации РКСМ сократилась с марта по май 1921 г. с 11 тысяч до
4832 членов.
Но численность РКСМ далее начала неуклонно увеличиваться. После смерти
В.И. Ленина ленинский прием дал в 1924 г. пополнение в 400 тысяч человек, в
Нижегородской губернии почти 10 тысяч. VI съезд РКСМ в июле 1924 г. принял
решение назвать союз ленинским. В марте 1926 г. VII съезд РКСМ в связи с
образованием СССР принял решение переименовать РКСМ во Всесоюзный
Ленинский Коммунистический Союз Молодежи (ВЛКСМ).
Рост численности комсомольцев продолжался. К началу 1931 г. в ВЛКСМ
состояло 2,8 млн. членов. Значительная их часть находилась на селе. В 1924 г. 82 из
1000 комсомольцев жили в деревне. В 1924 г. сельских комсомольцев было 170 тысяч,
а к 1 января 1927 г. уже 1055 тысяч. Когда в отдельных селениях не было партийных
организаций, роль проводника политики ВКП(б) возлагалась на комсомольцев.
В начале НЭПа, когда еще не была преодолена разруха промышленности и
была большая безработица, комсомол настаивал, чтобы определенное количество
рабочих мест оставлялось подросткам, юношам и девушкам. ЦК ВЛКСМ, местные
организации комсомола настаивали на развитии школ фабрично-заводского
ученичества (ФЗУ) и школ крестьянской молодежи. В последних кроме обычных
знаний давались представления о научном и культурном ведении хозяйства,
агрономические и ветеринарные знания.
В городах заботой комсомола была борьба за повышение производительности
труда, в деревнях – вовлечение молодых крестьян в кооперативы и колхозы. В
1920-е гг. развернулась деятельность по ликвидации безграмотности: комсомол
добивался ликвидации безграмотности среди своих членов (которые составляли
до 7% комсомольцев), а грамотные обучали неграмотных молодых крестьян. Велась
политическая учеба для трех групп комсомольцев: 1) для неграмотных; 2) грамотные
посещали политические кружки и вели политическую работу с неграмотными; 3)
наиболее развитые (до 5%) входили в коллективы комсомольских пропагандистов,
руководили политическими кружками.
В 1922 г. появился первый пионерский отряд на Красной Пресне в Москве. В 1923
г. пионерские отряды появись в Нижнем Новгороде, Канавине, Сормове и Мызе.
Так начиналось пионерское детское движение. В 1926 г. в Нижегородской губернии
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было уже 20,6 тысяч пионеров. В декабре 1922 г. V съезд РКСМ определил задачи
пионерских организации и ведущую роль комсомола в их жизни. С этого времени
комсомольцы организовывали пионерские отряды, шествовали над ними, а в
комитетах ВЛКСМ появились отделы пионерской работы.
В декабре 1925 г. XV съезд ВКП(б) взял курс на осуществление индустриализации
СССР. Начинается строительство новых предприятий и электростанций.
На действующих предприятиях комсомольцы включаются в движение за
рационализацию производства и экономию ресурсов. Они вскрывали издержки,
недостатки на предприятиях, предавали их публичности через живые газеты. С
началом первой пятилетки в 1928 г. комсомол развернул движение ударных бригад,
а в 1929 г. организовал их всесоюзное соревнование. Ударные бригады появились
во многих городах. На заводе «Красное Сормово» первой ударной комсомольской
стала бригада сверловщиков Евграфа Малова. Они рационализировали способы
сверловки и повысили производительность труда в 1,7–2,5 раза. В марте 1929 г. в
судостроительном цехе, где трудилась бригада Малова, появилось еще 7 ударных
бригад.
Движение ударных бригад стало массовым. За 9 месяцев с середины 1929 г.
возникло 150 тысяч ударных бригад. По инициативе ЦК ВЛКСМ в декабре 1929 г. был
проведен слет ударников, после которого развернулось всесоюзное соревнование
ударных бригад. Движение ударников способствовало тому, что производительность
труда за 1928–1929 гг. увеличилась на 20%. Из этого движения вырос лозунг
«Пятилетку за 4 года», поддержанный XVI cъездом ВКП(б) летом 1930 г.
В годы первой пятилетки развернулось строительство 1,5 тысяч новых
промышленных предприятий. По решению ЦК ВЛКСМ местные комитеты
комсомола взяли шефство над строительством крупных предприятий. На
строительство было направлено более тысячи комсомольских работников, на
стройки мобилизовывались рядовые комсомольцы. Как комсомольцы трудились
на стройках, расскажем на примере строительства Нижегородского (потом
Горьковского) автомобильного завода.
Подготовительные работы начались осенью 1929 г. на берегу Оки у деревни
Монастырки. 5 декабря 1929 г. Нижегородский крайком ВЛКСМ решил установить
шефство над строительством автогиганта. Уже в январе 1930 г. на стройку было
направлено 800 комсомольцев. 2 мая 1930 г. состоялась закладка одного из цехов
автозавода, и во всю мощь развернулось строительство. Строительной техники
почти не было, преобладал тяжелый физический труд. Главными методами были
штурм и ударный труд. Создавались ударные бригады по 100 и более человек.
Одной из первых была создана комсомольская ударная бригада Виктора Сорокина,
которая направлялась на решающие участки. Ударно трудились и другие бригады –
Переходникова, Алексеева, Лукоянова, Гулиева, Чегодаева, которые выполняли план
на 140–150%. Среди строителей были и девушки, особенно ударно трудилась бригада
бетонщиц Ольги Прянишниковой. Конечно, ребята очень уставали. Но нередко
бригады просили и после рабочего дня идти разгружать строительные материалы,
прибывшие на баржах. И они шли – вечером и ночью, и в снег, и в дождь… В конце
строительства комсомольская организация стройки насчитывала 6 тысяч человек.
Бригады жили коммунами, заработок шел в общий котел, делился поровну.
Мечтали о том, как народ хорошо заживет после завершения строительства новых
заводов и фабрик. Новые поселки и города называли социалистическими. И сейчас
в Автозаводском районе Н. Новгорода есть микрорайон под названием «Соцгород».
Это о таких комсомольцах писал В. Маяковский:
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Я знаю, город будет,
я знаю, саду цвесть,
Когда такие люди
в стране советской есть!
Для того, чтобы завершить строительство автозавода в срок, крайком ВЛКСМ
в сентябре 1930 г. принял решение дополнительно мобилизовать 10 тысяч
комсомольцев и создать из них комсомольскую дивизию. Она усилила строителей, и
в январе 1932 г. вошла в строй первая очередь автозавода.
21 января 1931 года за огромный вклад в обеспечение выполнения плана первой
пятилетки и развития народного хозяйства ВЛКСМ был награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
Строительство новых предприятий продолжалось и далее. Всего за 1930-е
гг. было построено 9 тысяч новых фабрик и заводов. И везде активное участие
в строительстве принимал комсомол. Например, за 1931–1936 гг. по путевкам
комсомола на ударные стройки было направлено 200 тысяч комсомольцев.
Надо сказать особо о городе, который носит имя комсомола. Летом 1932 г. более
20 тысяч комсомольцев высадились на берегу Амура у села Пермское, где 20 июня
1933 г. был заложен судостроительный завод. Среди них было 739 горьковчан.
Наши земляки по инициативе Н. Ополева и И. Иванова создали производственнобытовую коммуну ТОЗ («Тихоокеанская звезда»), разделились на четыре бригады.
Жить добровольцам вначале пришлось в палатках и шалашах, потом в тесных
бараках. Не хватало продовольствия (с 1932 на 1933 г. в СССР был голод, вызванный
сильнейшей засухой), зимой многие заболели цингой. Но комсомольцы героически
переносили трудности, заготовляли лес, корчевали пни, вели строительство завода
и города. В соревновании бригад за право заложить первый камень в фундамент
первого корпуса судостроительного завода победила бригада горьковчан А.
Смородова. В 1934 г. строилась автотрасса до Хабаровска. В начале 1936 г. был
построен металлургический завод, первенец отрасли на Дальнем Востоке. Так
появился социалистический город Комсомольск-на-Амуре, ставший в короткий
срок индустриальным и культурным центром края.
О строительстве комсомольского города Верой Кетлинской написан роман
«Мужество». Автор рассказала не только о героическом труде добровольцев,
преодолении ими трудностей, но и о том, что не все комсомольцы вынесли тяготы
начального периода строительства, что среди них были и дезертиры. Но большинство
прошли эти испытания с достоинством, потом строители освоили новые профессии
и стали жителями нового города.
Комсомольцы внесли большой вклад в освоение новых предприятий. Возвести
в короткий срок коробки цехов и разместить в них оборудование – одно дело, а
научиться работать на станках и начать выпуск продукции – другое.
Тогда проявились большие трудности с освоением новых предприятий.
Покажем это на примере Горьковского автозавода. В конце января 1932 г. на ГАЗе
было собрано 25 автомобилей и 4 машины были отправлены в Москву для показа
их участникам пленума ЦК ВКП(б). В феврале собрали еще 136 автомобилей – из
деталей, привезенных с заводов Форда (ГАЗ был, по сути, фордовским заводом). А
затем завод встал.
Всегда необходимо некоторое время для запуска нового производства. А тогда
с нового оборудования и современных станков пошел сплошной брак, было много
поломок станков, купленных за валюту. Сказывался комплекс причин, но главная
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была связана с проблемой кадров. За станки встали парни и девушки, не имевшие
представления о технике, больше половины из них были малограмотные крестьяне.
Тогда появился лозунг «Кадры, овладевшие техникой, решают все». По инициативе
ЦК ВЛКСМ развернулось соревнование за сдачу техминимума знаний. На ГАЗе
накануне пуска завода работало 225 технических кружков, в которых занималось 4
тысячи человек. Их работа была продолжена. Вчерашние строители-ударники начали
осваивать профессии рабочих. Например, бригада В. Сорокина в короткий срок
освоила уникальные расточные станки швейцарской фирмы «СИП», за что Сорокин
в марте 1934 г. был награжден орденом Ленина, а затем был выбран секретарем
комсомольской организации ГАЗа. К осени 1932 г. производство на автозаводе
в основном было налажено, к весне 1933 г. ГАЗ вышел на проектную мощность.
Примерно такая же картина наблюдалась и на других новых предприятиях.
Большой вклад в освоение новых заводов и фабрик внесло стахановское
движение, развернувшееся с осени 1935 г. и сразу же поддержанное партией и
правительством. Успех стахановцев зависел от максимального изучения техники,
ее возможностей. На ГАЗе инициатором стахановского движения стал кузнец А.
Бусыгин, вышедший уже из комсомольского возраста. Но в соревнование с ним
вступили комсомольцы – кузнецы Фаустов, Вылегжанин, Кузнецов. Последний
установил мировой рекорд по штамповке кулачков коленвала. В марте 1936 г. из 17
тысяч производственников Горьковского края 10 тысяч стали стахановцами.
Индустриализация подтолкнула решение вопросов культурной революции.
Ускорилась работа по ликбезу. Летом 1928 г. в Нижегородском крае начался
культпоход, осенью работало в деревне 6 тысяч культармейцев, главным образом,
комсомольцев. В 1930 г. было введено всеобщее начальное образование, в 1937 –
всеобщее семилетнее. По переписи 1937 г. 89,1% населения было уже грамотным,
неграмотными оставались люди преклонного возраста. Для подготовки
специалистов расширилась сеть вузов и техникумов. Для подготовки в вузы
детей рабочих и крестьян с недостаточными знаниями использовались рабочие
факультеты. В 1933 г. в СССР действовало 1025 рабфаков, в них училось 340 тысяч
человек. Нередко в вузы направлялись абитуриенты по комсомольским путевкам. В
них поступали и выпускники средней школы. За 1930-е гг. было подготовлено 2,2
млн. специалистов со средним специальным и высшим образованием. Заработали
социальные лифты. Дети рабочих и крестьян, получившие образование, выдвигались
на руководящие должности в народном хозяйстве, в государственном и партийном
аппарате. Даже репрессии прежних руководителей и специалистов способствовали
карьере молодых. И.В. Сталин в марте 1939 г. на XVIII съезде ВКП(б) сообщил, что
на руководящие должности было выдвинуто 500 тысяч новых руководителей. Так
появилась советская интеллигенция – творческая опора советского общества и
государства.
Комсомол принял участие и в коллективизации сельского хозяйства. В марте
1929 г. ЦК ВЛКСМ дал установку: «Каждая ячейка должна организовать колхоз,
каждый комсомолец должен вступить в колхоз». В 1929 г. в Нижегородском крае
комсомольцами было создано 5 тысяч колхозов, 15 тысяч комсомольцев стали
колхозниками.
5 января 1930 г. ЦК ВКП(б) дал установку на постепенный переход к сплошной
коллективизации сельского хозяйства и решил направить в деревню для проведения
коллективизации 25 тысяч передовых рабочих. ЦК ВЛКСМ решил в их числе послать
5 тысяч комсомольцев. Коллективизация проходила в драматической обстановке,
но молодые крестьяне были более отзывчивы к новой форме жизни, перспектива
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всю жизнь ковыряться в мелком индивидуальном хозяйстве их не устраивала.
Коллективизация имела свои приливы и отливы. На 1 января 1931 г. в колхозы
вступило из 1817 тысяч сельских комсомольцев 859 тысяч, а в июле того же года из
2307 тысяч комсомольцев 1753 тысяч (76%).
Поскольку предполагалось, что на село пойдет техника, в 1930 г. появился
лозунг «Комсомолец – на трактор». Сельскохозяйственная техника тогда
концентрировалась в машинно-тракторных станциях (МТС). При МТС создавались
курсы трактористов, ЦК ВЛКСМ дал указание: направить на эти курсы 20% сельских
комсомольцев. В Нижегородском крае только в 1930 г. на курсы трактористов было
направлено 4 тысячи человек. Уже в 1930 г. в 158 МТС среди 21 тысячи трактористов,
бригадиров и полеводов две трети составляли молодые люди в возрасте до 23 лет, из
них 5 тысяч были комсомольцами.
Коллективизация была формой классовой борьбы. Кулаки убивали колхозных
активистов, в т.ч. и комсомольцев. Приведем один пример. Ночью 2 июля 1929 г.
кулаки избили комсомольца тракториста Петра Дьякова (коммуна «Новый путь» в
Западной Сибири), привязали его к трактору, облили керосином и подожгли. Петр
выжил. В годы Великой Отечественной войны он воевал, был механиком-водителем
танка и тоже выжил. О нем была сложена песня, в которой были слова: «Прокати нас
Петруша на тракторе, до околицы нас прокати».
С укреплением колхозного строя сельские ячейки ВЛКСМ стали создаваться при
колхозах и совхозах. В деревне создавались комсомольско-молодежные бригады,
фермы. Наиболее авторитетные комсомольцы избирались в правления колхозов,
порой их председателями, возглавляли бригады и фермы. На селе развернулось, как
и в городе, соревнование стахановцев.
В 1930-е гг. комсомол много занимался военно-патриотическим воспитанием
молодежи. Еще с начала 1920-х гг. комсомол установил шефство над Военно-морским
флотом, а с 1931 г. – и над Военно-воздушными силами. Тогда была создана система
аэроклубов, парашютных школ, клубов ворошиловских стрелков. Для физической
подготовки была организована подготовка к сдаче норм БГТО «Будь готов к труду и
обороне» для детей и ГТО «Готов к труду и обороне» для подростков и юношей.
В середине 1930-х гг. был осуществлен поворот к государственному
патриотизму, началась пропаганда патриотических традиций и дореволюционной
России. Преодолевались крайности интернационализма, но интернациональное
воспитание продолжалось, молодежь сочувствовала, например, борьбе испанских
республиканцев с фашистскими войсками генерала Франко. Выходило много книг
о героях-революционерах, подвигах красных героев Гражданской войны, снимались
такого же рода кинофильмы. Огромное влияние на молодежь оказала книга Н.
Островского «Как закалялась сталь» и кинофильм «Чапаев», который мальчишки
смотрели по множеству раз, все надеясь, что Чапаев не утонет, а выплывет из
реки… В 1930-е гг. было воспитано поколение патриотов, которое самоотверженно
защищало Родину в 1941–1945 гг.
В 1930-е гг. неуклонно росла численность ВЛКСМ, за исключением 1933 –
середины 1935 гг., когда из комсомола было исключено почти 450 тысяч членов за
пассивность, нарушение комсомольской дисциплины. В начале 1941 г. в ВЛКСМ
состояло 10 млн. юношей и девушек.
К середине 1930-х гг. утвердились две формы общественной собственности на
средства производства – государственная общенародная и колхозно-кооперативная.
Были построены основы социализма. В апреле 1936 г. Х съезд ВЛКСМ принял
новую редакцию программы и устава комсомола. Программа утверждала, что делом
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комсомола является воспитание молодежи в духе коммунизма, что каждый шаг
в деле воспитания должен быть связан с борьбой за создание коммунистического
общества. Устав установил, что в комсомол входят молодые люди с 15 до 26 лет.
Комсомол не обошли процессы в правящей партии, комсомольцы участвовали
в дискуссиях 1920–30-х гг. с троцкистами и «правым уклоном», которые создали
атмосферу недоверия внутри ВКП(б) и ВЛКСМ. Затронули комсомол и репрессии
1930-х гг. В 1937–38 гг. были арестованы и погибли создатели и руководители
комсомола Л. Шацкин, Е. Цейтлин, П. Смородин. А. Мильченков 15 лет провел в
лагерях. В ноябре 1938 г. пленум ЦК ВЛКСМ освободил от занимаемых должностей
по ложным обвинениям первого секретаря ЦК ВЛКСМ А. Косарева, членов ЦК С.
Богачева, П. Вершкова, В. Пикину, которые попали под репрессии. А. Косарев и П.
Вершков были расстреляны в 1939 г., другие прошли через лагеря.
По делу Косарева под репрессии попал В.П. Сорокин, один из первостроителей
ГАЗа и вожак комсомольской организации автозавода. Он сделал карьеру в
комсомоле и в 1939 г. был заведующим отдела рабочей молодежи ЦК ВЛКСМ.
Сорокин 15 лет провел на Колыме, потом вернулся в родной город. Он не озлобился,
остался коммунистом по убеждению, часто встречался с молодыми рабочими
ГАЗа, рассказывая о вкладе комсомольцев в строительство и освоение завода. О
коммунистической убежденности и патриотизме Сорокина говорят его искренние
стихи, написанные в 1944 г. в ссылке, пусть не очень складные:
Будет время, с нами разберутся,
Как сюда, на Колыму, попали…
Надо крепким быть и телом и душою –
Коммунистами себя давно назвали.
Поведем бригаду за собою,
Золота чтоб больше добывали,
Чтоб фашистов победить скорее,
Чтоб быстрей построить коммунизм,
Чтоб чище, радостней, светлее
Стала наша суровая жизнь.
V. Комсомол на защите Родины в Великой Отечественной войне.
Настала пора, и теперь мы в ответе
За каждый свой взнос в комсомольском билете.
……………………………………..
Подходит война к твоему изголовью,
И больше нам взносы платить не рублями,
А, может быть, собственной жизнью и кровью.
(М. Алигер)
Уже в первые дни войны советская молодежь проявила готовность защищать
Родину. В комитеты ВЛКСМ и в военкоматы поступили тысячи заявлений с
просьбой направить в Красную Армию от молодых людей, не подлежащих призыву
по возрасту или по другим причинам. В Москве было подано 50 тысяч заявлений
добровольцев, в Кемеровской области более 22 тысяч, в Киеве только 22 июня – 3
тысячи, в Горьком – 5 тысяч и т.д.
35

ЦК ВЛКСМ в первые 6 месяцев войны по указанию ЦК партии и ГКО провел
73 мобилизации комсомольцев и молодежи на фронт, давших около 800 тысяч
защитников отечества, помимо их призывов в армию военкоматами. Было
направлено в Красную Армию также 4,5 тысячи комсомольских работников
разного уровня, в августе – середине сентября – 650 в воздушно-десантные войска.
По персональным мобилизациям было направлено в армию 9482 комсомольских
работников – от райкомовских до членов ЦК ВЛКСМ. В начале войны была практика
направления коммунистов и комсомольцев на фронт в качестве политбойцов,
которые должны были подавать пример стойкости в бою. За 6 месяцев комсомол
направил на фронт 40 тысяч своих членов политбойцами.
В армию призывали и девушек. К началу 1944 г. в Красной Армии служило 350
тысяч комсомолок. Они исполняли должности медсестер, связисток, служили в
обслуживающих армию частях, но и отдельные девушки занимали солдатские
должности. Известен полк легких бомбардировщиков, на которых летали девушки,
наводящие страх на вражеских солдат ночными бомбардировками. Фашисты
называли их «ночными ведьмами». В 1942 г. по инициативе ЦК ВЛКСМ была создана
школа снайперов для девушек. Ее окончили более 1300 мастериц меткого огня, они
уничтожили более 11800 фашистских солдат и офицеров.
Всего в боевых действиях участвовало 11 млн. комсомольцев. Среди них – 130
тысяч горьковчан. Многие погибали, но армейский комсомол пополняли новые
бойцы, он рос в 4,5 раза быстрее, чем до войны. Комсомол пополнялся и в тылу. Всего
в ряды ВЛКСМ в 1941–1945 гг. вступило 12 млн. человек, а 2,5 млн. комсомольцев
были приняты в ряды коммунистической партии.
Комсомольцы проявили массовый героизм в боях, часто жертвуя своей жизнью.
Подвиги их многообразны, знать миллионы героев невозможно. Я сталкиваюсь в
последние годы с тем, что студенты первого курса ННГУ вообще не могут назвать ни
одного героя, отдавшего жизнь за Родину в 1941–1945 гг. Так либеральные министры
поставили преподавание истории в школе… Современные комсомольцы должны
сами изучать историю и рассказывать о героях Великой Отечественной своим
ровесникам.
В первые дни войны летчики С. Здоровцев, М. Жуков, П. Харитонов
использовали тараны вражеских самолетов, а Н. Гастелло направил свой горящий
бомбардировщик на колонну танков и автомобилей немцев. Все они получили
звание Героя Советского Союза. Подвиг Гастелло повторил в небе над Ленинградом
в 1941 г. летчик, комсомолец из Вачи Горьковской области Герой Советского Союза
Михаил Шеронов. В ходе войны советские летчики использовали 595 таранов по
самолетам фашистов, 506 таранов по наземным целям.
Известен подвиг Александра Матросова, комсомольца, который в феврале 1943 г.
грудью закрыл амбразуру вражеского дзота, обеспечив атаку товарищей. Это был не
первый пример такого самопожертвования. Еще в июле 1941 г. политрук Александр
Панкратов в бою под Новгородом совершил такой подвиг, наверняка он тоже прошел
через комсомол. Такой же подвиг самопожертвования совершили наши земляки
пехотинцы сержант Е.С. Ежов, ефрейтор А.А. Куликов, рядовой Н.С. Талалушкин.
Наш земляк Николай Вилков, Герой Советского Союза, старшина первой статьи,
при штурме острова Шумшу Курильской гряды закрыл своим телом амбразуру
японского дзота… Всего подвиг Матросова совершили 470 военнослужащих.
«На миру и смерть красна», – говорит пословица. А если воин попал в плен? В
августе 1941 г. бывший рабочий ГАЗа Евгений Никонов, матрос, который вместе с
товарищами участвовал в обороне Таллинна, пошел в разведку, был тяжело ранен,
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попал в плен. Враги его пытали, добиваясь сведений о советской обороне, но
Никонов ничего им не сообщил. Тогда его привязали к дереву, у ног развели костер…
18-летняя комсомолка Зоя Космодемьянская добровольно вступила в
партизанский диверсионный отряд во время обороны Москвы. В декабре 1941 г. в
деревне Петрищево она была взята в плен при выполнении задания. Ее враги мучили,
избивали, пытаясь выявить местоположение ее отряда. Но она выдержала пытки…
На следующий день ее повели на казнь. Она перед смертью сказала крестьянам,
согнанным на площадь, что победа будет за Красной Армией.
В 1944 г. в Белоруссии комсомолец с Горьковского автозавода Юрий Смирнов,
находясь в составе танкового десанта, был тяжело ранен и попал в плен. Его пытали
фашисты, но им ничего не сообщил о наших войсках. Тогда гитлеровские палачи
распяли его в блиндаже. Все эти мученики получили посмертно звание Героя
Советского Союза.
Борьба с врагами шла и на оккупированных немцами территориях. Вначале
действовали небольшие партизанские отряды, затем они превратились в крупные
соединения. 60% партизан составляли молодые люди, многие из которых были
комсомольцами. Условия жизни партизан были тяжелейшими, часто не хватало еды,
была постоянная угроза со стороны фашистских карательных отрядов, но партизаны
мужественно все переносили. Массовым был их героизм.
Приведем ряд примеров. Лиза Чайкина, секретарь Пеновского райкома
комсомола Калининской области осенью 1941 была партизанской разведчицей, а
также ходила по селам, рассказывая правду о положении на фронтах. Гитлеровцы
схватили ее, жестоко пытали, но не сломили и казнили. Комсомолец Саша Чекалин
окончил 6 классов Лихвинской школы. Затем немцы захватили Лихвин. Саша на
месте боев отыскал несколько винтовок, 500 патронов и передал их в партизанский
отряд. Стал в отряде разведчиком и подрывником. Тяжелобольной попал в плен.
Под пытками не выдал отряд и был повешен на площади Лихвина. Теперь этот город
называется Чекалин в честь героя.
Комсомольцы действовали и в подполье. Перед приходом врага оставлялись для
подпольной работы комсомольские работники или перебрасывались позднее через
линию фронта. В 1941–1944 гг. в Белоруссии действовали 10 подпольных обкомов,
12 горкомов и 3 тысячи территориальных организаций ВЛКСМ. На Украине – 50
подпольных обкомов и горкомов комсомола.
Порой комсомольцы по своей инициативе создавали подпольные организации.
На Донбассе в городе Краснодоне юноши и девушки создали подпольную
организацию «Молодая гвардия», в которую вошло более 100 комсомольцев в
возрасте 15–17 лет. Только старшему из них И. Туркеничу было 19 лет, а комиссару
организации О. Кошевому – 16 лет. Ребята и девушки распространяли листовки,
собирали оружие, осуществляли диверсионные акты, сожгли здание биржы с
находившимися в ней списками молодых людей, которых враги хотели отправить
на работу в Германию. Организация была раскрыта гестапо, многие ее члены
были арестованы, подвергнуты истязаниям, пыткам. Еще живых героев фашисты
сбросили в ствол шахты… Так молодые советские ребята боролись с врагом на всех
оккупированных территориях.
О боевых заслугах комсомольцев говорят такие данные. Из 11,5 тысяч
Героев Советского Союза, получивших это звание в 1941–1945 гг., 7 тысяч были
воспитанниками комсомола. Из 104 дважды Героев – 60. Из 288 Героев Советского
Союза, до войны живших, работавших или служивших в Горьковской области,
223 (77,44%) были коммунистами, 29 (10,1%) комсомольцами, но, очевидно, что
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большинство коммунистов-героев прошло в партию через комсомол, т.к. возраст
73,6% нижегородских героев был до 30 лет. За мужество и отвагу, проявленные в
боях, орденами и медалями было награждено 3,5 млн. комсомольцев. 91 девушка
получила звание Героя Советского Союза, 100 тысяч девушек награждены орденами
и медалями.
Также героически молодежь трудилась в тылу, производя оружие и технику для
Красной Армии. На многих предприятиях подростки и молодые люди составляли
60–70% от всех рабочих, в некоторых цехах – 100%.
Комсомольцы уже в первые дни проявили инициативу – работать за себя и
за товарища, призванного в армию. С такой инициативой на Красном Сормове
выступили комсомольцы Федор Букин и Михаил Цветков. Они обязались
выполнять норму выработки на 200%. Движение двухсотников развернулось на
различных предприятиях Горького и области. В начале 1942 г. в области было 3,9
тысячи двухсотников.
На Горьковском автозаводе трудился уникальный рабочий – комсомолец, слесарь
Василий Шубин. Он постоянно увеличивал выработку, доведя ее до 25 норм. На
ГАЗе такой же выработки достиг комсомолец Григорий Брюханов, на заводе им.
Ленина молодой токарь Дмитрий Рыжков. В. Шубин понял, что недостаточно ему
одному устанавливать рекорды. Он набрал бригаду из новичков, добился, что она
стала выполнять нормы на 300% и более, а после набрал новую бригаду.
Бригада Шубина стала одной из первых фронтовых бригад, которые широко
распространились на предприятиях Горького, производивших танки Т-34 (на
Красном Сормове), автомобили, «Катюши» и легкие танки (на автозаводе),
истребители «Лавочкины» (на авиазаводе), мины, боеприпасы и пр. Почин в
создании фронтовых бригад оспаривали свердловские историки, уверявшие, что
впервые это движение началось на предприятиях Свердловска. Ну что же, «сочтемся
славою»... Особенность фронтовых бригад состояла в том, что они нередко брали
обязательство не уходить с предприятия, пока не будет выполнено боевое задание.
30 декабря 1941 г. Горьковские обкомы ВКП(б) и ВЛКСМ провели слет
руководителей фронтовых бригад, которые обратились ко всем молодым
рабочим СССР с призывом «трудиться по-фронтовому», что способствовало
распространению этого движения в стране. К 25-летию ВЛКСМ в 1943 г. ЦК
комсомола и промышленные наркоматы объявили соревнование комсомольскомолодежных фронтовых бригад. В него включились 4,5 тысячи бригад. 15 месяцев
во всесоюзном соревновании лидерство занимала бригада В.И. Шубина, получая
переходящее Красное Знамя. Потом знамя было передано заводской комсомольской
организации на вечное хранение, сейчас оно хранится в музее ГАЗа.
В деревне ощущалась нехватка рабочей силы, т.к. большинство мужчин было
призвано в армию. В колхозах и совхозах тоже развернулось движение двухсотников
и фронтовых бригад. Инициатором таких бригад выступил комсомолец Костя
Галухин в колхозе «Вторая пятилетка» Борского района. Еще накануне Великой
Отечественной войны по призыву трактористки Паши Ангелиной развернулось
движение «Девушки – на трактор». В годы войны продолжалось обучение девушек
на курсах МТС. В Горьковской области в 1942–1943 гг. было подготовлено более
18 тысяч трактористов, 70% из них были девушки. Трудились девушки ударно.
Отличились, например, трактористки Прасковья Быбина в Чкаловской МТС,
выполнявшая задания на 300%, Мария Пышнова в Большемурашкинской МТС и
Ольга Чеснокова в Городецкой МТС, выполнявшие работы на 200%.
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Однако и тракторы направлялись на фронт для перевозки артиллерийских
орудий. На долю женщин, стариков, подростков и даже детей приходилось
большое количество тяжелого ручного труда с использованием живого тягла
и простейших машин. Трудились сверхнапряженно – во имя Победы. Одна из
горьковских комсомолок той поры вспоминала, что девушки и подростки страшно
уставали на молотьбе зерна. Когда молотилка ломалась – отдыхали. Потом тяжело
было встать. Но раздавался чей-то голос: «Ребята, вставайте, пора! За Родину, за
Сталина, давай». И они вставали… Этот тяжелый напряженный труд сельских
жителей дал возможность не допустить голод, какой возник в России в годы Первой
мировой войны. Городские жители получали продовольствие по карточкам в целом
своевременно, а Красная Армия получала продовольствие в необходимых размерах.
Комсомольцы активно включились в общенародное движение по сбору денег в
фонд обороны и на строительство боевой техники. Так, только в 1942 г. на средства,
собранные горьковскими комсомольцами, была построена эскадрилья истребителей
им. Зои Космодемьянской и танковая колонна имени Горьковского комсомола.
За выдающуюся заслугу перед Родиной в годы Великой Отечественной войны
и за большую работу по воспитанию советской молодежи в духе беззаветной
преданности отечеству комсомол в июне 1945 г. был награжден орденом Ленина.
VI. Комсомол в борьбе за восстановление, развитие народного хозяйства и
коммунистическое воспитание молодежи (1945–1964).
Забота у нас такая,
Забота наша простая,
Жила бы страна родная,
И нету других забот…
После окончания Великой Отечественной войны экономическое положение
Советского Союза было тяжелым. В разрухе находились территории, побывавшие
под оккупацией фашистов. Здесь надо было восстанавливать жилые дома,
предприятия, колхозы, совхозы. Большие проблемы были на селе, где не хватало
рабочих рук, техники, специалистов. С 1946 на 1947 г. в стране произошел сильный
голод (результат засухи), последний в истории нашей страны. Наши бывшие
союзники объявили нам холодную войну, что втянуло Советский Союз в гонку
вооружений. Огромные средства отвлекались от мирной экономики.
Комсомол окончательно был вписан в политическую систему общества,
действовал под руководством коммунистической партии, вместе с государственными
органами, другими общественными организациями, учебными заведениями решал
задачу коммунистического воспитания молодежи.
В первые послевоенные годы в комсомоле проявились проблемы: сократился
прием в комсомол рабочей молодежи, во многих колхозах были мелкие организации
или их не было вообще; с военного времени сохранялась практика назначения
секретарей организаций, кооптации в комитеты ВЛКСМ; не хватало опытных
комсомольских работников. Эти проблемы решались постепенно, большой вклад
внес в их преодоление ХI съезд ВЛКСМ в марте 1949 г. Делегаты съезда представляли
9,3 млн. комсомольцев. Это был съезд победителей, большинство делегатов
имел ордена и медали за подвиги в войне. Съезд ориентировал комсомольцев
на решение хозяйственных задач того времени. Особо рассмотрел вопрос о
школьном комсомоле, об обеспечении школ квалифицированными кадрами
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учителей и об укреплении школьных комсомольских организаций. В устав было
включено положение об укреплении роли первичных комсомольских организаций
при развитии демократических основ их жизни и контроле за выполнением
общественных поручений. В комсомол было решено принимать с 14 лет, т.к. много
подростков этого возраста трудилось на предприятиях и в колхозах.
Далее комсомол неуклонно увеличивал свою численность, в апреле 1962 г.
она достигла 19,4 млн. Путь в комсомол начинался у многих в старших классах
школы, поэтому численность школьных комсомольских организаций росла, в 1956
г. в школьном комсомоле состояло 4,6 млн. человек. Увеличивалась численность
комсомола в вузах и техникумах. В вузах в этом же году комсомольская прослойка
составила 87% всех студентов, в техникумах – 76%.
В первые послевоенные годы первоочередной была задача восстановления
крупнейших экономических районов страны. В этом участвовал и комсомол. Так,
на Донбасс было направлено 44 тысячи молодых рабочих, из них 11 тысяч были
комсомольцами. 37 тысяч молодых людей пополнили ряды шахтеров. Десятки
тысяч молодых рабочих было направлено на восстановление металлургических
предприятий Юга Украины – Азовстали, Запорожстали и др. ЦК Белорусского ЛКСМ
взял под свое шефство возрождение в Минске тракторного завода, на котором 80%
рабочих составляли молодые люди. Также активно комсомольцы участвовали в
восстановлении городов и предприятий в других районах.
На действующих предприятиях развивалось движение за скоростные методы
работы. В него включались комсомольско-молодежные бригады, использовавшие
и опыт военных лет. На горьковском автозаводе бригада инструментальщиков В.
Шубина ежедневно выполняла планы на 390%. По «скоростному» работали бригады
сталевара И. Черникова на Красном Сормове, Л. Носкова на авиазаводе.
Укажем на такой факт, как вклад горьковских комсомольцев в благоустройство
Горького. На рубеже 1940–1950-х гг. комсомольцы участвовали в создании парка,
который тянется ныне вдоль берега реки Оки в Советском и Приокском районах. Они
выходили на субботники, высаживали деревья и кустарники, устраивали дорожки.
Парк получил название имени 30-летия ВЛКСМ. Ныне либеральные реформаторы
переименовали его в парк «Швейцария», на том основании, что он так назывался
до революции. Но тогда «Швейцарией» называли бугор с соснами напротив Мызы.
Надо добиваться возвращения прежнего названия «Парк имени 30-летия ВЛКСМ».
В послевоенные годы развернулось строительство новых предприятий. На
Волге началось строительство каскада ГЭС, в том числе в 1946–1955 гг. строилась
Горьковская ГЭС. Над стройками взял шефство комсомол. Горьковский обком
ВЛКСМ организовал мобилизацию на строительство Горьковской ГЭС молодежи и
комсомольцев. Уже в августе 1948 г. в Горьковгэсстрое трудилось 2 тысячи юношей
и девушек, в том числе 500 комсомольцев. В 1955 г. на строительстве ГЭС работало
уже 5 тысяч молодых людей. Из них создавались комсомольско-молодежные
бригады. 2 ноября 1955 г. Горьковская ГЭС дала промышленный ток. 698 рабочих,
техников, инженеров получили ордена и медали. Орденом Ленина были награждены
три бригадира комсомольско-молодежных бригад Г. Чугунов, Н. Мареев, А. Исаев и
электросварщик Л. Волошенков.
В 1950-е гг. развернулось промышленное освоение районов Сибири, Средней
Азии, где велось строительство железных дорог, электростанций (в том числе
Братской ГЭС), металлургических и других заводов. По просьбе ЦК КПСС комсомол
решил направить в эти регионы 400–500 тысяч молодых людей. Уже в 1956 г. на
новостройки было направлено 300 тысяч юношей и девушек.
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В сельском хозяйстве не удалось добиться быстро положительных сдвигов. В
марте 1954 г. ЦК КПСС решил начать освоение 13 миллионов целинных и залежных
земель для скорейшего решения зерновой проблемы. Были выделены для этого
большие средства, а за мобилизацию молодежи взялся, как всегда, комсомол. Было
решено направить на Целину 100 тысяч комсомольцев. Мобилизацию молодежи
начали комсомольцы Москвы, а затем и комсомольские организации всех областей и
республик. В 1954 г. на Целину выехало 140 тысяч, а в концу 1956 г. – более 350 тысяч
юношей и девушек.
Посевные площади в Казахстане, Алтае, Южном Урале выросли в 4 раза. Только
в Казахстане было создано 500 совхозов. Из Горьковской области выехало на Целину
4,5 тысяч человек, горьковчане основали в Кустанайской области 5 совхозов. На
Целине развернулось соревнование 12 тысяч комсомольско-молодежных бригад.
Но рабочих рук не хватало в связи с тем, что наряду с полевыми работами надо
было строить жилье, производственные здания. С 1956 г. развернулось движение
по оказании помощи Целине. В 1956–1958 гг. в целинные хозяйства выезжало более
30 тысяч студентов, рабочих, служащих для уборки урожая и строительства разных
объектов. В т.ч. выезжали и студенты горьковских вузов. Кстати, из этого движения
выросла организация студенческих строительных отрядов, точка отсчета которой
начинается с 1959 г.
За большую заслугу в освоении целинных и залежных земель в мае 1956 г. ВЛКСМ
был награжден орденом Ленина. Более 30 тысяч целинников были награждены
орденами и медалями, а 262 человека получили звание Героя Социалистического
Труда. 360 тысяч человек были награждены знаком ЦК ВЛКСМ «За освоение
целинных земель».
В советском обществе складывалась созидательная атмосфера. В 1961 г.
«Комсомольская правда» провела социологический опрос. 19 тысяч читателей газеты
заполнили анкеты. 95% опрошенных заявили об общественно значимых идеалах, о
необходимости сочетать личные и общественные интересы.
Такая атмосфера в обществе способствовала появлению движения за
коммунистическое отношение к труду. Оно началось на станции Москвасортировочная, где был проведен в 1919 г. первый коммунистический субботник.
К концу этого года в нем участвовало 35 тысяч молодежных коллективов, а в
1960 г. – 11 млн. человек, половину его составляли молодые люди и комсомольцы.
Участники движения повышали технические знания, добивались, чтобы члены
бригад коммунистического труда завершали среднее образование в вечерних
школах, поступали учиться в техникумы и вузы. За семилетку к концу 1965 г. число
вечерних школ увеличилось в 2,5 раза и число учащихся в них достигло 484 тысяч.
Число вечерних и заочных отделений вузов выросло в 2,3 раза, а число студентовзаочников составило 1824 тысяч человек. На предприятиях стали создаваться советы
молодых специалистов.
VII. Комсомол в эпоху «развитого социализма».
В 1959 г. XXI съезд КПСС сделал вывод о полной и окончательной победе
социализма в СССР. В октябре 1961 г. XХII съезд КПСС принял программу
построения коммунистического общества. В нее были включены конкретные
сроки и показатели создания материально-технической база коммунизма, что
было принципиально недопустимо, т.к. наперед все рассчитать невозможно и
неизвестно, какой будет эта материальная база. Программа имела утопический
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характер и дискредитировала партию. В 1967 г. Л.И. Брежневым в докладе «50 лет
великих побед социализма» был сделан вывод, что в Советском Союзе построено
развитое социалистическое общество, но реальному советскому обществу с
его противоречиями приписывались идеальные черты. Большой вред партии и
комсомолу нанесла начатая Н.С. Хрущевым на ХХ съезде КПСС необъективная
критика культа личности И.В. Сталина. Все это вызывало определенные сомнения
и шатания в сознании советских людей и молодежи, дискредитировало идеологию
КПСС.
Но большинство молодых людей, вряд ли, понимало издержки официальной
идеологии, верило в справедливость советского строя. Патриотические настроения
усилило празднование 20-летия Победы советского народа над фашизмом. В мае
1965 г. ЦК ВЛКСМ принял решение провести Всесоюзный туристический поход по
местам боевой и трудовой славы народа. Целью похода было широкое ознакомление
молодежи, комсомольцев с историей героических боев Красной Армии и партизан,
воспитание молодых людей на боевых традициях советского народа. В этом году
в походе участвовало 3 млн. юношей и девушек. Такие походы стали проводиться
ежегодно, в 1967 г. в них участвовало 20 млн. человек. При активном участии
комсомольцев было создано более 60 тысяч музеев, комнат славы, сооружено 40
тысяч памятников и обелисков, построены музеи А. Матросова, А. Чекалина,
«Молодой гвардии», людиновского комсомольского подполья и др.
Патриотическое воспитание глубоко воздействовало на молодежь. Это показали
бои в марте 1969 г. на реке Уссури при защите острова Даманский от китайских
захватчиков. Пограничники дали бой превосходящим силам противника, удержали
остров до прибытия подкрепления. В бою погибли смертью храбрых 31 и ранено
14 пограничников. Погиб командир заставы старший лейтенант И. Стрельников,
воспитанник комсомола, ему шел 30-й год. После боя в политотдел принесли 17
комсомольских билетов, пробитых пулями, облитых кровью. Комсомольцу Ю.
Бабанскому было присвоено звание Героя Советского Союза, а И. Стрельникову –
это звание посмертно. Большая группа пограничников была награждена орденами и
медалями.
Идейному воспитанию молодежи способствовали мероприятия по случаю
100-летия со дня рождения В.И. Ленина. По решению ЦК ВЛКСМ в 1969–1970 гг.
проводились ленинский урок и ленинский зачет. Комсомольцы готовили доклады,
обсуждая различные аспекты учения В.И. Ленина и как его заветы осуществлять
на практике. Проводилась проверка выполнения комсомольцами общественных
поручений. Ленинский урок и ленинский зачет затем стали проводиться ежегодно.
Их тематика привязывалась к юбилейным датам и важнейшим событиям в жизни
партии и комсомола. Например, к 50-летию образования СССР тема ленинского
урока была «Мы патриоты и интернационалисты». В 1973 г. к 70-летнему юбилею
образования большевизма обсуждались революционные и героические традиции
КПСС. Ленинские уроки способствовали закреплению знаний, полученных по
истории в школе и вузах. Имя Ленина пользовалось огромным авторитетом,
подавляющее большинство не сомневалось в превосходстве социализма над
капитализмом.
На промышленных предприятиях комитеты ВЛКСМ стремились добиваться от
комсомольцев и молодых рабочих более творческой и производительной работы.
В результате, например, число молодых рационализаторов выросло с 1967 по 1970
гг. с 2 до 7 млн. С конца 1960-х и в 1970-е гг. развивалось движение «Ни одного
отстающего рядом». Комсомол шефствовал над важнейшими стройками страны:
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в 1966–1970 гг. по комсомольским путевкам на стройки оправилось 250 тысяч
человек. Комсомол взял шефство над строительством ВАЗа. С конца 1960-х гг.
началось освоение нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири, куда
комсомол отправлял добровольцев. В Тюмени были сформированы первые в СССР
комсомольско-молодежные тресты «Тюменьгазмонтаж» и «Северогазстрой». По
инициативе Тюменского обкома ВЛКСМ при строительстве г. Стрежевого было
создано комсомольско-молодежное управление.
Сельское население в начале 1960 г. стало меньше городского, и далее проходил
отток населения из деревни в город в связи с естественным процессом урбанизации.
Заботой комсомола стало закрепление выпускников школы на селе, агитация за
получение сельскими ребятами профессий механизаторов, доярок, агрономов,
ветеринаров и др. В конце 1960-х – начале 1970-х гг. 1,2 млн. ребят овладели сельскими
техническими специальностями. Сельские райкомы ВЛКСМ способствовали
созданию комсомольско-молодежных звеньев, бригад и отрядов, число которых в
начале 1970-х составило 70 тысяч.
Большую роль сыграл комсомол в строительстве Байкало-Амурской
железнодорожной магистрали (БАМа).
БАМ проходит севернее Байкала в
необитаемых ранее районах. Предстояло построить 3 тысячи километров
железнодорожного пути в условиях вечной мерзлоты и в сложных геологических
структурах, преодолеть 18 горных хребтов. Во время работы XVII съезда ВЛКСМ в
апреле 1974 г. из Москвы на БАМ выехал первый отряд добровольцев – 600 человек
во главе с Героем Социалистического Труда, бригадиром «Ангарскстроя» Виктором
Лакомовым.
БАМ был комсомольской стройкой. Над ним шефствовал ЦК ВЛКСМ, ЦК
комсомола союзных республик. В частности, в республиках были спроектированы
и построены комсомольцами железнодорожные вокзалы в национальном стиле, с
национальным колоритом. На БАМ подбирались добровольцы со специальностями
строителей и железнодорожников. В строительстве путей участвовали два корпуса
железнодорожных войск, но и солдаты в большинстве были комсомольцами.
29 сентября 1984 г. на разъезде Балтуха встретились бригады Александра Бондаря
и Ивана Варшавского, которые тянули железнодорожные пути с Востока и с Запада
БАМа, соединив их. Оба бригадира получили звание Героя Социалистического труда.
1 ноября 1989 г. весь путь в 3 тысячи километров был пущен в эксплуатацию. 30 мая
1985 г. решением ЦК КПСС и Совета министров СССР БАМ получил имя ленинского
комсомола. От БАМа была к этому времени протянута нитка на Север, построены
станции Тында и Беркакит, где началась добыча высококачественного угля. Сейчас
продолжается строительство Байкало-Якутской магистрали, она от Беркакита дошла
до Алдана, Томмота и строится далее в строну Якутска.
В 1960–1980-е гг. развивалось большое и очень полезное движение студенческих
строительных отрядов (ССО). Оно действовало под эгидой ЦК ВЛКСМ, в
областных комитетах комсомола были созданы отделы ССО. В начале 1970-х гг. в
нем участвовало 480 тысяч студентов, в начале 1980-х гг. – 800 тысяч. В Горьковской
области соответственно 10 тысяч, потом 15 тысяч. Командиров и комиссаров отрядов
подбирали факультетские бюро комсомола, утверждали комитеты ВЛКСМ вузов.
Отделы ССО обкомов ВЛКСМ определяли место работы. Кроме строительных
создавались студенческие отряды для уборки овощей и фруктов, работавшие в Крыму,
Астраханской области и в Молдавии, а также отряды железнодорожных проводников.
ССО восполняли дефицит рабочей силы, а студенты имели возможность заработать
неплохие деньги, чтобы потом спокойно учиться, не отвлекаясь на заработки. Члены
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ССО получали трудовую закалку, а командиры, бригадиры – навыки управленческой
деятельности. Студенты тесно общались с местной молодежью, читали лекции,
ставили концерты, вносили оживление в жизнь молодежи в глухих углах страны.
25 октября 1968 г. в связи с 50-летием ВЛКСМ и его заслугами в деле защиты
Советской власти от врагов нашей Родины и за плодотворную работу в деле
коммунистического воспитания молодежи комсомол был награжден орденом
Октябрьской революции.
Численность комсомола непрерывно росла. В 1974 г. в его рядах было 34 миллиона
юношей и девушек, а в 1980-е гг. – более 40 миллионов. Представляется, что это стало
негативно сказываться на комсомоле, т.к. в него вступали не только убежденные
в идее коммунизма и социализма, но и те, кто вступал по инерции, становился
пассивным членом комсомола. Комсомол все более обюрокрачивался, а руководящие
органы наполнялись карьеристами, для которых комсомол являлся ступенькой для
будущей карьеры. В обществе, в среде молодежи росли потребительские, мещанские
настроения.
А в годы перестройки в партии пышным цветом расцвели оппортунизм и
предательство. С согласия генсека М.С. Горбачева и под руководством главного
идеолога ЦК КПСС А.Н. Яковлева, агента ЦРУ, как выяснилось позднее, партийные
и комсомольские СМИ развернули критику «сталинизма», потом добрались до В.И.
Ленина и начали сплошным черным цветом освещать историю СССР. Обществу стали
навязывать «рыночные отношения» и идеологию конвергенции двух социальноэкономических систем. А комсомольские функционеры стали развивать «рыночные
отношения» в комсомоле, создавая молодежные кооперативы, организации молодых
ученых и т.д., участники которых теперь не о Родине думали, а о своих прибылях.
Все это вылилось в рукотворный экономический кризис. Горбачев и его команда
«прорабов перестройки» посадили население – в мирное время!? – на карточную
систему распределения товаров широкого потребления.
Все это вызвало раскол в КПСС, а потом и ее крушение и запрет партии
президентом России Б.Н. Ельциным после августовских событий 1991 г. Аналогичные
процессы шли и в комсомоле. ВЛКСМ Ельцин не запрещал, но его, конечно, давили
либеральные демократы и новая бюрократия. Без коммунистической партии
комсомол не мог существовать. В 1991 г. состоялся последний Чрезвычайный
XХII съезд ВЛКСМ. 80% его участников были комсомольские работники.
Эти беспринципные карьеристы проявили себя в полной мере. Несмотря на
протесты части делегатов, большинство приняло решение о ликвидации ВЛКСМ
и создании демократического союза молодежи, который так и не появился. Не
могла идея либерализма и буржуазной демократии реализоваться на базе бывшей
коммунистической организации. Политтехнологи буржуазной власти пытались
создать молодежные организации «Молодая гвардия», «Наши», но они не стали
массовыми, поскольку нет у компрадорского буржуазного режима идеи, способной
увлечь молодежь.
Ну, а бывшие комсомольские функционеры встали на путь личной наживы и
служения власти олигархов, присвоили немалые комсомольские средства.
Олигарх М.Б. Ходорковский начал бизнес с помощью фонда молодежных
инициатив, создав при Фрунзенском райкоме ВЛКСМ Москвы Центр научнотехнического творчества молодежи, и нажил первые капиталы на торговле
импортными компьютерами, сфальсифицированным коньяком и варки джинсов.
Печально известная украинская авантюристка Ю. Тимошенко начала наживать
капиталы с создания под эгидой Днепропетровского обкома ВЛКСМ молодежного
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центра «Терминал», позднее стала первой нефтяной «бизнеследи» Украины,
участницей «оранжевой революции» (государственного переворота) 2004 г.,
главой украинского правительства, отсидела в тюрьме за свои аферы, освобождена
«революцией достоинства» 2014 г., теперь заседает в украинском парламенте. Такого
рода примеров предательства бывшими комсомольскими работниками идеалов
комсомола, к сожалению, можно привести немало. И одно дело, когда человек
вынужден зарабатывать на жизнь, работая в государственном аппарате или в
частной кампании, другое – когда бывший комсомольский функционер грабит народ,
эксплуатирует трудящихся.
В 1990-е гг., да и в 2000-е новая русская буржуазия и ее идеологическая и
политическая обслуга предпринимали многое для выкорчевывания у молодежи идеи
коммунизма и социализма. Это и очернение советской истории, героев советского
времени, критика материализма и поддержка различных религиозных конфессий,
проповедь либерализма и индивидуализма, стремления к личному преуспеванию
и к наживе. Это и пропаганда свободного секса, распространение порнографии и
гомосексуализма, это и травля молодых людей наркотиками и другой отравой. Все
делалось для того, чтобы молодые люди не интересовались политикой и тем, что
происходит в стране и в обществе.
Через ленинский комсомол прошло более 200 миллионов человек. Большинство
из бывших комсомольцев, ныне живущих, полагаю, сохранили верность идеям
юности, передают свои идеалы детям и внукам. В обществе существует ностальгия
по Советскому Союзу, советскому обществу социальной справедливости. Дети
и внуки советских комсомольцев пытались возродить комсомол. В 1990-е гг.
появлялись различные организации коммунистической молодежи. Но они не могли
объединиться, т.к. и взрослые коммунисты были расколоты (тогда существовало
7 коммунистических партий). Одни молодежные коммунистические организации
ориентировались на ВКП(б), другие на РКРП, третьи на КПРФ, немало молодых
пришло в ряды партии национал-большевиков, появились небольшие молодежные
анархистские организации. В большинстве они зачахли и исчезли. Сейчас проявляет
себя фактически только ленинский РКСМ, действующий под эгидой КПРФ. Но
придет время, когда молодежь под руководством коммунистов создаст свою
массовую организацию, преемницу ВЛКСМ. Примером для юных борцов за общество
социальной справедливости будет деятельность советского поколения комсомольцев.
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«МОЯ РАБОТА В КОМСОМОЛЕ».
ВОСПОМИНАНИЯ КОМСОМОЛЬЦЕВ РАЗНЫХ
ПОКОЛЕНИЙ.
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ГОДЫ

Н. Кунтенков

(газета «Знамя коммунизма» № 129 от 31 октября 1978 г.)
Волна комсомольского движения до Михайловки Сергачского уезда докатилась
в 1924 году. Увлечённая бурным течением новой жизни, добрыми переменами в
судьбах крестьянства передовая деревенская молодёжь тоже решила приобщиться
к многотысячной армии юных патриотов, мужественно прокладывающих широкую
дорогу в светлое будущее для народа.
Мне довелось беседовать с местным старожилом Пичугиным Михаилом
Митрофановичем, комсомольцем с 1925 г., ныне персональным пенсионером.
Вспоминая о тех далёких, но незабываемых годах, он рассказал следующее.
Как-то собралась группа подростков возле хоровода. Девчата, как обычно,
частушки под однообразные мелодии двухрядки поют, а парни, от нечего делать,
лясы точат, шутками перебрасываются. Григорий Пичугин, сельский заводила, и
говорит:
– Каждый вечер, ребята, у нас одно и то же: за гармошкой по деревне ходим,
баклуши бьём. А в это время в городах и других уголках страны сверстники наши
дела дивные творят – своими руками жизнь новую строят. Пристало ль нам в
такую горячую эпоху в холодке отсиживаться да ждать, когда в наши чашки с неба
готовая манна повалится? Не пора ли и нам организовать в деревне комсомольскую
ячейку? Чем мы хуже людей?
Усовестил, убедил Григорий товарищей. Посудили, порядили и договорились
послать в Сергачский уездный комитет комсомола ходоков. В путь дальний
проводили Григория Пичугина, Ивана Храпина, Илью Корнишина. Пошли они
пешком, обув новые лапти и забросив за плечи котомки с походным харчем.
На четвёртый день вернулись посланцы с радостной вестью. Уездный комитет
одобрил инициативу михайловской молодёжи и разрешил создать в деревне ячейку.
Собрали сход. Шестнадцать юношей подали заявления с просьбой принять
их в члены РЛКСМ. Первым вожаком молодёжи стал Иван Васильевич Храпин. А
спустя несколько месяцев в ряды организации влилось новое пополнение. Полезная
деятельность местной комсомолии пришлась по душе людям, день ото дня рос
авторитет ячейки. В 1925 г., в семнадцатилетнем возрасте, Михаил Пичугин тоже
стал комсомольцем. Вместе с ним в организацию вступили Владимир Ионович
Пичугин, Николай Андреевич Храпин и другие.
Правда, неумолимое время многое выветрило из памяти (с той беспокойной поры
прошло 53 года!), однако и поныне ветерана восхищает, тревожит буйный пламень
молодых сердец, бившихся в ритме времени, тот неутомимый энтузиазм, который
владел молодым поколением созидателей грядущего. Само жадно тянувшееся к
свету, знаниям и культуре тогдашнее юношество отдавало все свои силы, всё своё
уменье для просвещения масс, раскрепощённых революцией.
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М.М. Пичугин помнит, как в осенние и зимние вечера подростки часто
собирались в школе, где устраивали спектакли, концерты. Сцена захватывала не
только комсомольцев, но и взрослых крестьян. Мужчины охотно репетировали
свои роли в пьесах, а потом выступали перед односельчанами, радуясь общему
удовлетворению от культурно проведённого отдыха.
Зрителей на таких представлениях всегда было полным-полно. Сюда шли и
мал и стар. Это и не удивительно. Ведь народ в те дни впервые получил доступ к
самостоятельному искусству, и каждый самобытный талант покорял зал.
Огромную работу комсомольцы проводили по ликвидации неграмотности среди
населения. Ребята организовали вечернюю школу крестьянской молодёжи, где
занимались подростки, не имеющие никакого образования. Наставниками ребят
были местные учителя, Иван Васильевич Храмов и Анатолий Николаевич Пичугин.
А неграмотных из числа взрослых раскрепили по комсомольцам. Им давались уроки
на дому.
Благодаря стараниям комсомольцев десятки михайловцев научились читать
и писать. В этом отношении характерен пример Татьяны Ивановны Лобановой.
Расписаться не могла эта женщина до ликбеза. А потом, овладев азами науки, она
стала видной активисткой села. Не раз избиралась депутатом сельского Совета,
членом правления колхоза, вступила в партию.
Комсомольцы постоянно повышали свои политические знания. Для этой цели
был создан кружок политграмоты. Занимались по учебнику старейшего большевика
В.А. Карпинского. Одновременно, через газеты, знакомились с текущими событиями
в политической и общественной жизни.
В любую непогоду, в зимнюю стужу и осеннюю слякоть, люди торопились
за парты, чтобы при свете керосиновой лампы сообща изучить новую страницу
заветной книжки и шире открыть дверь в мир. Затаив дыхание, ребята слушали
рассказы своего пропагандиста И.В. Храмова о прошлом, настоящем и будущем
человеческого общества, о незыблемых законах истории, вершить которую призван
сам народ-труженик.
Одной из просветительных задач у комсомольцев была антирелигиозная
пропаганда. Вред религии они разъясняли как путём устных бесед с земледельцами,
так и при помощи печатного слова. Вопросам атеизма посвящали значительную
часть материалов, публикуемых в стенной газете «Коммунар».
Надо заметить, что комсомольцы нетерпимо относились к нарушителям
комсомольской дисциплины и общего порядка, старались высоко нести почётное
звание члена ВЛКСМ. Считалось чрезвычайным происшествием, если кто-то из
ребят опаздывал на собрание, политзанятие или задерживался с уплатой членских
взносов. Не давали спуску тем, кто вёл себя неправильно в быту или зарился на
чужую собственность.
В 1930 г. в Михайловке началась коллективизация единоличных хозяйств.
Эту важную политическую кампанию коммунисты вершили, опираясь на крепко
сплочённую комсомольскую ячейку, которая к тому времени стала влиятельной,
организующей силой на селе.
С невероятным трудом (по целым дням кипели страсти на митингах и сходах)
удалось вовлечь в колхоз несколько бедняцких семей. Но дело плохо шло на лад, так
как у них не было ни лошадей, ни семян. Положение улучшилось, когда с единоличной
полоской расстался середняк: вместе с заявлением он привёз в артель хлеб, привёл
и тягло. Через год в колхозе уже насчитывалось 45 семей. М.М. Пичугину довелось
стать первым его председателем.
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Поистине самоотверженным, героическим был труд сельской комсомолии в эти
бурные тридцатые годы. Ломка старых социальных устоев в деревне, опасная борьба
с кулачеством – всё это вынесли молодые плечи.
– Не обходилось и без происшествий, – вспоминает Михаил Митрофанович.
– Те, кому наши успехи были не по сердцу, всеми средствами пытались навредить
Советской власти, запугать активистов.
В одну из глухих осенних ночей 1933 года скрытые враги подожгли мой дом.
В другой раз они устроили покушение на организатора комсомольской ячейки
Григория Ивановича Пичугина… Но ничто не могло остановить неодолимую
поступь долгожданных перемен в деревне.
– С комсомолом, – на прощанье говорит Михаил Митрофанович, – я расстался в
1933 году, когда мне вручили билет члена партии. Но и сейчас ещё в сердце моём не
погас огонь тех бурных, полных живой романтики лет.
А. Антошин, С. Глебов

РАБОТНИК ЦК КОМСОМОЛА
В 2010 г. увидела свет книга «Юность моя – комсомол», посвященная зарождению
комсомольской организации Навашинского района. Издатели старались как можно
шире отобразить историю этой организации в районе, понимая, что для этого
требуется большая работа не одного года. Именно поэтому инициаторы издания
этой книги до настоящего времени проводят поисковую работу, разыскивают
документы, собирают сведения о ветеранах, вожаках и активистах комсомольского
движения. Тем более эта работа важна накануне 100-летия рождения ВЛКСМ,
которое будет отмечено во всех уголках нашей страны. В результате поисковой
работы были установлены биографические данные Ивана Петровича Погорелова –
нашего земляка, ответственного работника ЦК ВЛКСМ в 1930-е гг. Эти данные будут
дополнением к изданной книге.
На крутом берегу реки Оки расположилось неказистое сельцо Кондраково, каких
тысячи по России. Однако у него своя неповторимая история. Именно здесь, согласно
преданию, высадились изгнанные из города Мурома святые Петр и Феврония.
Феврония, восхищенная красотой берега, воскликнула: «Как здесь премило!» С тех
пор эти крутые берега стали называть Премиловыми горами.
На этой легендарной земле в 1913 г. в крестьянской семье Ивана Петровича
и Надежды Александровны Погореловых появился на свет сын Иван. Вместе с
Иваном росли и воспитывались сестры Александра и Екатерина, братья Борис и
Сергей. Осенью 1921 г. Иван начал обучение в Ефремовской начальной школе,
которую закончил в 1925 г., и поступил в Муромскую школу второй ступени. Он с
интересом изучает курс школьных наук, помогает в их изучении своим товарищам.
Именно тогда у него возник интерес к педагогической деятельности.
Будучи школьником, Иван Петрович вступает в пионерскую организацию,
а в 1928 г. в ВЛКСМ. В рядах этих организаций он проявляет себя толковым
организатором. Товарищи избирают его секретарем школьной комсомольской
ячейки. По окончании школы Иван Петрович по призванию поступает в
Горьковский пединститут, но учиться долго не пришлось. В 1930 г. решением
Горьковского крайкома ВЛКСМ его мобилизуют на педагогическую работу. По
окончании 3-месячных специальных курсов он работает в деревне Нула Фоминского
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района учителем, а затем заведующим начальной школы, одновременно исполняя
обязанности секретаря сельской комсомольской ячейки.
За образцовую организацию работы по ликвидации неграмотности в деревне
Нуле Иван Петрович был награжден Почетной грамотой Президиума Фоминского
РИК и денежной премией. В ноябре 1931 г. пленум Фоминского райкома ВЛКСМ
избирает Ивана Петровича завотделом пропаганды и теоретической учебы райкома
ВЛКСМ, в должности которого он проработал до 3 февраля 1933 г. В мае 1932 г. его
принимают кандидатом в члены ВКП(б) с прохождением одногодичного стажа.
В этом же году решением Горьковского крайкома ВЛКСМ Иван Петрович был
отозван из Фоминского района и направлен на работу в качестве зав. орготделом
Арзамасского райкома ВЛКСМ. В этой должности он работает до августа 1934 г.,
затем был избран секретарем РК ВЛКСМ.
В январе 1935 г. Иван Петрович отзывается из Арзамасского района и
направляется на работу секретарем комитета ВЛКСМ Лысковского района.
Работая секретарем, Иван Петрович ведет большую пропагандистскую работу,
являясь руководителем политкружка по изучению истории ВКП(б) в Чернухинской
партячейке. Комсомольский вожак понимал, что для ведения организационнополитической работы в массах необходимы глубокие, фундаментальные знания, и
в 1936 г. он поступает на первый курс заочного отделения Московского историкофилософского института (МИФИ).
Организаторские способности, успешная работа Ивана Петровича были
отмечены вышестоящим руководством. В июне 1937 г. его рекомендуют на работу
в аппарат ЦК ВЛКСМ, где он работает сначала завотделом учащейся молодежи, а
затем зам. завотделом крестьянской молодежи.
Однако колесо политических репрессий 1930-х годов прокатилось и по аппарату
ЦК ВЛКСМ. Погорелов Иван Петрович 1сентября 1938 г. военной коллегией
Верховного Суда СССР «за контрреволюционную деятельность» был осужден
и приговорен к высшей мере наказания. В тот же день приговор был приведен в
исполнение.
По данным ОРАФ УФСБ России по Нижегородской области И.П. Погорелов
реабилитирован 8 августа 1957 г.
(Авторы благодарят экс-министра внутренней региональной и муниципальной
политики Нижегородской области С.И. Рогожкина за оказанную помощь в поисковой
работе).
Редакция просит родственников И.П. Погорелова откликнуться на эту
публикацию.
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А. Антошин, С. Глебов

КОРАБЛИ КОМСОМОЛА
Неумолимо течет река времени: сменяются дни, недели, месяцы, годы, века,
страницы истории. И за этой сменяемостью бывает так, что новая страница истории
заслоняет собой предыдущую.
Своими обыденными интересами живут жители нашего маленького
провинциального городка Навашино. И сейчас вряд ли кто помнит или знает, что
именно навашинцы внесли весомый вклад в мировую историю. Академик Е.О.
Патон в статье «Нефте-наливная баржа Мордовщиковской судоверфи» писал:
«16 июня 1935 года Мордовщиковский судомостовой завод сдал в эксплуатацию
цельносварную нефтеналивную баржу емкостью 6000 т, которая по своим размерам
является первой цельносварной не только в СССР, но и за границей». Это был
прорыв не только в отечественном, но и мировом судостроении. Прорыв, который
можно назвать подвигом. В 2015 г. этому событию исполнилось 80 лет. Однако о нем
ни в городе, ни на судоверфи не вспомнили. «Никто не забыт, ничто не забыто», –
эти слова поэтессы Ольги Берггольц знает все население нашей страны. Но почемуто относят их только к периоду Великой Отечественной войны, хотя их следовало бы
относить ко всей истории нашей страны, в том числе и к локальной истории малой
родины.
В 1934 г. дирекция Мордовщиковского судомостового завода
получила
правительственный заказ – построить первую в стране цельносварную баржу
грузоподъемностью шесть тысяч тонн.
В июне этого же года в торжественной обстановке была произведена
закладка первой цельносварной баржи. Руководство завода понимало степень
ответственности за выполнение этого заказа. Электросварка делала только первые
шаги в судостроении, находилась в младенческом возрасте.
Переход на строительство сварных судов потребовал подготовки
дипломированных электросварщиков. Постройка цельносварной баржи проходила
с большими трудностями, так как ни рабочие судосборщики и электросварщики,
ни инженерно-технические работники не имели опыта. Весь процесс сборки
приходилось экспериментировать на стапеле, на судне. И судно было построено!
Отмечая заслуги в строительстве цельносварной баржи комсомольцев и
молодежи, коллектив завода решил присвоить ей имя «Комсомолка Судоплатова».
Татьяна Судоплатова являлась секретарем комсомольской организации цеха,
бригадиром сварщиков комсомольско-молодежной бригады. Она первая открыла
дорогу сварочному делу в судостроении. В 1950-е годы Мордовщиковский
судостроительный завод приступил к строительству мелкосидящих судов. Головным
судном этого проекта стал танкер, который молодые судостроители предложили
назвать именем комиссара подпольной организации «Молодая гвардия» Олега
Кошевого. Шефствующие над постройкой танкера молодые судостроители завязали
переписку с матерью героя и доложили ей об ударном труде комсомольцев и
молодежи.
Е. Кошевая в своем ответе писала: «Изготовленный Вами танкер «Олег
Кошевой» является символом и маяком, освещающим большую любовь советской
молодежи к своему Отечеству…» Почти все суда серии этого проекта были названы
именами краснодонцев. В течение 1955–1957 гг. были построены танкеры «Сергей
Тюленин», «Иван Земнухов», «Ульяна Громова», «Любовь Шевцова». Комсомольцы
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и молодежь судостроительного завода 1960-х годов старались сохранить традиции
и преумножить успехи старших поколений. 29 октября 1966 г. на заводе «Ока» был
заложен опытный теплоход «15 съезд ВЛКСМ» – первое в стране судно с системой
воздушной смазки днища. Весной 1967 г. сухогруз был спущен на воду. Ударный труд
молодых судостроителей над подшефным судном ЦК ВЛКСМ отметил, наградив
комсомольскую организацию завода Почетной грамотой. Комсомольцам и молодежи
завода выпала честь строить и сухогруз «Горьковская комсомолия». Комсомольцы
завода взяли шефство над строительством, объявленным ударной комсомольской
стройкой области. Теплоход «Горьковская комсомолия» был спущен на воду
досрочно. Отмечая заслуги комсомольской организации завода в строительстве
теплохода, обком ВЛКСМ занес ее в Книгу Почета областной комсомольской
организации.
Скоро 100-летие со дня рождения комсомола. Почтенный возраст имеют
и многие ветераны этой организации. Но они верны песенному завету своей
юности «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!» Ваш оптимизм
и целеустремленность – пример для молодежи! Здоровья и долгих лет жизни,
уважаемые ветераны!

ХРОНИКА ИЗ СТРАНИЦ ЖИЗНИ
ПЕРЕВОЗСКОГО КОМСОМОЛА

А. А. Перов

(на основе публикаций районной газеты «Новый путь» в 2017 году
под рубрикой «К 100-летию ВЛКСМ»)
Комсомольская организация в Перевозском районе была создана в 1920 году.
Первоначально желающих стать под знамена комсомола оказалось немного – 8
человек, из них 6 юношей и 2 девушки-учительницы.
В своих воспоминаниях Н. Волкова, член комсомола с 1920 года, отмечает, что
«всем записавшимся в комсомол дома пришлось выдержать целую бурю. Старшие
грозили выгнать из дому, не давать есть, лишить обуви и одежды. Богатенькие сынки
и дочки подсмеивались над нами. Но всё это не испугало нас».
Чем занимались комсомольцы? До Великой Октябрьской социалистической
революции единственным развлечением молодежи было водить хороводы. О
другом культурном отдыхе молодежь не имела понятия. В Перевозе не было
никакого специального помещения, где можно было бы развернуть культурную
работу. Единственным общественным зданием в селе был «новый трактир».
Великий Октябрь вызвал злобу и ненависть к власти трудового народа у мирового
капитала. В страну Советов началась иностранная военная интервенция. Все 8
комсомольцев Перевозского района подали заявления с просьбой отправить на
фронт. Однако на фронт был призван лишь Лёня Лабутин. Оставшиеся стали
учиться владеть винтовкой, ходить военным строем. Занялись комсомольцы и
культурной работой: ставили спектакли, учили неграмотных в школах взрослых,
по поручениям коммунистов охраняли мосты через реку Пьяну, вели беспощадную
борьбу со спекуляцией и т.д. Работа первых комсомольцев не осталась без внимания
молодежи. В 1921 году комсомольская организация насчитывала в своих рядах 10
человек.
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Как выглядел комсомолец того времени? Комсомольцы носили форму защитного
цвета – брюки и гимнастерку, а девчата такого же цвета юбку, гимнастерку и красную
косынку на голове.
50-е годы. Комсомол вместе со всем советским народом восстанавливал
страну после разгрома фашизма в Великой Отечественной войне. В Перевозском
районе комсомольцы участвуют в строительстве школ, в сборе металлолома и
макулатуры, проводят лыжные соревнования и кроссы, занимаются организацией
социалистического
соревнования
по
развитию
сельскохозяйственного
производства, помогают в работе на животноводческих фермах, в уборке картофеля
и т.д. С участием комсомола открывались красные уголки, работали кружки текущей
политики, политические кружки. Не мало комсомольцев поехали на крупнейшие
стройки страны по комсомольским путевкам.
Наградой за большой созидательный труд стало участие 5 представителей
Перевозского комсомола в VI Всемирном фестивале молодежи и студентов. В
Москву на фестиваль были направлены лучшие производственники, комсомольские
активисты: Нина Ледяева – звеньевая комсомольско-молодежного звена колхоза
«Память Чкалова», Римма Ахалкина – птичница колхоза «Революционный факел»,
Глафира Солдатова – свинарка сельскохозяйственной артели «Новая жизнь», Виктор
Паркаев – техник ВРС конторы связи, Алексей Анюхин – секретарь РК ВЛКСМ.
Важным и заметным событием в общественной жизни района стало
торжественное открытие 10 июня 1957 года в с. Перевозе памятника основателю
Коммунистической партии и первого в мире социалистического государства –
Владимиру Ильичу Ленину. На открытии памятника прибыли лучшие представители
советского крестьянства, рабочего класса, молодежь.
60-е годы. Эти годы характерны ростом инициативы и влияния комсомола в
жизни Перевозского района. Свыше 9 тысяч юношей и девушек трудились на полях
и фермах района. Например, более половины коллективов животноводческих ферм
Перевозского производственного управления, были комсомольско-молодёжными.
Заслугой комсомола было то, что 60% всех механизаторов района составляла
молодёжь. В начале 60-х трудовыми «маяками» района были Борис Сурин из колхоза
«Память Чкалова», Вячеслав Страхов из колхоза «Новая жизнь», братья Лапины из
колхоза «Родина», механизатор Николай Гуляев из совхоза имени Дзержинского,
Евдокия Ратанова возглавлявшая
молочнотоварную ферму и избранная
председателем Холязинского сельского Совета.
В 1968 году комсомол праздновал 50-летие со дня своего основания. Как было
принято в годы Советской власти, к каждому празднику готовили трудовые
подарки. Молодой тракторист колхоза «Память Чапаева» Николай Ширяев, в
ходе социалистического соревнования в честь 50-летия комсомола, доводил
дневную выработку на весеннем севе до 150%. Доярка этого же колхоза Нина
Трошина обязалась от каждой коровы своей группы получить по 2800 кг. молока.
Комсомольская бригада созданная по инициативе секретаря комсомольской
организации сушзавода Нины Рыповой, выполняла месячные планы на 110-115%.
Выполняли и перевыполняли принятые производственные планы механизаторы
колхоза имени Кирова, животноводы колхоза «40 лет Октября», совхозов имени
Дзержинского и Конного завода, молодые работницы прядильно-ткацкой
фабрики. Комсомольцы Перевозского района принимали участие в областном
конкурсе «Золотые руки». Тракторист колхоза «Самородок» Михаил Савельев стал
лучшим в Горьковской области водителем гусеничного трактора. Поддерживая
почин ветерана Ленинского комсомола В. Ф. Шубина, перевозские комсомольцы
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обязались отработать по 50 часов сверхурочно и к 50-летнему юбилею ВЛКСМ было
отработано 2485 сверхурочных часов.
Комсомольцы не только хорошо трудились. Они проводили собрания, концерты,
субботники, спортивные эстафеты… 770 рублей, заработанных на воскресниках,
комсомольцы перечислили в фонд борющегося против американских агрессоров
Вьетнама.
Первый секретарь РК ВЛКСМ Л. Вершинин особо отмечал работу комсомольских
организаций колхоза «Память Чапаева», сушильного завода, Перевозской средней
школы. Ученики школы решили все рапорты о работе комсомола заложить в капсулу
и замуровать её под памятником Александру Матросову, который находился на
территории школы. Вскрыть капсулу в день столетия со дня рождения Ленинского
коммунистического союза молодёжи.
70-80-е годы. Это время, когда Перевозский комсомол продолжал нести эстафету
советских поколений, утверждая себя производственным трудом и общественными
делами.
В 70-е годы районная организация комсомола насчитывала в своих рядах
более 2 тысяч юношей и девушек. По-прежнему весом был вклад молодёжи в
производственные успехи района. На время весенней посевной и осенней жатвы
создавались комсомольско-молодежные агрегаты и бригады. Не редкость когда
комсомольско-молодёжные уборочные комбайны составляли 30% от общего
числа комбайнов. В 70-е годы «маяками» комбайнерами были Владимир Алексеев,
Николай Грошев и Юрий Грошев из колхоза «Самородок», Виктор Захаров из совхоза
«Перевозский», братья Владимир и Александр Каревы из колхоза «Новая жизнь».
В 80-е годы особое развитие получили комсомольско-молодежные студенческие
строительные и сельскохозяйственные отряды, ученические производственные
бригады. Так студенческий отряд техникума, в котором трудилось 400 человек,
собрал 3600 тонн картофеля. Отряду было присуждено первое место в областном
социалистическом соревновании с вручением переходящего Красного Знамени
обкома ВЛКСМ. Хорошо трудились также члены ССО «Меридиан», «Зодчий»
и другие. Накануне XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который
состоялся летом 1985 года в Москве, во всех комсомольских организациях района
прошли субботники и воскресники посвященные фестивалю. Заработанные
средства перечислялись в фон фестиваля. Больше других перечислили денег
комсомольцы колхозов «Новая жизнь», «Россия», совхоза «Перевозский», райпо и
сушильного завода.
Не без проблем, не без трудностей, но комсомол жил своей полнокровной
трудовой и общественно-политической жизнью, строя вместе со всем советским
трудовым народом впервые в человеческой истории общество социальной
справедливости – социализм.
Ветеран ВЛКСМ Валентина Николаевна Румянцева, вспоминая сегодня свои
комсомольские годы, отмечает: «Оглядываясь назад, я бы ничего в своей жизни не
поменяла».
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С. Г. Крюков

КОМСОМОЛ НА ЗАЩИТЕ ЗАВОЕВАНИЙ
ОКТЯБРЯ
За героизм, стойкость и мужество в годы Гражданской войны Ленинский
комсомол был награжден орденом Красного знамени. Этим же орденом за подвиги
в годы Гражданской войны и иностранной интервенции были награждены свыше
пяти тысяч комсомольцев.
За мужество в пограничных сватках, в боях на озере Хасан, на реке Халкин-Гол
и советско-финляндской войне звания Героя Советского Союза было удостоено110
комсомольцев и более 250 воспитанников комсомола.
Верные своему интернациональному долгу, советские войны в предвоенные
годы смело и умело сражались с агрессорами и в других странах: в Китае и Испании
добровольцами, в Монголии в составе частей и соединений Красной Армии. И среди
них было много комсомольцев и воспитанников комсомола. Первые дважды Герои
Советского Союза летчики белорус Грицевец и русский Кравченко были удостоены
этого звания за интернациональную помощь именно в этих странах.
Горьковчане – Герои Советского Союза Аминев, Баринов, Селезнев, Новиков,
Семенов – воспитанники Ленинского комсомола удостоены этого высокого звания
также как интернационалисты, воевавшие в этих странах.
В Советско-финляндской войне зимой 1939 – 1940 гг. воинам Красной Армии
пришлось столкнуться с большими трудностями, связанными с сильными
морозами, большим снежным покровом, труднопроходимой местностью с большим
количеством озер, болот, рек.
Взять с ходу так называемую «Линию Маннергейма», которую строили
французские и бельгийские военные инженеры, не удалось. Когда 4 февраля 1940
г. на Карельском перешейке за рекою Сестрою бойцы 100 стрелковой дивизии
Седьмой армии уничтожили финский железобетонный дот, обнаружилось, что
при сооружении использовался цемент очень высокой марки – «600». Уничтожить
такое сооружение можно только прямой наводкой бетонобойными снарядами очень
большого калибра с близкого расстояния. Однако все доты и пространство между
ними простреливалось ружейно-пулеметным огнем, а все подходы к дотам были
заминированы.
Однако жители Ленинграда и Ленинградской области под руководством
Ленинградской партийной организации, которую возглавлял А.А. Жданов, помогли
бойцам преодолеть эти трудности. В течение нескольких дней ученые и инженеры
сконструировали надежный миноискатель, а промышленность освоила его выпуск.
Всех бойцов переодели из шинелей в овчинные полушубки, вместо сапог
выдали валенки, буденовки заменили шапками-ушанками. Бойцы получили
блиндажные печки, изготовленные в Ленинграде, сушилки для одежды и обуви. В
войска отправили полевые хлебозаводы. Изменили рацион бойцов, организовали
приготовление полуфабрикатов для зимних условий и многое другое. На фронт
отправили большое количество врачей и медсестер из резерва. В тылу срочно
прокладывались железные и шоссейные дороги, строились копии финских
укреплений и укрепрайонов, где проводились учения войск.
Из студентов–добровольцев ленинградских вузов были срочно сформированы
лыжные батальоны. В одном из них – 100-м отдельном батальоне воевал племянник
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Жданова – комсомолец Антон Жданов, студент 4 курса Военно-механического
института. Пулеметчик и комсорг взвода, он героически погиб в боях за острова в
Выборгском заливе в конце войны. Посмертно награжден Орденом Ленина.
Добровольцем ушел на фронт и другой племянник А.А. Жданова – Евгений,
выпускник Военной академии моторизации и механизации. Военные действия
закончились 14 марта 1940 г. Граница от Ленинграда была отодвинута на 150 км.
СССР достался весь Карельский перешеек с г. Выборгом и Финским заливом.
Ладожское озеро стало нашим внутренним озером. Были получены в аренду
полуостров Ханко и прилежащая к нему территория, и Финский залив стал нашим
внутренним морем.
По окончанию войны свыше 9 тысяч солдат, офицеров и генералов были
награждены правительственными наградами, а 405 человек стали Героями
Советского Союза. Свыше 20 горьковчан стали Героями Советского Союза. Среди
них много комсомольцев и воспитанников Ленинского комсомола. Так, рядовой
Шихарев в боях на Выборгском направлении с 12 добровольцами участвовал в
стокилометровом лыжном разведывательном рейде, доставив ценные сведения. А
10-11 февраля 1940 г. во время прорыва обороны финнов, будучи наводчиком орудия
корпусного артполка в течение 40 часов не отходя от орудия вел огонь по финским
дотам с четырехсотметрового расстояния, выпустив 233 снаряда большого калибра.
Был ранен, но в медсанбат ушел только после уничтожения двух дотов вместе с
гарнизонами. После излечения в госпитале окончил Пензенское артиллерийское
училище. Лейтенант Шихарев героически погиб в марте 1942 г. под Тулой.
Другой воспитанник Ленинского комсомола, также Герой Советского Союза
и горьковчанин Емельянов в феврале 1940 г. в течение двух суток вел огонь из
подбитого танка. В Великую Отечественную, закончив зенитно-артиллерийскую
школу, командовал батареей. Погиб под Севастополем, прикрывая отход войск и
эвакуацию.
Военный опыт, полученный в Испании, в войне с японскими милитаристами, в
Советско-финляндской войне пригодился в Великой Отечественной. Так, упомянутая
100 стрелковая дивизия стала в сентябре 1941 г. Первой гвардейской стрелковой
дивизией. Воспитанник Ленинского комсомола, летчик-истребитель горьковчанин
Ворожейкин в боях на Халхин-Голе сбил 6 японских самолетов, участвовал в
Советско-финляндской войне, а в годы Великой Отечественной сбил 52 фашистских
самолета, став дважды Героем Советского Союза. После войны, закончив военную
академию Генерального штаба, генерал-майор авиации Ворожейкин был Первым
заместителем командующего ПВО Черноморского флота.
Как вспоминал маршал Жуков, дивизия, которой командовал горьковчанин
полковник Галанин в 1939 г. отлично сражалась на Халхин-Голе, а в 1941 -1942 гг.
в полях Подмосковья. Во время Сталинградской битвы генерал-майор Галанин
командовал 24 армией, которая первая среди армий, участвовавших в этой битве,
стала Гвардейской (4 Гвардейская).
Галанину было присвоено звание генерал-лейтенанта и он первым в Советской
Армии был награжден орденом Кутузова Первой степени за № 1.
Воспитанник Ленинского комсомола легендарный Николай Гастелло воевал на
Халхин-Голе и с Финляндией. Был свидетелем таранов и огневых таранов советских
летчиков, в том числе комиссара своей эскадрильи Ююкина на Халкин-Голе.
Величайшим испытанием для Советского народа была Великая Отечественная
война. Как сказал И.В. Сталин в 1941 г., дело идет о жизни и смерти Советского
государства, о жизни и смерти народов СССР, о том быть народам Советского Союза
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свободными или порабощенными. За полгода войны в действующую армию и ВМФ
влилось более 2 млн комсомольцев, Из Горьковской областной комсомольской
организации, насчитывавшей 148 тысяч, в первые месяцы войны на фронт ушло
28 тыс. человек, в том числе секретари Обкома ВЛКСМ Кармановский, Касаткин,
Смирнов, зав. военным отделом Паштон, завотделом крестьянской молодежи
Рекунов и др.
В Городецком районе Горьковской области 16 колхозных комсомольских
организаций в полном составе ушли на фронт. В июле 1941 г. более тысячи
горьковских комсомольцев было направлено в аэроклубы, после чего поступили в
училища ВВС. Было подготовлено 733 парашютиста, 80 планеристов, 70 укладчиков
парашютов и др. специалистов. 60 тыс. Комсомолок окончили курсы медсестер.
Всего за годы войны учебные сандружины и курсы медсестер совместно с
Российским обществом Красного креста подготовили около 300 тысяч медсестер
и 530 сандружиниц и санитарок. Нормы ГТО и БГТО сдали свыше 4,3 млн
комсомольцев. Зимой 1941 -1942 -1943 гг. в Москве, Кирове, Архангельске, Горьком,
Вологде подготовили полмиллиона лыжников для лыжных батальонов и бригад.
С первых дней комсомольцы показали чудеса героизма. Известно, что уже в
начале войны Гитлер приказал красноармейцев в зеленых фуражках в плен не
брать. Это пограничники, которые первыми приняли удар врага. На Севере была
застава, где гитлеровцам и финнам не удалось продвинуться ни на метр. Почти
все пограничники были комсомольцами, значкистами ГТО, и «Ворошиловский
стрелок», имели спортивные разряды. Большинство из них погибло, выполнив свой
воинский долг. Имена героев-пограничников носили более 40 погранзастав: русских
Морин и Наганова, украинца Середы, мордвина Кижеватова, и др. Руководителями
партизанских соединений были офицеры–пограничники Сабуров, Карицкий и др.
Среди пограничников было много горьковчан. Один из них А.А. Власов,
почетный гражданин г. Павлова. В двухтомнике о замечательных людях города
Павлова написано, что его отца знал Короленко. Сам Власов после окончания
техникума служил в погранчастях на Севере. Комсомолец Власов участник советскофинляндской и Великой Отечественной войн. После тяжелого ранения почти год
лежал в госпитале, перенес несколько операций. Демобилизовавшись, работал на
Павловском автобусном заводе. Он автор 10 книг, стихов для детей. Поэта Власова
называли «Друг детей».
В трагические дни октября 1941 г. два политработника – Телегин, член Военного
Совета Московского военного округа, и Миронов, начальник Политуправления
этого округа – поняв, что немцы прорвали фронт и до получения директивы
Генштаба подняли по тревоге Подольские пехотное и артиллерийские училища.
Им был дан приказ остановить немцев и продержаться 5 – 7 дней. Курсанты, как и
пограничники, были комсомольцами и спортсменами. Они продержались 3 недели,
но когда получили приказ вернуться к местам дислокации, то возвращаться было
некому. Почти все погибли на рубежах обороны Москвы.
Упомянутый Н.М. Миронов до войны был вторым секретарем Горьковского
Обкома ВКП(б) и ушел на фронт добровольцем вместе с 60% Горьковской областной
парторганизации. В боях под Москвой был тяжело контужен. После войны ему не
разрешили демобилизоваться, и он с отличием и Золотой медалью окончил Военную
академию Генштаба. В армии прослужил до 1966 гг. Уйдя в отставку в звании генераллейтенанта, пять лет был на преподавательской работе.
Славой покрыли себя курсанты Московского общевойскового пехотного
училища им. Верховного Совета РСФСР, которым командовал горьковчанин,
56

Герой советского Союза полковник Младенцев (в последствие генерал). Училище
также было поднято по тревоге и направлено в октябре 1941 г. в 16 армию, которой
командовал прославленный Рокоссовский. Усиленные двумя дивизионами
Московского артиллерийского училища, они тоже обороняли Москву и тремя
истребительными противотанковыми артиллерийскими полками.
В первые дни войны многие лучшие спортсмены, в большинстве комсомольцы,
чемпионы по борьбе, боксу, легкой атлетике, плаванию, стрельбе, конному,
конькобежному и др. спорту собрались на московском стадионе «Динамо». Из них,
коммунистов-антифашистов и студентов Центрального института физкультуры
им. Сталина в кратчайший срок была создана отдельная мотострелковая бригада
особого назначения (ОМСБОН НКВД СССР). Формированием бригады руководил
выдающийся советский разведчик Судоплатов. Только с 23 октября по 2 декабря 1941
г. в Подмосковье ОМСБОН установил тысячи мин и фугасов, подготовил к взрыву
15 мостов, 2 трубопровода, уничтожил 30 танков, 20 бронемашин, 68 грузовиков,
немало живой силы противника. Заброшенные к противнику в тыл, бойцы создали
партизанские отряды, в том числе легендарный «Победители» под командованием
Героя Советского Союза Медведева. В 1942 – 1943 гг. были сформированы части,
состоящие целиком из комсомольцев. Среди них:
- женский полк ночных бомбардировщиков (46 Гвардейский Таманский
авиаполк). 23 комсомолки этого полка стали Героями Советского Союза. Летчицы
сбросили на врага 3 тысячи тонн авиабомб. Гитлеровцы называли их «ночными
ведьмами»
- 85 комсомольский полк гвардейских минометов.
- 125 Гвардейский авиаполк тяжелых бомбардировщиков.
- 930 авиаполк.
Комсомольцами были будущие прославленные маршалы СССР Конев, Крылов и
Чуйков. Народный герой, Герой Советского Союза, Герой Социалистического труда
П.М. Машеров, в прошлом комсомолец, будучи преподавателем физики в школе в
начале войны создал партизанский отряд, основу которого составили комсомольцы
10 класса, в котором он был классным руководителем.
Правильно сказал великий русский писатель, что в жизни всегда есть место
подвигам. В годы войны в комсомол вступило 12 млн юношей и девушек, в том числе
5 млн на фронте. Свыше 500 тысяч заявлений не были рассмотрены, поскольку их
авторы погибли в боях, защищая Родину.
За годы войны в партию принято более 2,4 млн комсомольцев, из них 1,4 млн на
фронте.
В Горьковской области в комсомол вступило 149 тыс. человек. 14420 комсомольцев
получили рекомендацию в партию. На фронтах и в тылу более 3,5 млн комсомольцев
были награждены орденами и медалями, 1471 стали Героями Советского Союза, 40 –
Героями Социалистического труда. За выдающийся вклад в дело разгрома фашизма
Ленинский комсомол был награжден орденом В.И. Ленина.
Подвиг героев-комсомольцев в Великой Отечественной войне был приумножен
в послевоенные годы. Воспитанник комсомола, горьковчанин, спортсмен разрядник
по многим видам спорта, летчик-истребитель Сутягин, участник Советско-японской
войны, воин-интернационалист в 1951 г., прикрывая небо КНДР и Китая за 7
месяцев, сбил 22 самолета НАТО (США, Англии, Австралии). А в 1970 -1971гг. Герой
Советского Союза, генерал-майор авиации Сутягин обучал вьетнамских летчиков
сбивать американские самолеты.
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С декабря 1979 г. ограниченный контингент Советских войск в течение почти
10 лет выполнял интернациональный долг по защите государственных интересов в
Афганистане. Одним из первых там был удостоен звания Герой Советского Союза
(посмертно) русский парень, комсомолец, выпускник строительного техникума,
гвардии старший сержант Мироненко.
За все это время никто в РСФСР ни о каких наркотиках и не слышал. Сейчас в
Афганистане США наркотики оттуда через Казахстан и Среднеазиатские республики
везут в Россию.
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А. Антошин, С. Глебов

ПЕСНЯ ПРО ЗЕМЛЯКА
Не будет преувеличением сказать, что песня «Синий платочек» в исполнении
замечательной певицы Клавдии Ивановны Шульженко известна всем навашинцам,
но только единицы знают, что герой этой песни – наш земляк Петр Антонович
Панасенков.
В предвоенные годы эта песня исполнялась на музыку польского композитора
Ежи Петерсбурского и слова драматурга Якова Марковича Галицкого. Сейчас вряд ли
кто помнит эту песню. А эта песня родилась дважды. Начавшаяся война наполнила
ее новым содержанием, звавшим к победе над врагом. Песни мирного времени
стали иметь фронтовые варианты, авторы слов которых остаются неизвестными.
Так, например, всеми любимая до настоящего времени не устаревшая песня на
слова Михаила Васильевича Исаковского «Катюша» имела несколько фронтовых
вариантов. Нечто подобное произошло и с песней «Синий платочек». Автором слов
нам теперь известной песни является литсотрудник газеты «В решающий бой»
54-й армии Волховского фронта лейтенант Михаил Александрович Максимов. По
заданию редакции ему приходилось бывать на различных участках Волховского
фронта, писать репортажи о боевых действиях.
Однажды с группой офицеров ему пришлось встречать и сопровождать в штаб
полка вернувшегося из разведки знаменитого разведчика Петра Панасенкова.
Слава о подвигах разведчика гремела по всему Волховскому фронту, он был один
из первых кавалеров в дивизии, удостоенных ордена Красного Знамени. Высокий,
с фигурой русского былинного богатыря, от которого веяло силой, спокойствием и
уверенностью, – таким знали своего командира однополчане.
По пути в штаб полка Петр достал окровавленный платок и стал его бережно
складывать. «Это подарок. Девушка на память подарила. Я с ним не расстанусь», –
сказал Петр Панасенков. Этот случай отложился в памяти фронтового журналиста.
В блиндаже командира полка шел допрос пленного, а Михаил Максимов вышел
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на улицу, сел на пенек и быстро стал что-то писать. Он что-то перечеркивал, рвал
листы и снова писал. Когда офицеры вышли из блиндажа, Максимов сказал: «Вот
она, песня! – «Синий платочек» и зачитал:
Синенький скромный платочек
Падал с опущенных плеч…
Это было 9 апреля 1942 г. А через несколько дней на фронт приехала с
концертом К.И. Шульженко. Максимов показал ей стихи. Прочитав их, Шульженко
воскликнула: «Это превосходно!» Эту песню К.И. Шульженко исполняла на всех
фронтах. Ее пели солдаты перед боем, в редкие часы затишья. Песня распевалась
повсюду. Так наш земляк стал персонажем знаменитой песни.
Петр Антонович Панасенков родился в 1920 г. в с. Шиловичи Духовинщинского
района Смоленской области в семье крестьянина. В 1936 г. окончил семилетнюю
школу, а в 1937 г. поступил учиться в 9 класс Мордовщиковской школы № 1,
которую окончил в 1939 г. Одноклассники отзывались о нем как о скромном юноше,
активисте школьной комсомольской организации. Он увлекался литературой,
любил математику, участвовал во всех спортивных
мероприятиях. После
окончания средней школы Петр Антонович стал работать учителем русского языка
и литературы в Сонинской школе, а затем в Липненской восьмилетней школе.
Осенью 1940 г. его призывают в ряды Советской Армии, где зачисляют курсантом
инженерного училища, по окончании которого направлен на фронт. Он погиб под
Псковом 9 мая 1944 г.
Последний бой Петра Панасенкова стал легендой. Передовая группа Панасенкова
оказалась отрезанной и беспомощной. Панасенков поднял в дерзкую атаку роту,
но фашисты окружили бойцов со всех сторон. Немцы били из автоматов, метали
гранаты. Но вдруг… в рядах врагов возникла растерянность. Ни одна граната
не взрывалась. Взрывы грохотали в стане врага. Оказалось, что Петр, стоявший в
окружении фашистов во весь рост, как цирковой жонглер на лету ловил гранаты и
отправлял обратно в сторону немцев. Фашисты отступили назад. Группа разведчиков
во главе с Петром Панасенковым пошла в контратаку. Вдруг шальная пуля ранила
Петра в плечо, и он потерял равновесие. Осколки разорвавшейся рядом гранаты,
которую Петр из-за ранения не мог перехватить, поразили героя. Так описала
последний бой легендарного разведчика в очерке «С комсомольской отвагой в
груди» журналистка Е.П. Синжанская.
Думается, что в обновленном музее местной гимназии будет оформлена
экспозиция, посвященная Петру Панасенкову – выпускнику школы.

С. Г. Крюков

СОВЕТСКИЕ САМОРОДКИ – КОМСОМОЛЬЦЫ
МВТУ ИМ. БАУМАНА
Сразу после начала Великой Отечественной войны по приказу ГКО СССР
студенты старших курсов технических вузов, находящиеся на практике на
оборонных предприятиях, оставлялись на этих предприятиях и назначались на
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технические должности. Так, на горьковском заводе № 92 им. Сталина, сегодня
машиностроительный завод, находились на практике студенты МВТУ им. Баумана
комсомольцы Савин, Черномордик и Брежнев. Их назначили контрольными
мастерами, технологами. Менее, чем через год, директор завода Елян назначил
Савина и.о. главного конструктора и под его руководством в 1944 г. была создана
85 мм. танковая пушка для усиления мощи Т-34. А сразу после окончания войны и
начала холодной войны, которую развязали США, они же создали блок НАТО, Савин
вынужден был переквалифицироваться на работы по созданию оборудования для
атомной промышленности и энергетики, ракетно-космической техники и системы
ПВО.
За выдающиеся успехи в создании ракетно-ядерного щита СССР Савин был
избран академиком Академии наук СССР, стал Героем Социалистического Труда,
лауреатом Ленинской, трех Сталинских и Государственной премий, награжден
многими орденами и медалями. Комсомолец Черномордик пользовался особым
авторитетом и уважением у директора завода Еляна, как консультант по важнейшим
техническим вопросам. После войны он также переквалифицировался на работы по
созданию оборудования для атомной промышленности и энергетики, был удостоен
Ленинской и Сталинских премий.
Комсомолец Брежнев пройдет путь до зам. министра оборонной
промышленности СССР. Но, к большому сожалению Черномордик и Брежнев рано
уйдут из жизни.
Вскоре после начала войны, когда началось формирование народного ополчения,
многие комсомольцы, студенты Московских, Ленинградских и др. вузов вступили
в народное ополчение и приступили к военным занятиям и боевой подготовке.
Однако, вскоре по приказу ГКО СССР студентов старших курсов технических вузов
из ополчения отчислили и направили на работу в оборонную промышленность.
Так, несколько комсомольцев, студентов МВТУ им. Баумана были направлены в г.
Ковров, ныне город воинской славы, на завод, где главным конструктором был
выдающийся советский конструктор стрелкового оружия Дегтярев. Их назначили
на должности технологов, механиков, мастеров. Буквально через несколько месяцев
трое из этих комсомольцев стали начальниками цехов.
Это Финогенов, будущий Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской
и Государственной премий, министр оборонной промышленности СССР. Это
Бахирев, Герой Социалистического Труда лауреат Ленинской и Государственной
премий, министр машиностроения СССР. Это Романовский, член коллегии
министерства оборонной промышленности СССР, начальник одного из Главков
этого министерства, соавтор крупного труда по качеству продукции совместно с
Маслюковым.
В ополчение Романовский вступил вместе со своим другом, с которым учился в
школе в авиационном техникуме и МВТУ им. Баумана, с которым дружил всю жизнь.
Это В.Д. Ульянов, племянник Ленина, сын Дмитрия Ильича Ульянова, брата Ленина.
Комсомолец Ульянов был направлен на работу в Центральную заводскую
лабораторию московского научно-производственного объединения «Импульс»,
где вырос до начальника этой центральной заводской лаборатории. В годы войны
он, оставаясь в Москве, месяцами не выходил с предприятия, а когда выдавалось
свободное время, шел дежурить в МПВО. В годы войны был награжден орденом
и медалями. Начальником ЦЗЛ В.Д, Ульянов работал до выхода на пенсию. А
став пенсионером, принимал участие в работе Ленинских мемориальных мест,
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Центрального музея Ленина, отдела ленинских рукописей Института Маркса –
Энгельса – Ленина.
Скончался В.Д. Ульянов после продолжительной и тяжелой болезни 22 ноября
1984 г. и был похоронен на Кузнецовском кладбище. Хоронили его работники
Министерства оборонной промышленности СССР, НПО «Импульс», музея Ленина,
Ульяновского обкома КПСС, Института Маркса – Энгельса – Ленина, Свердловского
райкома КПСС г. Москвы, друзья. Автор статьи был на похоронах В.Д. Ульянова
и на его поминках, которые устроили работники Министерства оборонной
промышленности СССР.
Примечание: упомянутые т.т. Савин, Черномордик, Брежнев, Финогенов, Бахирев,
Романовский и В.Д. Ульянов, вступили в ВКП(б) в годы Великой Отечественной
войны.

С. Г. Крюков

КОМСОМОЛ, ДРУЖБА НАРОДОВ И
ПРОЛЕТАРСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ.
СССР, советская Армия, Партия и комсомол были сильны в военное время
Дружбой народов, пролетарским интернационализмом. Так в июле – августе 1940 г. в
Горьком была сформирована 160 стрелковая дивизия. Она первой из Горького ушла
на фронт и в первой половине июля 1941 г. в составе 13 Армии прямо из эшелонов
вступила в бой.
Эта дивизия прошла славный боевой путь, стала 89 Гвардейской Краснознамённой,
ордена Суворова II степени Белгородско-Харьковской стрелковой дивизией. Она
освобождала Украину и Польшу и одной из первых вступила в Берлин. Свыше 11
тысяч солдат и офицеров этой дивизии были награждены орденами и медалями, а
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двадцати летний комсомолец, Челпонбай Тулебердиев, колхозник из Киргизии,
который, закрыв своим телом амбразуру дзота 6.8. 1942 г., спас боевых товарищей и
помог им выполнить боевую задачу.
Более 400 советских воинов различных национальностей повторили подвиг
комсомольца Александра Матросова. Среди них около 10 Горьковчан: Вилков, Ежков,
Кузнецов, Пешехонов, Талалушкин и др. Герои Советского Союза Вилков (навечно
зачислен в списки воинской части), Ежков, Кузнецов, Талалушкин – комсомольцы.
Кузнецов до армии был первым Секретарём Лукояновского райкома комсомола
Горьковской области. Герой Советского Союза Пешехонов также навечно зачислен в
списки воинской части.
Среди воинов, повторивших подвиг А. Матросова войны более 22
национальностей и народностей СССР.
Среди них члены и кандидаты в Члены ВКП(б) – 115 человек; комсомольцы – 196
человек; беспартийные – 62 человека; крестьяне – 256 человек; служащие – 9 человек;
нет данных - 84 человека; солдат и матросов, сержантов и старшин - 317 человек;
офицеров - 74 человека; нет данных – 6 человек; партизан – 9 человек. Подвиг
А. Матросова совершили – 206 человек на территории РСФСР, на территории
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республик СССР – 95 человек; за пределами СССР – 102 человека, в том числе на
территории Италии и Франции.
Последним Советским воином, который повторил подвиг А. Матросова,
был командир пулемётного отделения 261 полка Внутренних войск МВД СССР
комсомолец, младший сержант Андреев Владимир Иванович, который находился в
составе поисковой группы из 22 человек.
Эта группа в Свензянском лесу (Литва) 11 февраля 1952 г. вступила в бой с
крупной бандой и, преследуя ее, попала под сильный пулеметный огонь из хорошо
замаскированного бункера. В критический момент боя, исчерпав все возможности,
мл. сержант Андреев закрыл амбразуру своим телом. 15 февраля 1952 г. В.И. Андреев
был торжественно, с отданием воинских почестей, похоронен на воинском кладбище
в Вильнюсе, где на его могиле был установлен памятник. Приказом МВД СССР от 1
апреля 1985 г. Андреев навечно зачислен в списки личного состава воинской части
7574 (г. Вильнюс). Сегодня нет ни МВД СССР, ни этой в.ч., Литва и ее соседи давно в
НАТО, «бандиты-лесные братья», как и бандеровцы, сегодня ходят в героях.
Тысячи советских солдат и офицеров, в большинстве своем комсомольцы и
воспитанники комсомола, в начале 60-х годов помогали кубинскому народу по
просьбе его правительства отстоять и сохранить завоевания Кубинской Революции.
Среди советских военнослужащих было много горьковчан. Об этом хорошо написал
в своей книге Маренко, участник ВОВ, зам командира зенитно-ракетного полка,
который в 1962 г. был передислоцирован в полном составе из Поти на остров
Свободу, командиром одного из мотострелковых полков был полковник Язов,
будущий министр обороны СССР.
Все это хорошо знал Ф.Кастро, который совершенно правильно сказал, что
весь мир был восхищен героическим Вьетнамом, но без помощи СССР он бы
не победил, т.к., потеряв свыше 6500 самолетов и вертолетов, и, видя, как под
ударами вьетнамских патриотов побежала более чем полумиллионная армия
южновьетнамских марионеток, американцы вынуждены были позорно убраться
«восвояси».
Эту победу помогли одержать вьетнамскому народу 6359 советских офицеров
и генералов, а также более 4500 солдат и сержантов, а также поставка советской
военной техники.
Почти все советские военнослужащие, выполнявшие свой интернациональный
долг были комсомольцами или воспитанниками Ленинского комсомола, и среди них
было много горьковчан.
Крюков С.Г.
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Л.А. Зеленов

КОМСОМОЛ В МОЕЙ ЖИЗНИ
Значение КОМСОМОЛА (BЛKCM) в моей индивидуальной жизни было очень
важным и существенным. Оценивая свой жизненный путь Периодами, можно даже
назвать эти временные этапы с обозначением Сущности их значения:
1) РОМАНТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД (1947–1951),
2) КРИТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД (1951–1957),
3) КОНСТРУКТИВНЫЙ ПЕРИОД (1957–1991).

РОМАНТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

Романтически-восторженное восприятие Комсомола началось с первого дня
вступления в ряды ВЛКСМ. Это Октябрь 1947 года – город Муром Владимирской
области, Городской комитет ВЛКСМ напротив Окского сада: ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ
ВЛКСМ. Торжественное настроение, настороженное ожидание вопросов, тщательная
подготовка по Уставу и Программе ВЛКСМ. И, к сожалению, скучная процедура
приема: «Устав и Программу читали?» – Да. – «Признаете?» – Да. – «Принимаем вас в
ряды ВЛКСМ. Поздравляем!»
Вышел из ГК ВЛКСМ опустошенный. Хорошо, что прочитанные книги и
просмотренные фильмы о Комсомоле оставляли самое пламенное Романтическое
отношение к этой молодежной организации. Я ГОРДИЛСЯ ЗВАНИЕМ
КОМСОМОЛЬЦА с 7 КЛАССА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 17 и АКТИВНО ВКЛЮЧИЛСЯ
В КОМСОМОЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Это выражалось конкретными
действиями:
а) активная работа в школьных стенгазетах,
б) деятельность в рядах школьного Ученкома,
в) художественная самодеятельность (стихи, театр),
г) спортивная деятельность (секции, соревнования, ГТО...),
д) участие в городской отчетной конференции ВЛКСМ,
е) участие в конкурсах газеты «Муромский рабочий»...
Этот романтический подъем характерен для СССР как довоенного, так и
послевоенного времени. Комсомолький энтузиазм 1920–30–40–1950-х годов был
общим явлением жизни, а символ Павки Корчагина вдохновлял на подвиги всех
видов. Заряд пионерско-тимуровского энтузиазма, особенно военного времени (а я
пошел в 1 класс в сентябре 1941 г.!), реализовался и в наших комсомольских делах.
Все очевидно и объяснимо.

КРИТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

Он характеризует послешкольное, студенческое время 1951–1957 гг. Учеба на
философском факультете Ленинградского госуниверситета с 1951 г. заставляла
не просто критически относиться ко всему (искусству, науке, экономике, спорту,
полити...), но и активно включаться в самые разные сферы общественной жизни:
стройотряды, «картофельная эпопея» осенью, профсобрания, комсомольские
призывы, демонстрации, чтение критических произведений Дудинцева, Гранина,
Абрамова, Тендрякова, Зощенко, Назыма Хикмета, участие в обсуждении выставок,
театральных спектаклей, литературных произведений, встречи с критически
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настроенными студентами художественных вузов, шефская работа на Балтийском
заводе и заводе им. Козицкого и т.д.
Активная деятельность в комсомоле мною осуществлялась даже организационно
как избранного делегата, члена бюро, депутата, инструктора отдела пропаганды
и агитации Кемеровского ГК ВЛКСМ. Это позволяло познакомиться с
«организационно-практической кухней» деятельности ВЛКСМ и даже вывело на
обращение в ЦК ВЛКСМ и «Комсомольскую правду» с Критическими замечаниями
и претензиями.
Были объективные обстоятельства в деятельности самого Комсомола,
которые вызывали замечания, возражения, протесты. О многих из них я
говорил в выступлениях на комсомольских собраниях самого разного уровня,
в прениях с руководителями, в публикациях в стенной и газетной печати, в ответ
встречая Возражения, Отчеты, Отписки, Искусственные аргументы, Выговоры.
ЗАКОНЧИЛОСЬ МОЕ КРИТИЧЕСКОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ В ФЕВРАЛЕ 1957 г.
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗ АППАРАТА КЕМЕРОВСКОГО ГОPKОMA ВЛКСМ И
СТРОГИМ ВЫГОВОРОМ С ЗАНЕСЕНИЕМ В УЧЕТНУЮ КАРТОЧКУ…
Кончился Критический период, надо было на ПРАКТИКЕ доказывать свою
правоту. Начиналась конструктивная ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ уже в Кемерово, в Кузбассе,
а потом в Томске и Горьком (Нижнем Новгороде).
Что вызывало протестное настроение?
Во-первых, ФОРМАЛЬНО-БЮРОКРАТИЧЕСКИЙ стиль деятельности в
комсомоле: Бумаги, Справки, Отчеты, Обязательства, Телефонная активность,
Обязаловка, Показуха.
Во-вторых, ложный принцип оценки человека по метафизическому критерию:
«Общественное ВЫШЕ личного», подчинение личных интересов общественным,
принуждение, а не Убеждение.
В-третьих, ФОРМАЛЬНЫЙ подход к приему в ряды ВЛКСМ, что рождало массу
пассивных, показных «комсомольцев», порождало «валовый подход», усиливало
обязаловку.
В-четвертых, КОПИРОВАНИЕ деятельности партийных организаций, что
приводило к утрате молодежной специфики, удваивало формализм и бумажный
подход к делу, рождая стандарты и штампы.
В-пятых, отсутствие НОВЫХ Творческих форм работы, Самодеятельных
новаций, дублирование вышестоящих организаций.
В студенческое время мое критическое настроение поддерживали студентыкоммунисты нашего курса: С. Позднякова, Ф. Вяккерев, И. Живов, Л. Глотова.
Их поддержка выражалась даже в предупреждении меня относительно резких
публичных выступлений: они предвидели репрессии.
Моя активная критическая позиция была выражена в конечном счете в период
распределения, когда я, отказавшись от аспирантуры, сознательно и специально
выбрал Кузбасс, г. Кемерово, КОМСОМОЛЬСКУЮ РАБОТУ (апрель 1956 г.).
Реальная критическая деятельность в системе Комсомола с моей стороны
проявилась в моей активности с августа 1956 г. по февраль 1957 г. как
ИНСТРУКТОРА отдела пропаганды и агитации Кемеровского ГК ВЛКСМ: резкие
выступления на заселениях, поддержка недовольных комсомольцев на КЭМЗе,
АЗСТЕ, Химкомбинате, в пединституте, на шахтах, организация регулярных
рейдов и выпусков журнала «Крокодил идет по городу», критической «Минутки» –
листовки на КЭМЗе, лекционная работа по области, создание Молодежного клуба
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«Факел» с уставом, программой и организацией выставок, лекций, вечеров вопросов
и ответов, диспутов, Народного университета культуры…
Все это закончилось строгим ПРЕСЕЧЕНИЕМ моей деятельности секретариатом
(Смирнов А.В.) горкома: «Твой клуб подменяет Горком комсомола! Уволим! Хочешь
«58 статью» с отсидкой в урановых рудниках Казахстана?!»
Я отреагировал остро и резко, работа клуба «Факел» продолжалась... В феврале
1957 г. Бюро ГК ВЛКСМ исключило меня из аппарата, оставив в комсомоле («А кто
тогда его перевоспитывать будет? – Коняева), влепили строгий выговор с занесением.
Без работы два месяца: НИГДЕ НЕ БРАЛИ! С марта 1956 г. работаю на Земснаряде
Кемеровского участка треста «Уралсибгидромеханизация»: слесарь, электросварщик,
помощник машиниста земснаряда на реке Томь. Зарплата в бессезонье 1 руб. 57
копеек. Выручали рабочие земснарядовской бригады.
Моя поездка в ЦК ВЛКСМ к секретарю Залужному, мои обращения в Обком
ВЛКСМ (Брюхов) в ГК КПСС (Карпов В.И.) ничего не дали. Вызревала идея
КОНСТРУКТИВНОЙ деятельности в комсомоле, и я начал ее с ноября 1957 года
после приема на работу преподавателем Кемеровского химико-технологического
техникума (история, политэкономия, гимнастика) директором техникума Р.И.
Новиковым.
Молодежная среда техникума вдохновляла: создавали множество Полезных
мероприятий.

КОНСТРУКТИВНЫЙ ПЕРИОД

В техникуме создал секцию гимнастики, кружок искусства, методологический
семинар по философии для преподавателей, студенческий «Театр миниатюр»(4
спектакля).
В городе организовал Встречу выпускников ленинградских вузов 1937–1957 гг.
(100 человек), заручившись приветствиями вузов Ленинграда в их многотиражных
газетах.
Постоянно читал лекции (до 30 в месяц) по городу с темами: «Долой мещанство!»,
«В.И. Ленин – вождь, товарищ, человек», «О мечте и счастье», «Маяковский идет по
городу» (вместе с моим студентом Р. Клейнером, ставшим потом актером Таганки).
Впечатляющая встреча моих лекций ЗЭКами, а также рабочими литейного цеха
Новокузнецкого металлургического комбината (июль 1959 г.).
Попытки вступить в ряды КПСС (1958, 1959, 1960 гг.) резко осуждались Бюро
Кировского РК КПСС г. Кемерово: «Не созрел!»
При подсказке рабочих Земснаряда и профессора В.Ф. Сержантова (мединститут)
удалось подать заявление в аспирантуру по философии Томского госуниверситета,
сдать успешно вступительные экзамены. С 1 сентября 1960 года я – аспирант
кафедры философии Томского госуниверситета у профессора К.П. Ярошевского,
отсидевшего 19 лет в лагерях.
Радость аспирантского бытия (а я переехал из Кемерово в Томск) была омрачена
требованием Кемеровского KГБ вернуть Л. Зеленова в Кемерово за мои молодежные
комсомольские грехи. К.П. Ярошевский был озадачен: «Что делать?», а затем
сказал мне, что мы в ТОМСКОЙ области и не обязаны подчиняться кемеровским
требованиям. Так и решили, хотя, конечно, К.П. Ярошевский (бывший секретарь
репрессированного Секретаря ЦК ВКП(б) Постышева) использовал свой авторитет
в органах Томской власти.
В Томске все три года аспирантского бытия мною использовались активно
в комсомольской деятельности и связях с ОК ВЛКСМ (лекторская группа) и
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газетой «Молодой ленинец» (серия публикаций). Я был уже кандидатом в члены
КПСС, но активно работал и на комсомольском, и на партийном поприще (1960–
1963 гг.): сотни лекций по общественной проблематике (эстетика, этика, атеизм,
научный коммунизм, искусство, дизайн); руководство Народным университетом
искусств; диспуты общегородского масштаба; руководство двумя Общегородскими
студенческими научными кружками (теории отражения и научного коммунизма).
Эта моя АКТИВНОСТЬ озадачивала власти, был суровый контроль OPГАНОВ
КГБ и ГК КПСС. Предупреждали, преследовали, запрещали, но я продолжал
действовать по пропаганде ИСТИННОГО, не извращенного МАРКСИЗМАЛЕНИНИЗМА. Эта моя настырность обернулась запретом кружка научного
коммунизма («Не подменяй новую Программу КПСС!»), запретом выступления
по областному телевидению о перспективах коммунизма (государство, личность,
образование...). Закончилось вызовом «на ковер» в ГК КПСС, 4-часовой беседой
с моим хлопаньем дверью, исключением из аспирантуры, запретом лекционной
деятельности, строгим выговором с занесением в учетную карточку члена КПСС –
это июнь 1963 года.
По распределению (ректор А.И. Данилов не отпускал) я уехал в Горький
(политехнический институт) только в октябре 1963 года. Началась моя Активная
Комсомольско-Партийная деятельность на Нижегородской земле (1963–...–2018 гг.).
В политехе включился в работу Комитета ВЛКСМ, руководил кружком
Технической эстетики, из которого вырос в 1967 г. опубликованный сборник
по дизайну «Эстетику – в производство» (Горький: ВВКИ, 1967. – 150 с.), создан
Межотраслевой комитет дизайна при НТО (1968), организован Нижегородский
философский клуб при ГИСИ (1969–2018), возникла молодежная лекторская группа
в ОК ВЛКСМ, родились многочисленные Методологические семинары под моим
руководством в Областных отделениях Творческих Союзов: художников, артистов,
композиторов, писателей.
Сотни лекций по всей области (Выкса, Навашино, Павлово, Городец, Балахна,
Правдинск, Бор, Арзамас, Кстово, Заволжье…), по ряду городов СССР (Москва,
Ленинград, Минск, Киев, Томск, Тюмень, Свердловск, Пенза, Красноярск, Полоцк,
Брест, Кишинев...) по актуальным проблемам эстетики, дизайна, социологии,
политологии, юриспруденции, педагогике, этике...
Особенно активный период начался с 1969 года в связи с моим (вынужденным!)
переходом в ГИСИ, созданием Философского клуба, организацией Ежегодных
академических симпозиумов с 1972 г.
Недоброжелатели искали поводы пресечь Комсомольскую активность Л.
Зеленова. Нашли: 1982 г. – 10-й симпозиум по Теории деятельности (168 докладчиков
из 70 городов СССР), а 5 октября 1982 г. – разгромная статья в «Советской России»:
«Хаос в «Универсуме»» с обвинением в рассуждениях о «системе «левых» координат»
(в Польше уже действовала «Солидарность»...). 15 проверочных комиссий, 6 месяцев
контроля от ЦК КПСС до парткома ГИСИ… Выездное заседание Президиума
Философского общества СССР в Горьком (35 человек, руководитель – академик Н.П.
Дубинин). Решение: 1) одобрить работу Философского клуба; 2) распространить
опыт по стране!
Конструктивная (созидательная, творческая) деятельность с 1957 г. по
настоящее время выражалась в разработке, исследовании, внедрении многих
НОВЫХ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ идей и концепций с позиций МАРКСИСТСКОЛЕНИНСКОЙ теории:
1. Программа «Ленинского зачета» для ОК и ЦК ВЛКСМ,
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2. Программа деятельности наставников для ОК КПСС,
3. Программа ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ работы для РК, ГК, ОК, ЦК КПСС,
4. Программа 8 сфер общественной жизни для Совмина,
5. Программа развития Белоруссии для ЦК КПБ,
6. Программа Всестороннего развития личности для ЦК КПСС,
7. Программа Системы принципов дизайна для Совмина,
8. Программа КСУКП для Госкомитета по качеству,
9. Программа средней школы XXI века для России,
10. Проекты Народных университетов для Горьковской области,
11. Общероссийская Академия Человековедения (1991 г.),
12. Нижегородский Философский клуб (1969–2018 гг.).
В самом начале горбачевской Перестройки мною было опубликовано более 50
статей с Концепцией Перестройки (См.: «Правда о коммунизме». – Н.Новгород:
ННГАСУ, 2004). P.M. Горбачева пригласила с докладом в ЦК КПСС, и я выступал
перед работниками отделов науки, пропаганды и агитации в ЦК КПСС на Старой
площади около 6 часов 25февраля 1987 г. По результатам выступления опубликованы
две статьи в журналах «Вопросы философии» (№ 10–1987) и «Философские науки»
(№ 8–1987).
Все Позитивные предложения традиционно ИГНОРИРОВАЛИСЬ Властными
органами: в ИТОГЕ КРАХ СССР И СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИЗМА!
Борьба за Коммунизм мною продолжается и сегодня ИЗДАНИЕМ МОНОГРАФИЙ
ПО ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ КОММУНИСТИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ (более
100 монографий и 200 статей).

В.А. Смирнова

ВО ГЛАВЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Как известно, Коммунистический Союз Молодёжи или просто комсомол
появился в нашей стране в 1918 г.
Вначале это были небольшие разрозненные ячейки молодёжи, которые ставили
своей целью разрушить остатки старого мира и на его обломках создать свой,
совершенно новый мир. Поэтому всегда эти молодые люди были на передовом
рубеже, будь то военный или трудовой фронт. Комсомольцы не только помогали
Коммунистической партии, но сами были инициаторами многих интересных и
полезных дел. Не считаясь с личными интересами, часто на голом энтузиазме,
не получая за свою работу ни денег, ни наград, они честно и добросовестно
выполняли свой долг. Их комсомольскими вожаками подчас становились настоящие
подвижники, которые служили примером и вели за собой.
Одним из таких вожаков, возглавивших комсомольскую ячейку колхоза имени
Ленина, а тогда ещё колхоза им. Мичурина, в 1950–1960-е годы стала Надежда
Кузнецова, позднее Ефременко.
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Родилась Надежда Михайловна в 1929 г. в селе Скоробогатово Ковернинского
района. Отец её Михаил Александрович Кузнецов был первым председателем
Скоробогатовского колхоза им. Ильича, основанного в 1932 г. Семья была
многодетной: кроме Надежды родилось ещё шестеро детей. И, несмотря на то, что
отец занимал руководящую должность, Надежда с братьями и сёстрами рано стали
помогать своим родителям в колхозе и по хозяйству.
Сама Надежда Михайловна вспоминала, что удалось ей получить образование
только начальное, всего 4 класса. Нужно было заботиться о младших, помогать
матери. А очень хотелось учиться. Она мечтала когда-нибудь продолжить обучение,
но в 1941 г. началась война, а вот детство закончилось. Многие мужчины ушли на
фронт, в том числе, и отец Надежды, жить стало ещё тяжелей. Школу пришлось
бросить и, как многим мальчишкам и девчонкам – «детям войны», выйти в поле с
родителями, где Надежда Михайловна освоила своё первое ремесло – льноводство.
Лён – культура очень капризная, требовал больших усилий. Делали всё вручную:
теребили, связывали в маленькие снопики, обмолачивали, сушили на овинах.
Соломку льна расстилали на земле, затем поднимали, снова вязали в вязанки,
убирали в сарай и только с наступлением холодов начинали её обработку. Мяли
деревянными ручными мялками, трепали, перетирали, а затем связывали в пучкикуклы и сдавали готовое льноволокно государству.
Работать начинали с восьми утра, кроме уборки льна, летом косили косами, жали
серпами рожь, овёс, метали омёты. Зимой работали в лесу, копали канавы, делали
разъезд. В селе проживали 12 эвакуированных жителей Ленинградской, Витебской
областей и Москвы, и все жители охотно им помогали.
Закончилась война, вернулся в числе немногих после тяжёлого ранения отец и
снова возглавил колхоз. Трудными были первые послевоенные годы, колхоз Ильича
в сельском Совете был самым маленьким, техники своей не было, людей не хватало.
Поэтому в 1950 г. Скоробогатово вошло в состав более состоятельного хозяйства
«Основа пятилетки», а жители села – в самостоятельную бригаду, которую возглавил
всё тот же Кузнецов Михаил Александрович.
С образованием колхоза имени Ленина произошла реорганизация управления
хозяйством, и на базе Скоробогатова было создано льноводческое звено во главе
с Надеждой Михайловной Ефременко, а спустя какое-то время ей было поручено
возглавить и комсомольскую ячейку. С первых дней своей деятельности она сумела
объединить вокруг себя людей неравнодушных, которые работали, не считаясь со
временем и отдыхом.
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Она была уверена: чтобы оживить комсомольскую жизнь, надо хорошо знать
молодёжь, уметь на равных обсуждать с ней возникающие проблемы, пытаться
понять её настроения. Комсомольцы выполняли многие общественные дела:
строили клуб, собирали органические удобрения, занимались сбором металлолома,
благоустраивали территории, не обходилось без художественной самодеятельности
и шефской помощи пожилым людям. И заводилой всех этих дел была именно
Надежда Михайловна.
Комсомольцев тогда было где-то 36 человек, и особенно они были незаменимы
во время уборки урожая: к примеру, ночная молотьба зерновых на молотилках была
преимуществом в основном молодёжи, комсомольцев. К сожалению, хорошие дела
эти не всегда замечались руководством колхоза им. Мичурина, особенно это касалось
культурно-массовой работы. Несмотря на это, молодёжь ухитрялась после тяжёлого
трудового дня организовать свой досуг, готовиться к концертам и спектаклям. Был
даже организован хор в составе 25 человек. Ставились сценки из произведений
русских и советских писателей, сочинялись небольшие стихи на местную тематику.
В августе 1953 г. была открыта Скоробогатовская сельская библиотека, с общим
книжным фондом 1500 книг. Её организатором и первым библиотекарем стал Фёдор
Петрович Китаев. В этом же здании были открыты клуб, изба-читальня. В клубе
работал кружок художественной самодеятельности, в котором артистами были те же
комсомольцы. В зимнее время широко практиковалась стрельба из малокалиберного
оружия в специально отведённом месте на реке Узола. Колхозная команда в составе
Ивана Голубева, Ивана Замятина, Фёдора Китаева в 1959 г. завоевала серебряный
кубок на первенстве ДОСААФ Ковернинского района. Дела не делили на большие и
маленькие. Все они были значимыми, и всё большое складывалось из малого.
Надежда Михайловна быстро поняла, что лозунговыми призывами не
достучаться до сердец молодых, что комсомольскому вожаку всегда нужно быть
впереди и служить для других примером. Свыше сорока лет составляет её трудовой
стаж: работала в колхозе, возглавляя льноводческое звено, затем работала долго
почтальоном и уже перед самой пенсией снова вернулась в колхоз, где трудилась
приёмщицей молока, с честью выполняя свои нелёгкие обязанности. За это много
лет избирали её колхозники членом правления колхоза, а коммунисты неоднократно
– членом парткома. Став коммунистом, неоднократно избиралась членом районного
комитета партии.
Надежда Михайловна оставила яркий след в истории комсомольского движения
колхоза им. Ленина. Партийная принципиальность, личный пример, умение
разобраться в трудных ситуациях, знание жизни – вот её отличительные черты,
черты колхозного коммуниста, представителя славного советского поколения «дети
войны». Многие на Надежду равнялись, а авторитет на селе был таким, что знали
и уважали её все жители села и руководство колхоза им. Ленина, и руководство
Ковернинского района.
Эстафету традиций, заложенных Н.М. Ефременко, продолжили другие
поколения. После неё комсомольскую организацию возглавляли талантливые
организаторы, энтузиасты своего дела: Фёдор Петрович Китаев, Иван Филиппович
Замятин, Людмила Леонидовна Синицина, Александр Фёдорович Смирнов, Виктор
Дмитриевич Шильцев.
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Ю.А. Евсиков

ЮНОСТЬ КОМСОМОЛЬСКАЯ МОЯ…
Комсомол – это юность моя, которая у каждого поистине бессмертна, как поется
в известной песне. Никогда – ни до, ни после – так заметно и ярко не проживался
каждый наступающий день, не отзывалось так ощутимо в сердце каждое событие
в стране. Может быть, это потому, что я и мои ровесники-комсомольцы были тогда
очень молоды?
Весна 1952-го. Мне только что вручили в райкоме ВЛКСМ комсомольский
билет. Я шагаю по весенней Москве, вдыхаю аромат распускающихся лип и даже
не смотрю на проходящих девушек. Каждые две-три минуты замедляю шаг, достаю
из отцовского пиджака комсомольский билет, раскрываю его и смотрю на свое
изображение с оттиснутой на нем – в левом нижнем углу – синей печатью. Подумать
только, я – комсомолец. Меня переполняет чувство радости, гордости и еще чего-то
такого, что не могу выразить словами...
Откуда у меня, 15-летнего подростка, это чувство, такое отношение к комсомолу?
Да, от самого уклада жизни нашей советской страны, встающей из руин только
что закончившейся войны с фашизмом. Из радиоприемников, из газет, журналов,
из встреч с фронтовиками, которые тогда часто проходили в школах, клубах,
пионерских лагерях – отовсюду только и слышалось: комсомольско-молодежные
бригады досрочно завершили, закончили, встали на ударную трудовую вахту... И
это была не «совковая липа», как нас сейчас пытаются убедить некоторые СМИ,
а подлинная жизнь молодой советской страны, пробудившей энергию своего
подрастающего поколения. Ах, какое это было славное время! Время свершений,
трудовых подвигов, надежд.
Буквально на другой день после вступления в комсомол я от старшей
пионервожатой школы получил первое комсомольское поручение – стал вожатым
в шестом классе. Хотя сам учился в восьмом. Ну что я мог сказать своим ребятам,
половина которых была из малообеспеченных проблемных семей? В чем я мог
их убедить, на что нацелить, к чему призвать? И я, не мудрствуя лукаво, стал на
еженедельных пионерских сборах класса рассказывать им содержание прочитанных
книг. Парень я был довольно начитанный (дома у нас был культ чтения), и у меня
всегда в запасе было, о чем рассказать.
И я безумолку рассказывал им о Магеллане, Амундсене, Скотте, МиклухоМаклае, Крузенштерне, Георгии Седове, Зое и Александре Космодемьянских, 28
героях-панфиловцах, молодогвардейцах из Краснодона... Пионеры – некоторые были
моими ровесниками – слушали меня, что называется, «раскрыв рот». Я составил для
них небольшой список книг, которые можно было взять в школьной библиотеке.
Вожатый я, видимо, был неплохой. Дисциплина в классе как-то незаметно
выровнялась, ребята подтянулись в учебе. И тогда я решил сделать моим подопечным
подарок – устроить им встречу с героями, что называется, вживую, чьи имена тогда
были на слуху. Но как это сделать? Недолго думая, я зашел в четвертый подъезд
нашего знаменитого дома (в доме № 43 по улице Горького в Москве в послевоенные
годы жили генеральные конструкторы авиастроения, академики Микулин,
Камов, Люлька и еще два десятка не менее известных ученых, конструкторов и
испытателей), поднялся на второй этаж и позвонил. Дверь распахнулась мгновенно,
как в булгаковской «нехорошей квартире». На пороге стоял знаменитый академиквертолетчик, Герой Социалистического Труда Иван Павлович Братухин, который
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мне был и нужен. От того, что дверь отворилась так быстро, я на мгновение
растерялся и, путаясь в словах, кое-как объяснил, зачем побеспокоил известного
ученого.
– Так самых настоящих и с геройскими звездами? – улыбаясь, переспросил хозяин
квартиры.
– Да, да, – лепетал я.
– Послезавтра к 17:00 вас устроит?
– Устроит, устроит...
Никогда, наверное, за всю историю советской Пионерии на сборе обычного
школьного пионерского отряда не присутствовало столько знаменитостей, сколько
на моем сборе. Добрых полтора десятка дважды и просто Героев Советского Союза
и Социалистического Труда со значками депутатов Верховного Совета СССР (в
это время проходила очередная сессия Верховного Совета страны) внимательно
вглядывались в лица детей, не очень хорошо одетых и накормленных. Уж кто-кто, а
наши почетные гости хорошо знали, что многие школьники росли без отцов, павших
в борьбе с фашизмом.
Запомнилось на этой встрече выступление дважды Героя Социалистического
Труда, председателя костромского колхоза «12-й Октябрь» Прасковьи Андреевны
Малининой. Она взволнованно говорила о том, сколько предстоит еще народу,
каждому из нас – будущим инженерам, геологам, летчикам – преодолеть трудностей,
прежде чем жизнь наладится. Закончив выступление, она смахнула едва заметную
крохотную слезинку. Эту материнскую слезинку я помню до сих пор. Сколько
было неутихающей боли в глазах этой умной русской женщины – за безотцовщину
послевоенного поколения детворы...
Иными словами, комсомол стал серьезной жизненной школой. Каким-то
внутренним чутьем я понял, что нельзя думать только о себе, когда окружающие,
пусть даже не очень близкие люди, нуждаются в помощи. Эти уроки «нравственного
закона внутри нас» (слова И. Канта), подлинного коллективизма пригодились, когда
я был призван на действительную военную службу.
В армии, хочу заметить, ничего не делается в одиночку. Всё – вместе, сообща,
скопом. Ты, первое время, преодолевая себя, «наталкиваешься» на чужие характеры,
привычки, даже запахи. И только, что называется, присмотревшись друг к другу,
почувствовав плечо незнакомого тебе человека, понимаешь, как это важно, что ты
не один. Что у тебя есть товарищи, на которых ты можешь положиться. Это ни с
чем не сравнимое чувство человеческого единения и дружбы остается потом с тобой
навсегда.
Конечно, непросто было вписаться в армейскую службу. Стать отличником
боевой и политической подготовки. Никогда не был я так нужен другим людям,
как в армии. И это подстегивало в учебе и боевой подготовке, стало едва ли не
главным стимулом (не всегда до конца осознанным) всей моей трехлетней службы
в вооруженных силах. Вскоре я был избран секретарем первичной комсомольской
организации батареи управления и назначен редактором радиогазеты части,
в которой служил. Разумеется, на общественных началах. От моих основных
обязанностей солдата топографической службы меня никто не освобождал. Так что
приходилось нелегко.
Впрочем, в армии никогда не бывает легко. Ежедневные занятия в поле (в
то неспокойное время – конец 50-х годов прошлого века – солдаты не строили
генералам дачи и не чистили сапоги «дедам», даже такого слова «дедовщина» у нас
не было в обиходе), стрельбы, марш-броски, боевые тревоги заполняли все время. А
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тут еще радиогазета: «Внимание, внимание! Говорит радиоузел части...» Надо было
успеть подготовить двадцатиминутный выпуск радиогазеты, сделать этот выпуск
интересным и содержательным. И я всюду успевал. Помогал опыт комсомольской
работы, строгая армейская дисциплина.
Из тех далеких лет запомнилась боевая тревога, связанная с венгерскими
событиями 1956 года (если венгерские события 1956 года сейчас некорректно
упоминать, то можно применить другую редакцию: «...тревога, связанная с
событиями в одной из стран Варшавского договора»). Нашей части было поручено
срочно подготовить и отправить к месту событий одно из подразделений. Двое
суток мы, солдаты, не смыкая глаз, грузили, подгоняли, собирали, снова грузили,
подгоняли и собирали. Трудности и непредвиденные задержки возникали из-за
рельефа местности Прикарпатья, накрытой рано выпавшим снегом. Мы, солдаты,
с полной, что называется, выкладкой стояли вдоль дорог и буквально на себе
вытаскивали застрявшую в снегу технику или толкали ее по довольно крутым
склонам снежных трасс. Многие за двое суток успели сильно простудиться, стояли
по колено в снегу с высокой температурой, но никто не попросился в медсанбат.
Словом, молодцами показали себя мои комсомольцы.
А спустя два года я уже сидел в аудитории Московского университета, куда
поступил сразу после окончания службы в армии. Стояла знаменитая хрущевская
«оттепель». В книжных магазинах одна за другой появлялись книги Грина, Есенина,
Блока, Ахматовой, Ремарка, Хемингуэя, Бёлля... В журнале «Новый мир» была
опубликована повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Манеж,
который был в двух шагах от нашего факультета журналистики, превратился в
главный выставочный зал страны. Студенты журфака, что называется, дневали
и ночевали в его просторных залах. Контролеры пропускали нас вне очереди по
студенческим билетам.
А вечерами мы, комсомольцы, собирались в «общаге» и пели под гитару песни
молодого Булата Окуджавы, Михаила Ножкина или ходили в Политехнический
музей на встречи с почти никому не известными тогда поэтами Вознесенским,
Евтушенко, Рождественским, Ахмадуллиной... В самом воздухе, казалось, была
разлита высокая романтика времен гражданской войны, рождения и строительства
нового мира. Недаром нашей любимой песней была окуджавская, в которой были
такие проникновенные слова: «Какое б новое сражение не покачнуло шар земной,
я все равно паду на той, на той далекой, на гражданской, и комиссары в пыльных
шлемах склонятся молча надо мной». Эти «комиссары в пыльных шлемах» остались
для меня, комсомольца пятидесятых, символом продолжающейся революции,
нравственным ориентиром на жизненном пути.
И это не сантименты. Глубокая вера в справедливость советского строя, в его
неисчерпаемые возможности переустройства жизни на социалистических началах
побуждали комсомольцев браться за самые трудные проекты тех лет – строительство
сибирских гидроэлектростанций, промышленных гигантов на Каме, Ангаре,
Енисее, Дону, в Липецке и других городах и весях, а также БАМа. К сожалению,
мне не довелось непосредственно участвовать в этих великих стройках в составе
комсомольско-молодежных бригад по путевкам ЦК ВЛКСМ. Но зато мне повезло
писать о них – в событийных заметках и репортажах, в аналитических статьях и
очерках. После окончания журфака МГУ я работал собственным корреспондентом
газет «Социалистическая индустрия», «Строительная газета» в городах Иркутске,
Новосибирске. Курировал по заданию редакции строительство БАМа, был вместе
с его строителями-комсомольцами в числе почетных пассажиров первого поезда
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Западного участка магистрали Усть-Кут – Кунерма. Надо ли говорить, что до сих пор
горжусь этим фактом своей трудовой биографии. Впрочем, это уже совсем другая
история…
Не буду описывать свое журналистское житье-бытье. Куда только судьба (в лице
главного редактора газеты) не забрасывала меня. С журналистским удостоверением
я побывал (и не по одному разу) в Хибинах и на Соловках, на Урале и целине, в
Средней Азии и Якутии, на Байкале и Дальнем Востоке. И всюду видел объекты,
построенные руками комсомольцев-добровольцев. Комсомол стал поистине
кузницей профессиональных кадров, школой жизни для миллионов юношей и
девушек, только вступающих на трудовой путь. Не потому ли на знамени комсомола
шесть самых высших наград страны? Это признание заслуг комсомола в ратных и
трудовых подвигах Отечества...
Итак, что же в итоге? Комсомольская юность – это праздник, который всегда с
тобой. Сколько бы ни минуло лет с той поры, это время остается в памяти, согревает
душевным теплом, заряжает жизненной энергией, которые так необходимы нам,
живущим в XXI веке!

Н.Н. Толстова

ЦЕЛИНА В ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ 1950-Х ГОДОВ
Позволю сначала дать несколько пояснений. Появление и распространение слова
«Целина» на государственном уровне и в массовом сознании трудящихся обязано
постановлению ЦК КПСС от 2 марта 1954 г. «О дополнительном увеличении
производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель». Такие
земли были выявлены в ряде регионов Советского Союза, особенно много – в
Казахской ССР. Предстояло не только их распахать, но и осваивать, то есть создавать
социальную инфраструктуру: строить поселки, дороги, торговые и медицинские
пункты, базы, склады, элеваторы и т.д. В русском языке появилось новое слово –
«целинник», с гордостью произносимое в течение десятилетий. Сотни эшелонов
повезли на восток технику, стройматериалы, горючее, продовольствие, людей,
главным образом, механизаторов; в Казахстан, например, из более 650 человек,
посланных и добровольцев, 400 были механизаторами. Увеличение производства
зерна, причем, самого ценного – пшеницы твердых сортов осуществлялось
экстенсивным методом, путем увеличения площади посевов. Сначала спланировали
вспахать 2,3 млн. га целины, вскоре уточнили – нужно 3,6 млн., в итоге к 1956 г. было
вспахано более 36 млн. га целинных и залежных земель, большая часть – в Казахстане.
Урожай 1954 г. собрали, но не весь сохранили. Урожай 1955-го из-за засухи был более
чем скромный, но в 1956 г. он оказался таким богатым, что ЦК ВЛКСМ бросил кличпризыв: «Всем! Всем! Всем! Молодым патриотам нашей страны, комсомольцам и
комсомолкам! Вперед на линию огня! Соберем вовремя богатый урожай целинных
земель!» Комсомольцы и молодежь, особенно студенты – откликнулись!
В Горьковском университете
студенты всех пяти факультетов после
экзаменационной сессии лета 1956 г. были привлечены на строительство новых
учебных корпусов по проспекту Гагарина: копали котлованы под фундаменты,
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разгребали и вывозили строительный мусор и т.д. Призыв ЦК комсомола
взбудоражил всех, особенно вывешенные образцы заявления о желании поехать на
целину, перечень необходимых предметов и продовольствия, которые нужно было
взять с собой. Были скептики, колебавшиеся, ожидавшие разрешения родителей и
т.д. Было много и тех, кто сразу решил: «Еду!» Я приехала в Горький и поступила в
университет из г. Бузулука Оренбургской области, где жила только одна моя мама,
которая верила, что я справлюсь со всеми трудностями. Руководство университета,
желая сохранить рабочую силу на строительстве, из нескольких сот пожелавших
помочь в уборке хлеба в Казахстане дало согласие сформировать сводный отряд
в 50 человек (по каким критериям отбирались студенты, мне неизвестно). Вот их
имена.
Историки: 1-й курс – Амелина Марина, Будников Коля, Воронина Люся, Золина
Света, Лазарев Алик, Немцев Володя, Панова Зоя, Степанов Стас, Титова Валя,
Толстова Надя, Тушин Саша, Хайкина Галя, Черникова Вера; 2-й курс – Малюшина
Алла. Филологи: 1-й курс – Землянухина Люся, Бундина Люся, Пироженко Лида; 2-й
курс – Самсонова Люся, Зыков Володя, Бородин Володя, Саблина Тамара, Юнонин
Толя. Радиофак: 2-й курс – Вагин Витя, Марамзин Женя, Офицерова Оля, Петелин
Миша, Саблин Гера, Шкунов Коля, Цветков Володя, Юлпатов Валера, Яковлев Володя
(?); 4-й курс – Пузакова Лида. Физмат: 1-й курс – Башарина Галя, Куликова Юля,
Коллар Мила, Маслова Фая, Смирнова Ксана, Стрелков Саша; 2-й курс – Тай Макс;
4-й курс – Семенова Валя, Шинкаренко Люба. Химфак: 1-й курс – Радбиль Веня; 2-й
курс – Бовин Володя, Гольденберг Аркаша; 3-й курс – Дружков Олег, Иржак Вадим,
Жильцов Сережа, Трофимов Коля, Яшин Яша, Лафер Гера (?).
Заявления были поданы и приняты, в комитете комсомола нам выдали
каждому подорожные по 100 рублей, талоны на питание, в актовом зале вручили
комсомольские путевки и объявили отправку на 19 июля. В день отъезда у здания
университета по ул. Свердлова (Большая Покровская), 37 нас ждал автобус и
грузовая машина, куда мы побросали свои рюкзаки и сумки, а также выданные нам
хозчастью университета матрасы и одеяла. Вся эта кавалькада, сопровождаемая,
кстати, ректором и другими представителями руководства университета, с песнями
тронулась в сторону Московского вокзала. Нам предстояло ехать с воинских
платформ в товарных вагонах. Вся привокзальная площадь была запружена народом
– отъезжала молодежь города и области на целину, провожаемая родными, близкими,
официальными представителями, друзьями и т.д. Из динамиков гремела бравурная
и маршевая музыка, запомнилась мне почти плясовая песня, где были такие слова:
Вьется дорога длинная,
Здравствуй, земля целинная,
Здравствуй, простор широкий,
Весну и молодость встречай свою!
Играл оркестр, был митинг. Нам объясняли, что это такое – помочь убрать
урожай, выращенный целинниками, пожелали успешно решать задачи, не бояться
трудностей и вообще – счастливого пути!
Началась посадка. Состав состоял из нескольких десятков товарных вагонов,
украшенных ветками, зеленью, лозунгами, призывами. «Девчачий» вагон, где нас
разместили, был в середине состава, ребята – в конце. Сначала мы покидали в
распахнутые створчатые двери наши пожитки, потом залезли сами. По торцовым
стенам вагона были устроены двухярусные нары, на которых, бросив матрасы, мы
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заняли места. Середина вагона была свободная, нам дали ведра, веники, фонарь,
еще что-то. Нам в университете разъяснили, что на целине мы можем заработать
до 1000 рублей, но эта сторона дела нас почему то мало интересовала, привлекала
больше возможность за казенный счет проехать по местам и городам, где при других
обстоятельствах мы вряд ли могли снова побывать. Некоторые стали вести записи.
Где-то под вечер наш состав тронулся. Молодежь запела песни, в вагонах
зазвучали баян, балалайка, гитара. Мы стояли, по очереди, у распахнутых дверей,
смотрели проезжавшие полустанки, населенные пункты, видели людей, которые нам
махали руками, платками. В больших городах наш состав ставили на запасные пути,
ибо стоянки длились иногда по нескольку часов. И каждый раз при подходе поезда
нас встречала музыка и та же песня о целинниках. Это был как сигнал, что нас ждали.
Молодежь со всех вагонов перебиралась к вокзалу, где на накрытых столах нас ждал
обед. Мы проезжали города Киров – Молотов (так в то время именовалась Пермь)
– Свердловск. Некоторые наши ребята и даже девчата успевали во время стоянки
состава выехать в город, пробежаться по знаменитым для того или иного города
местам, записать что-то интересное. Я только один раз осмелилась пробраться
к вокзалу, где купила кулечек ягод. Через вагоны не всегда можно было пройти,
тамбуры запирались, и я лезла под вагонами. Состав стоял где-то на седьмом пути
(могу ошибиться, но было и так, что нас принимали только на 17-м пути). Когда
я была под одним из вагонов, состав дернулся. Я рванулась выскочить, что-то
резануло мне в спину у плеча, но я благополучно пересекла все вагоны, добралась
до своего, никому ничего не сказав. Спать было на этом боку больно (а спали мы
именно на боку, переворачиваясь на нарах одновременно всем рядом в 5–6 человек,
по-другому лечь было нельзя). Утром соседка по спальному месту заметила, что
кофта на мне порвана, а кровь запеклась. Пришлось с ее помощью приводить себя в
порядок. Больше таких марш-бросков я не делала.
Шесть дней наш молодежный состав (были балахнинцы, сормовичи, автозаводцы,
среди них и мы, университетские) двигался к месту назначения – совхозу имени
Жданова Северо-Казахстанской области. В Петропавловске-Казахстанском нас
встретили музыкой. Мы высадились из вагонов, через какое-то время разместились
по машинам, теперь уже вместе – и девчата, и ребята. Наш сводный отряд повезли в
совхоз. Ехали долго, делая через определенные интервалы «зеленые остановки». Мы
въезжали в степь, селений почти не видели, а ягод – много. Машины въехали на
центральную усадьбу, где нас тоже ждали и встречали. Разместиться нам предложили
в бараках или в большой солдатской палатке (она была двухслойная, с окошечками).
Все сразу сказали, что будем жить в палатке. Эту большую ребята отдали нам,
девушкам, а сами установили палатку поскромнее и поменьше. Все удобства – на
дворе, если можно назвать двором открытую до самого горизонта местность.
Совхоз был именно целинный, созданный в 1954 г. Его директором был хлебороб
из Украины Марк Павлович Николенко. Перечитав в свое время воспоминания
Л.И.Брежнева «Целина», я нашла, что он не раз вспоминал этого опытного
руководителя. На центральной усадьбе уже было несколько одноэтажных жилых
домов, магазин, столовая. Наши палатки стояли на центральной усадьбе, в столовой
которой нас накормили с дороги. В палатках нам поставили железные кровати,
привезли много соломы, которой мы набили матрасные наволочки и подушки. Вся эта
работа сопровождалась шутками, смехом, иногда отрывками песен. Нам разрешили
в котловане с водой, непонятно какого цвета, смыть с себя пыль. Был в совхозе
вырыт еще один котлован, для питьевой воды, в нем купаться не разрешалось, из
него брали воду и цистернами развозили по домам, в столовую. Кругом котлована
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– ни кустика (степь!), а вода какая-то не прозрачная, а желтовато-белая. Возникало
ощущение чего-то нереального, космического – кратер, заполненный какой-то
непонятной жидкостью.
Когда мы разместились, всех собрали в большой палатке, пришел кто-то из
руководства совхоза, состоялось знакомство. Нам объяснили, что, пока не началась
массовая уборка урожая, ребята будут помогать готовить к уборке технику и
работать на силосе: силосоуборочная техника косила подсолнухи на силос скоту,
размельченные подсолнухи загружались в грузовые машины или самосвалы и
отвозились в подготовленные траншеи и ямы. Девчат направили «на колоски». Так
мы назвали работу, суть которой состояла в том, чтобы, проходя по ряду пшеницы на
семенном участке (ряд – это 2 км), ножом или ножницами срезать колоски пшеницы
другого сорта. Видно, сортировка семян была проведена не чисто, а смесь сортов не
допускалась даже в малой дозе. Представитель совхоза спросил, кто хорошо пишет и
приходилось ли писать плакаты, лозунги и т.п. Кто-то указал на меня. «Вот и будете
писать, завтра зайдете за материалом». Я от обиды чуть не заплакала: ехать в такую
даль помогать в уборке урожая и – писать! Меня успокаивали: «Ну, ладно, Надя,
вечером будем вместе, а днем кто где». Но обида на то, что меня от всех оторвали,
и все с этим согласились, осталась надолго. Совместная работа сближала, а я одна
в течение 10 дней с ведерком белой масляной краски, где пешком, где на попутной
машине перебиралась из бригады в бригаду целинников и писала… Писала тексты
соцобязательств на большом листе жести, положив его на землю; лозунги и призывы
– на красной ткани, на стенах вагончиков, даже на вкопанных в землю цистернах с
горючим. Тексты были типа: «Даешь стопудовый урожай!», «Хлеб – наше богатство,
берегите его!» и т.д. Меня расспрашивали, кто я, откуда, как родители отпустили
меня в такую даль, не собираюсь ли я перебраться на жительство сюда. «Плакатнолозунговый» период начала моего пребывания на целине дал мне возможность
увидеть размах того, что потом назовут «целинной эпопеей». Огромные квадраты
– 2х2 км (это 400 га!) чистой, без сорняков пшеницы, высотой почти в мой рост
– и до самого горизонта! Я хоть и выросла в Оренбуржье (кстати, эта область
тоже значилась в перечне регионов по освоению целинных и залежных земель,
здесь выращивали элитную, ценную пшеницу твердых сортов) и знала, что такое
поспевающий хлеб, но такое!!! Другая сторона моего передвижения по бригадам
– это люди, вспахавшие целину, осевшие здесь или приехавшие на уборку урожая,
понимавшие значение того, что они делали.
Закончив писать все, что мне поручалось, я подключилась к работе на «колосках».
Пока я разъезжала по бригадам, вся группа была распределена на комбайны,
тракторы, копнительщиками. Без работы, кроме меня, оставалась еще Галя
Башарина с физмата. Я хотела быть только копнильщицей! и пошла к директору,
Галя упросила взять ее с собой. Директор нам разъяснил, что все уборочные агрегаты
же укомплектованы в бригады близ центральной усадьбы, есть только отдаленная
бригада, с неукомплектованным старым комбайном, и жить нам придется там. Мы с
Галей согласились, и нас туда отвезли. Здесь размещалась какая-то воинская часть со
своей техникой (машины ГАЗ-51, ЗИС-150, Студебеккеры и др.), а также небольшой
женский контингент (откуда они и какую работу выполняли, мне неизвестно).
Руководитель университетского отряда Шарапов переговорил с майором (мы
поняли, что он – главный) и объяснил нам с Галей, что жить мы будем в вагончике,
в одной его стороне, за занавеской – майор, в другой – мы с Галей, она на верхней
полке, я – на нижней. В середине вагончика стоял стол с чайником. Вагончик служил,
очевидно, своеобразным «штабом».
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Галя была молчаливой, малоразговорчивой девушкой, но делали мы с ней все,
что положено копнильщикам. В то время самоходных комбайнов было мало, по
полям тянулась цепочка: трактор – комбайн – копнитель. По конструкции копнитель
представлял собой металлическую большую высокую коробку на двух колесах.
По бокам копнителя – узенькие мостики, огороженные металлическими прутами.
Задняя стенка состояла из деревянных реек, скрепленных поперечными рейками.
Стенка свободно приоткрывалась снизу вверх. После обмолота солома из комбайна
сыпалась в копнитель. Мы с Галей стояли с вилами на мостиках и разгребали
постоянно сыпавшуюся солому и утрамбовывали ее. Когда копнитель наполнялся
доверху, мы нажимали педаль, дно копнителя наклонялось, и копна под своей
тяжестью сползала на землю и открывала деревянную заднюю стенку. Комбайнер
нам объяснил, что копна должна быть именно копной, плотной, и вываливать ее
следовало в один ряд с предыдущей. Трактору потом было легче тросом зацепить
копны и тащить их для формирования омета. Работа копнителя тяжелая. Целый
световой день стоишь на мостике, на солнцепеке и работаешь вилами, а на тебя
беспрерывно сыпется мякина от обмолоченных колосьев. Спасаться можно было,
наглухо повязывая платок (это в жару-то!) и защищая глаза очками (у меня их не
было). Копнитель подпрыгивал на каждой кочке и ухабинке, а мы, занятые работой с
вилами, стукались об ограждение разными частями тела. И так в течение нескольких
недель!
Копнитель не всегда открывался, и копна не сползала, а солома сыпалась. Я
залазила на край копнителя, спрыгивала в солому и прыгала до тех пор, пока дно
не опускалось. Копна и я вместе с ней вываливались, и приходилось догонять
наш «агрегат». От усталости я иногда роняла вилы в копнитель и снова прыгала в
него. Галя нажимала педаль, и я сползала вместе с копной и своими вилами. За
это я получила нагоняй от комбайнера: «Ты куда прыгаешь, там же вилы?!» Один
из нашего студенческого отряда, филолог и поэт Володя Зыков, обобщая работу
студентов на копнителях, сочинил стихотворение «Думы копнильщика», где есть
такие строчки:
Копнитель и стонет и плачет,
Скрежещет от верха до дна,
И лязгают зубы от тряски собачьей,
Повсюду солома одна.
Полдня поработаешь – взвоешь.
Коробка сюрпризов полна:
Захочешь открыть – не откроешь,
Не хочешь – откроет сама.
Никто из студентов не жаловался, наоборот, хотели работать именно на
копнителе! Отдыхали мы тогда, когда бункер комбайна был полон, комбайнер
высыпал зерно в подъезжавшую грузовую машину, что делалось на ходу. Паузы
были и тогда, когда машины не успевали сменять одна другую у комбайна, и мы их
поджидали. Наш комбайн часто ломался. У себя на родине во время моих приездов
на село, где мужская часть моих родственников были шоферами, я часто была у них
«на подхвате»: принеси, подай, подержи, завяжи, смажь, протри и т.д. Это я старалась
делать и здесь. Комбайнер молча принимал мои попытки помочь, но и не прогонял.
Если поломка была серьезная, мы с Галей пристраивались в кабине машин, которые
возили обмолоченное зерно от комбайнов – на ток, в зернохранилище или к
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элеватору. Шоферы не возражали против присутствия девушек в кабине их машин,
им было легче преодолевать многочасовые поездки на дальние расстояния, успевая
до темна сделать по нескольку таких ходок. Когда наш комбайн был «на ходу», а хлеб
– сухой, комбайнер выходил, и мы вместе с ним, косить и ночью. Это было редко,
но впечатляюще! Луна, фары трактора и комбайна освещают путь, и мы с Галей на
копнителе. Красота! И не жарко!
Возвращались мы с работы затемно, в вагончике перекусывали тем, что было у
нас, и валились спать. В пять часов утра комбайнер стучал в стенку у того места, где
я спала, и звал «Надька!» Я будила Галю, и мы отправлялись к своему копнителю –
значит, комбайнер починил поломку. Общения с другими членами этой отдаленной
бригады у нас почти не имелось, только несколько раз я подходила вечером к костру,
у которого сидели «не наши» девушки, пили чай, пели песни. Я умела и любила петь,
включалась в их песнопение, а меня разглядывали. Чувствовала я себя неуютно, и
больше не подходила к костру. Галя вообще не выходила из вагончика.
Уборка подходила к концу, солдаты воинской части собирались возвращаться к
месту службы. Нас с Галей отвезли в одну из бригад нашего студенческого отряда.
Она размещалась в зернохранилище. Это был длинный ангар из гофрированного
железа с цементным полом, куда свозилось семенное зерно. В одном конце ангара
– огромный бурт зерна, в другом – железные кровати с матрасами на 20 человек.
В ангаре мы и работали, и жили. Работа состояла в том, чтобы быстро вручную
разгрузить въезжавшую в ангар машину с зерном, пока другая не подъехала.
Высота бурта увеличивалась, мы совками раскидывали зерно вниз, стараясь не
давать зерну «гореть». Это значило «держать зерно на лопате» – труд утомительный,
монотонный, но так мы спасали зерно. А зерна пропадало много. Я это видела,
сопровождая шофера с нагруженной зерном машиной. Ее нагружали выше бортов,
даже удлиненных по высоте, при встряске по пути часть зерна высыпалась. Зерно
высыпали и прямо на обочину дороги, не доезжая до тока, стремясь скорее забрать
его от комбайна, который стоял в ожидании машины. На току росли кучи зерна,
крупного, почти прозрачного как янтарь, перелопачивать его не успевали. Я как-то
засунула руку внутрь кучи и отдернула ее – горячо.
Здесь в зерноскладе я услышала песни и прочие поэтические жанры, сочиненные
поэтами-филологами В. Зыковым, Т. Юнониным и некоторыми историками и
переложенными на музыку известных советских песен. Запевала, как правило,
Марина Амелина, которая петь могла везде и всегда. Нам сообщили, что 18 сентября
нас отправят домой. Ночами становилось холодно, даже вода в ведре замерзала, с
едой стало худо, но о еде старались не говорить. В 1947 г. у себя на родине я пережила
голод, и здесь я удивилась: сидим на хлебе и голодаем? Я предложила сварить кашу
из той пшеницы, которую мы разгружали и перелопачивали. Ребята быстро развели
прямо в ангаре костер, выделили мне немного воды, и в эмалированном ведре я начала
варить кашу, пытаясь помешивать ее найденной ребятами палкой. Соли не было,
воды в ведре – явно маловато, но зерно парилось, размягчалось, ребята и девчата
стали подходить к костру и кто руками, кто ложками черпать кашу из ведра. Говорят,
было вкусно, я считаю – и полезно, а главное – вовремя! Вскоре для отправки подали
машины, мы погрузились быстро и приехали на центральную усадьбу совхоза. Нас
наградили грамотами, памятным знаком ЦК ВЛКСМ «За освоение новых земель»,
поблагодарили. Рассчитали, и в денежном эквиваленте заработок составил 300,
500, 800 и более рублей. Саше Стрелкову, ставшему настоящим механизатором, в
качестве особого поощрения выдали еще и мешок муки из целинного хлеба.
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Обратный путь был нам знаком, ехали тоже с песнями, хохотом, с чувством
выполненного долга. Встреча в Горьком была радостной. 30 сентября 1956 г. в одной
из аудиторий химфака (ул. Ульянова, дом 2) мы отмечали наше возвращение с
целины. Было решено считать день 30 сентября – день Веры, Надежды и Любви (не
в религиозном толковании!) Международным Днем Целинника (МДЦ) и собираться
на встречу регулярно, желательно через каждые 5 лет.
Мы гордились, что были первыми и именно добровольцами, посланными
помогать убрать богатый урожай целинного хлеба. В 1956 г. целина дала более 1
млрд. пудов зерна, кстати, в первый и последний раз. Гордился нами и университет,
студенты разных факультетов нам завидовали, сожалели, что не приняли участие в
таком деле, как целинная эпопея.
В 1957 г. целина снова позвала студенчество помочь в уборке урожая, теперь – на
Алтае. Позднее мы предположили, что массовая отправка студенчества объясняется
еще и тем, что необходимо было несколько уменьшить возможность появиться в
Москве, где должен был пройти Международный фестиваль молодежи и студентов.
И горьковские вузы, в том числе университет, сформировали многочисленные
целинные отряды, по несколько сот человек студентов, объединяя их теперь уже
по факультетам и курсам. Сохранить состав первого сборного отряда 1956-го года
полностью не удалось, тем не менее, он составил основу целинной бригады 1957го года, которая стала, правда, более историко-филологического характера. Так,
присоединились историки Сапожникова Галя, Резникова Алла, Фадеева Наташа,
Немиченцер Рита, Губина Эля, филологи Званцева Таня, Флаум Леон. От других
факультетов в наш отряд вошли радиофаковцы Гильденбург Володя, Нозик Валера,
Селивановский Дима. Всего нас стало 38 человек.
Процедура проводов была нам знакома: комсомольские путевки, талоны на
питание, подорожные, митинги, пожелания, напутствия, воинские платформы,
товарные вагоны, целинные песни. И проезжавшие города нам были знакомы: Киров
– Молотов – Свердловск; добавилась Тюмень. Комсомольско-молодежный эшелон
тоже состоял из несколько десятков вагонов. От Московского вокзала он отошел
27 июля. В начале августа поездом мы доехали до станции Урываево, высадились,
пересели в грузовые машины, и наш отряд в 38 человек направился к месту нашей
дислокации, в совхоз «Путь Ильича» Крутихинского района Алтайского края,
деревню Волчья Бурла, недалеко от границы с Новосибирской областью. Сравнивая
поневоле наше путешествие с Казахстаном, отмечали, что впечатление совсем другое:
от природы (здесь – перелески, речки, поляны с густой травой, населенные пункты
и др.), от хозяйства (совхоз имел большие земельные угодья, в том числе несколько
десятков тысяч гектаров пашни, много лошадей, лучше было продовольственное
обеспечение, дома более благоустроены в бытовом отношении, воду черпали из
колодцев и др.). По прибытию на центральную усадьбу совхоза нас разместили в
деревянных, наскоро сколоченных бараках. Обедали мы в столовой, где кухни
не было, варить нам предложили самим, на костре, во дворе бараков. Поварами
согласились стать Наташа Фадеева и Лида Пироженко, помощники к ним менялись.
Продукты мы покупали в магазине.
5 августа мы начали работать. До начала массовой уборки урожая ребята
принимали участие в подготовке
техники,
подвозили дрова для кухни,
заготавливали силос. Девчата расчищали ток для принятия нового урожая: сгребали
и увозили толстый слой сгоревшего зерна прошлогоднего урожая, одновременно
расширяя площадь тока, срезая верхний слой грунта. Потом всех направили на
сенокос! Это было совершенно новое, незнакомое нам занятие. Мы получили
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косы и разъяснения, с показом, что и как надо делать с высокой травой. При всем
желании моя коса почти при каждом взмахе почему-то больше тыкалась «носом»
в землю, чем скользила горизонтально. Аналогичная ситуация была и у других
девчат, косцы из нас не получились. У ребят, особенно у Володи Немцева, дела
пошли успешно, а нас «бросили» на уборку сена (подборка с валков и подвоз к омету
для скирдования). Для этого использовались лошади. Мне, как имевшей у себя на
родине опыт обращения с лошадью, выделили старую, большую, без седла лошадь по
прозвищу «Цыганка» и велели на волокуше подвозить сено к стогу. Волокуша – это
две длинные жерди, скрепленные с одной стороны поперечными, более тонкими
жердями, на которые наваливали высохшее сено. Свободные длинные концы жердей
крепились к упряжке лошади, которая везла волоком сено к стогу. Все бы ничего,
но в один прекрасный солнечный и жаркий день налетел ветер, загремел гром,
засверкали молнии, и разразился ливень с градом. Этот день запомнился всем.
Девчата с визгом побежали прятаться, а моя Цыганка понеслась, и я с трудом ее
сдерживала. Ливень кончился также неожиданно, как и начался. Лошадь встала как
вкопанная. Сено – мокрое, копнить нельзя, мы бросились собирать в траве градины,
некоторые были размером птичьего яйца. Выглянуло яркое солнце, в небе повисла
не менее яркая радуга. Красота!!!
Мы ждали начала массовой уборки хлеба, а пшеница и к 20 августа еще не
созрела. Нас переправили на полевой стан, разместили в двух вагончиках. Был
оборудован стол для еды, подвезены дрова для костра, ребят распределили
помощниками комбайнера и копнильщиками, для девчат копнителей не хватало,
обещали пригнать из других районов, где уборка завершилась. Только 13 сентября
в совхозе «Путь Ильича» началась массовая уборка хлебов. Копнители достались и
девчатам, я оказалась в паре с Галей Сапожниковой. Наш агрегат работал хорошо,
без поломок, скашивали мы помногу, работа кипела. Возвращались все от своих
комбайнов в разное время, но нас ждал в подвешенном над костром ведре чай,
заваренный листьями и ветками черной смородины. Уборка была в самом разгаре,
а нам объявили, что 28 сентября мы отправимся домой: к прибытию готовилась
смена из только что зачисленных первокурсников. Перед отъездом нас собрали,
подвели итоги нашей работы, поблагодарили, вручили заработанные деньги,
грамоты; некоторые, например, Саша Стрелков и Володя Немцев, были награждены
медалью «За освоение целинных земель» (учреждена в октябре 1956 г.). Собрались
мы быстро, на машинах нас привезли на ту же станцию Урываево. Здесь стоял
пассажирский состав. Не помню точно, но очевидно именно здесь один из вагонов
приспособили как баню, с горячей и холодной водой, мы по очереди поднимались
по сходням и впервые мылись, как положено. Это было верхом блаженства! Чистые,
в чистом вагоне, на чистой постели в течение нескольких дней мы возвращались
в Горький, университет, к учебе. Некоторые ее заканчивали, историкам предстояло
осваивать программу 3-го курса. Из нашего первого сводного отряда несколько
человек поехали на целину и в 1958 г., в Акмолинскую область Алтайского края,
сведениями о них я не располагаю.
Заканчивая воспоминания о своем участии в уборке целинного урожая 1956го и 1957-го годов, хотелось бы подчеркнуть следующее. Мы были первыми
и – добровольцами. Почему мы поехали? Для всех главным мотивом было не
заработать, хотя деньги были нужны, а испробовать свои силы, помочь стране, если
она призывает, хлебнуть романтики, посмотреть мир. Романтики и трудностей
было хоть отбавляй, но мы честно прошли испытание целинной страдой, пусть не
упрекнут меня в выспренности. Трудовое и певческо-поэтическое содружество
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«физиков» и «лириков» получилось непривычно крепким. Мы поддерживали
друг друга, заботились, работали, не капризничая, не жалуясь, не отказываясь от
непривычных и незнакомых дел, приобретали разносторонний жизненный опыт,
влюблялись, любили.
Целина давала возможность увидеть, оценить, кто на что способен, на кого
можно положиться и с кем можно крепко подружиться, более того, – создать семью!
Нигде, ни в одном отряде, кроме нашего университетского «десанта» 1956–1957
годов, не заключилось и не сохранилось такое количество «целинных» браков: Вера
Черникова – Виктор Вагин, Марина Амелина – Владимир Гильденбург, Мила Коллар
– Валерий Нозик, Галя Хайкина – Саша Тушин, Наташа Фадеева – Володя Немцев,
Оксана Смирнова – Макс Тай, Таня Званцева – Дима Селивановский.
Ни в одном студенческом отряде не было такого музыкально-поэтического взлета,
как у нас. Мы пели в автобусах, в грузовых машинах, палатках, в степи, актовом
зале университета, на полевом стане, в вагонах. Пели туристические, целинные,
маршевые, лирические песни, пели и «наши песни», сочиненные В. Зыкиным, А.
Юнониным, В. Черниковой, В. Вагиным на мотив известных песен, но посвященных
целинным будням: «Путевка», «Думы копнильщика», «Кантата о соломе», «Целинная
марсельеза», «Целинный вальс». Постоянное музыкальное сопровождение
осуществлял на своем баяне Виктор Вагин, но пели и без баяна. Запевала, как
правило, Марина Амелина, но пели и физики, и химики, и радиофизики, и историки,
и филологи!
Именно наш сводный университетский
целинный отряд учредил
Международный День Целинника (отмечается с 1956 г. с разным интервалом и
разным количеством участников). Ни один отряд не оставил о себе документальные
доказательства (воспоминания, стихи, поэмы, песни, фотографии, отрывки из писем
и др.) своего участия в «целинной эпопее». Они были собраны и опубликованы Валей
(Валентиной Ивановной) Титовой: «Друзей моих прекрасные черты». – Владимир:
ООО «Транзит-ИКС», 2001. – 171 с.; Вдаль ветрами звала дорога. – Владимир: Издво «Нива», 2006. – 128 с. Первый сборник посвящен 45-летию, второй – 50-летию
первого университетского целинного отряда, посланного по призыву ЦК ВЛКСМ на
уборку урожая целинных и залежных земель в 1956 году.
Участие молодежи и студентов в уборке урожая на этих землях положило
начало движению студенческих строительных отрядов (ССО), получивших
распространение в конце 1960-х – в 1970-е годы. Об этом шел разговор на
Всесоюзном семинаре руководителей студенческих строительных отрядов (г.
Горький, 19 февраля 1979 г.), созванном в честь 25-летия начала освоения целинных
и залежных земель. Рассказывая на этом семинаре об университетском студенческом
отряде в 50 человек, я подчеркнула, что в ССО 1970-х годов присутствует больше
желание заработать, у первых же посланцев на целину преобладала романтика труда,
отдыха, отношения друг к другу.
Я не собираюсь давать даже краткую справку о спорах и дискуссиях – оправдала ли
себя целина. О просчетах в организации, о цене и последствиях такого грандиозного
дела, как освоение целинных и залежных земель, можно прочитать хотя бы в
воспоминаниях Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева «Целина». Моя
цель – вспомнить и обобщить особенность и специфику первого участия молодежи
и студентов Горьковского университета в уборке урожая, выращенного на целинных
и залежных землях. Своеобразным обобщением могут послужить слова, и я с ними
соглашаюсь, поэта Владимира Зыкова: «Веселая планета Целина осталась вечной в
памяти, как песня!»
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Н.В. Чилимов

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЮНОСТЬ МОЯ…
Сергачская районная комсомольская организация в период второй половины
1950-х годов по численности членов комсомола занимала среднее положение среди
сельских районов Горьковской области. Наша комсомольская организация колхоза
«Красный Восток» насчитывала в то время 52 члена комсомола. Образование
комсомольской организации началось в результате настойчивой разъяснительной
работы среди молодежи села по их роли в организации труда, досуга, спорта и
производства, и большая заслуга в этом была Илюхиной Маргариты Петровны,
в замужестве Кузьминовой, работавшей в активе областной комсомольской
организации. На первом комсомольском собрании меня избрали секретарем
комсомольской организации, в которой насчитывалось всего 9 членов комсомола.
Должен отметить, что с первых шагов нашей комсомольской жизни у нас были
наставники из райкома комсомола – секретарь Чивенков Александр, инструктор
Щербаков Виктор и председатель колхоза «Красный Восток» фронтовик, офицер
Кириличев Алексей Андреевич.
Осенью 1955 г. мы с помощью старших товарищей и лично председателя
колхоза А.А. Кириличева образовали два комсомольско-молодежных звена по
выращиванию новой кормовой культуры – кукурузы. В каждом звене было по 13–15
человек. Одно звено возглавлял я, а второе Фаина Клочкова, выпускница, как и я,
средней школы № 2. За нами был закреплен наставник, агроном колхоза, добрейший
человек, участник войны Андрей Иванович Горланов. Надо отметить, что уровень
механизации выращивания кукурузы был очень низкий, доля ручного труда была
высокая. В эти годы, по причине отсутствия транспорта, около животноводческих
помещений накопилось огромное количество навоза, из которого мы стали делать
торфонавозные компоненты, и для этого был организован сбор печной золы,
птичьего навоза с частных подворий, а торф подвозился с торфяных болот, которых
немало в пойме реки Пьяны. Весной вся эта приготовленная масса вносилась
на кукурузное поле. Далее нарезались борозды перпендикулярно друг к другу
и в перекрестные борозды ложились по одному семечку кукурузы. Все потом
заборанивалось, прикатывалось. Тогда это называлось квадратно-гнездовой способ
посадки. С появлением всходов, приблизительно до роста 70 см, проводилась
ручная прополка, рыхление, подкормка посевов. Сейчас кажется анекдотичным
прием ухода посредством отпугивания ворон с посевов, которые стаями слетались
и питались сладкими всходами кукурузы. Я подробно пишу об этом, потому что
молодежь тогда убедили в пользе, надобности и необходимости этого, что наш труд
пойдет на улучшение кормовой базы животноводства. Сами того не осознавая и не
замечая, становились дружным, единым коллективом, гордясь тем, что мы участвуем
в решении государственных задач.
Видя наш энтузиазм, наше желание быть впереди, и что мы можем что-то сделать
доброе, полезное, старшие товарищи, руководители доверительно ставили перед
нами новые и новые предложения. Молодежь у председателя колхоза считалась
ударным боевым звеном. Нас это подкупало и на любые его посильные просьбы,
обращения мы положительно откликались.
Наряду с трудовой деятельностью комсомольцы и молодежь заинтересованно
занимались организацией досуга. Центром всей этой работы стал наш колхозный
клуб, который находился в неприглядном состоянии; кроме кинопоказа никакой
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работы не велось, зато хулиганства, пьянок разухабистых ребят было немало.
Пришлось всё это с помощью старших товарищей приводить в нормальное русло.
Колхоз помог с ремонтом, приобретением проигрывателя, и клубная жизнь начала
преобразовываться в лучшую сторону. Использовался постоянный контроль за
порядком, пресекались малейшие проявления нарушений его, дежурными из
числа молодежи принимались жесткие меры. В клубе появился хор, драмкружок,
шахматно-шашечный кружок, после показа кинофильмов проводились танцы,
которые в ту пору были очень
популярны. Диковинкой того времени было
проведение новогодних бал-маскарадов. К нашему удивлению на них стали
приходить пожилые селяне далеко не комсомольского возраста. Наша культурная
многообразная работа привлекла к себе не только наших селян, но и молодежь
станции Сергач. Наши артисты стали частыми гостями на площадках райцентра
и сел района. Хорошо запомнились мероприятия культурного обмена между
селами района. Суть их заключалась в том, что туда приезжали и спортсмены,
и художественная самодеятельность. Это были настоящие праздники дружбы,
молодости.
Безусловно, подобная работа ценилась райкомом партии, отделом культуры.
Именно в это время наш баянист Алексей Дмитриевич Есенков стал лауреатом
Всесоюзного смотра художественной самодеятельности.
Спортивная страница нашей жизни, по моему убеждению, была еще ярче, чем
художественная. Как-то просто определилась группа одаренных ребят, девчат в
различных видах спорта. Я считаю их самородками, они сделались единой спортивной
командой колхоза «Красный Восток». Ради справедливости надо отметить, что в этот
период времени заведующим клуба стал выпускник Лукояновского педучилища,
прекрасный гимнаст, футболист, наш земляк Павел Герасимович Рожков, который
сумел сплотить крепкую спортивную команду. У нас была прекрасная футбольная
команда, которая завоевывала первые места в областных соревнованиях среди
сельских районов. Спортивная семья Пытиных неоднократно была призером
областных соревнований. Мы имели прекрасных лыжников, легкоатлетов, стрелков
из мелкокалиберной винтовки, команду волейболистов. За хорошую спортивную
работу наш коллектив был признан Всесоюзным спортивным обществом ДСО
«Урожай» лучшим и был представлен на ВДНХ.
Такая интересная молодость позволила нам быть замеченными со стороны
руководящих структур. Так, Павел Герасимович Рожков избирался вторым
секретарем РК ВЛКСМ, работал заведующим отделом культуры. В основном,
все наши комсомольцы получили среднее и незаконченное среднее образование.
Впоследствии Фаина Клочкова стала заведующая фильмотекой, Валя Варюхина
– преподавателем Ярославского техникума. По мере взросления наши ребята
получили образование по различным профессиям: Толя Курылев, Николай Ужицин,
Геннадий Цацын работали в колхозе шоферами, Люся Круглова была передовой
дояркой, награжденной правительственной наградой, Геннадий Чилимов, Геннадий
Федорин стали машинистами тепловозов. Вениамин Федорин, Николай Кириличев
работали трактористами в колхозе, Шура Лавреньева стала заведующей нашей
сельской библиотекой и до распада СССР возглавляла партийную организацию.
В 1956 г. я был избран членом бюро РК ВЛКСМ. В 1958 г. за получение высоких
урожаев кукурузы был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В этом
же году был направлен от колхоза на учебу в Горьковский сельскохозяйственный
институт и в 1963 г. вернулся в родной колхоз. Вспоминая те уже ушедшие годы,
невольно ловлю себя на мысли о желании вернуться в ту обстановку, в ту атмосферу
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искренней дружбы, неподдельного патриотизма и гордости за свою малую Родину, за
свое село, колхоз. Скрепом всего этого, мне думается, было то, что мы были все более
нравственными и более добродушными, чем современная молодежь. Не было такого
разделения на богатеньких и бедненьких, мы жили коллективом, и индивидуализм
не вписывался в нашу среду (да его и не было). Коллективная черта того времени
была ярко проявлена, не было такого, что школа сама по себе, колхоз сам по себе.
Учителя школы, служащие промышленных предприятий, колхоза были в единой
связке, в общем сельском коллективе. В деле воспитания подрастающего поколения,
всего молодежного движения комсомол занимал значительное место; и обсуждения
на собраниях, беседах, в товарищеских судах, комсомольско-молодежные рейды
играли в этом огромную положительную роль. Школа гораздо теснее была связана с
родителями. Даже по месту работы родителей вывешивались экраны успеваемости,
поведения. Точно убежден, что справедливости, душевности, взаимопомощи,
стремления сделать комфортной среду нашего обитания в то время было намного
больше, чем в настоящее время. Молодые люди того периода была романтиками.
И особой отличительной чертой того времени для комсомола было чувство
коллективизма. Наша работа, наша замечательная молодость – яркое доказательство
тому. В конце 1950-х годов в селе не было стадиона, а спортивная жизнь уже
проявляла себя. Было решено оборудовать футбольное поле (сейчас стадион
«Кристалл»). Правление колхоза выделило землю, помогло стройматериалом, а
остальную работу молодежь безвозмездно сделала сама. Таким же образом были
сделаны волейбольная площадка и танцевальная площадка и т.д.
Наша молодость проходила под пристальным вниманием старших товарищей, в
основном, прошедших горнило Великой Отечественной войны, и к ним было особое
уважение и понимание. Их работа с нами – молодежью давала нам уверенности
и веры в наше будущее. Самое главное – они видели здесь кадровый потенциал.
Они понимали, что война выбила много молодых людей, а для восстановления
страны нужны были кадры. Годы войны подтвердили правоту высказывания И.В.
Сталина, что кадры решают все. И период страны под названием СССР доказал это
жизнью. Наверное, нам – молодым повезло и в том, что был социализм, была единая
идеология, единые цели. Молодежь была уверена в том, что наша страна СССР будет
мощной мировой державой.
Мы в то время имели бесплатное образование, медицину, место работы,
бесплатно получали жилье, свободно передвигались по нашей стране, и, главное,
была у нас твердая уверенность в завтрашнем дне, в будущем. О проблемах
комсомольской работы нашего времени надо сказать то, что мы их не ощущали.
Страна восстанавливалась после разрушительной войны 1941–1945 гг. Недостаток
средств ощущался везде. Комсомол был в первых рядах на фронте возрождения
народного хозяйства. Комсомольцы, несмотря на все трудности, активно трудились,
учились, занимались спортом и культурой. Проблема была лишь в нас самих, в
желании быть активным, полезным обществу. Наша современная молодежь –
хорошая, грамотная, но ее надо правильно, тонко и умело направлять в нужное для
общества, страны русло. Нынешней молодежи не хватает благородной цели, да и
понятной соответствующей идеологии. Эта цель есть у коммунистов, современных
комсомольцев: возрождение общества социальной справедливости, социализма.
Надо ее донести до молодежи…
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Н.В. Почтарюк

НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ,
БУДУ ВЕЧНО МОЛОДЫМ !
Светлой памяти
Моему дорогому и любимому мужу
Анатолию Мефодьевичу Почтарюку
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Комсомольский поцелуй Деда Мороза
Ровно 60 лет тому назад 5 января 1958 г. мы, студенты Горьковского
строительного техникума, по инициативе комитета ВЛКСМ (Всесоюзный
Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи) организовали утренник для детей
преподавателей техникума.
Тогда я уже до безумия была влюблена в нашего комсомольского секретаря
Анатолия Почтарюка. Свои чувства я берегла в себе, и казалось, что никто этого не
замечает, но ошибалась. Разве можно в 18 лет гореть от любви незаметно.
Мы с Толей на детском утреннике были главными героями: Дед Мороз и
Снегурочка. После праздника в комитете комсомола Дед Мороз впервые поцеловал
меня в щёчку. Это был взрыв неописуемый, домой я летела на крыльях.
Три месяца спустя по нашей просьбе на преддипломную производственную
практику мы были вместе направлены на строительство в город Липецк. Здесь 12
марта мы и зарегистрировали свои отношения. Не было ни свадьбы, ни белого
платья, ни колец, но был самый счастливый медовый месяц в нашей жизни.
Прожили мы вмести всего 15 лет. 45 лет тому назад в возрасте 37 лет моего Толика
не стало. Но первый поцелуй комсомольского Деда Мороза всегда со мной.

Освоение целинных земель
После окончания техникума мой муж Анатолий работает инструктором
в Горьковском райкоме ВЛКСМ. И его сразу же отправляют руководителем
комсомольского эшелона на освоение целинных земель. Это были долгие
невыносимые ожидания любимого человека, тем более, я уже ждала ребёнка.
После известия о гибели целинника в его отряде мне пришлось серьёзно
поволноваться, т.к. за случившееся ответственен руководитель эшелона. До суда дело
не дошло – выясняется, что погибший нарушил технику безопасности в нетрезвом
состоянии.
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Мы строили комсомольский парк
и организовывали фестивали
Комсомольская биография мужа продолжилась и по прибытии с семьёй к месту
жительства его родителей в Арзамас-16 (Кремлёв).
В город, которому по статусу в 1959 г. было всего 5 лет, получали направление
по комсомольским путёвкам молодые специалисты – выпускники различных
вузов страны. Вот они-то и становятся полноправными хозяевами и строителями
Ядерного Щита России – Ядерного Щита огромной великой страны советов СССР.
У молодёжи рождается идея создания на большом пустыре комсомольского
парка. И закипела работа. От горкома ВЛКСМ курировать эти работы было поручено
Анатолию Почтарюку.
Сколько воспоминаний о шумных весёлых комсомольских воскресниках связано
со строительством комсомольского парка. Многие ветераны ещё помнят, что
представлял этот уголок до прихода сюда молодёжи.
Строительный мусор, который часто сваливали на пустырь нерадивые хозяева
строительных площадок, пеньки разных размеров, которым, казалось, не будет
конца, когда их корчевали. Комсомольцы привозили чернозём, кирпич, щебень
на территорию строящегося парка. Были и неудачи: приходилось переделывать по
нескольку раз одно и то же, осваивая смежные профессии строителей. Проложили
2000 кв. метров дорожек, построили баскетбольную, городошную, танцевальную,
детскую площадки.
В 1960 г. состоялось открытие парка, а спустя некоторое время его «не стало». Он
исчез. На этой территории началось строительство жилых домов.
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Молодёжный фестиваль
Большими событиями в жизни города в 1960-е годы явились молодёжные
фестивали.
Помню, наша квартира превратилась в штаб по проектированию и изготовлению
фестивальных факелов. Сидели ночами и изобретали макет факела, из какого
материала изготовить воронку для пакли, чем её пропитать для долгого горения, и,
конечно, обсуждали вопрос соблюдения техники безопасности при движении с ними
по улицам города. И сегодня я вижу в день фестиваля огненную реку, движущуюся
по главному проспекту города, и горда, что мы с Анатолием причастны к этому
красивейшему незабываемому фестивальному шествию.
Анатолию Почтарюку за участие в проведении фестиваля была вручена почётная
фотография ГК ВЛКСМ.

Марсиане и Земляне на футболе
Изюминкой в финале фестивального праздника были спортивные соревнования
на стадионе «Труд», а я, тогда корреспондент городского радио, комментировала
происходящее на стадионе.
В самый разгар праздника по громкоговорителю передаётся сообщение о том,
что учёные Советского Союза обнаружили космический корабль, стремительно
приближающийся к нашей планете. По счастливой случайности он приземлился
на окраине нашего города и через час прибыл на фестивальный праздник. Корабль
доставил с Марса команду футболистов во главе со своим знаменитым тренером –
«Хоттабычем».
Сначала марсиане устроили обряд приветствия, после чего начался футбольный
матч: Марсиане – Земляне. Гости никак не могли привыкнуть к нашим земным
правилам игры и явно проигрывали. Но помог «Хоттабыч». В счастливый миг, по его
велению, у каждого марсианина оказалось в ногах по мячику, они были спрятаны на
спине в виде горба под футболками, и все 12 мячей уверено влетели в ворота нашей
команды. Во время игры смех и аплодисменты были слышны в другом конце города.

Наше участие в Грушинке
Летом 1978 г. была организована поездка комсомольских активистов на
молодёжный фестиваль памяти В. Грушина в районе Жигулей на берегу Волги. Это
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сегодня Грушинкой никого не удивишь, а в те далёкие годы побывать на нём для нас
была несбыточная мечта.
Дорога, на не совсем новом павловском автобусе, была полна приключений.
Кто-то из своих запасников взял в дорогу старенький патефон, и на остановочных
привалах мы слушали долгоиграющие пластинки, танцевали под них, готовили
обеды на костре, пели песни под гитару.
Грушинка, казалось, собрала всех любителей авторской песни от Владивостока до
Калининграда, да и даже иностранцев.
Председателем жюри был Юрий Визбор. Утром в 4 часа после окончания
конкурса он впервые исполнил свою новую песню «Милая моя, солнышко лесное», и
я стала одним из первых слушателей этого хита бардов.
Воспоминаний о комсомольской юности не счесть – замечательная, незабываемая
пора молодости.
И сегодня, в свои 79 лет, в душе я комсомолка. Не потому ли мы, ветераны
комсомола города, ежегодно 29 октября, в День рождения комсомола, обзваниваем
друг друга и поздравляем с праздником.

80-летие ВЛКСМ. 1998 год.

85-летие ВЛКСМ. 2003 год.
Многих из них уже сегодня, к сожалению, нет, но остались фотографии на память.
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В. В. Крупица

КОМСОМОЛЬСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО –
СТИЛЬ МОЕЙ ЖИЗНИ.
В ряды комсомола вступил в 1951 году. В 1964 году первым в Павловской
городской комсомольской организации, награжден высшей наградой ЦК ВЛКСМ
знаком «За активную работу в комсомоле».
Всю свою сознательную жизнь мы «дети войны», добросовестно трудились и
одновременно приобретали необходимые знания, формировали востребованный
обществом личностный потенциал доброты, ответственности, порядочности,
скромности, сопереживания за своих близких, друзей и страну в целом.
Будучи активным членом Ленинского комсомола, избираясь секретарем ряда
первичных комсомольских организаций, первым секретарём Павловского горкома
комсомола, членом Горьковского обкома комсомола, особо хочу отметить, что всем
добрым, что мне удалось за свою жизнь сделать, я, прежде всего, обязан комсомолу.
Именно комсомольские организации помогали мне занимать необходимую активную
жизненную позицию, в полном объеме реализовывать свои индивидуальные
способности, добиваться поставленных целей, формировать прочный фундамент
личной жизни. Приобретая необходимые знания и опыт, умения работать в
различных коллективах с разными категориями людей, я жил в своём времени, а не
присутствовал в нём, всегда подчинял собственное «я» чувствам и потребностям
других людей. Не «я», а «мы» были главными в моей жизни.
Комсомол в моей биографии – это яркие, самые счастливые дни юности. Молодежь
моего времени отличалась удивительной собранностью, ответственностью,
способностью отвечать за свои поступки. Для меня, как и для многих людей моего
времени, комсомол является частью жизни, нашей судьбы. Он сформировал меня
как человека, как гражданина великой страны, помогал осваивать новые знания,
любую работу делать ответственно и добросовестно, верить в добро, дружить
и любить людей, откликаться на чужую боль, понимать себя и окружающих,
принимать мир со всеми его сложностями и противоречиями. Всё это формировало
стиль моей жизни, утверждало принцип товарищества, высокой ответственности,
дисциплинированности, обязательности.
Эти принципы на всю жизнь остаются во мне и постоянно отзываются
внутренней обязанностью за исход дела и за судьбу человека, кем бы я не был и какой
бы не была моя должность. Не по должности, а по сердцу я всегда был и остаюсь в
ответе перед собой.
Вот почему, мерой лучшего в моём времени и во мне самом остаются люди,
умеющие создавать атмосферу высокого, искреннего, живого товарищества. Входить
в жизнь других, как входит космический корабль в плотные слои атмосферы,
обжигаться о чужие беды, всегда бороться за судьбы и дела человека, гореть и
зажигать других – вот, пожалуй, то главное, что я взял из своей комсомольской
юности и несу эту, дорогую для меня, ношу постоянно.
Моя юность – это формирование комсомольского товарищества, это освоение
целинных земель, добровольческие трудовые отряды, комсомольские стройки,
успехи в освоении Космоса.
Моя гордость – это достойный личный труд по возрождению страны,
восстановлению разрушенного фашистами народного хозяйства, постоянный
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поиск новых знаний и твёрдая убежденность в необходимости их использования в
практических делах.
Моя боль – это утрата Великой страны – СССР, бездумная приватизация
народного хозяйства и уход от социализма к капитализму.
Не терплю позиций ряда бывших комсомольских номенклатурных работников
предавших принципы комсомольского товарищества. В большинстве своём они
надменны, высокомерны и довольны своим сегодняшним положением, которое
получили при помощи забвения самых элементарных человеческих принципов. Они
уподобились хамелеонам, удачно сменившим цвет кожи. Такие вот «перевёртыши»,
которые сегодня таких как я, они называют «совками». Вижу, что эти «активисты
комсомола», утратив те моральные принципы, на которых строилось наше
комсомольское товарищество, сегодня пытаются оправдать своё малодушие и
беспринципность, сыпля словесный мусор со своих «совков» на наше замечательное,
хотя и трудное, прошлое. Обидно за партию и комсомол, которые их растила и
содержала. Ещё обиднее, что они называют себя сегодня товарищами по комсомолу.
Знаю я их многих в лицо и надеюсь, что их предательство будет наказано свыше.
Когда мне райком комсомола
Билет комсомольский вручал
То жизни беспечно веселой
В тот час он мне не обещал
Зато в комсомольском билете
Райком мне вручил навсегда
Железную волю к победе
Упорство борьбы и труда.

А. Антошин, С. Глебов

СЕКРЕТАРЬ РАЙКОМА КОМСОМОЛА
Таня, Татьяна Васильевна – так обращались к ней первоклашки и умудренные
опытом работы и жизни педагоги. И в любой форме обращения звучало уважение.
А полностью ее звали Татьяна Васильевна Моложен. И, хотя она уже в солидном
возрасте, сослуживцы и комсомольцы поры 1970-х гг. по-молодому, по-комсомольски
с глубоким уважением называют ее нашей Таней. И это объяснимо, т.к. ей присущи
природная мудрость, радушие, честность, трудолюбие, любовь к родному краю.
Вся ее жизнь связана с Навашинским районом. Закончив в 1965 г. школу №
1 (ныне гимназия), она в ней осталась работать. Через несколько месяцев после
трудоустройства ее избрали секретарем ученической комсомольской организации. В
ее задачи входило совместно с пионерской организацией готовить ребят к вступлению
в комсомол, воспитывать их в духе патриотизма, интернационализма, развивать
активную жизненную позицию, а также принимать самое непосредственное участие
во всех общешкольных и районных мероприятиях.
Благодаря энтузиазму Татьяны Васильевны, комсомольская организация школы
№ 1 стала считаться одной из лучших в районе. Секрет успеха в работе заключался
в том, что Татьяна опиралась на весь педагогический коллектив, а наставником
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стал опытный педагог – директор школы Приклонский Дмитрий Михайлович.
Инициативный комсомольский вожак, добившийся высоких результатов, был
замечен районным руководством. В октябре 1974 г. Татьяну избрали секретарем
райкома комсомола по работе с учащейся молодежью, сменив на этой должности
Вагина Ивана Васильевича, который был одержим в работе с пионерами и учащейся
молодежью различными идеями, за любое дело брался с огоньком, всегда находил
отзыв в пионерских и комсомольских организациях учебных учреждений.
Татьяне предстояло быть не слабее своего предшественника. Вновь избранному
секретарю предстояло курировать 18 общеобразовательных школ, СПТУ-8,
техникум. Необходимо определить стоящие в работе задачи. И таковы были
сформулированы. Это: воспитание гражданина, личности, стремящейся к широкой
образованности, культуре, высококлассности в своей работе. Чтобы решить эту
триединую задачу, нужна была команда единомышленников. Такие нашлись в лице
старших пионервожатых: Соболевой Е.Ф., Буровой В.А. (школа № 1), Беловой Г.Г.
(школа № 2), Захарчук А.К. (школа № 3), Емельяновой Е.И. (школа № 4), Соколко
Г.А. (Б-Окуловская школа), Шишкиной Л.В. (Натальинская школа), Хализовой Н.В.
(Тешинская школа), Ваниной В.А. (Навашинская школа) и др.
Учащаяся молодежь – это особая категория населения, требующая в работе с
ней педагогического обеспечения. Неоценимую помощь в этом Татьяне Васильевне
оказывали организаторы внеклассной и внешкольной работы средних школ:
Клусова И.М., Скворцова С.А. (школа № 2), Суханова Т.И. (школа № 4), Рогожина
А.И. (Б-Окуловская школа), Морозова Л.И. (Натальинская школа), Герасимова Н.Н.
(Тешинская школа).
Всегда действенную помощь оказывали директора школ Тренкунов П.Ф., Баландин
С.К., Филиппович В.В. В формировании патриота и гражданина значительное
место занимала сеть политических кружков, клубов интернациональной дружбы,
созданных на базе учреждений культуры и образования. Вызывали интерес у
молодежи многочисленные диспуты, собрания по общественно-политической
тематике.
Особое место в системе патриотического воспитания занимали проводимые
районные военно-спортивные игры «Зарница» и «Орленок». При этом проводились
состязания не только по военно-прикладным видам спорта, но и конкурсы на знание
истории страны, края, символики государства. В районе проводилась широкая
поисковая работа по установлению участников исторических событий: революций,
Гражданской, Великой Отечественной войн, коллективизации.
Комсомольцам той поры был близок девиз: «Спорт и труд рядом идут!» Во дворах
городских домов энтузиасты возводили хоккейные коробки, а в селах расчищались
ледяные покрытия водоемов для проведения соревнований «Золотая шайба». Не
меньшим успехом пользовались футбольные турниры на призы клуба «Кожаный
мяч». Такие мероприятия проводились в обстановке широкой гласности. Немалая
роль в проведении массовых мероприятий принадлежала открывшемуся Дому
пионеров, двум его работникам: директору Сачковой А.П. и методисту Вахромовой
Т.В. Успех в военно-патриотической работе, гражданском воспитании объяснялся
тем, что Моложен Т.В. поставленные задачи решала коллегиально. Ее можно было
видеть у руководителей организаций, предприятий. Не праздным гостем она была в
РОНО, районном спорткомитете, отделе культуры, военкомате. Весь спектр работы,
проводимой Татьяной Васильевной, был зрим, ощутим, значим. Он был на слуху
молодежи района, чего не скажешь о такой работе в настоящее время.
92

Ошеломляющим успехом для жителей района и области стала победа команды
СПТУ-8, подготовленной военруком Лушиным Г.А., в финале Всесоюзной военноспортивной игры «Орленок». Западные радиоголоса сообщили даже, что в деревне
Навашино Горьковской области готовят молодежь к военной агрессии.
Поистине поле деятельности секретаря райкома комсомола было безгранично.
За работу в комсомоле Татьяна Васильевна Моложен была награждена Почетной
грамотой ЦК ВЛКСМ и юбилейным значком «50 лет ВЛКСМ». В 1979 г. она перешла
на хозяйственную работу.
Вспоминая свою работу в комсомоле, Татьяна Васильевна говорит: «В моей
работе секретарем РК ВЛКСМ были удачи, но были и промахи, и тем не менее
работа в комсомоле оставила глубокий след в моей трудовой жизни. Я узнала много
интересных людей, которые помогали в работе, набиралась от них жизненного
опыта. Я благодарна им за помощь и советы».

С. И. Коновалов
«Пишу, что вижу. Чего не вижу- не пишу»
(Главный принцип заполнения
вахтенного журнала корабля)

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ МОЕГО КОМСОМОЛА
Не претендую на роль историографа Кстовского комсомола. Вторым, а потом
и первым секретарем Горкома ВЛКСМ я работал в 1972-75 годах. Стараниями и
энергией моих непосредственных предшественников на этих должностях, ныне
здравствующими В. Н.Павловым и А.П. Кузьменко был открыт первый в области
музей истории районного комсомола. В Горьком такого ещё не было. Ну, а творчески
осмыслил собранные материалы в виде (если я не ошибаюсь) кандидатской
диссертации, мой преемник на этих должностях В. И. Климычев. Так что к этим
источникам я и отсылаю любознательного читателя И все же…..
1974 год. На БАМ, Всесоюзную Ударную комсомольскую стройку, прямо со
съезда комсомола уже торжественно отправлен первый эшелон добровольцев. По
всем райкомам страны молодежь буквально срывает двери с петель, «несоюзные»
срочно вступают в ВЛКСМ, что бы только уехать на БАМ. В нашем Горкоме заводим
очередную общую тетрадь с фамилиями и адресами желающих «быть в первых
рядах». Но ЦК и Обком пока команды не дают… Сейчас-то мы знаем, «как это все
начиналось» там. И вот, наконец, и мы получаем разрешение на отправку первых
нескольких человек. Проводим оперативочку, определяем кандидатуры, исходя
из имеемых строительных специальностей и, естественно, анкетных данных. Пол,
возраст, семейность, состояние здоровья... А, у дверей демонстрация – даешь тех,
кто первые по списку! Прям-таки «бабий бунт», по –Шолохову. И отправили…
Через месяца три получаю первое письмо, в мною же заранее надписанном конверте
с моим адресом и украдкой врученном нескольким отправляемым ребятам.
Мол, черкните, чисто неофициально как там и что. Ведь никто из нас, местных
комсомольских лидеров, там еще не был, и толком не знаем, как там все «в реалии».
Вспомнил и эту девчоночку, маленькую, худенькую, сразу после школы, толком без
специальности. Целый день в кармане конверт таскал, распечатывать не хотелось.
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Уверен был, что там и слезы, и проклятья. Мол, что вы, комсомольские чинушимужики не знали, куда нас, детей, отправляете?! Читаю. А она пишет, как вертолет
в снег сесть не смог, прыгали с двух с лишним метров, один парень сломал ногу,
канистра для бензопечки разбилась. Как ночевали в палатке кучей, в обнимку,
отогревая в середке тех, кто замерзал с краю. А потом расчистили площадку и
вертолет сел, выгрузил необходимое. А тот парень плакал, когда его забирали. А чтоб
согреть чай надо в котелке растопить снег, и там же оттаивали банки с тушенкой.
И так старательным девчоночьим почерком пять страниц спартанской мужичьей
борьбы за существование. И за светлое будущее страны. А главное - она нас за это
благодарит! За эти мученья? Нет. За предоставленное право того, чтобы ее будущие
внуки (так и пишет, пигалица еще не целованная), могли бы ей гордиться.
Годы те же. Под Кстово развернута областная ударная комсомольская стройка
завода БВК. Белково-витаминного концентрата, кормового белка для скота из
дрожжей, выращиваемых на парафинах рядом стоящего нефтеперерабатывающего
завода. Потом этот завод «с помпой» закроют как наследие уничтожавшего экологию
«советского режима», а половину потребного стране продовольствия начнут ввозить
«из-за бугра». Но это так, к слову… Ну, а пока стройка кипит, раскручивается
комсомольский штаб строительства (комсорг ЦК Л.Корчагин). Днюет и ночует на
объекте секретарь комитета комсомола треста №5 «Нефтезаводстрой» К. Артемов.
Горком и вверенная ему комсомолия, как можем, субботниками помогаем. И тут
из Москвы с проверкой приезжает секретарь ЦК КПСС Д.Ф. Устинов. Вокруг
свита партийно-хозяйственного актива, высоких и помельче строительных
чинов, администрация будущего завода. Приглашают, очевидно, для приличия
- стройка все же комсомольско-молодежная, и К.Артемова. Дмитрий Федорович
ходит, смотрит, вникает, вопросы задает. А потом, по итогам визита при «разборе
полетов», прилюдно называет Константина Артёмова «маршалом стройки». За
знание обстановки, за владение ситуацией, за ту роль, которую комсомольский
штаб на стройке выполняет. Я мог бы здесь назвать более десятка фамилий крупных
хозяйственников, партийных руководителей, людей творческих профессий, для
которых стартовым рывком стала работа на строительстве, а потом и на ими же
построенном заводе БВК. А, сколько сотен таких комсомольско-молодежных было в
те годы по стране. В одном только нашем Кстово это и оборонный «АГАТ» (откуда я
и пришел в горком с должности мастера и секретаря заводского комитета ВЛКСМ),
и «Минвата», и Шинный, и удваивающий объемы нефтезавод, его битумный
и парафиновый комплексы. И другие, другие, другие… Но это, как говорится,
«совсем другая история». А, немного позже, Д.Ф. Устинов был назначен Министром
Обороны СССР. Кстати, одним из самых уважаемых в войсках военных министров,
при котором страна добилась военно-стратегического паритета с США. Ну, а мы
тогда подшучивали над Костей. Мол напомни министру о той встрече. Пусть не
маршалом, то хоть генералом - то тебя сделает! Но уж так повернулось, что военную
форму одел не К.Артёмов, а я.
1984год. У Штатов больше авианосцев, у нас – атомных подводных ракетоносцев.
Равенство, в общем. Большой противолодочный корабль «Доблестный» ( замполит
кап. 3 ранга С.Коновалов) перед постановкой в текущий ремонт выгружает несколько
тонн арт. боезапаса на один из причалов главной базы флота в г. Североморске. В
это время начинается печально известный пожар и взрывы на флотских складах
боеприпасов на противоположном берегу бухты Окольная. Буквально в паре
километров по прямой от нас. На корабле объявляется экстренное приготовление
к бою и походу. Но кто-то должен остаться охранять штабель уже выгруженных
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снарядов. С моим командиром и другом В.Савиным определяем, что это должен быть
командир арт. батареи старший лейтенант А.Крупенич, немногословный, спокойный
как слон белорус. И пара старшин по его выбору. Но прошу командира дать время
построить на верхней палубе экипаж, временно свободный от приготовления к
выходу. Буквально на бегу сообщаю об этом секретарю корабельного комитета
ВЛКСМ. Стоим, озираемся… В море то там, то здесь поднимаются султаны и
фонтанчики от падающих снарядов и осколков. Что-то заухало, пролетело и на
стоящем невдалеке большом и красивом плакате «Североморец, будь бдителен!»,
вместо головы моряка - дыра. Каждому понятно, попади хоть один «подарочек» в
штабель – в сотне метров ничего не уцелеет. Короче, начинаю говорить, что, мол,
корабль экстренно отходит от причала, но для охраны нашего выгруженного арт.
боезапаса… Договорить не успел. Весь экипаж (Весь!!!) делает шаг вперед. Кто-то
мгновенно, как по команде, кто-то, может, с задержкой в полсекунды. Комсомольцыдобровольцы… Оставили, как и планировалось, Крупенича с его бойцами. Поднялся
на мостик к командиру. Доложил. Молчим, осмысливаем. Одно дело - приказом
людей на верную смерть отбирать, доля такая командирская, но другое – когда люди
сами на эту смерть идут. А потом и рассказы отца-фронтовика вспомнились, кино,
книги… «За Родину за Сталина!». Ведь это все оттуда. А, сейчас? Тревожно както делается. Да, и сегодня русские чудо-богатыри идут на смерть и в Сирии, и на
Кавказе и мало ли еще где… Но скорее, как и в стародавние времена идут мстить
«за други своя», потому, что присягу давали, потому, что честь офицерскую храним,
потому, что … Но сегодня умирать, потому, что контракт подписан?!... И представить
идущих в атаку с криком «За нашу капиталистическую Родину!», «За Путина!» - я
как-то не могу. Да, и о пожаре… Когда снаряды рваться перестали, наше хозяйство
в арсенал забрали, героев наших накормили, обогрели. Обошлось. Уцелел корабль
наш. А, держава?...
Ну вот, собственно и все. Мои три маленьких штриха к портрету Советского
комсомола, из тех лет, которые где-то подло прикажут называть «периодом застоя».

В.В. Караванов

К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ
В 2018 г. исполняется 100 лет со дня образования Коммунистического союза
молодежи. Мы, комсомольцы, вспоминаем время, которое было, а наша жизнь,
как кажется, подчиняется законам прошедшего времени. Советский Союз – так
называлась наша огромная Родина. Она останется в нашей памяти, пока мы живы на
этой вечной земле.
В советское время, а его можно оценивать по-разному, проходили события
большого и малого масштабов. Мы были молоды, и наша энергия требовала
применения. Молодежь тогда не стеснялась того, где она работала. Молодые люди
трудились на фабриках и заводах, в школах и больницах, детских садах и библиотеках,
домах культуры и клубах. Мне, как молодому человеку, только что окончившему 10
классов, понравилась работа на строительстве, и я в октябре 1968 г. устроился на
работу в Дорожную передвижную механизированную колонну (ДПМК-515), которая
образовалась у нас в городе Лукоянове в 1967 г. Работал разнорабочим, бетонщиком
и в бригаде учился на каменщика.
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Весной 1969 г., получив «корочки» каменщика и немного поработав на
строительстве объектов УЗ 62/20, был призван в Советскую Армию. Службу
проходил в пограничных войсках Северо-Западного пограничного округа. Отслужив
в армии, вернулся на работу в ПМК-515, а затем был направлен в Краснобаковскую
школу мастеров-строителей. В 1972 г., после окончания школы, работал мастером, а
затем нормировщиком и заочно учился в Горьковском строительном техникуме.
В семидесятые годы двадцатого столетия ПМК-515 строила много объектов,
и в ней работало большое количество молодых людей, особенно в летний
период, когда были студенческие отряды. В это время я был избран секретарем
комсомольской организации ПМК-515. Комсомольская организация насчитывала
25 человек. Практически во всех бригадах работали комсомольцы, но больше всех
комсомольцев было из отделочников. Жизнь бурлила, люди работали с огоньком,
помогая друг другу. Женились и выходили замуж. В это время интенсивно строили
жилье, детские сады, школы и такие крупные объекты, как молокозавод и ЗКПД
(завод крупнопанельного домостроения, в дальнейшем ДСК – домостроительный
комбинат).
ПМК-515 строила не только в Лукояновском районе, но и в других районах
области: в Гагинском районе в Ляпне строили школу, в Ветошкино – жилые
27-квартирные дома, и везде работали комсомольцы и молодежь. Объекты сдавались
в срок и досрочно, а когда что-то не получалось, сбивались с графика, комсомольцы
устраивали субботники, которые проходили весело и с песнями. Районный комитет
ВЛКСМ направлял работу нашей комсомольской организации и всячески помогал
конкретным советом.
Бюро нашей комсомольской организации состояло из 5 человек, потому что
объекты были разбросаны, и собрать комсомольцев было сложно, однако у нас все
получалось, и комсомольская жизнь была полна добрых и хороших дел.
В 1977 г. меня избрали депутатом районного Совета. Увеличилась нагрузка
и повысилась ответственность. В этот момент большую помощь мне оказывали
коммунисты и сам секретарь партийной организации Иван Александрович
Клюенков. Бытует точка зрения, что это было все формально. Нет, дорогие и
уважаемые обыватели, комсомольцы ПМК-515 сделали столько, что до настоящего
времени ещё не «пал» ДСК, кирпичный завод, молокозавод и жилые дома в
Ульяновском микрорайоне. Комсомольцы вместе с коллективом ПМК-515 настроили
столько, что теперешние демократы «пока» никак это не угробят.
Всем работникам ПМК-515 желаю здоровья и благополучия, а тех, кого уже нет,
пока мы живы, будем их помнить и говорить спасибо!
В начале 1980-х годов партия поставила задачу – помочь колхозам района в
заготовке кормов. Комсомольцы откликнулись на этот призыв: косили траву, сушили
её, а затем стоговали. Оторвать большое количество людей от производства, значит,
не выполнить план строительно-монтажных работ, а это, сами понимаете, плохо, а
поэтому была создана бригада из коммунистов, комсомольцев и беспартийных. За
30 дней мы накосили столько, что высушенное сено стоговали всеми работниками
ПМК-515 и привлекали к этой работе студенческий отряд. Председатель колхоза
«Лукояновский» А.В. Сычев и председатель колхоза «Правда» Н.Ф Сутин
благодарили через газету «Лукояновская правда» за оказанную им помощь.
Партийная и комсомольская организации ПМК-515, со своей стороны, наградили
участников сенокоса грамотами и ценными подарками.
Все это мы вспоминаем и говорим своим внукам, которые удивленно смотрят на
нас и, наверное, думают, что это – сказка.
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Да, так было, и молодые люди вступали в комсомол, а в дальнейшем и в КПСС. Я
вступил в КПСС в 1978 г. и, будучи рядовым членом партии, продолжал возглавлять
комсомольскую организацию – это было партийное поручение.
В 1970-х годах строилось СПТУ-105 (в настоящее время это Губернский колледж).
На этом объекте, особенно на его отделке, в основном работали комсомольцы,
которые также кончали профессиональные технические училища, и они трудились
так, что качество всегда соответствовало проектно-сметной документации. «Мы не
должны делать плохо, так как здесь будут учиться молодые парни и девчата, как мы,
и мы не хотим, чтобы про нас говорили плохо», – такой настрой практически был
везде, где работали комсомольцы и молодежь.
В 1990-е годы мне пришлось работать в этом учебном заведении мастером
производственного обучения, и мне не было стыдно за тех комсомольцев, которые
выполняли отделку внутри училища. Я говорил своим ученикам о том, что здесь
работали комсомольцы ПМК-515, а секретарем комсомольской организации был я –
ваш мастер производственного обучения.
В 2017 г. исполнилось бы 50 лет ПМК-515, которой в настоящее время нет, но
люди, работавшие в этой организации, живут. Конечно же, те комсомольцы уже
пенсионеры, однако их память хранит то время, когда они были молодыми. Надеюсь,
что в год 100-летия комсомола они вспомнят те дела и ту работу, которую все делали
на благо народа и нашей великой Родины – Союза Советских Социалистических
Республик.
В мае 1982 г. по рекомендации партийной организации ПМК-515 меня взяли
на работу в Лукояновский райком КПСС на должность инструктора орготдела РК
КПСС. Затем я избирался секретарем парткома железнодорожного узла станции
Лукоянов, потом секретарем партийной организации станционного депо.
В 1990 г. окончил Горьковскую высшую партийную школу.
С 1991 г. я работал в учебном заведении, которое сейчас называется Губернский
колледж, заместителем директора по АХЧ, а затем мастером производственного
обучения по профессии «Мастер отделочных строительных работ».
Кто же руководил комсомольской организацией после моего ухода? Секретарем
комсомольской организации ПМК-515 был избран Сидоров Василий Михайлович,
который в настоящее время работает руководителем организации «Мостсервис».
Комсомол был частью нашей бурной, полнокровной, созидательной, интересной
жизни. Комсомольские годы навсегда в сердце моем!

В.М. Сидоров

ВОСПОМИНАНИЯ О КОМСОМОЛЕ
Я пришел в Лукояновскую ПМК-515 в 1979 г. по распределению после окончания
строительного техникума. Секретарем комсомольской организации был в то время
В.В. Караванов. После некоторого времени Володя был приглашен на работу в
аппарат РК КПСС, и я в 1982 г. был избран комсомольским секретарем ПМК-15.
Первоочередная задача в работе состояла в наведении в организации
комсомольской дисциплины, т.е. постановки на учет, своевременной уплаты
членских взносов, посещения комсомольских собраний и проводимых мероприятий.
На первом плане была задача объединить всю молодежь в сплоченный коллектив,
97

ввести их в активную жизнь организации. Начали со спорта (ничто не объединяет
людей, особенно молодежь, так как спорт). Нужно было оживить спортивную жизнь.
Была создана футбольная команда организации, которая стала выступать в
районном первенстве. По согласованию с руководителем организации ПМК-515 А.С.
Ереминым, тоже большим любителем спорта, игрокам футбольной команды перед
игрой предоставлялся короткий день, а также для проведения тренировок и выездов
на матчи в пункты района. Впоследствии были созданы волейбольные команды.
Ходили на тренировки в спортзал СПТУ-5, где с разрешения руководителя училища
А.Ф. Новикова нам были предоставлены дни и время, где мы могли проводить
тренировки. Был выделен и оборудован зал для игры в теннис, куда в обеденный
перерыв сходились многие работники организации. Организовали шахматный
кружок, который вел А.В. Лужнов, впоследствии ставший чемпионом Лукояновского
района. Наши спортивные команды участвовали во всех спортивных мероприятиях
района и среди команд нашего строительного управления «Облсельстрой».
Вышли с инициативой к руководству организации о создании комсомольскомолодежной бригады по строительству объектов. Предложение было принято.
Бригаду возглавил С.П. Блинов. Бригада своими делами вышла в передовики
и заслужила уважение не только в организации, но и в районе. Ребята бригады
принимали участие в строительстве микрорайона № 2 в с. Ульяново и в строительстве
Ульяновской школы на 780 мест. Один работник из бригады – Н.И. Федяев был
делегирован на Международный фестиваль молодежи и студентов в Москве.
Принимали участие во всех проводимых субботниках, организованных по
линии райкома комсомола. Были проведены субботники по сбору металлолома, все
заработанные деньги были перечислены в фонд строительства Дома пионеров в г.
Анадырь на Чукотке.
Комсомольцы участвовали в работе профсоюзных комитетов, где распределялись
лучшим молодым работникам квартиры и места в детском саду, в то время с ними
была напряженная ситуация, острая их нехватка.
Регулярно выпускалась стенгазета, которая освещала производственную жизнь
коллектива, её хорошие и негативные стороны.
В то же время большое место в жизни организации находила организация
досуга и отдыха. Была налажена связь с Бюро международного молодежного
туризма (БММТ) «Спутник». С его помощью были организованы поездки на
концерты известных вокальных ансамблей в г. Горький, в цирк. Организовывались
молодежные вечера и новогодние огоньки с концертной программой. Лучшие
комсомольцы выезжали за рубеж по туристическим путевкам в Чехословакию, в
Венгрию. Хорошее было время! Насыщенное!!

Н. Антошкин

ЛЕНИНСКИЕ УРОКИ
Время определяет нас и определяется молодостью. В семидесятые годы
двадцатого века вся молодежь была в комсомоле, принимали со школьной парты. И
поэтому не каждый был убежденным патриотом коммунистических идей. Некоторые
сознательно вступали в ряды чисто для практических целей, делать карьеру, после
школы идти учиться дальше. Хотя в то время многие верили в социалистическую
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справедливость в государстве и коммунистической партии, как говорили, совести
эпохи. Но совесть оказалась показушной в среде партийной бюрократии. На деле
мы, молодежь, были в той среде, которая нас формировала.
В комсомоле я проявился рабочим пареньком, успешно выполняя
производственные задания, работая на узле ремонта и сборки кареток-ходовой
тракторов. Позади была учеба в профессионально-техническом училище, откуда
вышел слесарем широкого профиля. Работал без брака, меня заметило руководство
предприятия. Поручили общественную нагрузку: возглавить комсомольскую
организацию районного объединения «Сельхозтехника», притом, не отрываясь
от производства. Что это такое – быть секретарем комсомольской организации,
оставаясь на узле рабочим, я понял потом. Скромность подвела, я согласился.
Работать с молодежью пришлось в обеденный перерыв и в выходные дни, а их в
организации более полусотни! Один сбор членских взносов был головной болью, а
тут постоянно стали вызывать в райком комсомола, вручать поручения. Бежал туда
в ущерб зарплате и производственному плану; нервничал, когда долго задерживали.
Рабочая молодежь была тоже не простая, много было из неблагополучных семей и
от них, в первую очередь, ждал ЧП; и оно случалось. Виной было пьянство среди
молодежи, а бороться с этим злом не просто. Выпускал стенную газету сатиры и
юмора, нажил врагов и прозвище «Колючка».
В Лукояновском райкоме ВЛКСМ сидели секретарями и прочими, как правило,
выпускники педагогического училища, сыночки местных начальников. С ними у
рабочего паренька не было понимания; я видел фальшь, неискренность, формализм
к делам и, что раздражало, их начальственность. Той или иной воспитательной
работы, к примеру, выезд на предприятие к трудовой молодежи, не вели, а
обязывали нас, секретарей первичных организаций, подчиняться им и сверху
отпускаемым популистским мерам, к примеру, провести субботник в Фонд... и т.д.
Также формально подходили к организации «Ленинских уроков». Своими восемью
классами школьного образования многое недопонимал, не был психологом, в итоге,
вождём молодежи. Меня попросила власть, и я старался, как мог. Как говорится,
на ошибках учатся. Помню, собрал молодёжь в Красном уголке предприятия на
Ленинские чтения. Начал из ленинского тома читать то, что мне в райкоме обязали.
Я и сам не понимал тему, заранее не готовился, глядел на равнодушные лица
ребят, которые, наспех пообедав, пришли на «учебу», стало стыдно. «Так дело не
пойдет!», – тогда подумал. Помощи никакой нет от райкома комсомола, в парткоме
«Сельхозтехники» с нами некому заниматься. Если для нас, молодежи, ленинский
лозунг «Учиться, учиться и еще раз учиться» – не пустые слова, понятно, что надо
учиться, а тут анализ из трудов Ленина? Разговор перевёл на производственную
тему, о субботниках, нужны ли они нам – отдачи от них никакой! Ребята оживились.
Вспомнил ленинские слова, откуда-то вычитал, что Ильич мечтал дать для села
тысячу тракторов. Ребята оживились, стали считать, сколько тракторов прошло через
их руки. Мы ремонтировали, в среднем, в год до тысячи тракторов. Кто больше всех
отремонтировал, заключили пари! Так, не стандартными мерами начал шевелить,
но пока еще не всех комсомольцев. Я понял, нужно нам постоянное коллективное
общение, а этого не получалось. Райкомовские функционеры постоянно просили,
требовали, чтобы мы выходили на субботники. Как заинтересовать ребят, ведь
некоторые меня враждебно воспринимали? Я договорился с управляющим
предприятия Александром Макаровичем Зайцевым, что в субботу все выходим на
работу, а в воскресенье на машине предприятия и на заработанные деньги едем в
город Горький и посещаем цирк. В тот период с большой славой шли гастроли
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иллюзиониста Игоря Кио. Начало было положено правильно. Мне уже не надо
было уговаривать комсомольцев на очередной субботник. Молодые люди уже ждали
следующего выезда в областной центр. Были мы и в театре, и на выставке картин,
гуляли по Кремлю. Даже тех, кто скептически относился к комсомольским делам, без
упреков стали брать.
Конечно, были и ЧП, явные злонамеренные хулиганства. Особенно отличался
Кудеяровский паренек Бортников. Во время производственной работы, чтобы
посрамить меня в глазах товарищей, уронить мой авторитет, начал с того, что
неожиданно бросил на меня намоченную соляркой тряпку; это тогда, когда я на
150-тонном прессе прессовал вкладыши, боялся дышать, чтоб не допустить брак
или разрыв чугунного балансира! Этого было ему мало, подвел неожиданно кран,
чтоб меня подцепить. Закончилось всё дракой на рабочем месте, о чем доложил
начальству. В кабинете управляющего начали его разбирать, хотели не просто уволить
с работы, а как злостного хулигана посадить. Володя из этой разборки затаил злобу
на управляющего, ночью ему обрезал телефонные провода. Его заметили вахтёры.
Повторная разборка для него могла кончиться плачевно, однако моё вмешательство,
всё же комсомолец, а не шпана, дало ему время подумать и одуматься.
Прошло больше двадцати лет, на вокзале нечаянно встречаюсь с В. Бортниковым,
его сразу не узнал. Он начал меня благодарить, жать руку, что у него всё хорошо,
семья, жизнь, а ведь могло всё пойти по-иному! Мне осталось ему сказать: «Это тебе,
Володя, Ленинский урок». Ну, а те, кто в райкоме когда-то навязывали Ленинские
уроки, в годы слома ушли в бизнес, забыли, что были комсомольцами.
А то условие пари – отремонтировать тысячу тракторов без брака – лично я
выполнил, а за пять лет работы – перевыполнил.

А.В. Медведев

КОМСОМОЛ В ГОРЬКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
В 1970-Е
Я вступил в комсомол в 1962 г. в возрасте 15 лет в техникуме железнодорожного
транспорта в Челябинске. В техникуме и во время службы в армии я был рядовым
комсомольцем, участвовал в общественных мероприятиях. Поработав год после
армии на Челябинском тракторном заводе, в 1969 г. я поступил на историкофилологический факультет Горьковского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского.
В начале второго курса я был выбран в состав факультетского бюро ВЛКСМ и три
года был заместителем секретаря бюро (им был Володя Петухов, побывавший до
поступления в университет на комсомольской работе, а потом Игорь Панкратов). В
1972 г. меня приняли кандидатом, а в 1973 г. – членом КПСС.
После окончания университета меня оставили работать на кафедре истории
КПСС ассистентом. Вскоре вызвали в партком ГГУ и предложили поработать
в университетском комитете ВЛКСМ. Один год я отвечал в комитете за
патриотическую воспитательную работу и еще два года был заместителем секретаря
комитета университета по идеологической работе. Секретарями комитета ВЛКСМ
ГГУ в мое время были Владимир Анурин, Юрий Скотников и нынешний ректор
ННГУ Евгений Чупрунов.
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В университете я понял по-настоящему, что такое комсомол и его роль
в воспитании молодежи. Подавляющее большинство студентов тогда были
комсомольцами, очень небольшое количество – коммунистами, вступившими в
партию до поступления в вуз на предприятиях или во время службы в армии. В 1971
г. на Всесоюзном слете студентов выступал Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И.
Брежнев и говорил, что в работе со студентами надо опираться на коммунистов.
Тогда стали выделять анкеты для поступления в партию комсомольским активистам,
я попал в их число.
Молодые люди того времени, студенты в том числе, воспитанные советской
школой, советской художественной литературой и советскими кинофильмами, были
убеждены в справедливости советского общественного строя и в его превосходстве
над капитализмом, хотя это не исключало критических настроений в адрес
советской бюрократии и отдельных руководителей. Накануне моего поступления
на истфил, в 1968 г. на факультете была раскрыта небольшая группа студентовдиссидентов, но и она выступала не за ликвидацию советского строя, а за его
демократизацию в своем понимании, преодоление бюрократических тенденций.
Тогда мы были материалистами, атеистами, и я помню один скандальный случай,
когда в медицинском институте был обнаружен верующий студент.
Главным делом комсомола было коммунистическое воспитание молодежи,
углубление политических знаний, полученных молодежью в школе и вузе, и
направление убеждений в конкретные дела. Деятельность комсомола была
многогранной.
Комсомол курировал пионерскую организацию. У нас в университете был
педагогический отряд, в котором давались студентам педагогические знания, они
направлялись вожатыми в школы и в пионерские лагеря (помимо обязательной
практики в школах и в пионерских лагерях студентов ряда факультетов). Одним из
направлений было шефство над трудными подростками, выявленными милицией.
В моей группе этим занимались Витя Спасов и Саша Измайлов, у которых была
педагогическая жилка. Оба они потом работали директорами школ.
Трудных подростков принимали в студенческие строительные отряды (ССО). В
1972 г., когда я был комиссаром истфиловского ССО «Сфинкс», нам направили двух
подростков. Я ходил знакомиться с их родителями. У одного семья была нормальная.
У другого я застал спящих пьяных родителей и маленькую девочку, глодавшую
черную корку хлеба. Аж по сердцу резануло… Оба подростка трудились хорошо,
проблем с ними не было никаких, мы их называли юнгами. Получили они среднюю
зарплату бойца отряда. С одним из них (который был из неблагополучной семьи)
я столкнулся на улице через несколько лет. Он сообщил, что работает шофером,
женился, у него есть ребенок. Так что студенты помогли тысячам таких ребят стать
на ноги, уберегли их от попадания в криминальную среду.
Люди разные по характеру, темпераменту. Одни ребята энергичны, инициативны,
из них вырастали комсомольские лидеры. Другие скромны, застенчивы, их надо
было направить к общественной профессии, подготовить их к такой работе. В
университете с помощью преподавателей был создан факультет общественных
профессий. В нем обучалось в 1974 г. 900 студентов.
На истфиле лет двадцать действовала школа молодого лектора, которой
руководила доцент кафедры истории КПСС Марья Васильевна Ушакова. Под ее
руководством готовились рефераты по историко-политическим темам, которые
становились основой будущих студенческих лекций. Проводились занятия по
методике чтения лекций, обсуждались их тексты. Затем по путевкам обкома ВЛКСМ
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студенты шли читать лекции в школы и на предприятия Горького, во время каникул
– в свои родные школы в области. Я хорошо помню свой первый выход с лекцией
«Борьба Ленина с бюрократизмом в госаппарате» в мастерскую ремстройтреста в
поселке Высоково. Я читал в обеденный перерыв, рабочие перекусывали и слушали
меня внимательно, задали и пару вопросов…
Когда я работал в комитете комсомола университета, курировал школу молодого
лектора для естественных факультетов. Лекции (рефераты) слушатели школы
готовили под руководством преподавателей общественных наук. Я организовывал
лекции по методологии и методике лекторской работы, приглашал лучших
специалистов, чаще профессоров, никто не отказывался. На занятия ходило
несколько десятков слушателей. В год студенты ГГУ читали около одной тысячи
лекций. Лекторская практика готовила студентов к преподавательской работе, к
общению с людьми молодого специалиста, которому приходилось выступать в своем
трудовом коллективе.
С 1970 г. в комсомольских организациях проводились ленинские уроки и
ленинские зачеты. В группах готовились и обсуждались доклады о жизни В.И.
Ленина, его учении, о практике большевиков и КПСС и по различным актуальным
темам. Проверялось, все ли имеют общественные поручения и как их выполняют.
Когда я был заместителем секретаря комитета ГГУ по идеологии, узнавал в обкоме
ВЛКСМ темы очередного ленинского урока и сам разрабатывал тематику докладов,
литературу к ним, методические указания и публиковал в газете «Горьковский
университет», т.к. обкомовские разработки поступали в неудобное для студентов
время. Приведу ряд тем ленинского урока: «Мы вам докладываем, товарищ Ленин»,
«Мы патриоты и интернационалисты», «Каждый из нас хозяин».
Что касается общественных поручений, то в году 1973-м был в университете
введен общественный балл за выполняемые поручения, влияющий на назначение
стипендии и на очередь при распределении выпускников, когда выбиралось
место работы. Я до сих пор не определил своего мнения об общественном балле.
С одной стороны, общественная работа должна быть бескорыстной. С другой, –
общественный балл способствовал втягиванию студентов в общественную работу.
Есть способ обучения плаванию – бросить человека в воду, а он поневоле будет
плыть… Общественный балл был отменен в ГГУ в 1985 г.
Заботой комсомола была успеваемость студентов, посещаемость ими занятий.
Члены учебных комиссий факультетских бюро ВЛКСМ проводили проверки
посещаемости, журили прогульщиков. Это учитывалось при назначении стипендий.
В стипендиальные комиссии входили представители факультетских комсомольских
и профсоюзных бюро и старосты групп. Декан только подписывал списки
стипендиатов или вносил минимальные поправки. Так что тогда было студенческое
самоуправление. Комсомольские бюро факультетов назначали из своего состава
ответственных за научную студенческую работу и контролировали их.
В университете была очень развита художественная самодеятельность. На
факультетах комсомольские бюро выделяли ответственного за самодеятельность
(на истфиле это была Елизавета Соловьева), который вместе с представителем
профбюро руководил этим делом. Целый год готовились к университетскому смотру
художественной самодеятельности, проводимого в апреле. Факультеты выступали
по очереди. За своих болели отчаянно, университетский актовый зал был обычно
битком набит. Побеждал всегда истфил, т.к. сказывался гуманитарный настрой
студентов, наличие большого количество талантов. На истфиле был театр миниатюр,
руководимый Сергеем Пинаевым, два вокально-инструментальных ансамбля.
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Из «талантов» формировались бригады, выступавшие с концертами в различных
аудиториях.
Тогда на всех факультетах выходили стенгазеты. Редакторы их назначались
факультетскими комсомольскими бюро. На истфиле редактором была Галина
Шагиева, в будущем корреспондент «Горьковского рабочего». Художественно
оформлял стенгазету Коля Устюжанин. Стенгазета «Истфиловский меридиан»
выходила огромного размера, склеенная из листов ватмана. В ней были интервью с
преподавателями, со студентами, информация об учебной и общественной жизни
факультета, порой была полемика о разных вещах. Газета была очень интересной.
Раз в год в университете проводился конкурс стенгазет. Неизменно побеждала в нем
истфиловская газета.
Тогда была интересной и газета «Горьковский университет», в которую охотно
писали студенты и преподаватели, в ней помещались и полемические материалы.
Теперь «Нижегородский университет» стал очень скучным собранием информации
о различных мероприятиях в университете. Дискуссии в нем отсутствуют. Исчезли
и стенгазеты.
Особенно полезным делом вузовского комсомола были студенческие
строительные отряды (ССО), которые получили большой размах в 1970-е гг. В
университете в ССО участвовало в начале 1970-х около 1300 студентов, во второй
половине 1970-х гг. до 2 тысяч из 5600 студентов дневного отделения (вместе с
отрядами железнодорожных проводников и отправлявшимися на уборку фруктов
и овощей в южные регионы). ССО восполняли дефицит рабочей силы в летний,
наиболее благоприятный для строительства период. Студенты очень хорошо
зарабатывали, могли спокойно учиться, не отвлекаясь на заработки. Я лично в
разные сезоны получал от 550 до 1000 руб. (средняя месячная зарплата рабочих и
служащих тогда была 140–150 руб.).
В ССО существовала твердая дисциплина, вводился сухой закон. Трудились, если
был фронт работ, от зари до зари. Вечером были песни у костра, ребята ставили и
концерты для местных жителей, читали лекции. Они вносили оживление в местную
жизнь, к ним льнула местная молодежь. ССО были трудовыми коммунами, заработок
шел в общий котел, поощрялись самые трудолюбивые, которым общим собранием
назначался повышенный коэффициент. Обид не было. Если кто-то был слабее
физически, но трудился добросовестно, ему это прощалось, а тех, кто сачковал,
дружно осуждали и снижали им коэффициент в зарплате. Студенты проходили
трудовую закалку, командиры и бригадиры получали навыки управления людьми.
Наконец, студенты получали возможность ознакомиться с такими уголками страны,
куда никогда не попали бы туристами.
Я лично был в ССО 5 раз. Дважды в Коми АССР, один в Якутске, один – под
Тюменью, и уже преподавателем был комиссаром зонального штаба ССО в г.
Алдане, центре золотодобычи Якутии. Особенно трудной была работа в первом
отряде в Коми АССР в поселке Ляля Княж-Погостинского района. Нас, нескольких
человек послали на работу в лес рубить лесную просеку под дорогу-лежневку. Хотя
было жаркое и душное лето, работать приходилось в плотной одежде, т.к. донимали
комары, оводы и местные полосатые мухи. Спали вначале в вагончике, затем
ушли вперед и перебрались в палатку. С нами были местные рабочие – вальщик
леса и тракторист трелевочного трактора. Вальщик валил деревья, при этом один
из нас должен был подталкивать спиливаемое дерево шестом в определенном
направлении, чтобы было удобно деревья трелевать. Другие ребята обрубали сучки.
Я пошел чокеровщиком к трелевщику. Должен был растягивать трос и закреплять
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маленькими тросиками-чокерами, скользящими по основному тросу, деревья за
вершинки. Деревья тросом стягивались на спину трелевщика и доставлялись для
укладки в дорогу, а так как их был большой избыток, – в штабеля у дорог.
Наши инструкторы работали часов до пяти, потом уезжали. А мы работали
допоздна. Поэтому они оставляли нам бензопилу и трактор, вождение которого я
быстро освоил. Потом мужики пригнали еще один трелевщик, т.к. лес был густой
и мы не успевали его убирать. Теперь я с утра на нем работал, а чокеровщиком был
у меня мой однокашник Арсланбек Аляутдинов. Намучился я вдоволь, т.к. много
было пеньков, все объехать было невозможно, зацепишься за пень, гусеница слетает
с катков. Дальше освобождаем трос, отцепляя чокера, зацепляемся тросом за пенек
или за толстое дерево, я наклоняю трактор. Он нависает над головой на дрожащем
тросе, а я вожусь с гусеницей, ослабляю ее натяг, ставлю на место, натягиваю,
опускаю трактор. Опять с Арсланбеком цепляем чокерами верхушки деревьев
на спине трелевщика. За день – не раз. От такой работы я похудел килограмма на
четыре. В другие сезоны работать было легче.
Комсомольцы в вузах занимались и другими делами, всех не перечислишь.
Комсомол прививал коллективистский образ жизни. Человек сознает себя человеком
среди других людей. И эгоист добивается признания в коллективе. Комсомольские
коллективы тогда развивали общечеловеческие норы поведения, осуждая эгоизм,
который ныне усиленно прививают либералы.
И еще: тогда в народе любили петь песни. И мы тоже. Пели песни советские,
комсомольские, народные, авторские и некоторые блатные. Пели вечером у костра
в стройотрядах, на сельскохозяйственных работах, чего греха таить, и во время
застолий. Однажды мы были на уборке картошки, а в соседнее село приехала
университетская бригада с концертом. Мы шли туда пешком около часа, обратно
тоже пешком, пели песни под гитару незабвенного Жени Морозова и ни разу не
повторились. Жаль, что традиция массового коллективного пения сейчас в России
исчезает.
Студенческие годы – лучшие молодые, ребята и девушки влюблялись, заводили
семьи на старших курсах, чтобы ехать вместе по распределению. Выпускники моего
курса регулярно встречаются раз в пять лет. Выяснилось, что почти все сохранили
семьи, созданные в студенческие годы или чуть позже.
Все ли было идеально в комсомоле? Нет, конечно. Были студенты пассивные,
эгоисты, кое-кто злоупотреблял спиртными напитками, но все это большинством
осуждалось. Сказывалось на некоторых влияние западной пропаганды. Помню два
случая, когда на заседании университетского комитета исключили двух девушек из
комсомола за распространение сионистской анкеты и намерение уехать в Израиль и
парня за критику советского строя, навеянную западными радиоголосами.
Проявлялся бюрократизм и в комсомоле. И тогда в комсомольских комитетах
накапливались работники с карьеристскими наклонностями. Пресекалась порой и
комсомольская инициатива. Помню, в комитете ВЛКСМ университета появилась
идея создания дискуссионного клуба. Молодой преподаватель философии Николай
Бенедиктов соглашался руководить клубом. Но партком университета пресек эту
идею, опасаясь, как бы в клубе лишнего не наговорили.
В заключение отмечу, что комсомол был очень полезной, действенной
организацией. Он участвовал в коммунистическом воспитании молодежи, прививал
молодым людям честность, порядочность, привлекал молодых людей к общественно
полезным делам, к труду на благо Родины и народа. Прививал общечеловеческие
нормы нравственности, вытекающие из коммунистических идеалов. Исчез
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комсомол, подростки, парни и девушки попадают под влияние криминальных
элементов, немало молодых становятся наркоманами. Нынешние комсомольцы,
хотя их мало, участвуют в борьбе с буржуазным режимом, отстаивают в своей среде
коммунистические идеалы. Рано или поздно, Россия вернется к социализму, тогда
и возродится массовая комсомольская организация, использующая опыт советского
комсомола.

И.Н. Волкова

МОЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ ЮНОСТЬ…
Что я вспоминаю сейчас, когда думаю о том, чем был для меня комсомол?
Сейчас это печальные мысли. Прекрасное и гордое начало, для меня всегда
олицетворявшееся в образе Павки Корчагина. Его образ я никогда не воспринимала
как ходульный, это был мой герой, я читала книгу про него столько раз, что и не
вспомнить, я знала её буквально наизусть. И 1998 год, очень характерный образчик
конца: мои родители растерянно отвечают на звонки из Парижа и Берлина. Дело в
том, что мой брат к этому времени стал специалистом в области так называемых
культов и в качестве своего телефона давал телефон родителей, мобильники тогда
были экзотикой. Интересовало иностранных корреспондентов только одно – был
или не был С.В. Кириенко, ставший тогда самым молодым главой правительства
России, сайентологом. В Европе в то время у сайентологов была скверная репутация
профессиональных мошенников. Поскольку научным руководителем моего брата
был отец С.В. Кириенко – профессор Израитель, он был знаком и с самим Кириенко
и, как считали звонившие, мог дать интересующую иностранных корреспондентов
информацию. Дело было мутное. Биография С.В. Кириенко, бывшего секретаря
Горьковского обкома ВЛКСМ, – типичный вариант биографии молодых бюрократов,
радостно и не без выгоды для себя, любимых, взявшихся «порулить» Россией после
развала СССР.
Вот и думаю – как это произошло? Могли ли мы видеть, что идём явно не туда?
Попробую просто вспомнить свою комсомольскую юность. Она начиналась в
Красноярске, где прошло и моё пионерское детство. Я вступила в ВЛКСМ в апреле
1965 г., сразу же после того, как мне исполнилось 14 лет. Ни за что не вспомнила
бы точное время, но я храню свой комсомольский билет. От того времени осталось
впечатление торжественного праздника. Помню, как учила Устав и очень боялась
что-нибудь забыть. Я вступала в организацию, которая ассоциировалась с
молодостью, бесстрашием, трудовым и боевым героизмом. Быть комсомольцем –
это честь. Во дворе мы играли в «Молодую гвардию». То были наши святые.
Сомневаюсь, что была хорошим организатором, но как-то всегда получалось,
что я была в числе активистов. В моём классе меня хотели выбрать комсоргом. Но
в мае 1965 г. в связи с переводом отца на другое место службы (он был офицером
внутренних войск) мы уехали из Красноярска в Челябинскую область в закрытый
город, который сейчас называется Озёрный.
В свою новую школу я пришла в сентябре 1965 г. Сразу же у меня возникла
проблема постановки на учёт в комсомольской организации. Дело в том, что школа
была новая, самый старший класс там был восьмой, куда я и пришла, но там ещё
не было ни одного комсомольца. Из учеников я была единственной комсомолкой
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на всю школу. В горкоме ВЛКСМ мне посоветовали встать на учёт в учительской
комсомольской организации, что я и сделала. Столь уникальная позиция как-то
сразу меня опять выделила. После появления ученической организации я до самого
окончания школы бессменно была членом ученического комитета комсомола
школы. Времени прошло много, вспоминается мало. Я пыталась, не очень умело,
организовать кружок любителей поэзии (тут мне помогала мама, учитель русского
языка и литературы), мы готовили различные школьные и городские мероприятия.
Больше всего мне запомнился общегородской вечер, посвящённый молодым
поэтам-фронтовикам. Во всяком случае, жизнь комсомольская была связана именно
с духовными ценностями, это и было важнее всего для меня лично.
В 1968 г. я кончила школу, семья наша опять переехала, на этот раз в закрытый
город в Свердловской области, теперь он носит название Лесной. Я сразу поступила в
Уральский государственный университет в Свердловске на исторический факультет.
Продолжалась моя комсомольская юность. Первое впечатление – «картошка». В УрГУ
это было организовано по типу студенческих строительных отрядов, полностью
без преподавателей, только сами студенты. Нас разделили на бригады, мы между
собой соревновались и очень гордились тем, что здорово работаем. Помню приезд
телевизионщиков к нам. Вид у нас был весьма экзотический: шёл мокрый снег (это
для сентября на Среднем Урале – нормально), и мы изобретательно закрывались
мешками, которые надевали на головы вроде капюшонов. Конечно, было трудно.
Жили мы в деревенских избах, спали на полу, периодически даже ночью некоторые
продолжали «собирать картошку», что потом обсуждалось с неизменным весельем.
Уставали страшно. Но я не помню никакого уныния. Когда сезон уборки закончился,
мы устроили праздник, лепили пельмени. Больше всего меня удивила тогда моя
первая зарплата, которую мне выдали в поезде, разбудив ночью.
А потом начались учебные будни. Наш курс делился на две группы по 25 человек,
но это была единая комсомольская организация. На 1 и 2 курсах я снова попробовала
организовать кружок любителей поэзии, мы даже провели один вечер, но не очень
удачно. От университетской комсомольской жизни у меня остались в целом самые
приятные воспоминания. Курс был довольно дружный. С третьего курса меня
выбрали комсоргом курса, им я оставалась до выпуска на пятом курсе. Мне очень
повезло, что на курсе у нас были рабфаковцы-коммунисты. Они мне очень помогали
в организации политинформаций и других интересных мероприятий. Помню
праздничное ощущение от общеуниверситетских комсомольских конференций.
Помню, как в поездках мы очень много пели, в том числе, пели много комсомольских
песен. И опять-таки главное ощущение – то, что было хорошо в комсомольской
юности, – это её духовная составляющая.
В учебном плане тогда была так называемая общественно-политическая
практика. У нас её вёл любимец всего курса И.П. Плотников, преподаватель истории
КПСС и мой научный руководитель. Благодаря ему, я научилась читать труды В.И.
Ленина не по шаблонам и пересказам. Я до сих пор помню, как мы всем курсом
читали и обсуждали работу В.И. Ленина «Государство и революция». Тогда я
впервые задумалась о том, что наше безмятежное существование может оказаться
под угрозой. Работа В.И. Ленина говорила об этом чётко и беспристрастно. Наверно,
И.П. Плотников тоже как-то об этом задумывался. Во всяком случае, на десятилетии
нашего выпуска, в 1983 году, незадолго до своей смерти, он сказал фразу, которую я
запомнила на всю жизнь: «Упивцы нас задушат». УПИ — Уральский политехнический
институт, альма-матер Б.Н. Ельцина, в настоящий момент поглотивший УрГУ. У
меня больше нет альма-матер.
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Молодость – время романтики и дерзаний. В 1973 г. наступило время окончания
университета. В комиссии по распределению была представительница от
Ивдельского гороно. Ивдель – самый северный город Свердловской области. Это
очень любопытное явление административного деления – город с пригородами, не
являющийся районом области. Только вот в эти пригороды нужно в лучшем случае
добираться на поезде, в худшем – на самолёте или вертолёте. Там было присловье:
«Трубку выкуришь – тундра будет». Один из посёлков-пригородов носил весьма
характерное название – «Полуночное». Вот в этот-то город очень требовались
учителя-историки. Я была в самом начале списка и могла выбрать себе более-менее
удобное место будущей работы. Но я решила, что это скучно. Я выбрала Ивдель
и предложила присоединиться ко мне своей подруге. В мае 1973 г. мы приехали в
Ивдель, потрясли до глубины души заведующего гороно и выбрали себе будущие
места работы. Наша жажда экзотики всё-таки не была уж совсем безумной, и мы
выбрали посёлки на железной дороге (на 10 вакансий нас набралось 4 человека, так
что мы могли выбирать).
В августе 1973 г. я приехала в посёлок Оус, где и проработала 3 года. Нас приехало
6 молодых специалистов, все – комсомолки. Меня опять выбрали комсоргом.
Собственно, почти вся организация и состояла из нас шестерых, остальные из
комсомольского возраста вышли. Наша комсомольская деятельность заключалась в
том, что мы проводили праздничные концерты в местном клубе, читали лекции о
воспитании детей. Компания у нас была дружная, весёлая.
И вот тут уже звучат в уме тревожные звоночки. Будучи историком, я
автоматически стала отвечать за идеологическую работу в школе. Не могу сказать,
что уж очень хорошо с этим справлялась. Пока нормально работало школьное радио,
я проводила политинформации утром перед уроками, материал брала в журнале
«Новое время», там тогда были интересные публикации. Эти мои выступления
сделали меня довольно популярной в посёлке, поскольку, как выяснилось,
слушали меня не только в школе. Но радио вышло из строя, его потом так и не
отремонтировали. В школе регулярно полагалось проводить политзанятия. Вот тут
и проявлялось то, что, как я сейчас думаю, привело нас к печальному итогу. У меня
была большая учебная нагрузка, я вела практически всю историю от 5 до 10 класса,
готовить что-то интересное для всех у меня просто не хватало времени. Кроме
того, темы этих занятий обычно задавались сверху. Я поручала подготовку своим
комсомолкам, они добросовестно выступали с докладами на заданную тему, как
правило, жутко скучными. Все присутствующие терпеливо это выслушивали. Такие
идеологические мероприятия приносили скорее вред, чем пользу. Это была рутина,
её все терпели, потому что «так надо».
Задавалось это сверху. Я регулярно ездила в Ивдель на семинары, там нам
читали лекции штатные лекторы из …Уральского политехнического института.
У меня никогда не хватало терпения выслушивать эти лекции, там были только
скучные общие места, не дававшие пищи ни уму, ни сердцу. Я никогда не была
склонна к диссидентству, воспитана была в семье настоящих коммунистов (отец
был политработником, причём очень хорошим, мама была беспартийная, однако по
убеждениям оставалась твёрдокаменной коммунисткой до самой смерти). Но вот эту
идеологическую пищу я воспринимать была не в силах, настолько это были сухие
формулы, за которыми не было ничего, кроме всё того же «так надо». Я вспоминала
своего научного руководителя И.П. Плотникова, лекции которого мы слушали всем
курсом на одном дыхании. Там была глубина мысли, убеждённость, великолепная
аналитика. Он читал лекции без конспектов. Вот это была истинная идеология.
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На этих семинарах я перечитала практически все книги из серии «Пламенные
революционеры». Видимо, это помогло мне.
Три года пролетели быстро. К этому времени мои родители опять переехали, на
этот раз уже навсегда, в город Горький. Я приехала к ним. Работы в школе для меня
не было, я попробовала работать пионервожатой, но это у меня не очень получилось,
и с 1 апреля 1977 г. я стала работать на историко-филологическом факультете ГГУ в
качестве лаборантки. О последних годах комсомольских вспомнить почти нечего. Я
занималась научной работой и в связи с этим общалась с членами совета молодых
учёных истфила. Помимо научных конференций мы занимались и организацией
новогодних вечеров, художественной самодеятельностью. И тут я опять вспоминаю
мероприятия типа «так надо». У нас штатной докладчицей была Н. Скобло.
Мне она запомнилась прежде всего тем, что могла прочитать «нужный» доклад
практически на любую тему. Впоследствии она сделала неплохую карьеру, сейчас
она не то помощник проректора, не то проректор Лингвистического университета,
прославилась среди нас тем, что категорически перестала узнавать кого-либо из
прежних знакомых, если тем не посчастливилось с карьерой.
И ещё одно яркое воспоминание, связанное с комсомолом, хотя это случилось
уже далеко не в юном возрасте. Юбилей декана исторического факультета Е.А.
Молева: профессор, депутат Государственной думы Н.А. Бенедиктов, ректор ННГУ
Е.В. Чупрунов, сам Молев вдохновенно поют «Не расстанусь с комсомолом…»
Молодость всегда прекрасна!

А.В. Лебедева

КОМСОМОЛЬСКИЕ ГОДЫ В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ
Какое было замечательное время для учащихся школ, для молодежи нашей
необъятной Родины! Начиная с октябрят («внучата» Ленина), затем Пионерия! Как
повяжешь галстук, – береги его, он ведь с нашим знаменем цвета одного! А под этим
знаменем в бой… и так далее.
И, наконец, комсомол! С каким волнением мы вступали в комсомол! А за
комсомольским билетом мы шли пешком 25 километров от сельской школы до
райкома комсомола в город Семенов!
Школьная, комсомольская дружба – это самая крепкая дружба, на всю жизнь!
Мне хочется рассказать о комсомольских делах того времени, когда я работала
учителем русского языка и литературы в школе в поселке Фанерное. Работала в три
смены. Сама школа занималась в две смены, потому что было много учащихся. А
третья смена – это вечерняя школа. Школа работающей молодежи. Учащимися этой
школы были мои ровесники и старше. Меня избрали секретарем комсомольской
организации учителей и рабочей молодежи фанерного завода. В то время в поселке
был сильный завод, фанера которого расходилась по всей стране. Этот завод
возглавлял товарищ Жабин Андрей Иванович, замечательный хозяйственник,
умелый руководитель. Его помощником был главный бухгалтер Градусова Анна
Петровна. При этих людях завод процветал, а, следовательно, и поселок! Люди
работали, молодежь имела возможность учиться и одновременно работать.
Комсомольская организация у нас была очень сильная и по количеству, и по работе.
Занимались спортом, участвовали в районных соревнованиях во всех видах спорта:
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лыжные гонки, стрельба из винтовки, легкая и тяжелая атлетика. И занимали
призовые места! А какие были праздничные молодежные вечера! Танцы! Все юноши
умели танцевать. Особенно ценился вальс, причем на приз. А сколько интересных
концертов было поставлено! Играли целые пьесы! Каждый старался участвовать в
художественной самодеятельности, с концертами выезжали в другие Дома культуры.
Пели, танцевали, читали стихи. До сих пор вспоминаю стихотворение Юлии
Друниной «По улице Горького». При встрече со мной всегда напоминает о нем Саша
Гришанов, ныне руководитель ветеранской организации поселка Керженец.
А в 2015 г. с этим стихотворением я участвовала в областном конкурсе «Самый
читающий город», в номинации «Конкурс чтецов», и получила благодарность от
организаторов областного конкурса.

Как часто в глубине души звучит лирическая песня «Вы слыхали, как поют
дрозды?» в исполнении Геннадия Годнева, замечательного баяниста и солиста наших
комсомольских концертов!
Мы любили, ценили родную природу и заботились о ней. Часто ходили на реку
Керженец, ловили раков, рыбу на удочки, а потом – уха из свежей рыбы на фоне
чудесной природы! Мы и трудились, помогали школе, заводу, людям, нуждающимся
в помощи. Сажали деревья, которые сейчас напоминают нам о нашей молодости!
А сколько было интересных походов! Хочется вспомнить один из них, он остался
в памяти на всю жизнь. В Воскресенском районе есть озеро Светлояр. Вот туда-то
мы и решили отправиться. В то время директором школы был Евгений Васильевич
Лебедев, умнейший человек, замечательный директор трех школ! Он умел ценить
людей, доброжелательно относился к своим учителям, ученикам и их родителям.
Был строгим, но справедливым. Любил пошутить. Его уроки химии были всегда
интересными. Евгений Васильевич и на уроках умел пошутить, для быстрого
усвоения материала: типа: «Сапоги мои того, пропускают Н2О».
Вот мы и отправились в поход во главе с директором школы. Он шагает
впереди, за ним следом мы с пионервожатой Сироткиной Лидией Михайловной.
За нами – пионеры, кто покрепче – с барабаном и горном в руках, а за ними –
комсомольцы, замыкали шествие учителя школы. Пешком от поселка Фанерное
через Керженец, деревню Олониху и деревню Шалдежку до Светлояра! Путь
долгий... С двумя привалами в школе деревни Олониха и деревни Шалдежка. Устали.
Но не напрасно! Надо было видеть эту красоту! Словами не опишешь. Кто не был
на Светлояре, обязательно его посетите. В то время на озере была трехъярусная
вышка. После длительного похода все попрыгали в воду, чтобы снять усталость.
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Всех заинтересовала вышка. На первый ярус поднялись все. На второй – только мы
с учителем труда Володей Ехмениным. Но есть еще третий – интересно же! Володя
отказался, а я поднялась. Но когда я посмотрела вниз, мною овладел страх. Но в то
же время спускаться назад было стыдно. На меня смотрели и ждали, что же будет
дальше. Тогда я решилась на прыжок. Закрыла глаза, солдатиком ринулась вниз!
Когда мои ноги коснулись поверхности воды, я с той же скоростью продолжала, не
шевелясь, лететь в глубь озера. Страх сковал руки и ноги! И только мысль в голове,
что надо подниматься наверх, пока есть воздух! Судорожно заработали руки и ноги,
и едва хватило сил и воздуха, чтобы подняться на поверхность воды. Добралась до
берега… Со всех сторон сыпались поздравления. Но повторить такой прыжок у
меня не было желания! Осталась только память и фотографии!
Комсомол – это наша юность, наша молодость; воспитание патриотизма, дружбы,
коллективизма, сплоченности. Это – доброе отношение к людям, уважение их и
желание в любое время оказать помощь нуждающимся.
Я порой задумываюсь, сколько же сил и времени нужно было для работы в три
смены и вести такую общественную нагрузку!
Помню отчетно-выборное комсомольское собрание, на которое приехала из
райкома комсомола Татьяна Викторовна Сазанова – ныне почетный гражданин г.о.
Семеновский. Она похвалила за хорошую работу, а после собрания пригласила меня
работать в райком комсомола, на что я ответила: мне и здесь нравится! Общественная
работа моя закончилась комсомольской свадьбой. Она проходила в Доме Культуры.
А на другой день директор завода дал нам легковую машину для поездки в Семенов
на торжественную регистрацию. Она проводилась в районном Доме Культуры. Мы
были на торжественной регистрации в Семенове второй парой.
Путь моей жизни повторил и мой сын, Лебедев Сергей Александрович. В то время,
когда он появился на свет, я работала в Беласовской средней школе Семеновского
района. Директором школы того времени был Буйских Михаил Демидович,
завучем – Коновалова Антонина Фоминична, а председателем профсоюза учителей
школы – Харупкина Лидия Викторовна. На торжественную регистрацию сына
администрация школы подарила три конверта. Первый конверт вскрыть во время
приема в октябрятскую группу класса. В конверте был значок октябренка, который
вручили в торжественной обстановке, и зачитали пожелания от коллектива
учителей школы. Во втором конверте находились пионерский значок и галстук. Они
были вручены также в торжественной обстановке во время приема в пионеры. Был
зачитан и наказ старшего поколения – учителей школы! Третий конверт вскрыли во
время приема в члены Ленинского комсомола. Прикололи на грудь комсомольский
значок, торжественно зачитали наказ и пожелания старшего поколения и вручили
комсомольский билет.
После окончания средней школы № 1 города Семенова мой сын, Лебедев Сергей
Александрович, во время выпускного вечера торжественно стоял со Знаменем в
руках на главной площади имени Владимира Ильича Ленина города Семенова.
Получив среднее образование, Сергей, по примеру своего деда, Лебедева Василия
Петровича, который добровольцем ушел в декабре 41-го года на фронт (он имел
бронь), отдал два года своей юности Советской Армии!
После армии Сергей поступил учиться в Нижегородский медицинский институт.
Появилось желание перейти на военную кафедру. Но в то время в Нижегородском
медицинском институте вдруг закрывают военную кафедру. Она остается в двух
городах: Саратов и Самара. Тогда мой сын поступает в Военно-медицинский
институт города Саратова. После окончания этого учебного заведения Сергей
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получает специальность – «военный врач». Мой сын Сергей проехал всю нашу
необъятную Родину от города Саратова до города Читы и обратно.
Сейчас он продолжает свою военную службу в Нижнем Новгороде, в системе
МВД. Совсем недавно Сергей вернулся из шестимесячной командировки с
Северного Кавказа, где принимал участие в контртеррористической операции.
Сергей Александрович – подполковник, женат, в семье трое детей. Кстати, жена –
тоже подполковник.
Его сын, мой внук, Лебедев Евгений Сергеевич идет по стопам отца. Он – студент
третьего курса Академии МВД. Тоже будет военным человеком.
Сергей выполнил наказы и заветы его наставников!
Я горжусь своим сыном!
Мне жаль молодежь этих лет. Как много теряют молодые люди, особенно те,
кто остался без работы; кто «прожигает» время перед телевизором, компьютером.
Сейчас возрождается комсомол. Я призываю вас, молодые люди, вступать в ряды
Ленинского Коммунистического союза молодежи Российской Федерации. И жизнь
будет гораздо интереснее!
Поздравляю всех комсомольцев со 100-летним юбилеем ЛКСМ РФ! Примите
слова благодарности и пожелание здоровья, долгих лет жизни!
Моя Семеновская парторганизация два года подряд участвует в смотреконкурсе местных отделений на лучшую постановку партийно-политической и
организаторской работы и занимает призовые места.
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В.А.Калинкин

КОМСОМОЛ В СЕМЕНОВСКОМ РАЙОНЕ
В 1970-Е ГОДЫ
Мне дорожка молодость издавна знакома:
Тут смешок, тут выпивка,
Но в конце концов –
Все мои приятели – все бюро райкома.
(Б. Корнилов)
Впервые слова этого стихотворения я услышал на уроках литературы, которые
вела 6 лет наш классный руководитель Людмила Григорьевна Сметанина, в будущем
Заслуженный учитель школы РСФСР и депутат Верховного Совета РСФСР.
И вот в 8 классе школы № 1 г. Семенова я познакомился с членами бюро райкома
ВЛКСМ, когда утверждали решение школьного комитета о принятии меня в
комсомол. Впоследствии это слово долго сопровождало меня по жизни. Учась в
Горьковском университете на радиофаке, входил в состав курсового бюро ВЛКСМ;
проходя службу в Черниговском военном училище летчиков, избирался комсоргом
подразделения. Перед окончанием службы в 1975 г. предлагали остаться служить
на должности помощника начальника политотдела по комсомолу, но малая родина
звала, и я вернулся в г. Семенов. В ноябре 1975 г. на районной комсомольской
конференции мне была оказана большая честь, меня избрали первым секретарем
Семеновского РК ВЛКСМ, и до ноября 1979 г. я исполнял эту обязанность.
На всю жизнь мне запомнился 1978 год – год 60-летия ВЛКСМ. В июне этого года
райком проводил слет выпускников сельских школ района, изъявивших желание
работать в сельском хозяйстве или поступать на учебу в сельскохозяйственные
учебные заведения.
Заметным событием этого года стало присвоение художнице ПХО «Хохломская
роспись» Барановой Татьяне премии «Ленинского комсомола». 60-летие ВЛКСМ
отмечалось в актовом зале Семеновского техникума механической обработки
древесины 29 октября 1978 г. Собрались люди разных поколений: первые
комсомольцы, комсомольцы 1930-х годов, комсомольцы военного поколения и
молодежь 1960–1970-х годов. На торжество мы пригласили кавалера ордена Славы
3-х степеней Таранова Феофана Федоровича – нашего земляка, токаря ПХО
«Хохломская роспись». Комсомольцы техникума во главе со своим секретарем
Александром Андриановым приготовили для него сюрприз. Они через военкомат
разыскали его однополчанина, также кавалера ордена Славы 3-х степеней Морозова
Николая Александровича, жителя г. Котельнич Кировской области, и пригласили его
в гости в г. Семенов. Свыше 20 лет они не встречались. Когда президиум собрания
занял свои места, в проходе зала при орденах появился Н.А. Морозов. Весь зал встал
и долго аплодировал этой трогательной встрече фронтовиков.
В те годы город и район были одной большой стройкой. Строился термообрубной
цех арматурного завода, комбикормовый завод, льнозавод в д. Боковая, жилые дома
и животноводческие комплексы на селе. В этом строительстве принимали участие и
комсомольцы.
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Самой большой организацией на производстве была комсомольская организация
Арматурного завода, она насчитывала свыше 300 человек, возглавлял ее Бакланов
Алексей. Хохломскими комсомольцами руководила Букова Ольга. Комсомольскую
организацию в колхозе «Верный путь» возглавлял Ежелев Александр. В этом колхозе
была самая крупная организация – 180 человек. Особо хочется сказать о председателе
колхоза «Верный путь» Романе Николаевиче Шаханове, который возглавлял его с
1955 г. Участник войны, орденоносец, депутат Верховного Совета СССР, он всегда
был в курсе дел комсомольцев. В колхозе «Путь к коммунизму» комсомольский
секретарь – Градусов Володя.
Это все – боевые ребята, звание которым – комсорги. В настоящее время все они
живы и здоровы. Но жизнь коварная штука. Уже много моих комсомольских друзей
ушло в мир иной. Хочется вспомнить их имена, как в стихах Б. Корнилова. Это член
бюро РК ВЛКСМ, в те времена следователь прокуратуры, Сергей Карпов. Позднее
С.Л. Карпов более 16 лет был прокурором Семеновского района. Как не вспомнить
первых секретарей Семеновского РК ВЛКСМ Евгения Вахурина, Александра
Шарикова, Руслана Крайнова. К сожалению, в 1990-х годах комсомол прекратил
свою деятельность, но в душах ветеранов он живет, ведь это наша молодость!

Красильников – ветеран ВЛКСМ.

Морозов Илья. 1976 год.
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Т.Г. Цветкова

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ АЛЬБОМЫ…
В октябре исполняется 100 лет со дня создания комсомольского движения в нашей
стране. Сегодня можно по-разному относиться к комсомолу, но, в любом случае, это
наша история, которая требует бережного и внимательного отношения и изучения.
В чём сходно абсолютное большинство ветеранов комсомольского движения? В
признании того, что в комсомоле было много хорошего. А «живая» работа кипела на
местах – в комсомольских организациях. Немало лидеров, настоящих комсомольских
вожаков работало и в нашем Ковернинском районе. В их числе Юрий Яковлевич
Косарев – секретарь комсомольской организации колхоза им. Кутузова.
Юрий родился в деревне Куприно. Окончил сначала Анисимовскую, затем
Ковернинскую среднюю школу № 1. Выучился от колхоза на шофёра. Армейскую
службу проходил в Армении. Вернулся домой и вскоре был избран секретарём
комсомольской организации, сменив на этом посту Наталию Васильевну Набойщикову
(в девичестве Пухову). Юрий работал освобождённым секретарём вплоть до
ликвидации комсомольских оргструктур.
– Бесспорно, я многим обязан председателю колхоза им. Кутузова в то время
Павлу Анатольевичу Клюганову и секретарю партийной организации Владимиру
Петровичу Петушкову, – вспоминает Юрий Яковлевич. – От них я получал поддержку
и всяческую помощь. Выходя из кабинета Павла Анатольевича, я, можно сказать,
приобретал крылья, когда любое дело по плечу. В восьмидесятые годы прошлого
века сельхозпредприятие активно развивалось, велось строительство жилья,
производственных объектов и объектов соцкультбыта. Молодёжь оставалась на селе,
поскольку была уверенность в том, что будет работа и жильё. Молодым доверяли
новую технику. Много внимания уделялось профессиональной ориентации сельской
молодёжи, организации культурного досуга, развитию спорта. Одним словом, жизнь
кипела, и комсомольцы были застрельщиками многих дел, интересных проектов и
инициатив.
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Конечно, комсомол был колоссальной жизненной школой. Комсомольская
организация колхоза им. Кутузова насчитывала более ста человек. В райкоме
комсомола регулярно проходили совещания секретарей комсомольских организаций,
где всегда можно было высказать своё мнение, дать совет, здесь зарождались хорошие
инициативы, которые потом оформлялись постановлениями бюро райкома ВЛКСМ.
Именно так возникали решения о праздновании Дня молодёжи, проведении
субботников, спортивных соревнований и культурно-массовых мероприятий. Было
развёрнуто социалистическое соревнование среди молодых доярок, механизаторов,
комбайнёров. Конкурсы профессионального мастерства, туристические слёты,
различные смотры, вечера, концерты, выезды агитбригад с выступлениями в поле,
производственные цеха и на фермы – направления и формы работы были самыми
разнообразными.
Как признался комсомольский вожак, много времени отнимал сбор комсомольских
взносов. Тогда было принято коллективное решение проводить это через бухгалтерию,
вычитая нужную сумму из заработной платы работающих комсомольцев.
Высвободилось больше времени для конкретной работы.
В те годы стало доброй традицией проведение молодёжных сходов. Команда
колхоза им. Кутузова дебютировала на подобном районном форуме именно при
Юрии Косареве. В апреле 1990 г. прошёл шестой сельский молодёжный сход на базе
Анисимовского Дома культуры, где команда принимающей стороны с ласковым
названием «Пупс» неожиданно заняла второе место, уступив только победителю
(команде «Дефицит» из колхоза им. Ленина) и обогнав бессменного на протяжении
пяти лет лидера сходов – команду «Автограф» колхоза «Ковернино» во главе с
руководителем и идейным вдохновителем Екатериной Лебедевой.
Во время выступления на сцене и зрителей, и жюри покорили какая-то детская
непосредственность и озорство анисимовских «пупсов», а ещё хороший юмор, ведь
молодёжные сходы были тогда сродни КВНу. Блеснула команда «Пупс» и в домашнем
задании (темой тогда была заявлена актуальная «Перестройка»), и в конкурсе
капитанов. Капитана Косарева зрители просто искупали в аплодисментах и долго не
отпускали со сцены.
Не вошла в традицию, но именно в молодёжной среде зародилась такая новая
форма работы, как выезд на ферму Деда Мороза со Снегурочкой и поздравление
животноводов с Новым годом. Работа строилась совместно с Домом культуры. Игры,
шутки-прибаутки, подарки – такое живое общение всегда добавляло праздничного
настроения.
В числе приоритетных направлений работы всегда оставалось военнопатриотическое воспитание молодёжи. В комсомольской организации проводилось
чествование ветеранов войны, они выступали на собраниях и вечерах отдыха.
Осуществлялось шефство молодёжи, а также пионеров и школьников, над
памятниками погибшим в годы Великой Отечественной войны жителям
Анисимовского сельсовета. По линии ДОСААФ (Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту), райвоенкомата, при активной помощи райкома ВЛКСМ шла
серьёзная подготовка допризывной молодёжи к службе в рядах Советской Армии.
Отдельная «песня» в работе комсомольского вожака – спортивное направление.
Была на высоте волейбольная команда (занимали по району даже вторые места),
вновь была создана футбольная команда (отдельные игроки входили в состав сборной
района). Специально ездили по деревням, выискивали лучших игроков, много
тренировались. Покоряла ответственность: в назначенное время, когда ещё не было
мобильных телефонов, все дружно собирались на футбольном поле. А рядом с ним
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– набор всевозможной техники: приезжали на велосипедах, мотоциклах, машинах и
даже тракторах прямо из поля.
Колхозное руководство разрешало спортсменам уйти пораньше с работы на
тренировку или игру. Все были одержимы одной общей здоровой идеей. В этой связи
Юрий Яковлевич вспоминает такую историю:
– Когда поехали на первый футбольный матч (встречались с командой
Сельхозтехники), игроки не имели спортивной формы и обуви. Первый тайм
прошёл нормально. Во время второго внезапно пошёл сильный дождь. Кеды у наших
футболистов намокли… Одним словом, раскатали нашу команду по полной…
Председатель колхоза П.А. Клюганов всё понял по одному понурому виду, когда на
другой день я зашёл к нему в кабинет. Сразу принял решение: берите в кассе деньги и
поезжайте в Нижний Новгород за формой и бутсами. Так экипировали всю команду.
В комсомольской работе Юрия полностью поддерживала его любимая жена
Ирина Константиновна. Как правило, после очередного футбольного матча порядка
половины команды оказывалось на кухне гостеприимной квартиры Косаревых.
Вкусные супы и борщи жены капитана все тогда ценили по достоинству.

Ю.Я. Косарев с женой Ириной Константиновной
Часто выезжали отмечать окончание футбольных баталий на плотину на реке
Ведомость. Отдыхали, веселились, много шутили – это доброе время старые друзья
любят вспоминать при встрече и по сей день.
Главное для комсомольского вожака – уметь убеждать людей, вести их за собой,
увлекать своим примером. С другой стороны, один в поле не воин. Ю.Я. Косарев с
большой теплотой и ноткой ностальгии говорит о тех, кто все эти годы «позднего»,
уходящего комсомола был рядом, делился опытом, помогал в работе. Это первые
секретари РК ВЛКСМ Алексей Макаров, Вячеслав Сухарев, Николай Кривошеев.
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Люди, по-настоящему влюблённые в спорт, воспитавшие целую плеяду своих
последователей: Валерий Алексеев, Валентин Раменский, Владимир Баюров, Валерий
Коптелов… В комсомольской организации откликались на все начинания такие
активные комсомольцы, как Иван Заварухин, Юрий Молоков, Сергей Клюганов, Елена
и Александр Лещёвы, Ольга Григорьева, Наталия Набойщикова, Григорий Кудряшов,
Сергей Комаров, Владимир Думин и многие-многие другие.
…Путешествуя по страницам старого семейного альбома с чёрно-белыми
фотографиями, мы о многом говорили в тот день с бывшим комсомольским вожаком.
Встреча 100-летнего юбилея комсомола – это хороший повод в желании старшего
поколения помочь молодёжи понять, что происходит с нашей страной. Помочь
обществу осознать, что без молодого поколения, без воспитания его в духе патриотизма
и любви к Родине у России нет будущего. Поучиться воспитанию патриотизма следует
у комсомола советского времени.
А. А. Перов

О ЖИЗНИ, КОМСОМОЛЕ, ПАРТИИ
У Александра Трифоновича Твардовского есть пронзительные строки:
« Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они – кто старше, кто моложе –
Остались там…
Речь не о том, но всё же, все же, все же…»
Когда мне впервые пришлось прочесть эти строки, почему-то сразу подумалось –
ведь это и моё мироощущение.
Как оно во мне сформировалась? Всей жизнью, в том числе работой в комсомоле.
В комсомол вступил в начале 60-х годов, обучаясь в СУ № 4, которое находилось
в Автозаводском районе. С тех пор, до сегодняшнего дня, так или иначе, вся жизнь
связана с комсомолом. В основном был рядовой комсомолец. Правда, в армии являлся
секретарем первички комсомола воинского подразделения, а на рубеже 70-80-х годов
секретарем Комитета комсомола университета им. Н. И. Лобачевского. В партии с 1967
года до сегодняшнего дня.
Партия и комсомол. История партии и комсомола неразрывно связаны. Комсомол
без Коммунистической партии не мог бы просто появиться, а затем жить и работать,
впрочем, как и партия не могла обойтись в своей многогранной и трудной деятельности
без верного молодого помощника – комсомола. Неразрывно и органически связаны
как героические, так и трагические страницы их биографий.
Конечно, партия и комсомол это, прежде всего, члены этих организаций.
Объединенные членскими билетами, программными и уставными положениями,
коммунисты и комсомольцы были разные. Кто-то шел в комсомол и коммунистическую
партию «за идею», за тем, чтобы служить светлому и высокому – строительству
социализма, а кто-то шел, прежде всего, за «длинным рублем» и карьерой.
60-70-е годы XX века, на которые пришлись мои комсомольские годы, либералыразрушители часто называют застойными в жизни СССР. Чушь. Так могут говорить
люди, которые никогда не занимались реальным делом, писали диссертации,
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усиленно делали карьеру и никогда не понимали реальную жизнь с её проблемами,
противоречиями. Сначала перестройки-перестрелки армия всяческих сванидзе,
венедиктовых, пивоваровых, клеветников-киношников…как гнус облепила СМИ
и, прежде всего, ТВ и клевещет, клевещет, клевещет на наше советское прошлое, на
комсомол и коммунистическую партию.
Мои комсомольские годы это ещё живая история, но уже История. Описать
историю через свою жизнь. Сложно. Ведь не думаешь, что живёшь в истории, что
будешь потом пытаться описать хоть частичку прожитого и пережитого. Заглянул в
архив, грамоты, фотографии, награды, письма… Попробую.
В прежние, советские годы, был такой лозунг: народ и партия – едины. Этот лозунг
был не чьей-то выдумкой, не абстракцией. Коммунистическая партия завоевала право
на это своим преданным и героическим служением трудовому народу советской
страны. За примерами такого служения партии народу не надо идти в библиотеку,
рыться в архивах – достаточно посмотреть любой объективно написанный справочник
по истории СССР, чтобы убедиться в этом.
Никакой конъюнктуры в жизни трудового народа не было. С. Куняев в работе
«Дневник третьего тысячелетия»» пишет: «Культ не Ленина, не Сталина, не
Дзержинского, а именно людей из народа – Стаханова, Чкалова, Морозова, Корчагина,
… называемой историей народа, словно бы говорил людям того поколения: …
поступайте так, как до вас поступали эти сыновья и дочери России». Верно.
Свидетельствую, что большинство с кем пришлось жить и работать, поступали
именно так. Многие придерживались принципа: как наше дело, наше слово отзовется.
Два примера из моей жизни.
Первый. Отслужил в армии, войсках ПВО, в 1965-1968 годах. Служил не плохо,
свидетельством чему более 20 поощрений от командования как командиру отличного
отделения; награждение Почетной грамотой и знаком ЦК ВЛКСМ; награждение за
успешные боевые стрельбы и достигнутые успехи в боевой и политической подготовке,
а также освоение сложной боевой техники Указом Президиума Верховного Совета
СССР медалью «За боевые заслуги». За два месяца до окончания срока моей службы
политотдел части издал листовку: «Командир отличного расчета сержант Александр
Перов», которая заканчивалась словами: «Войны ПВО! Берите пример с коммуниста
сержанта Перова А. А. Образцово выполняйте свой воинский долг по защите
воздушных рубежей нашей любимой Родины!».
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Прошло почти 6 лет после демобилизации. В апреле 1974 года из части, где служил,
пришло письмо, подписанное помощником начальника политотдела по комсомольской
работе ст. лейтенантом Крутогоровым о том, что комсомольская организация, где
проходила моя служба, приняла решение развернуть социалистическое соревнование
за приз имени сержанта Перова А. А. Командование и политический отдел части
одобрили эту инициативу и учредили соответствующий приз. В письме была
фотография учрежденного приза.
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Как воспринял эту весть? Да, было приятно это узнать, узнать что помнят, но было
и ощущение некоторой неловкости, служил как умел, ведь так служили большинство.
Вспоминаю сослуживцев-товарищей Дронова, Шашкина, Ефремова, Сенатова,
Минкарина, Балычева, Еркашева… В воинском отделении, которым командовал,
были хорошие товарищеские отношения: боевая служба, овладение сложной
техникой, политическая подготовка, спорт, комсомольская работа, художественная
самодеятельность, КВН, участие в военно-спортивной игре «Зарница» и т.д.
Второй. В 70-е годы работал слесарем механо-сборочных работ 4-го разряда
на Горьковском авиационном заводе имени Серго Орджоникидзе (ГАЗИСО).
Параллельно учился на вечернем отделении исторического факультета Горьковского
государственного университета им. Н. Лобачевского. В цехе, где работал, сначала как
коммунист, а потом как секретарь партийной организации цеха вел разную работу с
комсомольцами и молодежью. Расскажу об одном из аспектов работы.
Среди молодежи цеха были отличные слесаря, токаря, фрезеровщики, при
этом некоторые из ребят не имели высшего или средне-технического образования.
Считал своим долгом убедить в необходимости повышения образования. Часто
ответы молодежи были такие, а зачем мне это надо - учиться? Зарплата у меня
хорошая, не меньше чем у заместителей начальника цеха. Руководителем быть
не хочу, у руководителя не лимитированный рабочий день, ответственность за
дисциплину и т.д. Мне приходилось убеждать в необходимости более широкого и
содержательного кругозора жизни. О том, что образование влияет на содержание
труда, рационализаторскую работу, на воспитание детей и т.д.
Не только занимался убеждением. В те годы вместе с руководством цеха создавали
необходимые условия для роста образовательного уровня молодежи. Так, например,
тех, кто не имел законченного среднего образования, отпускали с работы на учебу
с сохранением заработной платы и т.д. Когда сегодня говоришь об этом молодежи,
не верят, а ведь так было. Вот такой был «застой», такое «насилие» над молодёжью.
Сегодня власть не интересует, учится молодежь или нет. Появились неграмотные, а
бывший министр образования России Фурсенко на молодёжном слёте на Селигере 22
июля 2007 года заявил: «Недостатком советской системы образования была попытка
формировать человека-творца, а сейчас задача заключается в том, чтобы вырастить
квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться
результатами творчества других». Вот вам вся разница между советским прошлым
и буржуазным настоящим в области образования и, самое главное, отношения к
молодежи. Невежество – главное орудие борьбы против правды истории, против
молодежи.
Вспомнил о своей работе на ГАЗИСО и вообще решил написать эти небольшие
воспоминания о своей комсомольской биографии в феврале 2018 года, накануне
приезда в Н. Новгород кандидата на пост Президента России от КПРФ и НПСР
П. Н. Грудинина. Почему?
В ОК КПРФ в очередной раз тогда пришел Лев Фёдорович Перевозчиков бывший
работник авиационного завода и сказал, что Перова на заводе ещё помнят. Оставил
мне телефон. Поверить в это было трудно, ведь прошло уже так много лет. Позвонил.
Этим «помнящим» оказался Гуськов Александр Васильевич, заместитель начальника
соседнего цеха. Разговорились. А. В. Гуськов сказал, что помнит меня как секретаря
партийной организации цеха, который в 1977 году организовал в цеху обсуждение
проекта новой Конституции СССР. А ведь действительно было! Благодаря этому
напоминанию вспомнил, как тогда в адрес Конституционной комиссии были
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направлены мною несколько предложений. Одно из них касалось увеличения дней
календарного отпуска для трудящихся.
В ходе разговора, как доверенное лицо П. Н. Грудинина, пригласил тов. Гуськова
А. В. на встречу с нашим кандидатом в Президенты 9 февраля 2018 года в ДК
«Железнодорожников». Договорились о встрече, которая, к сожалению, не состоялась.
Не скрою, телефонный разговор с Гуськовым А. В. был очень приятен. Люди
хорошее помнят, а ради этого стоит жить и работать.
Повторю. Для кого-то комсомол стал неотъемлемой и важной частью личной
биографии. Для кого-то, прежде всего, ступенью в личной карьере. Последние овладели
умением меняться вместе с комсомолом, линией партии, а сегодня либеральными,
читай буржуазными, веяниями. Усилиями этих «из новых», ВЛКСМ был предан.
Советской комсомольской организации нет, а стоявшие у истоков развала комсомола,
сегодня создают штабы, активничают в подготовке 100-летия ВЛКСМ.
Сегодня возмущаются, что молодежь не такая, в ней мало духовности, теплоты,
добра. Но сколько стендов героев поснимали со стен школ в 90-е? Сколько советских
памятников, памятников бывшим ученикам школ, павшим на войне оказалось в
забросе, сколько выброшено… Сколько лжи бесконечной и повсеместной вылито
на советское прошлое… И если мы видим, что молодежь стала более черствой,
циничной, безразличной, то это потому, что современное буржуазное общество куда
античеловечнее, чем общество в котором росли мы, сегодняшние взрослые.
Ведь что получила современная молодежь в результате уничтожения СССР?
- появился и безмерно вырос рынок наркотиков;
- возник рынок работорговли;
- появился рынок фальшивых лекарств, дипломов, аттестатов, спиртных напитков и
пищевых продуктов;
- рынок государственных должностей;
- рынок порнографических изданий;
- рынок мошеннических ценных бумаг;
- рынок обманутых дольщиков;
- рынок торговли голосами избирателей на выборах;
- рынок мошенников в жилищной сфере;
- рынок безработных, который по данным Росстата насчитывает сегодня около 800
тысяч безработных, среди которых почти половина это молодежь до 34 лет!
И все эти и им подобные «рынки» возникли как необходимое условие для
сокрушения власти трудового народа, плановой экономики, о которой, будучи
президентом России, Д. Медведев на съезде бизнесменов в Красноярске с презрением
сказал: «мы ею нахлебались за 70 лет!».
Ну да, они «нахлебались». Расстреляли Верховный Совет РСФСР и стали проводить
либеральные, читай буржуазные, реформы в России. В результате образовалось нищее
«социальное дно», составляющее около 10% городского населения, или 11 млн. человек.
При этом большинство обитателей этого «дна» имеют среднее и среднее специальное
образование, а 6% - высшее. Такого «дна» не бывало нигде за всю историю человечества.
Сложился и слой «придонья», в который входят примерно 5% населения (7 млн.
человек). Принадлежащие к этому слою люди ещё в обществе, но с отчаянием видят, что
им в нём не удержаться. Социологи делают вывод: «В обществе действует эффективный
механизм «всасывания» людей на «дно», главными составляющими которого являются
методы проведения нынешних экономических реформ, безудержная деятельность
криминальных структур и неспособность государства защитить своих граждан».
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Разве может такое сотворить подлинно народная элита? Нет, конечно. Такое могли
сделать те, кого сто лет назад народ называл «внутренними немцами».
Это, кстати, чувствует и понимает современная молодежь. Учитель истории С.
Бузмаков пишет, на одном из уроков ученик, отвечая на тему развитие буржуазных
отношений в России в начале XX века, несколько раз повторил слово: «боржозия».
Учитель спрашивает, что это слово означает. Ответ: «Борзеть. Оборзевшие это, короче.
Типа, беспредельщики». Другой ученик на вопрос кто такие кулаки, отвечает: «Козлы
это! Моему дедушке его дедушка говорил. А мой дедушка мне».
Семьдесят семь учебников по истории было включено в Федеральный перечень
учебников, рекомендованных для использования в школах на 2013-2014 учебный год.
Между тем, именно в 2013 году, в феврале месяце, президент В. В. Путин заявил, что
нужно разработать единые учебники истории России для средней школы, которые
«будут написаны хорошим русским языком и будут лишены внутренних противоречий
и двойных толкований». Из министерства образования тотчас сообщили, что
преподавать историю по-новому начнут уже с 1 сентября 2013 года, хотя учебник готов
не будет. Отрапортовали. Прошел год. 27 августа 2014 года на пресс-конференции
министр образования Д. Ливанов сообщил, что Министерство образования и науки
отказалось от идеи ввести в школах России единый учебник по истории. Осталось
как прежде, десятки «историй России», которые не редко пропитаны не только
антисоветизмом, но и русофобией. Но ведь история это не сказка рассказанная
идиотом! О каком патриотизме в таком случае может идти речь!
Не так учила советская школа и воспитывала советская действительность. Ведь не
зря было сказано, что Великую Отечественную войну выиграл школьный учитель.
Подводя итог этой небольшой статьи воспитанный советским образом жизни
хочу подчеркнуть - работа в комсомоле сформировала меня как советского человека
и гражданина. Вместе с моими товарищами могу сказать: Я русский – какой восторг! Я
коммунист – какая гордость!
Убежден, возрождение России, её трудового народа возможно только на тех
условиях и принципах, на которых базировалась Советская власть и воплощал которые
в жизнь, Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи.
А.А. Немцев

ПАТРИОТИЗМУ – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Для полного счастья человеку необходимо
иметь славное Отечество.
(Симонид Кносский, IV век до н.э.)
Эти слова меня очень сильно затронули. Действительно, без Отечества человек
превращается в обычное стадное животное. К великому сожалению, сейчас
планомерно насаждается идея космополитизма. «Хорошо там, где сытно кормят». Мы
всё чаще сталкиваемся с таким явлением, как эмиграция молодых талантливых людей
за рубеж. Нынешняя Россия для большинства людей становится мачехой. Непомерное
увеличение различных налогов и рост цен поставили россиян на грань выживания.
Когда приходит время обсуждать бюджет страны, уважаемые депутаты начинают
«ломать голову»: где взять денег? И тут же придумывают новые налоги и повышают
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цены. А в то же время олигархи и чиновники продолжают вывозить «за бугор» свои
баснословные прибыли и вкладывать их в американские и другие западные банки.
Недавно в ходе ток-шоу один украинский политолог метко заметил, что хватит уже
твердить про Украину и что, мол, обратите внимание на себя, на то, как ваши огромные
денежные вклады работают на американскую экономику.
И, тем не менее, в этих непростых условиях учителям, культпросветработникам,
деятелям кино и театра, литераторам и журналистам следует вести постоянную
кропотливую работу с молодёжью по воспитанию патриотических чувств. Правильно
говорят, что «без прошлого нет будущего». Поэтому освещение важных исторических
событий страны в школах, институтах, на телевидении, радио и в СМИ должно бы
быть неотъемлемой частью их деятельности.
Спроси любого человека: «А что такое патриотизм?», и большинство ответит, что
это любовь к Родине, и это будет правильно. С юных лет я задумывался: «А почему
наша страна победила в Великой Отечественной войне?» И нашёл для себя ответ, когда
впервые услышал песню в известном советском фильме «Щит и меч». Слова этой песни:
«С чего начинается Родина? – С картинки в твоём букваре...» глубоко запали в душу на
всю жизнь.
А недавно случайно в интернете я обнаружил, что спрос на буквари и другие
советские учебники возрос в огромных размерах. Так, сталинский букварь 1936 года
стоит около 25–30 тысяч рублей. И это не дань моде, а просто многие родители поняли,
что доступные и простые советские учебники учат, а не калечат детей. А возьмите
учебник истории. Это просто «караул!». Как можно изучать историю по нескольким
разным учебникам и разным программам?
В подтверждение своих слов я хочу привести известный факт, когда в начале
60-х годов ХХ века, после полёта Гагарина в космос, президент США Кеннеди в гневе
набросился на своих конгрессменов: «Почему русские опередили нас?» Была создана
специальная комиссия, которая установила причину этого. Ответ был неожиданным,
словно разорвавшаяся бомба: «У русских лучше система образования». Недавно прочёл
данные о современном образовании и ужаснулся. Ни один показатель не превышает
уровень 1990 г.
А не в этом ли причина, что находятся в нашей стране молодые люди, которые
извиняются перед Германией, якобы, за наше грубое обращение с пленными фашистами
в годы войны. Это просто абсурд!
И спасибо тем людям, которые организуют различные встречи и чтения,
посвящённые героям Великой Отечественной войны. Так, замечательная традиция
сложилась в Бутурлинском районе Нижегородской области, где на протяжении ряда
лет проходят чтения, посвящённые Герою Советского Союза маршалу артиллерии В.И.
Казакову. Создан музей в школе. Установлены бюсты В.И. Казакова. Кстати, о нём был
создан замечательный фильм «Любовь на линии огня», но он так и не был показан на
центральном телевидении.
Тема Великой Отечественной войны очень актуальна в новых непростых
международных отношениях. За прошедшие годы на эту тему и, особенно, на
Верховного главнокомандующего И.В. Сталина и ВКП(б) вылито столько грязи, что
диву даёшься: как же мы смогли выиграть войну? Представьте себе симфонический
оркестр без дирижёра или класс без учителя. А писать о коммунистах в книгах или
журнальных статьях – это табу. А если показывать, то только в чёрном цвете.
Вы заметили, что все сериалы или фильмы о войне сделаны по одной инструкции?
Приходится только догадываться, откуда она.
1. Политработника показать дураком и негодяем.
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2. Работник НКВД – монстр и убийца, пьяница и бабник.
3. Советские солдаты и офицеры – недоумки и мародёры.
4. Немецкие солдаты и офицеры – умные и благородные, подобно средневековым
рыцарям.
5. Уголовники и предатели всех мастей – «Робин Гуды».
6. Народ – молчаливое быдло.
Чего только стоят такие «шедевры» отечественного кино, как «Цитадель»
Михалкова, «Сталинград» Бондарчука и т.п., созданные на бюджетные деньги! А
вот на создание «28 панфиловцев» в казне денег не нашлось, и его завершали на
деньги, собранные добровольцами. И, слава Богу, что его показали по центральному
телевидению. А сейчас происходит сбор денег на фильм о Зое Космодемьянской. И
здесь в казне денег тоже не нашлось. Фильм «28 панфиловцев» необходимо включить
в школьную программу, по примеру Китая, где фильм и книга «А зори здесь тихие»
стали обязательными для школьников. Они утверждают совершенно справедливо, что
лучшего произведения для воспитания патриотических чувств не существует.
В раннем детстве я прочитал книгу В.Г. Яна «Батый» и был поражён мужеством
русских воинов, защитников Рязани и, особенно, Евпатием Коловратом. Вышел фильм
«Легенда о Коловрате», и, посмотрев его, я понял окончательно, что авторы этого
фильма и им подобные не любят Россию.
В юности я очень любил спорт, да и сейчас регулярно смотрю различные
соревнования. Любимыми видами в нашей стране всегда были хоккей, футбол,
баскетбол, лыжи, биатлон, конькобежный спорт и др. Мы знали всех олимпийских
чемпионов, чемпионов мира и хотели им подражать. Спорт и физкультура всегда были
рычагом для становления здорового поколения. А какая огромная роль в военнопатриотическом воспитании принадлежала ДОСААФ! А где оно сейчас, это общество?
Имеем жалкие остатки.
В прошлом, в советское время было очень много успехов в спорте на международной
арене: 1 место по футболу на Олимпиаде в Мельбурне в 1956 г., 1 место на чемпионате
Европы по футболу в 1960 г., победы Власова и Жаботинского в тяжёлой атлетике, В.
Куца и сестёр Пресс в лёгкой атлетике, историческая победа в финале по баскетболу
на олимпиаде в Мюнхене в 1972 г., незабываемая победа сборной СССР по хоккею
на матчах в Канаде с профессионалами; да всех побед и не перечислишь. Сейчас
спортсмены нас особо и не радуют. А наш кинематограф нашёл хороший выход –
показывать победные спортивные достижения Советского Союза и при этом упорно
обливать эту страну дерьмом.
Так произошло с последним фильмом о спорте «Движение вверх», которая
повествует о нашей победе в баскетбольном турнире на Олимпиаде 1972 г. в Мюнхене,
где мы обыграли в финале американцев. Приём далеко не нов. Давайте покажем
действительный факт победы и при этом покажем, какие же убогие были советские
спортсмены и вся советская действительность. Сам турнир и его финал показаны
вскользь, а в основном в течение двух часов кинематографического времени спортсмены
ругаются между собой и с тренером, пьют вино, развратничают, ругают нашу страну,
почти половина игроков находится в плохой физической форме. Напрашивается
законный вопрос: а как они в таком состоянии вообще смогли выйти на площадку?
А как уродливо показаны наш главный тренер Кондрашин и герой финала
Александр Белов! В результате жена Кондрашина и жена Белова подали в суд на авторов
этого шедевра. Я очень хорошо помню этот матч и нашего капитана команды Модестаса
Паулаускаса – лидера вильнюсского «Жальгириса». Весь героизм его в фильме – грубые
высказывания: «Я ненавижу Советский Союз». В интернете я смотрел его интервью,
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где он сказал, что, имея свою детскую спортивную школу в Вильнюсе, он постоянно
ездит в Калининград, где тренирует русских ребят, и что поездки в Россию для него –
отдушина, где он, услышав русскую речь, вспоминает свою спортивную юность.
Насколько же надо ненавидеть свою страну, чтобы снять такую гадость. Дело в
том, что эти фильмы отвлекают зрителя от современного положения дел в спорте
и жизни, заставляя думать, какая же плохая жизнь была в советское время. И самое
парадоксальное, что этот фильм посмотрело огромное количество зрителей, и
центральные каналы твердят ежедневно, какой создан шедевр. Это говорит о многом.
А современное положение дел настолько скверное, что наши спортивные
функционеры довели дело до того, что нашу страну прессуют, как хотят, и нагибают
ниже плинтуса, и мы, униженные и «опущенные», едем на Олимпиаду в Корею с
молчаливого согласия государственных руководителей без национального флага и
гимна и в форме какого-то серого цвета, почти как у заключённых. А что господа
спортивные функционеры? Они все на своих «тёплых местах». Получается, как в
известной басне: «А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь». Вообще
такого унижения наша страна не испытывала давно, пожалуй, со времён монгольского
нашествия или польского завоевания Москвы в 1612 году.
Что же касается национального флага, то «триколору» хронически не везёт. Под
этим знаменем сражались против республики Советов белогвардейцы и бесславно
проиграли, несмотря на помощь США, Англии, Франции и Японии. Армия предателя
Власова в годы Великой Отечественной войны тоже шла в бой с «триколором». 24
июня 1945 г. во время Парада Победы на Красной площади «триколор» был брошен
к подножию Мавзолея вместе со всеми гитлеровскими штандартами. Интересная
история. А сейчас злоключения нашего флага продолжаются. Национальный флаг и
гимн нашей страны запретили использовать на Олимпиаде в Корее.
Когда-то В.И. Ленин, говоря о роли армии, сказал: «Всякая революция чего-нибудь
стоит, когда она умеет защищаться». В нынешнее время военно-патриотическое
воспитание молодёжи важно, как никогда. Армия вновь у нас стала рабочекрестьянской, потому что представители других слоёв общества не очень-то хотят идти
туда. Очень трудно привести примеры, когда дети высокопоставленных лиц страны
служили бы в армии.
Важно сейчас поднять интерес у молодёжи к военно-спортивным играм «Зарница».
И надо сказать, что дети любят эту игру. До недавнего времени «Закон о воинской
обязанности и военной службе» не стыковался с законом «Об образовании». Сейчас
некоторые разночтения разрешены.
Считаю очень важным моментом сегодняшнего дня введение в школах курса
«Начальной военной подготовки» в 10–11-х классах, как это было в советской школе. На
ум сразу приходят слова: «Не хочешь кормить свою армию – будешь кормить чужую».
До недавнего времени термин «военно-патриотическое воспитание» был вытеснен
понятием «гражданского патриотизма». Что здесь имелось в виду? Непонятно.
Важное место в патриотическом воспитании занимает краеведение. Это должно
быть не только в школе, но и в вузах. Почему? Чтобы не было таких ляпов, какой я
услышал в одной из передач по телевидению. Во время КВН один молодой человек,
наверняка с высшим образованием, на показанные фотографии Чехова и Горького
ответил, что это писатели Ильф и Петров. А с именем какого русского писателя связана
история Нижнего Новгорода, эти студенты так и не смогли точно ответить.
Проблем много. Работы непочатый край. Хочется верить, что многое будет
улучшаться.
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