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                           « Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить 

ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за 

подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы 

самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества….» 

                                                                                                                                Николай Алексеевич Островский  

                                                                                                                                      (16.09.1904 — 22.12.1936)  

2018 год – юбилейный для Комсомола.  

29 октября исполнится 100 лет со дня основания  

ВЛКСМ – Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 

Молодежи 

   Нет в истории других примеров такого мощного молодежного 

движения, каким был Ленинский Комсомол. В мирное время и в годы войн, 

плечом к плечу с коммунистами, комсомольцы первыми шли в бой, на 

целину, на стройки, в космос и вели за собой молодёжь. На каждом 

историческом рубеже комсомол выдвигал из своей среды тысячи и тысячи 

молодых героев, прославивших его своими подвигами. Их пример 

беззаветного служения Родине, народу всегда будет в памяти нынешних и 

будущих поколений. Советская комсомольская организация вписала в 

летопись героической истории нашей Родины тысячи имён героев войны и 

труда, поднявших страну из пепла гражданской войны, отстоявших во время 

Великой Отечественной, поразивших весь мир своими достижениями в 

мирное время.  

          Это тысячи и тысячи комсомольцев, руководителей и рядовых, своей 

каждодневной работой доказавших беззаветную преданность своей стране и 

своему народу. Представители комсомола были на целине, участвовали в 

строительстве железных дорог, автозаводов, газопровода, Байкало-Амурской магистральной железной дороги... 

Комсомольцы ударно трудились и на селе. 

      Настоящий подвиг совершил комсомолец механизатор колхоза имени Чапаева 

Михайловского района Анатолий Мерзлов, ценой собственной жизни спасший от 

пожара выращенный в поле хлеб и сельскохозяйственную технику. 

 

 
                                                                                                      

                                                                          

 
 

 
 

 
 

   
 

                                                                                           Петрук Дарья 

                                                                                                     8класс 
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История, цели и задачи ВЛКСМ  

Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи 

(ВЛКСМ) - молодежная общественно-политическая организация, 

созданная на 1-м Всероссийском съезде союзов рабочей и 

крестьянской молодежи            29 октября - 4 ноября 1918 года. 

Съезд объединил разрозненные союзы молодежи в общероссийскую 

организацию с единым центром, работающую под руководством 

Российской Коммунистической партии. На съезде были приняты 

основные принципы программы и устав Российского 

коммунистического союза молодежи (РКСМ). В тезисах, утвержденных съездом, говорилось: "Союз ставит 

себе целью распространение идей коммунизма и вовлечение рабочей и крестьянской молодежи в 

активное строительство Советской России". 

         В июле 1924 года РКСМ было присвоено имя В.И. Ленина и он стал называться Российский Ленинский 

коммунистический союз молодежи (РЛКСМ). В связи с образованием Союза ССР (1922) комсомол в марте 1926 

года был переименован во Всесоюзный Ленинский Коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ). 

Из Устава ВЛКСМ: "ВЛКСМ - самодеятельная общественная организация, объединяющая в своих рядах 

широкие массы передовой советской молодежи. Комсомол - активный помощник и резерв 

Коммунистической партии Советского Союза. Верный ленинским заветам, ВЛКСМ помогает партии 

воспитывать молодежь в духе коммунизма, вовлекать ее в практическое строительство нового общества, 

готовить поколение всесторонне развитых людей, которые будут жить, работать и управлять 

общественными делами при коммунизме. ВЛКСМ работает под руководством Коммунистической 

партии, является активным проводником партийных директив во всех областях коммунистического 

строительства". 

           Согласно Уставу ВЛКСМ, в комсомол принимались юноши и девушки в возрасте от 14 до 28 лет. 

Первичные организации ВЛКСМ создавались на предприятиях, в колхозах, совхозах, учебных заведениях, 

учреждениях, частях Советской Армии и флота. Высший руководящий орган ВЛКСМ - Всесоюзный съезд; всей 

работой Союза между съездами руководил Центральный Комитет ВЛКСМ, избирающий Бюро и Секретариат. 

 История ВЛКСМ была неразрывно связана с историей СССР. Комсомольцы были активными 

участниками Гражданской войны 1918-1920 годов в рядах Красной Армии. В ознаменование боевых 

заслуг комсомол в 1928 году был награжден орденом Красного Знамени. 

 За инициативу в социалистическом соревновании ВЛКСМ был награжден в 1931 году орденом 

Трудового Красного Знамени. 

 За выдающиеся заслуги перед Родиной на фронте и в тылу в период Великой Отечественной войны 3,5 

тыс. комсомольцев удостоены звания Героя Советского Союза, 3,5 млн. комсомольцев награждены 

орденами и медалями; ВЛКСМ в 1945 году был награжден орденом Ленина. 

 За труд, который вложил комсомол в восстановление разрушенного немецко-фашистскими 

захватчиками народного хозяйства, ВЛКСМ в 1948 году был награжден вторым орденом Ленина. 

 За активное участие в освоении целинных и залежных земель ВЛКСМ в 1956 году был награжден 

третьим орденом Ленина. 

 В 1968 году в связи с 50-летним юбилеем Ленинского комсомола ВЛКСМ был награжден орденом 

Октябрьской Революции. 

         За всю историю ВЛКСМ через его ряды прошло более 200 миллионов человек. 

В сентябре 1991 года XXII-й чрезвычайный съезд ВЛКСМ посчитал исчерпанной политическую роль ВЛКСМ 

как федерации коммунистических союзов молодежи и заявил о самороспуске организации. 

 

                                                                  Материал подготовлен на основе информации открытых источников 

                                                                                                            Лихачёв Дмитрий 11 класс. 

Историческая справка 
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                                                                     Жаль я не был комсомольцем, 

                                                                                                                                                      Не носил я знамя на груди, 

                                                                                                                                                      Что сияло ярким солнцем 

                                                                                                                                                      Согревая всех в пути… 

Известные комсомольцы прошлого и настоящего 

Николай Островский (1904 - 1936). Герой Гражданской войны, сражался на Украине в бригаде 

Котовского и 1-й Конармии Будённого. В 1930-1933 гг. написал автобиографический роман «Как 

закалялась сталь», ставший классическим произведением советской литературы. Награждён орденом 

Ленина. 

Алексей Стаханов (1906 - 1977). Легендарный советский шахтёр-рекордсмен, выполнивший в 1935 г. 

на шахте в Донбассе 14 дневных норм - добыл более 100 т угля. Основатель Стахановского движения 

передовиков производства. С 1941 г. на административной работе. 

Награждён 2 орденами Ленина. 

Зоя Космодемьянская (1923 - 1941). Легендарная партизанка, 

участница комсомольского диверсионного отряда. Попала в плен и 

была казнена немцами. Стала символом стойкости советских 

людей перед лицом агрессора. Удостоена звания Герой Советского 

Союза (посмертно). 

Алла Пугачёва (род. в 1949). Во время работы в Москонцерте 

была замсекретаря комсомольской организации вокалистов. А ведь могла покинуть ВЛКСМ ещё в 

музыкальном училище: на 7 ноября решила распространять листовки - спасло то, что на них было 

написано «Вся власть Советам!». 

Комсомольцы с.Юдановка .  

В летопись славных дел советской молодежи страны вписала свои страницы и Юдановская 

комсомолия. Мы по праву гордимся тем, что многие замечательные люди,  вышли из рядов данной 

организации.  

Например: Иванникова Мария Дмитриевна, участник Великой Отечественной войны. Родилась 

02.10.1924 года в с.Юдановка. Мария Иванникова окончила Бобровское педагогическое училище и подает в 

райвоенкомат заявление о добровольном вступлении в ряды Красной Армии. В 1943 г., прибыла слушателем в 

Бобровскую Спецшколу Воронежского фронта по путевке РК ВЛКСМ 

(командир роты партизанской Спецшколы-ст. лейтенант Шукаев 

Михаил Илларионович). В 1942-1943 г.г. Мария Иванникова вместе со 

всеми изучала рацию, оружие, могла безшумно снять часового, взять 

,,языка,,. На случай оккупации Боброва, девушка, должна была 

остаться в подполье. 

 

История организации 
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Ей сообщили явку и пароль, присвоили подпольный псевдоним- "Ида". 

Но фронт откатился на запад, и угроза оккупации г. Боброва миновала. В 

августе 1943 г., из поселка Булонец, Курской обл., была заброшена с 

самолета "Дуглас", на парашюте, в тыл врага (в район Бильских лесов, 

Черниговской области), в числе группы организаторов партизанского 

развития. Здесь на базе местного партизанского отряда "За Родину" 

участвовала в диверсионных операциях и формировании 1-го 

Воронежского партизанского соединения Украинского штаба 

партизанского движения, (УШПД, нач. штаба - полковник Погребенко 

В.С.), при Военном Совете Воронежского фронта. Позже, 1-ое 

Воронежское партизанское соединение, переименовано в партизанское 

соединение им. И.В. Сталина при УШПД (командир-капитан Шукаев 

М.И.). За время пребывания в партизанском отряде им. Железняка 

(командир-Орловский Михаил Васильевич, комиссар - Искра, нач.штаба-

Медведь Павел Егорович, зам. по разведке-Винокуров Б.Д.), в соединении 

им. И.В. Сталина, УШПД Воронежского, 1, 2, 4 -го Украинских фронтов, 

с 18 августа 1943 г. по 5 февраля 1945 г., в должности разведчика, а затем-

командира взвода разведки, участвовала и руководила в выполнении 

сложных и опасных задач по разведке объектов противника, в боевых 

рейдах соединения по тылам врага. Боевую деятельность в отряде соединения начала, c 18 августа по 7 сентября 

1943г., в районе станции Нежин, Черниговской области. В составе соединения, 7 сентября 1943 г., выступила в 

рейд на Правобережную Украину, форсировав реки: Десна, Днепр, Припять; выйдя к 17 октября 1943 г., 

западнее Житомира, в район Явенских лесов. За боевой рейд пройдено 620 км. В ночь с 19 на 20 апреля 1944 г., 

в составе соединения, форсировала реку Днестр в районе сел: Костельники и Васильев. Является участником 

боевого перехода через Карпатские горы и две государственные границы: Польши и Чехословакии, где 

принимала участие в восстании словацкого народа, в 1944 году.  С боями, в составе соединения, прошла по 

тылам врага более 10 тыс.км. Последний период времени была секретарем бюро комсомола соединения, 

проводила работу среди молодежи, организуя комсомольские бригады для проведения засад на шоссе, а также в 

организации первичных комсомольских групп в отрядах. Участвовала в 8 крупных боях с противником, где 

лично уничтожила: 15 солдат, 1 офицера и 3-х бандеровцев УПА , а при проведении засад на шоссе 

уничтожено: 8 автомашин и 15 подвод с боеприпасами и продовольствием. Но сколько замечательных 

примеров героизма проявила эта русская женщина! Хорошо сказал об этом в своих воспоминаниях командир 

соединения - полковник, Михаил Илларионович Шукаев. Он пишет: "Перебирая в памяти прошлое, я 

вспоминаю, как на наш партизанский лагерь однажды напали карательные силы фашистов. Бой шел жестокий. 

Пьяные гитлеровцы ворвались в пределы лагеря и стали продвигаться вглубь. Трещали пулеметы и автоматы, 

рвались гранаты. Но вот замолк пулемет, стоявший почти у самой штабной землянки. Пулеметчик был убит. 

Находившаяся в обороне вблизи замолкшего пулемета Маша Иванникова-Кудинова, оставив месячного 

ребенка, подползла к пулемету и открыла ураганный огонь по фашистам..." В партизанском отряде Марию 

Дмитриевну звали - товарищ Маша. При соединении с советскими войсками 25 февраля 1945 г., выбыла из 

партизанского соединения им. И.В. Сталина. Награждена в период войны: орденом Красной Звезды, медалью 

"Партизану Отечественной войны" 1-ой степени, и другими медалями СССР; орденами Чехословакии - 

Военный Крест и "Словацкого национального восстания"; награда Польши - "Крест Партизанский" 

удостоверение № I-4822 от 17.01.1964 г. Представлена в третий раз командованием соединения им. И.В. 

Сталина УШПД к правительственной награде.  

Умерла 27 ноября 2009 г., и похоронена на кладбище в селе Верхний Икорец, Бобровского района, 

Воронежской области. 
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В 1967 году директором школы был назначен Солдатов 

Иван Петрович, он преподавал историю. В школе он 

организовал поисковую группу, в которой были и 

пионеры, и комсомольцы. Поисковая группа занималась 

сбором информации о людях села, которые воевали в 

годы ВОВ. Ими была начата работа по сбору сведений о 

нашей землячке Поляковой Тамаре Яковлевне.  

Родилась Тамара в 1925 году в селе Артель «Вера» 

Юдановского сельского совета. Школу окончила в 1941 

году. В свои 18 лет, она добровольцем, пройдя сборы 

радистов в разведшколе, где и стала комсомолкой, была 

направлена в партизанский отряд «Искра», 

действующий в Винницкой области.  

 

    Во время проведения одной из 

операций в тылу врага. Тамара с 

товарищами была схвачена. 

Более трёх суток немцы их 

пытали. После многодневных 

пыток Тамара была приговорена 

к расстрелу.  

    Захоронена Полякова Тамара 

Яковлевна в Ивано-Франковской 

области, в селе Манево. 

Посмертно награждена орденом 

«Красная Звезда».  
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Комсомольцы, работавшие и работающие вшколе . 
Наша школа всегда славилась хорошими учителями. Среди ранее работавших учителей школы 

немало имен, состоявших в прошлом в комсомоле. Вот их имена:  

Солдатова Т.С., Малеева В.В., Баженова Р.И., Баженов М.И., Колюкаев В.Д., Колюкаев И.М., 

Кожевникова М.М., Кожевников П.М., Рыбина В.А., Дюнина Т.И., Колюкаева Л.Н., Бредихина Е.А. 

         В настоящее время в школе работает 11 учителей, среди них 8 учителей ранее были членами 

ВЛКСМ. Все они с теплотой вспоминают это время. Мельников Иван Владимирович – учитель 

истории, дал интервью корреспонденту нашей газеты и вот, что он сказала о комсомоле: « Комсомол 

делал нашу жизнь более интересной, мы ощущали себя частью организации, частью чего-то 

особенного, старались проявить инициативу в любой деятельности, И нам было стыдно, если мы не 

выполняли в срок того, что просила комсомольская организация....  Конечно, возрождение комсомола 

не может быть воплощено в нашем современном обществе, но хочется подчеркнуть, что подобных 

организаций нам сегодня не хватает». 

Служба в армии 1985-1987 г. секретарь комсомольской организации роты, награждён грамотой ЦК 

комсомола. 

1983 год учёба комсомольского актива, 

Воронежская область «Искра19» 

 

Всесоюзный международный центр  

«Олимпиец» при ЦК ВЛКСМ 1984 год. 

Пионервожатый в пионерском лагери 

«Костёр» 1989год, 1990 год, 1991год. 

 

 

 

 

 

                                        

 
Был секретарём комсомольской организации школы с 1982года по 1985 

год. 

 
Президент детской организации «Алые паруса» Тимашова О.  

 

История организации 
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Главное, ребята, сердцем не стареть (песня) 

I. Главное, ребята, сердцем не стареть,  

Песню, что придумали, до конца допеть.  

В дальний путь собрались мы,  

А в этот край таёжный                  

Только самолётом можно долететь.  

 

Припев:А ты улетающий вдаль самолёт  

В сердце своём сбереги,  

Под крылом самолета о чём-то поёт  

Зелёное море тайги.  

Под крылом самолета о чём-то поёт  

Зелёное море тайги. 

II. Лётчик над тайгою точный курс найдёт,  

Прямо на поляну посадит самолет,  

Выйдет в незнакомый мир, ступая по-хозяйски,  

В общем-то зелёный молодой народ.  

 

Припев: 

Там веками ветры да снега мели,  

Там совсем недавно геологи прошли.  

Будем жить в посёлке мы пока что небогатом,  

Чтобы все богатства взять из-под земли.  

III. Мчатся самолеты выше облаков,  

Мчатся, чуть похожие на больших орлов,  

Мчатся над тобой они, а знаешь, дорогая,  

Лету к нам в Таёжный несколько часов.  

Припев: (повтор 2 р.) 

 

(А.Пахмутова 1962 г.)  

 

 

 

                                                                                                                                             

          

 

 

 

 

 

 

Егорова Т. 8 класс 

            

 

                      

                                                                                                                      

Литературная страничка 

Поэты и композиторы о комсомоле… 

...Что такое Комсомол? 

Это - воля твердая. 

Что такое Комсомол?                                                 

Это - сердце гордое. 

Это - совести глаза, 

Будто небо, синее, 

Это - руки мастеров, 

Молодые, сильные!... 

  

Т. Немыкина 

 

 

***** 

 

МОЕ НАСЛЕДСТВО 

В наследство мне отец оставил  

Несметные богатства: 

простоту  

И самые священные 

из правил – 

Быть человеком, верить 

в красоту.  

Да, в красоту! Людей, 

их мыслей тоже  

И в красоту вещей, 

но отбирая строже.  

Крупицами учил златое 

добывать,  

Быть мягче к людям 

и дурное гнать.  

Всегда, где нужно, слабым 

помогать,  

Уметь судьбы удары 

отбивать,  

Но не стремиться... "с неба 

звезд хватать". 

                                 Г.Н. Львов. 
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 Покорители целины. В 1954 - 1960-х гг. тысячи «комсомольцев-добровольцев» бросили 

на освоение целинных земель в Казахстане, Поволжье, на Урале, Дальнем Востоке и в 

Сибири. Только за первый год молодые ребята без подготовки, без жилья и «удобств» 

распахали 13 млн. га считавшихся бесплодными земель! 

 Строители БАМа. В 1974 г. строительство «супердороги» в Восточной Сибири было 

объявлено главной комсомольской стройкой. Комсомольцы при «негласной» поддержке 

заключённых построили аж 4324 км железнодорожного полотна! Некоторые города в 

Сибири полностью построены комсомольцами. 

 Ликвидаторы аварии в Чернобыле. 26 апреля 1986 г. уже через 7 минут после взрыва к 

атомному реактору бросились 28 военных и пожарных - заслонить нас от радиации. Среди 

них - 23-летние комсомольцы - лейтенанты Виктор Кибенок и Владимир Правик. Герои 

Советского Союза посмертно... 

 Молодогвардейцы. Комсомольцы-подпольщики из организации «Молодая гвардия» (г. 

Краснодон, Луганская обл. Украины). Олег 

Кошевой, Иван Земнухов, Ульяна Громова, Сергей 

Тюленин, Любовь Шевцова - казнены в январе - 

феврале 1943 г., Герои Советского Союза 

(посмертно). 

«Молодая гвардия»  

- антифашистская комсомольская подпольная 

организация молодых юношей и девушек, 

действовавшая в годы Великой Отечественной войны, в 

основном в городе Краснодоне Луганской (Ворошиловградской) области (Украинская ССР). 

Самому младшему участнику подполья было 14 лет.  

Организация была создана вскоре после начала немецкой оккупации Краснодона (оккупация 

началась 20 июля 1942 года). «Молодая гвардия» насчитывала около 110 участников — 

юношей и девушек. Участников организации называют молодогвардейцы. 

выпустила и распространила более 5 тысяч листовок, её члены участвовали наряду с 

подпольщиками-коммунистами в проведении диверсий в электромеханических мастерских, 

устроили поджог здания биржи труда, где хранились списки людей, предназначенных к вывозу 

в Германию, тем самым около 2000 человек были спасены от угона в Германию. 

Молодогвардейцы готовились устроить вооружённое восстание в 

Краснодоне, чтобы разбить немецкий гарнизон и присоединиться к 

наступающим частям Советской армии. Однако незадолго до 

планируемого восстания организация была раскрыта.   

   

 

 

Интересные факты 

Худ.фильмы, в которых присутствует тема 

Комсомола: «Доживем до понедельника», 

«Молодая гвардия», «Большая перемена» и др. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/36120
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                                                                                   Рис.1                                                                                                    Рис. 2 

               

             Рис. 3 

                                                                                                                                        

Дополнения учащихся к ответам на 

вопрос   «Как Вы считаете, 

возможно  ли возрождение 

комсомола?»: 
 

«ДА»     

                

1. "Да, потому что у нас в стране еще 

осталась активная молодежь, которая хочет 

участвовать в жизни страны". 

2. "Да, так как нашей стране необходим 

союз, который будет развивать её". 

«НЕТ» 

1. Нет, у молодежи есть другие увлечения 

2. Нет, так как это невозможно в современном обществе 

3. Нет, комсомол - это пережиток прошлого. 

4. Нет, это нам не нужно. 

 

       Спесивцева Н.Н. заместитель директора по ВР                          Решетняк Кирилл 11 класс.     

93

7

Слышали ли Вы что-
нибудь о комсомоле? 

(%)

Да

Нет
66

34

Есть ли в Вашей 

семье "бывшие 

комсомольцы"?(%)

Да

Нет

И в заключении 

34

66

Как Вы считаете, 

возможно ли 

возрождение 

комсомола?(%)

Да

Нет

Среди учащихся 8-11 классов был проведен социологический опрос. Результаты показали, что 

практически все учащиеся слышали о комсомоле, в большинстве семей есть люди, которые в 

прошлом участвовали в комсомольских организациях, большая часть респондентов ответили, 

что возрождение комсомола практически невозможно. 

 


