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Единственный друг,
дорогой комсомол

Б

ЕГ ИСТОРИИ неумолим. Ещё недавно
мы отмечали вековые юбилеи Великого Октября и Рабоче-Крестьянской Красной
Армии. И вот Ленинскому комсомолу – 100 лет!
История комсомола – живой документ. Перелистывая его страницы, мы ощущаем дыхание эпохи, видим неповторимую связь
времен и поколений.
Комсомол оставил неизгладимый след в жизни многих поколений. Ведь практически для каждого красноярца старшего поколения – это
юность, пора светлых надежд, дерзких планов, больших начинаний, ударные
Всесоюзные комсомольские
стройки, первые победы и
неудачи, задушевные песни
у костра.
Это состояние души хорошо выражает песня со словами: «Единственный друг, дорогой комсомол, ты можешь
на нас положиться!».
Комсомол – организация, которая в течение десятилетий верой и правдой
служила школой жизни
для многих поколений советских людей. Это организация, внесшая огромный
вклад в героическую историю нашей Родины. Она и сегодня призвана объединять
молодежь, небезразличную к
судьбе страны и народа. 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 молодежь. На каждом историческом рубеже
комсомол выдвигал из своей
среды тысячи и тысячи мо-

лодых героев, прославивших
его своими подвигами.
Рождённый
Великим
Октябрём, он был создан
на I Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи. Это
были первые страницы истории общероссийской массовой коммунистической организации – легендарного молодежного движения, ростки
новой жизни.
Первые
комсомольцы
прошли через огни испытаний. В октябре 1918 года
РКСМ объединял чуть более
22 тысяч членов. Спустя два
года, к III съезду комсомола,
их было 482 тысячи!
Почти 200 тысяч комсомольцев участвовало в Гражданской войне, борьбе против интервентов и белогвардейцев. Тысячи погибли, но
на место каждого павшего
приходили те, кто продолжал
их дело.
Молодые граждане страны Советов шли неизведанными путями, везде были
первыми.
В. И. Ленин понимал,
что новой эпохе нужен новый человек. Именно поэтому вождь революции на III
съезде комсомола так выразил задачи Союза: «Коммунистом стать можно лишь
тогда, когда обогатишь свою
память знанием всех тех богатств, которые выработало
человечество».
Комсомол с энтузиазмом взялся за выполнение этого наказа. Юноши
и девушки пошли в кружки
ликвидации неграмотности,
в потом – на рабфаки. Так
формировалась
советская
интеллигенция: учились молодые – будущие инженеры
и технологи новых советских
заводов, конструкторы автомобилей и тракторов, комбайнов и танков, самолетов и
космической техники. Наша
страна становилась не только индустриальным, но и научным центром.
Закончилась
Гражданская война, началось восстановление хозяйства, а затем
время великих строек. И снова комсомол впереди: при
активном участии молодёжи
были построены ДнепроГЭС,
Московский и Горьковский
автозаводы, Сталинградский
тракторный завод, Магнитогорский металлургический
комбинат, железная дорога
Турксиб.
СССР
оставался
во
враждебном окружении и
готовился к испытаниям.
Поэтому комсомольцы овладевали воинскими специаль-

ностями, сдавали нормы ГТО
и «Ворошиловского стрелка».
Вполне конкретный адрес
получил
патриотический
призыв «Комсомолец, на самолёт!». Молодёжь атаковала аэроклубы, занималась
парашютным спортом. Это
движение нашло отклик и в
Красноярске.
С самого своего рождения
комсомол стал поистине уникальным объединением единомышленников. Едва ли в
истории человечества было
что-то подобное по самоорганизации, охвату, влиянию
и вкладу в развитие страны.
Это отчётливо проявилось в
годы расцвета комсомола.
На годы революции и

молодых борцов за власть
Советов – это Федор Лыткин, Дора Кваш и Агния Свищева, Ефим Рудаков, Борис
Софянов и многие другие.
Когда в голодные годы
коммунисты объявили борьбу за каждый килограмм хлеба, красноярские комсомольцы провели «Неделю
сухаря». В первые годы Советской власти комсомольцы обувной фабрики «Спартак» начали поход за борьбу с
браком, экономное расходование сырья.
В первый же год Великой Отечественной войны
на фронт ушли два миллиона комсомольцев. Партизанские отряды почти наполовину состояли из членов

комсомольцев тыла. Только в 1943 году они собрали
11 млн 788 тысяч рублей на
эскадрилью «Красноярский
комсомолец».
Прочные
комсомольские корни у поколения
«детей войны». Тысячи
красноярских мальчишек и
девчонок с комсомольскими
значками в три смены работали у станков, шили шинели
и вязали варежки красноармейцам, собирали молодежные красные обозы с продовольствием для фронта,
средства на строительство
танков и самолетов.
В восстановлении страны после войны комсомол
снова принял горячее участие. С 1954 по 1955 г. це-

100
Гражданской войны приходится рождение на красноярской земле первых молодежных кружков – «Дома
рабочей молодёжи» в Красноярске, «Союза учащейся молодежи» в Енисейске,
«Союза трудящейся молодежи» в Минусинске. Они стали
основой первых комсомольских организаций на берегах Енисея, и 11 января 1920
года родилась Красноярская
комсомольская организация.
Она объединяла 60 организаций, 1500 членов комсомола.
Первые шаги Красноярской молодежной коммунистической организации направляли такие видные большевики, как Я. Боград, Б.
Облаев, А. Померанцев, С.
Лазо, А. Спунде, А. Ширямов
и другие.
В историю красноярского комсомола золотыми
буквами вписаны имена

ВЛКСМ, а комсомольское
подполье на оккупированных
территориях стало символом
героизма. Половина Героев
Советского Союза в возрасте
до 30 лет – комсомольцы. За
время войны в ряды ВЛКСМ
вступило почти 12 миллионов человек.
В годы Великой Отечественной войны в краевую партийную организацию вступило 8043 комсомольца. За это время комсомольская
организация
края направила на фронт и в
партизанские отряды 73 146
комсомольцев. 100 тысяч
молодых воинов Красноярья
отмечены боевыми орденами, медалями и гвардейскими значками. 32 удостоены
звания Героя Советского Союза. Михаил Ивченко, Ефим
Белинский, Михаил Юшков
повторили подвиг Александра Матросова.
Славные дела на счету у

линные земли Казахстана и
Сибири отправились осваивать почти 400 тысяч комсомольцев. Братская, Красноярская,
Саяно-Шушенская
ГЭС, Красноярский алюминиевый завод, Белоярская
атомная станция, БайкалоАмурская магистраль имени
Ленинского комсомола, нефтепровод «Дружба» – всего
примерно 1500 объектов построены комсомольцами.
Проверкой на зрелость,
гражданственность,
патриотизм стало участие
комсомола в освоении целинных и залежных земель. К концу марта 1954
года по комсомольским путевкам отбыло около двух тысяч сибиряков-красноярцев,
из них почти 1500 человек –
из Красноярска. За три года
красноярский комсомол направил на целину 12 тысяч
юношей и девушек. Почти
900 посланцев края за тру-

Совместный пленум

довые успехи на целине были
награждены орденами и медалями СССР, почти 700 –
значками ЦК ВЛКСМ «За освоение целинных и залежных
земель», три тысячи отмечены Почетными грамотами ЦК
ВЛКСМ.
В послевоенные годы
тысячи молодых посланцев республик СССР, в том
числе красноярский комсомол,
приняли
активное участие в строительстве Норильского горнометаллургического комбината,
Ирша-Бородинского
угольного разреза, Канского
хлопчатобумажного комбината, Красноярской
и Саяно-Шушенской ГЭС,
Красноярского алюминиевого завода, Ачинского глиноземного комбината, Саянского
территориальнопроизводственного комплекса, КАТЭКа, Минусинского
электрокомплекса.
На счету красноярского
комсомола вклад в пуск мощного агрегата Назаровской
ГРЭС, освоение Талнахского
месторождения.
Слава
Красноярского
комсомола красной строкой занесена в историю.
Орденом Ленина награждена комсомольская организация Дивногорска, а Красноярскому алюминиевому заводу присвоено имя Ленинского комсомола.
Край стал регионом Всесоюзных
комсомольских
строек, и сюда по призыву
партии и зову собственного сердца приехали тысячи
юношей и девушек из разных
республик Союза. Красноярье стало для них новой родиной.
Красноярскому комсомолу до всего было дело.
Его деятельность носила созидательный характер. Под
эгидой крайкома ВЛКСМ в
Красноярском крае проходили конкурсы песен, технического творчества, создавались бригады содействия
техническому прогрессу.
Многое делалось для
нравственного воспитания
молодых. В Красноярске
активно действовали политические кружки «Наш комсомол», «Беседы о партии»,
«Глобус», «Прометей».
Они формировали патриота, учили мыслить, воспитывали гражданскую позицию, давали разносторонние
знания.
Комсомол активно про-
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Хроника юбилея

Íàøà ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà
äàñò êîëîññàëüíûé ðåçóëüòàò
20 октября в Подмосковье прошёл VI (октябрьский) совместный пленум
ЦК и ЦКРК КПРФ. Открыл
партийный форум Председатель ЦК КПРФ Г. А.
Зюганов. Лидер КПРФ выступил с основным докладом: «О задачах по усилению роли КПРФ в воспитании молодежи».

В работе пленума приняло участие более 600 человек. В начале заседания его участники почтили минутой молчания память погибших в городе Керчи во время недавней трагедии.
Затем состоялась традиционная церемония вручения
партийных и комсомольских билетов. Г. А. Зюганов рассказал, что в прошедшем году в нашу партию вступило 12 тысяч
человек. В основном, это молодежь. Лидер Компартии также вручил памятные ордена ЦК КПРФ «100 лет Ленинскому
комсомолу» группе товарищей.
В обсуждении доклада приняли участие заместитель
Председателя ЦК КПРФ Ю. В. Афонин, первый секретарь
Свердловского обкома партии А. Н. Ивачев, первый секретарь Приморского крайкома КПРФ А. Н. Долгачев, кандидат на пост главы Хакасии, первый секретарь рескома КПРФ
В. О. Коновалов, первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ М. Н. Прусакова, первый секретарь Пензенского
обкома КПРФ Г. П. Камнев, заместитель Председателя ЦК
КПРФ Д. Г. Новиков.
Подводя итоги, Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов отметил, что за последнее время Компартия нарастила число сторонников. При этом коммунисты двигаются от одного
юбилея к другому. Геннадий Андреевич также призвал внимательно проработать материалы пленума и ознакомиться с
его новой книгой «Россия под прицелом глобализма».
Председатель ЦК КПРФ назвал главным вопросом современности выживание российской государственности. При
этом он отметил: «Национальные идеи и государственная
идеология не выстраиваются в отдельной голове». Продолжение либерального курса, по словам Геннадия Андреевича,
приведет к дальнейшей деградации и разрушению страны.
В завершение выступления Г. А. Зюганов рассказал о
предстоящих на конец года партийных мероприятиях.
- Я уверен, - подчеркнул лидер коммунистов, - что
наша молодежная политика даст колоссальный результат! В
ней заинтересованы все думающие люди.
Затем пленум принял проект постановления «О задачах
по усилению роли КПРФ в воспитании молодежи».
По окончании мероприятия были вручены партийные награды товарищам, недавно отметившим свои юбилеи.
Материалы пленума публикуются в газетах «Правда» и
«Советская Россия», на центральном партийном сайте.
www.kprf.ru

О славном юбилее необычным образом напомнили
землякам комсомольцы краевого центра.
Они собрались в сквере Космонавтов и с эстрады поздравляли друг друга стихами. Стоявшая у эстрады молодёжь смогла по достоинству оценить репертуар рэперов.
Над площадью звучали комсомольские песни разных лет.
Никто не скучал. Гости мероприятия зарядились атмосферой комсомольского праздника.
Александр КОЗЫРЕВ. Фото автора.

Комсомольская капсула времени

В канун 100-летия комсомола в Железногорске прошел митинг, участники которого извлекли из стены Дома культуры «капсулу времени» – послание, замурованное там 50 лет назад, во время
комсомольской
манифестации,
и адресованное комсомольцам
2018 года.
Вот что писали комсомольцы прошлого века:
«Мы обращаемся к вам, комсомольцам XXI века, с призывом в
100-летний юбилей комсомола твердо держать в руках знамя Ленина, бороться до окончания утверждения
коммунизма на Земле. Мы, потомки Корчагина и Матросова, Гайдара
и Космодемьянской, рапортуем, что

молодой социалистический город
есть. Продукция наших предприятий – высшего качества. Мы обращаемся к вам, молодежи, встречающей 100-летие Ленинского
комсомола, приумножать лучшие
традиции строителей коммунизма, гордо нести знамя Ленинского комсомола. Пусть для вас, так
же, как и для нас, не будет цели
более благородной, чем служить
интересам народа и отдать до
конца свои силы и знания выполнению задач, поставленных Коммунистической партией и правительством Советского Союза».

Пресс-служба Железногорского горкома комсомола.
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пагандировал ленинизм
среди молодёжи.
Была создана широкая
сеть комсомольского политпросвещения. В стране
действовало свыше 20 тыс.
кружков. Более 100 тыс. комсомольцев занимались в системе партпросвещения.
Традиционными, постоянно обновляемыми новыми
формами стали «Ленинский
урок» и «Ленинский зачёт»,
которые помогали юношам
и девушкам найти своё место в жизни. А быть первыми
в труде помогало патриотическое движение «Ни одного
отстающего рядом!». Эту работу широко освещала краевая газета «Красноярский
комсомолец».
Под комсомольскую опеку
были взяты молодёжные общежития учебных заведений
и предприятий.
В это трудно поверить,
но в советское время в нашем крае действовало 49
Домов пионеров. Комсомол
был главным вожатым красногалстучных, и это хорошо ощущалось, когда пионеры отправлялись на лето
в лагеря, принимали участие
в играх «Зарница», «Орлёнок», турнирах на приз клубов «Золотая шайба», «Кожаный мяч».
Комсомол получал государственную поддержку,
и поэтому в решении многих задач партия и правительство делали ставку
на ВЛКСМ. Так, в 1968 году
было принято постановление «Об участии ВЛКСМ в
восстановлении природных
ресурсов».
Комсомол стал подлинной школой патриотизма. Яркой страницей стала
проведённая по инициативе Красноярского крайкома
ВЛКСМ экспедиция-поиск
по местам комсомольской
славы.
Экспедиция прошла по
маршруту Ачинск – Дивногорск – Партизанское – Щетинкино – Курагино – Шушенское – Минусинск – Ужур
– Назарово. Приезд участников акции в каждый из этих
населённых пунктов стал событием. Ребята встречались
с партизанами армии Щетинкина и Кравченко, участниками великих строек, выступали перед населением
не только с лекциями. В рейд
выезжали писатели, поэты,
художники. Частым участником экспедиции был красноярский бард Александр
Шемряков.
По инициативе крайкома ВЛКСМ в Красноярске на
Красной площади, у Вечного
огня на могиле борцов за революцию, был учреждён почётный пост. Право стоять в
карауле с оружием получали
лучшие комсомольцы – отличники учёбы, активисты. К
сожалению, антисоветский

переворот в августе 1991
года прервал эту традицию.
Комсомол формировал
высокую гражданскую позицию. И общество доверяло молодым. Например, в
юбилейном для ВЛКСМ 1968
году в Советах народных депутатов разного уровня насчитывалось свыше 350 тысяч молодых депутатов, из
них более 100 тысяч – комсомольцы. В Верховном Совете СССР работало 182 молодых депутата.
В наше время в такое не
верится. В депутатском корпусе совсем другой расклад,
потому что ныне двигатель
буржуазной избирательной
системы – корысть, личная
выгода, интересы финансово-промышленных групп. На
выборах зачастую побеждает тот, у кого кошелёк толще.
Каждое лето вокзалы городов заполнялись весёлыми голосами бойцов студенческих строительных отрядов. У ребят начинался трудовой семестр, на который
отправлялись миллионы студентов. По инициативе комсомола широкое распространение получило строительство молодежных жилых
комплексов.
Молодежные
жилые комплексы построены в 156 городах и районах
страны.
Комсомол был школой интернационализма. ВЛКСМ
поддерживал
дружеские
связи с 1300 молодёжными
организациями из 120 стран.
Брендами комсомола стали всесоюзные субботники, вечерняя рабочая школа,
комплексы «Готов к труду и
обороне» (ГТО), комсомольско-молодежные коллективы, студенческие строительные отряды, молодежные
туристические слеты, молодежные строительные кооперативы и многое другое.
Комсомол был кадровым резервом для партийных и советских органов.
Шесть орденов на знамени ВЛКСМ – это этапы
большого пути, которые
не вычеркнешь ни из памяти, ни из истории. За боевые и трудовые заслуги комсомол награждён орденами
Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, тремя орденами Ленина и орденом Октябрьской революции. Характерными чертами
разных поколений комсомола советского периода было
стремление как можно больше сделать для блага Отечества, патриотизм, интернационализм. Они стали моральными принципами советской молодежи.
Школу
комсомола
прошли почти 130 миллионов молодых людей, более 12 миллионов комсомольцев вступило в Коммунистическую партию.
Комсомольские
дела
вдохновляли писателей, художников, поэтов на создание высокохудожественных
произведений. За годы су-

ществования ВЛКСМ о комсомоле,
комсомольской
юности было написано много песен, сочетающих гражданские и лирические мотивы. Про комсомольцев снимались фильмы. Именем
комсомола названы парки,
улицы и города, учебные заведения и организации.
Одним из первых произведений советской литературы, посвященных комсомолу, стал роман Николая
Островского «Как закалялась
сталь», герой которого Павел Корчагин воспринимался читателями как пример
для подражания. В 1945 году
вышел в свет роман Александра Фадеева о деятельности подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» во
время Великой
Отечественной
войны, героями
которого были
погибшие комсомольцы Иван
Туркенич, Олег
Кошевой, Ульяна Громова, Любовь Шевцова и
другие.
Работа
в
комсомоле научила
многому: самостоятельности в принятии решений,
стремлению доводить начатое
дело до конца,
готовности первому подставлять плечо под
общую
ношу.
Комсомольцы
старшего поколения сохранили в себе эти качества до
сих пор. Комсомол был частью политического фундамента и вместе с КПСС и Советами народных депутатов
составлял политическую систему государства. Главное,
что делал комсомол, – работал с рядовым человеком организации. Вступая в ВЛКСМ,
14-летний подросток получал
площадку, где мог проявить
себя в учебе, труде, досуге, спорте. Организация учила его жить в коллективе, ценить дружбу, воспитывать ответственность за свои дела и
поступки.
За 25 лет КПРФ прошла
через многие испытания,
и отрадно сознавать, что
костяк краевой партийной организации – коммунисты, прошедшие школу
комсомола.
Например, секретарь Рыбинского райкома КПРФ по
идеологии А. В. Кузьмин в
советское время возглавлял
комсомольскую
организацию Бородинского угольного
разреза, избирался членом
крайкома ВЛКСМ. Секретарями Партизанского райкома комсомола работали С. И.
Алексеенко, Л. Ю. Бородач,
А. М. Мациенко – все они сегодня активно участвуют в
партийной жизни Партизанского района.

Комсомольской биографией гордятся жители Дзержинского П. Ф. Чекмарёв,
В. Г. Конд, С. И. Мартынова,
коммунисты Минусинска И.
Ф. Григорович, В. А. Штрамило, Г. А. Саушкин.
В Енисейске славными
комсомольскими делами зарекомендовали себя С. Г.
Бродникова, П. А. Марченко,
С. Ю. Катков. Активную жизненную позицию комсомол
воспитал у жителей Эвенкии В. И. Новосельцева, Л.
А. Верхотуровой, А. И. Панкагира.
С особым чувством гордости будет встречать
юбилей город комсомольской славы, город гидростроителей Дивногорск.
В историю города золотыми

буквами вписаны имена поэта В. Н. Белкина, гидростроителя А. Е. Медведя, пионервожатой З. Ф. Саттаровой,
партийного секретаря В. Ф.
Попова. Имена тех, кто с гордостью говорит «я родом из
комсомола», можно продолжать. И это лишний раз говорит о том, что ВЛКСМ воспитывал достойную смену – настоящих патриотов.
В комсомольский юбилей есть повод поразмыслить о состоянии молодёжного
движения
в России. Вычеркнув из
жизни страны комсомол, антикоммунистическая власть
с опозданием осознала, что
массовая и действенная молодежная организация с традициями и влиянием всё же
нужна. Но ничего конструктивного правители и идеологи России предложить так и
не смогли.
Молодежные
организации типа «Молодая гвардия»
созданы для воспитания послушных и преданных преемников. Режим не только
не помогает, но даже не призывает молодёжь, как делал
это Ленин, обогащать «свою
память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество». Напротив,
власть зомбирует, оглупляет
молодое поколение и все общество антинародным теле-

Партия сказала «надо!»
Н

А ПЕРВОМ курсе сельскохозяйственного техникума я
вступил в комсомол. Это событие в дальнейшем определило мою жизнь.
Вот он стоит на грани детских лет,
Вступает в мир,
пока что незнакомый,
Давно желанный новенький билет
Ему вручает секретарь райкома,
А парень думает: теперь держись!
Сам секретарь недаром
поздравляет
И всю свою коротенькую жизнь
Он на минуту вспоминает.
А она у парнишки, то есть у меня,
сиротская, нерадостная. Студенческие годы чудесные, насыщенные
пролетели быстро. В кармане рядом
с комсомольским билетом лежит новенький, пахнущий типографской
краской диплом техника-механика.
По распределению был направлен в
незнакомый совхоз участковым механиком. Но всё же правдами-неправдами вернулся в родное село, где был
назначен помощником бригадира
тракторно-полеводческой бригады.
Решив бытовые проблемы, встал
на комсомольский учёт, и вскоре был
избран секретарём первичной организации отделения. Вот и пригодился опыт работы в учебном заведении.
А это – организация художественной
самодеятельности, спортивных соревнований, кружков по интересам.
У многих парней были мотоциклы,
но не было водительских удостоверений. По согласованию с ГАИ организовали курсы. Вся группа успешно
сдала экзамены и получила права.
Продвигался и по карьерной лестнице. Назначили бригадиром, затем
механиком по трудоёмким процессам
в животноводстве. А это – доильные
аппараты, поилки, система навозоудаления, скважины.

По инициативе
райкома ВЛКСМ в
моей жизни произошел крутой поворот.
В газетах было
опубликовано постановление
ЦК
КПСС о привлечении молодых мужчин в школу.
Как-то в эти дни
меня пригласили
в контору. Захожу
и вижу директора
совхоза,
парторга, секретаря райкома
комсомола
и директора восьмилетней школы.
Разговор был короткий: предложили заменить учительницу, уходящую в
декретный отпуск.
Как тогда говорили, партия сказала «надо!», комсомол ответил «есть!».
Поступил на филологический факультет, а позже был назначен директором одной из глубинных восьмилетних школ, куда только самолётом
можно долететь. Ну, если не самолётом, то только на тракторе. Так я, сын
кухарки, поднялся на высоту. Мне не
раз предлагали вступить в партию,
но я каждый раз отказывался, считая
себя недостаточно подготовленным.
А потом, после смерти Сталина, в
партии начались нездоровые процессы: критика «культа личности», разоблачение «антипартийной группы».
Могущественное Политбюро превратилось в послушный аппарат, выполнявший волю и все капризы секретарей. Это закончилось плачевно: сдали Советскую власть, растащили богатство великой страны.
Перед пенсией попал под сокра-

щение, вернее, ликвидацию предприятия. Пошёл на биржу труда. И носило меня по родной стороне. Закончил
трудовой путь сторожем.
Влился в ряды ветеранской организации. В кругу единомышленников
вспоминали комсомольские годы.
В. Маяковский писал: «Я хочу, чтоб
к штыку приравняли перо». Взял в
руки этот «штык». Был награждён Почетной грамотой за активную жизненную позицию и путёвкой в санаторий.
Мой портрет был помещён на Доске
почёта «Ими гордится ужурская земля». В конкурсе газеты «За Победу!» в
честь 100-летия Великого Октября занял третье место. Продолжаю сотрудничать и с районной газетой.
С праздником, комсомольцы!
Геннадий ОВЕЧКИН,
общественный корреспондент
газеты «За Победу!».
Ужур.
***
Сергей ГРИГОРЬЕВ.
Картина «Приём в комсомол».

видением, безнравственными фильмами, желтой прессой.
Пропутинская «Молодая
гвардия», нагло присвоившая светлое и святое имя
сражавшейся в Краснодоне с фашистами подпольной организации, призывает юношей и девушек «быть
успешными», обогащаться
любыми средствами. Она не
исповедует никаких моральных ценностей и принципов. Ну, и результаты соответствующие. Если 70-80 лет
назад страна стремительно
развивалась, теперь столь
же стремителен процесс
распада. Молодежь деградирует. Страшная трагедия в
Керчи, когда молодой человек жестоко расправился со
студентами и
преподавателями колледжа, тому
подтверждение.
В
ходе
бандитской
приватизации
заводы, фабрики, ГЭС, промышленные
комплексы,
созданные
руками молодых, перешли в руки новых
хозяев
жизни. Труд
миллионов
комсомольцев
попросту украден.
Полным крахом закончились попытки создать аналог
пионерской
организации,
которая была под дружеской
опекой ВЛКСМ. Организации бойскаутов, слепленные
по западным образцам, не
приживаются на российской
почве.
Именно поэтому возрождение пионерского движения в крае приветствуют родители, патриотически настроенные педагоги и сами
дети. Надо видеть, как горят
глаза мальчишек и девчонок,
когда на торжественном сборе дружины им повязывают
красный галстук!
Опыт пионерской дружины им. Ю. А. Гагарина из Дивногорска и дружины им. Г. К.
Жукова из Красноярска говорит: мы на правильном пути.
В судьбе комсомола,
как в капле росы, отразилась трагическая судьба
Родины. Уходила советская эпоха, а с ней менялся и 50-миллионный комсомол.
Последний, XXII, комсомольский съезд прошёл в
1991 году, когда ликвидировали СССР. Было объявлено,
что ВЛКСМ «выполнил историческую миссию и прекращает существование». Почва для такой капитуляции
была подготовлена. В ходе
горбачёвской «перестройки» комсомол терял позицию

за позицией вслед за перерождением КПСС. Причиной тому были формализм
в работе комсомольских организаций, дистанция между словом и делом. Комсомольские вожаки, воспользовавшись перестроечными
рыночными законами, ударились в бизнес для личного
обогащения, а насущные молодежные проблемы просто
не замечали.
Именно из этой мутной
комсомольской пены вышли
олигархи Абрамович, Березовский, Ходорковский, Дерипаска, сделавшие первый
капитал на спекуляции жвачкой и джинсами.
Сознавать это горько. Но,
как поётся в песне, «ничто на
земле не проходит бесследно». Ведь каждый, кто прошёл школу комсомола, оставил его в сердце.
Комсомольцы есть и сегодня, и они делают вызов
капиталистической России.
О социализме, жизни при
Советской власти они знают
только по рассказам старших и публикациям в прессе
и Интернете. У них нет опыта жизни при социализме, но
обостренное чувство справедливости приводит их в
ряды борцов.
Российская молодёжь всё
чаще обращается к левой
идее, задумывается о происходящем вокруг, о социальной несправедливости,
о пропасти между богатыми
и бедными. Все чаще можно
видеть на митингах протеста
молодежь.
Значит, дело Октября,
дело Ленина, дело великой
державы возродится при
участии этой части российской молодежи.
Молодому поколению хочется пожелать, прежде всего, ценить время, не растрачивать его впустую, к примеру, на сидение у телевизоразомбоящика либо зависание
в Интернете.
Дорогие юные друзья! Овладевайте знаниями, занимайтесь спортом, изучайте
историю Отечества, предлагайте новые интересные
проекты и пытайтесь вовлечь
в них своих друзей.
Словом, всегда будьте в
движении, ведь поистине
движение – это жизнь.
День рождения комсомола был и остается светлым
праздником юности для тех,
кто исповедует справедливость, честность, патриотизм.
Уверен, нынешний юбилей тронет сердце и молодых сторонников коммунистической идеи, и тех, кто
давно вышел из комсомольского возраста, но не забыл
и не предал идеалы юности.
С юбилеем, комсомольцы
всех поколений!
Петр МЕДВЕДЕВ,
член ЦК КПРФ,
первый секретарь
крайкома КПРФ,
комсомолец 19701980-х годов.

Комсомол в цифрах и фактах
В 1930 году ВЛКСМ взял шефство над всеобучем,
выступил инициатором создания вечерних школ для
малограмотных.
За годы первой пятилетки в стране было обучено
грамоте около 45 млн человек. Комсомол объявил поход
молодежи в науку.
В 1928-1929 годах по комсомольским путевкам
пошли учиться на рабфаки 15 тысяч человек, на курсы
подготовки – 20 тысяч, в вузы и техникумы – 30 тыс.
В 1934 г. рабочая прослойка среди студентов
достигла 48%. По инициативе комсомола родилась
новая массовая форма технического обучения рабочих
– техминимум.
В 1941 году в СССР было более 10 млн комсомольцев
– тех самых, которые благодаря своей организации
учились в техникумах и на рабфаках, мечтали стать
летчиками (и не просто мечтали, а занимались в
аэроклубах), пели песни о «молодой гвардии рабочих и
крестьян». Юные граждане Краснодона стали «Молодой
гвардией», встав на защиту Родины на фронте и в тылу.
К этому их подготовил весь уклад жизни, неотъемлемой
частью которой был советский комсомол. Подготовил и
духовно, и идеологически, и, что называется, технически.
Около 1 млн членов ВЛКСМ перед войной сдали
нормативы на значок «Ворошиловский стрелок». Более
5 млн сдали нормы ПВХО, по военной топографии и
другим военным специальностям. Только в 1936 г.
нормы на значок «Готов к труду и обороне» сдали около 4
млн человек. По поручению партии комсомол занимался
комплектованием военных училищ.
В первые дни Великой Отечественной войны в
военкоматах выстроились очереди комсомольцевдобровольцев, потому и совершали подвиги молодогвардейцы Краснодона, Зоя Космодемьянская, Александр
Матросов, Лиза Чайкина. Три с половиной тысячи стали
Героями Советского Союза, три с половиной миллиона
были награждены орденами и медалями.

Настоящий
комсорг
Такими были комсомольцы
прошлого века, родители,
бабушки и дедушки
нынешнего поколения
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РАССТАНУСЬ с комсомолом, буду вечно
молодым!». Кто из нас не помнит эти слова из
некогда популярной песни советской эпохи?
Комсомол – как много в этом слове для сердца
нашего слилось, если несколько вольно
переиначить классика. Грех скрывать: во времена
огульного охаивания всего и вся, что так или иначе было
связано с советской историей, комсомолу досталось по
первое число. Иногда по делу, а в основном – незаслуженно.
Моё поколение, чья юность пришлась на так называемый
застой, считает, что это гораздо больше, чем просто уже
далёкая жизнь. И не зря, наверное, активные комсомольцы
собираются широко отметить 100-летие Коммунистического
союза молодёжи. Потому что в этом сочетании всё-таки
определяющее понятие – «молодёжь». А кто же откажется от
своей молодости и её идеалов? Это всё равно, что предать
самого себя.
В 1975 году широко отмечалось 30-летие Победы. Одним
из мероприятий союзного значения стало фотографирование
у Знамени Победы в столице нашей Родины городе-герое
Москве лучших комсомольцев, ударников и передовиков
производства. Участвовала в нём и молодёжь высших и
средних специальных учебных заведений страны.
Пять комсомольцев из Канска своей активной жизненной
позицией и хорошей учёбой завоевали право быть
сфотографированными у развёрнутого Знамени Победы:
Владимир Калиниченко из технологического техникума,
Марина Филь из библиотечного техникума, Маргарита
Гордеева из медицинского училища, Антонина Кондратюк
из политехнического техникума и автор этих строк Алексей
Максарёв из педагогического училища.
Мне тогда было 23 года. В Москву отправлялось 72
человека (от Хакасии до Норильска). Перед отъездом в
столицу на Красной площади Красноярска состоялся митинг,
посвящённый отправке студентов в Москву. Большая группа
ребят была награждена Почётным знаком ЦК ВЛКСМ «За
отличную учёбу» и грамотами крайкома комсомола. Среди
награждённых была член нашей делегации Тоня Кондратюк.
Она получила Почётный знак ЦК ВЛКСМ. Студентов,
отправляющихся в Москву, поздравил Герой Советского
Союза Бахарев.
А потом были вокзал, поезд и убегающая назад дорога.
С первых же минут нашей поездки в вагоне развернулось
творчество. Ребята придумывали эмблемы купе, название
вагона, рисовали плакаты, а потом пели. 16 и 17 августа
провели конкурсы чтецов и на лучшее исполнение лирической
студенческой, и инсценированной песни, и шахматношашечный турнир, и викторину «По Красноярскому краю».
В Москву приехали 18 августа в 10 часов. Встретили нас
очень тепло, предоставили общежитие Всесоюзного заочного
финансово-экономического института. Через два часа после
приезда мы уже жили по программе ЦК комсомола: поехали на
экскурсию по Москве, возложили цветы к Могиле Неизвестного
солдата, побывали в Мавзолее В. И. Ленина, на ВДНХ, концерте
в Большом Кремлёвском дворце, посетили несколько музеев,
гуляли по Красной площади и в других местах столицы.
На следующий день, 19 августа, было фотографирование.
В 10 часов утра поехали в Центральный музей Вооружённых
Сил СССР. Все очень волновались. Обстановка строгая и
торжественная. Два десятка шагов до Знамени Победы забыть
невозможно. Тогда, думаю, каждый по-новому ощутил величие
народного подвига.
Сначала состоялся митинг, на котором присутствовали
делегации городов края и Сибири. С приветственным
словом выступил министр высшего и среднего специального
образования Елютин. Он призвал отличников усилить работу с
отстающими.
Фотографирование проходило в торжественной обстановке,
в конце церемонии наша делегация вручила сувениры членам
президиума ЦК комсомола. Перед отъездом домой участникам
вручили именные папки, в которые была вклеена памятная фотография. На обложке папки красного цвета изображение комсомольского значка, георгиевской ленточки, пятиконечной
звезды, серпа и молота, а также даты: 1945 – 1975.
На внутренней стороне читаем: «За большие успехи в
социалистическом соревновании в честь 30-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., за самоотверженный труд, высокое качество работы, отличную учёбу, активное научно-техническое творчество тов. Максарёв Алексей
Николаевич сфотографирован у святыни советского народа –
Знамени Победы». Эта фотография бережно хранится в моей
семье как самая дорогая реликвия.
По всей стране 4200 студентов удостоились чести быть
сфотографированными у Знамени Победы. Вот так в 1975
году в ознаменование 30-летия Победы была проведена
Всесоюзная символическая молодёжная акция: 30 тысяч
победителей соцсоревнования в стране завоевали честь
сфотографироваться у легендарного Знамени Победы,
поднятое над рейхстагом в поверженном Берлине 30 апреля
1945 года.
Возвратившись домой, все мы встречались в коллективах и
школах, где подробно рассказывали о своих впечатлениях.
P.S. Это Знамя – очень простое и скромное на вид. Нет на
нём ни кручёных кистей, ни торжественной вышивки, ни золота. Зато, если присмотреться, можно увидеть несколько аккуратно заштопанных дырочек от пуль и осколков да подшитую
в нижнем правом углу рваную отметину. Это следы того, последнего, самого жестокого и кровопролитного боя в Берлине, когда наши солдаты штурмом брали рейхстаг, и Знамя надо
было водрузить на самой вершине его купола, тем самым как
бы поставив последнюю точку в войне. И это сделали молодые
воины Михаил Егоров и Мелитон Кантария.
Алексей МАКСАРЁВ,
комсомолец 70-х годов прошлого века,
с. Георгиевка Канского района.
На снимке: воины-победители у Знамени Победы. Май
1945 года.

«...Это эрудированный, находчивый и верный товарищ, который может найти выход из любой
ситуации, помочь себе и другим. Тот, как говорят, «кому больше всех надо».
«...Человек, который тонко чувствует настроение коллектива и может на него повлиять, который живет его жизнью».
«...Настоящий комсорг - это человек, ясно видящий цель своей жизни и верящий в нее, жадный до знаний, приехавший в лагерь и хорошо понимающий, что приехал сюда учиться работать,
учить работать других, знающий, чего ждет от себя, от товарищей».
«...Это такой парень или девушка, который может и должен поддерживать другого, не боится в
трудную минуту взять ответственность за порученное дело на себя».
«...Настоящий комсорг - решительный, смелый, обладающий талантом организатора, умеющий осознать свое место в коллективе, правильно ставить задачу и решить ее, пользующийся авторитетом среди друзей».
«...По-моему, комсорг - это душа своей комсомольской организации, человек, который горит
сам и зажигает других, рядом с которым нельзя остаться равнодушным к общему делу».
Опубликовано в газете «Молодой ленинец» от 29 августа 1981 г.
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Вписан в сердце, как Родина в паспорт

О СИХ ПОР подробно помню, как меня
принимали в комсомол. Я отвечал на
вопросы о правах и
обязанностях комсомольца, что такое демократический централизм, называл имена руководителей
партии и правительства.
Меня приняли. В то время
редкими были случаи, когда приём в ВЛКСМ откладывали из-за слабой политической подготовки юноши или
девушки.
Мог ли я представить, что
через пять лет буду работать
в райкоме комсомола вместе с девушкой, которая на
приёме задавала вопросы, –
Светланой Яковлевной Крамской, первым секретарём.
После службы в армии, где
я избирался секретарём комитета комсомола воинской
части и был принят кандидатом в ряды КПСС, я вернулся
в Боготол и пришёл в райком
КПСС становиться на учёт.
Мне предложили работать
инструктором райкома комсомола. Помню, как уже знакомая мне Светлана Крамская сказала на встрече:
– Комсомольскую работу
ты знаешь. Вот тебе первое
задание: наладить работу

комсомольской организации
Боготольского совхоза. На
другие дела не отвлекайся.
Десять дней меня не было
в райкоме. И вот мне передали: Крамская меня ищет, требует прибыть в райком.
Приезжаю. Первый вопрос:
– Почему не являешься,
как положено, к 9 утра на работу?
Отвечаю:
– В 7 утра я уже на центральной усадьбе совхоза.
Затем с каким-нибудь специалистом еду в одно из отделений, встречаюсь с комсомольцами. Вечером провожу
собрание. Иногда приходится ночевать у секретаря от-

деления. Утром пешком или
на попутке в следующее отделение. Какое-то время занимает документация.
Крамская проверила всё
сказанное мной, и больше
недопонимания между нами
не было. Через три месяца
меня избрали заворгом райкома комсомола.
В 1970-е годы Боготольская комсомольская организация насчитывала 2500 комсомольцев. Их дела, прежде
всего
производственные,
и для города, и для района
были значительными.
Особый подъём вызвало
движение-поход «От каждого – наивысшую производительность труда и отличное
качество!».
В этом соревновании молодые боготольцы занимали в крае призовые места. По
краевому телевидению показали, как работают комсомольско-молодёжные
бригады девушек-трактористок
Юрьевского
совхоза.
Всегда в пример ставилась работа комсомольской организации
локомотивного депо, где
были лучшие молодые
рационализаторы, лучший молодёжный коллектив, который возглавлял машинист электровоза В. П. Урасов – будущий
второй секретарь райкома
комсомола, затем заместитель председателя горисполкома.
Призовые места в социалистическом
соревновании депо постоянно занимал
комсомольско-молодёжный
цех «Автостопов». Этот коллектив поддержал начавшееся тогда в стране патриотическое движение «За себя
и за того парня» и включил в
свой состав Героя Советского Союза, нашего земляка Н.
П. Шикунова, а его зарплату
перечисляли в Фонд мира.
Всегда отличалась в труде комсомольско-молодёж-

ные бригады завода слесарно-монтажного инструмента, ВРЗ, ФБТ, ЛПХ и других
предприятий. Проводились
профессиональные конкурсы
молодых газоэлектросварщиков, фрезеровщиков, токарей, доярок, трактористов.
Райком ВЛКСМ добился,
чтобы в условия районного
соревнования были включены пункты о поощрении победителей среди молодёжи.
Первым победителем среди комбайнеров стал Сарвяр
Мингарев из села Шулдат.
Ему был вручен талон на внеочередное приобретение автомобиля «Жигули».
Боготол – железнодорожный узел со всеми службами: энергетика, связь, вагонники, путейцы, локомотивщики. Вокруг города росли
леспромхозы, предприятия.
Немалую часть в городе со-

ставлял частный сектор. В
начале 70-х годов Боготол
называли сибирским Техасом – из-за уровня преступности. Много было грабежей,
поножовщины, краж, хулиганства.
Мы не могли не действовать. Будучи заворгом, а затем первым секретарём, я
возглавил создание и работу
комсомольского оперативного отряда, который насчитывал 60 человек.
Проводили рейды и патрулирование
улиц.
Перед выходом собирались во
дворе райкома, обсуждали план рейда: по каким улицам пройдём, где встретим-

ся. Нарушителей порядка доставляли в опорные пункты
охраны общественного порядка микрорайонов или в
милицию.
Авторитет
комсомольского оперативного отряда
(КОО) был велик. Если КОО
дежурил на танцах в ДК или
парке, порядок был обеспечен.
Вспоминается анекдотичный случай, о котором поведала тётя Лида, уборщица
райкома:
– Как только вы разошлись, в райком вломилась
группа парней и давай у меня
выпытывать: по каким улицам пройдёт отряд, какие у
него сегодня задачи.
Интересную работу райком вёл среди школьников.
Запомнились военно-патриотические игры «Зарница»,
«Орлёнок». В одной из них я
с ребятишками занимал
оборону на высотке. Мы
вырыли в снегу окопы и
ждали атаки: противник
намеревался водрузить
на высоте свой флаг.
И вот началась атака.
Взорвалось
несколько
взрывпакетов. В первой
шеренге мы увидели человека с чёрным лицом.
На фоне белого снега это
была довольно странная
маскировка. Оказалось,
что работник ГО, отвечавший
за безопасность игры, неаккуратно взорвал пакет возле
себя. Вот было смеха у ребятишек!
Доброй традицией комсомольцев стали субботники. К Дню советской молодёжи очищали и готовили к новому сезону пляж на Чулыме,
участвовали в движении «Заготовке кормов – комсомольскую заботу». На городском
стадионе очищали от сорняков беговые дорожки. Завозили из котельной завода
СМИ гарь и укладывали гаревую дорожку вокруг футбольного поля. Поэтому стадион
стал центром притяжения,
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ЕЖЕМСКИЙ район нашего необъятного края в середине прошлого века оставался весьма патриархальным местом, тогда сюда еще
не пришла цивилизация в виде построенных позднее гидроэлектростанций на уникальной реке Ангаре. Река и
сейчас хороша в своей могучей красоте, а тогда она просто поражала воображение любого побывавшего здесь человека. Мне посчастливилось жить в районе еще до серьезных и не лучших преобразований, когда многие сёла и посёлки
попали в зону затопления водохранилища Богучанской ГЭС.
Я прибыл в район после
окончания учебы в Уральском лесотехническом институте Свердловска и работы в Шиверском лесопункте
Богучанского
леспромхоза комбината «Богучанлес».
Июль 1969 года, село Недокура, Верхне-Кежемский
леспромхоз. Я – начальник
производственно-технического отдела, начальник лесопункта в Таежном этого
же леспромхоза. Поскольку
я был членом ВЛКСМ, меня
сразу избрали заместителем секретаря, а позднее
секретарем первичной комсомольской организации. В
августе 1971 года меня перевели на комсомольскую
работу в Кежемский райком
ВЛКСМ, где я отработал семь лет, с августа
1971 по сентябрь 1978 года (заворг, второй,
первый секретарь Кежемского РК ВЛКСМ).
Комсомольская работа была содержательной и интересной. Активно действовала художественная самодеятельность. Мы
охватывали концертами часть района вверх
по Ангаре (Паново, Аксеново, Селенгино,
Усольцево, Фролово).
Мы создали комсомольско-молодежную
бригаду из девяти человек и проехали с ней
по этим ангарским селам.
Перевозили нас маленькие катера на
плашкоуте (небольшие баржи для перевозки различных грузов). Утром нас перевозили. Мы располагались в клубе. Днем репетировали, а вечером – небольшая лекция и
концерт. Душой творческого коллектива был
Борис Кириллович Верхуша, тоже бывший
первый секретарь Кежемского РК ВЛКСМ. В
клуб приходили практически все, клуб набивался битком.
На следующий день мы уезжали дальше. И
так в течение недели гастролировали из деревни в деревню. Успех был колоссальный.
А ещё наши гастроли стали подготовкой к
районному смотру художественной самодеятельности, в котором участвовали и стар, и
млад.
Наш район – регион лесозаготовок. Мы
ежегодно проводили конкурсы молодых лесозаготовителей района. На базе одного из

лесопунктов (как правило, в Болтурино, в
Дворецком ЛЗП) в марте организовывали
соревнования среди вальщиков, трактористов и других специалистов на звание лучшего по профессии. Лучшие награждались
ценными призами и грамотами. Конкурсы
были очень популярны, лесозаготовители с
удовольствием принимали в них участие.
Однажды 1 июня, в День защиты детей, во
время праздничных мероприятий над спортивной площадкой несколько раз пролетел
самолет Ан-2 и сбросил поздравительные
листовки. Ликованию нашей молодежи не
было предела, хотя с командованием объединенного летного отряда договорились с
трудом: это мероприятие не
вписывалось у авиаторов ни
в какие правила и стандарты, и формально командир
мог отказать в данном полете. Но отряд состоял сплошь
из молодежи, и командира
удалось общими усилиями
уговорить пойти на это нарушение. Дело-то планировалось благое.
А как изменил жизнь молодёжи лагерь «Юный археолог»! Его организовали
по инициативе и под руководством тогда еще декана Красноярского государственного педагогического
института Николая Ивановича Дроздова. В этот лагерь собирали «трудных»
подростков со всего района, и он был достаточно массовым. Лагерь
был организован в устьях рек Кова и Чадобец. Руководили им сам Н. И. Дроздов и
Александр Андреевич Пясецкий. Надо отметить, что «Юный археолог» пользовался
успехом у молодежи. Я в это время активно
им помогал. По итогам деятельности лагеря
осенью проводились конференции в КГПИ с
моим участием.
Для проведения массовых мероприятий с
молодежью решили организовывать тематические вечера на базе единственного в Кежме кафе. К тому же начато было строительство ударной комсомольской стройки Богучанской ГЭС, и к нам стали приезжать делегации из стран социалистического лагеря.
Запомнился вечер в честь приехавшей на
ударную комсомольскую стройку венгерской делегации, который прошел с большим успехом. Затем мы продолжили подобные вечера, например, запомнился всем вечер, посвященный творчеству композитора
Александры Пахмутовой. Душой этих мероприятий была Элина Викторовна Штайнмец,
секретарь РК ВЛКСМ (позднее она уехала в
Германию). Надо сказать, что к таким вечерам мы основательно готовились.
В районе был развит спорт. В каждом населенном пункте проводились соревнования, а затем все лучшие съезжались в районный центр. Квалифицированно руководили
спортом председатель районного спортивного комитета Ришат Гайнисламович Галеев и председатель
ДСО «Урожай» Николай Иванович Колпаков.
Комсомольские будни были
насыщены смыслом, созиданием. Именно поэтому комсомольская эпоха оставила след в
памяти людей.
Михаил ЛЯЩЕВ,
в 1978 году первый
секретарь Кежемского
райкома ВЛКСМ.

Хроника

Славная
история
центром спортивной работы.
Значительную роль играл
«Комсомольский
прожектор». Материалы по его рейдам публиковались в местной газете «Знамя Ленина».
Для проведения различных мероприятий, поощрения передовиков, активистов нужны были деньги. Так
называемые «привлечённые
средства» зарабатывались
на сборе металлолома и макулатуры. Деньги поступали
на счёт райкома ВЛКСМ.
В работе всякое бывало.
Разве можно забыть выездное заседание бюро райкома ВЛКСМ в Александровке?! Только переправились
на пароме через реку Чулым
– сломалась машина, и мы 10
километров под дождём и по
слякоти шли пешком. Света
Крамская сняла туфли и шла
по грязи босиком.
Мы отправляли победителей соревнования в Шушенское, где в музее-мемориале «Сибирская ссылка В. И.
Ленина» лучшие юноши и девушки фотографировались
у знамени краевой комсомольской организации.
В 1978 году мне поручили
сформировать молодёжную
туристическую группу по линии «Спутника» для поездки в
Румынию. Из 43 туристов половина – боготольцы.

В 1980 году я был включен
в группу туристов от комсомола на Олимпийские игры в
США (Лейк-Плесид).
В этом же году закончилась моя и моих товарищей
комсомольская биография.
Торжественные
проводы
прошли на пленуме райкома
ВЛКСМ. По этому поводу к
нам приехал наш комсомольский бард, лауреат премии
Красноярского комсомола
Александр Шемряков.
Мы пели его песню:
«Вот и всё, мне 30-й пошёл.
Так прощай, комсомольское
братство?
Нет не верю я,
Мне комсомол
вписан в сердце,
Как Родина в паспорт!».
Пели и плакали…
Затем я работал заворгом Боготольского райкома
КПСС, заместителем председателя горисполкома и т.
д. Сегодня мне 70, полвека в
партии.
У каждого сложилась своя
судьба, но комсомол вписан
в сердце каждого, как Родина в паспорт.
Иван РУБАН,
комсомолец 70-х годов,
в недавнем прошлом первый секретарь Боготольского городского
комитета КПРФ.

Áóäíè, íàñûùåííûå Íåìåðêíóùàÿ ïàìÿòü
ñìûñëîì è ñîçèäàíèåì В
СТЕНУ Дома культуры города Железногорска была вмурована капсула с обращением комсомольцев 1968 года
к молодому поколению года
2018-го. С грустью отмечаю, насколько большими оказались ошибки этого послания, продиктованного самыми светлыми и добрыми
чувствами.
Тогдашняя молодёжь представляла себе, что через полвека советские
люди будут жить при развитом коммунизме. Том самом, где с каждого будет
спрашиваться по способностям, а воздаваться по потребностям. Нынешнее
состояние российского общества ни
единой даже маленькой чертой не напоминает этот светлый идеал.
Тем более настоятельно хочется
вспомнить о том, как и чем жили мы,
комсомольцы
шестидесятых-семидесятых годов прошлого века. С 1967
по 1975 год я был секретарём организации ВЛКСМ посёлка Недокура в Кежемском районе.
Естественно, что никакой специальной подготовки я для этого
не проходил. Вернувшись в
родной посёлок после службы в армии, уже через четыре
дня пошёл работать на лесовоз. Машину дали не просто
плохую, а откровенно «убитую». Такую суровую обкатку проходили все парни, уволенные в запас из Вооружённых сил. Заботы о том, чтобы
как-то поддерживать её на
ходу, практически не оставляли свободного времени.
Оно появилось позже, когда
меня пересадили на машинуводовозку.
Увидев жизнь посёлка как
бы изнутри, я пришёл к неутешительному выводу, что
роли комсомольской организации практически не чувствуется. Хотя и здравые
мысли, и свежие идеи, и желание изменить положение к лучшему у многих
моих сверстников имелись. И вот во
время отчётно-выборной кампании я,
по сути дела, напросился выбрать меня
комсоргом. Видя мою неравнодушную
позицию, вокруг меня стали группироваться активисты. Общими усилиями
мы организовали комсомольско-молодёжные коллективы на разделке древесины, оживили художественную самодеятельность, физкультурно-массовую работу.
Мне помогал не только молодой задор, но и наличие в руках машины, а
главное – активная поддержка со стороны образованных, инициативных
парней и девчат. Прочно врезались в
память такие мои бесценные помощники, как Борис Верхуша, Валентина
Егорова, Михаил Лящев, Юрий Джангиров, Зинаида Карнаухова, Валентина
Тарабанова. и другие.
Добрые перемены в работе организации были замечены в районном комитете ВЛКСМ. В 1969 году Бориса
Верхушу выбрали первым секретарём
райкома комсомола. А меня поощрили
тем, что включили в состав группы активистов, направленных на III краевой
слёт ударников похода по местам революционной, боевой и трудовой славы.
С появлением в райкоме энергичного, богатого на добрую выдумку Бориса Верхуши жизнь молодёжи райо-
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на стала интересней. С его подачи начали проводиться и хорошо прижились
конкурсы профессионального мастерства среди молодых лесозаготовителей. Блеснуть на них было делом чести
для каждого. Что касается лично меня,
я в 1975 году был членом жюри соревнований на нижнем складе в посёлке
Тагора, а в 1982-м выступал как участник конкурса по трелёвке леса в посёлке Проспихино и занял второе место.
На второй ступеньке пьедестала почёта оказалась на этот раз и вся наша поселковая команда.
На новый уровень была поднята
спортивная жизнь района. Борис сумел повернуть лицом к физкультурному движению руководителей лесозаготовительных предприятий, которые
до этого относились к спорту кто с прохладцей, а кто с антипатией. Теперь
же они без разговоров предоставляли
транспорт для поездок участников на
соревнования, организовывали размещение спортсменов. Именно так относился к этим вопросам директор нашего леспромхоза Юрий Григорьевич Со-

сновский.
Несомненной заслугой Бориса Верхуши было и то, что за годы его руководства значительно возросла численность районной комсомольской организации. И на краевую комсомольскую
конференцию мы стали делегировать
уже не двух прсланцев, как раньше, а
трёх. Кипучая деятельность Бориса
как авторитетного комсомольского вожака стала предметом зависти одних и
поводом к подготовке персонального
дела для некоторых работников крайкома комсомола. И такое дело родилось. Нашему лидеру припомнили абсолютно все промахи, приплели сюда
и усложнившиеся взаимоотношения
в семье. На заседание бюро крайкома ВЛКСМ, где обсуждалась «персоналка», пригласили нас с Николаем Пановым из Заимки. Мы с ним работали
секретарями первичек уже по пятому
году.
От нас, видимо, ждали, что мы будем держать носы по ветру и раскритикуем Бориса. Но я сказал то, что думал: энергии и комсомольскому задору Верхуши можно только позавидовать. Ну, а не ошибается только тот, кто
ничего не делает. Однако мои доводы
действия не возымели. И возглавлять
кежемский комсомол был прислан «варяг» из Дивногорска Анатолий Иванов.
С ним у меня доброжелательных отношений не сложилось. Ему, горожанину, специфика нашего таёжного укла-

да была чужда. Мало того, он её не уважал, считая признаком отсталости.
Свою чужеродность он довольно скоро понял и сам и добровольно «сошёл
с дистанции». А первым секретарём
стал наш, коренной кежмарь Михаил
Лящев, в тесной связке с которым мы
когда-то преображали работу комсомольской организации посёлка Недокура. Он досконально знал реалии лесозаготовительного производства, которое было основой благополучия района. Знал людей, умел использовать их
потенциал на пользу дела. Работать с
Михаилом было интересно!
Как вы понимаете, я все эти годы
был занят не только общественно-политической работой. Добился заметного профессионального роста. Обучаясь заочно, получил квалификацию
шофёра первого класса. Стал депутатом районного Совета. В 1972 году поступил в Абаканский политехникум, а в
1977 oкончил его. Но в инженерно-технические работники не пошёл, а направился в лесосеку. Тем более что в это
время появилась мощная, удобная для
работы техника.
В нашу бригаду прибыли
для освоения валочные машины ВМ-4. Мы обкатывали различные технологические варианты, но прекрасно понимали главное: успех дела
по-прежнему зависит от мастерства и добросовестности
механизатора. И мы этими качествами обладали в полной
мере. В 1980 году бригада Евгения Бабанина и наше механизированное звено были награждены Почётными Ленинскими грамотами.
В 1972 году я стал членом
КПСС. И продолжал считать,
что должен быть в гуще событий, участвовать и в принятии
решений по улучшению жизни земляков, и в их выполнении. Многие из этих решений
принимались на заседаниях исполкома сельсовета, членом которого я был.
Не стоял в стороне и профсоюзный комитет, председателем которого я тоже
поработал.
Подытоживая сказанное, хочу подчеркнуть: комсомол давал нам, молодым, прекрасную возможность проявить себя, и не только в производственной деятельности. Культурно-массовая
работа и другие полезные дела позволяли активисту раскрыть все свои лучшие, выигрышные качества, оказаться
на виду, давали ему возможность двигаться дальше по карьерной лестнице.
Именно совместная работа в комсомоле сблизила меня с Борисом Верхушей и Михаилом Лящевым. В 80-е, а
затем и в 90-е годы мы не теряли друг
друга из вида. И по сей день регулярно
общаемся. С Борисом, который живёт
в Кодинске, в основном по телефону.
А с Михаилом воочию встречаемся 2-3
раза в год. Когда в минувшем году меня
«прижал» инсульт, друзья ежедневно
держали ситуацию на контроле. Так что
огромное спасибо комсомолу!
Кстати сказать, 29 октября – не только вековой юбилей ВЛКСМ. 73 года исполняется Борису Верхуше, яркому
комсомольскому вожаку. Хочу от всей
души поздравить его и пожелать долгих лет жизни.
Николай ГОРШКОВ,
житель Железногорска,
ветеран комсомола.

(Окончание.
Начало в № 35 и 36).
1959 год. Комсомольцы многое сделали в военно-патриотическом воспитании молодежи. Комсомольские организации участвовали в подготовке молодёжи
допризывного возраста к военной службе в Вооружённых
Силах СССР. Для подростков
организовывались военноспортивные игры «Зарница»,
«Орлёнок». Массовыми стали походы молодёжи по дорогам боевой славы героев
Гражданской и Великой Отечественной войн. Открываются школьные музеи на базе
собранного материала.
1961 год. Созданы первые отряды «Комсомольского
прожектора».
1962 год. В июле-августе прошел VIII Всемирный
фестиваль молодежи и студентов в Хельсинки.
1963 год. Впервые, в
честь 20-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, проведен Всесоюзный поход молодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы. Ударной комсомольской
стройкой объявлена СаяноШушенская гидроэлектростанция – крупнейшая электростанция СССР.
1968 год. В июле-августе прошел IX Всемирный
фестиваль молодежи в Софии под лозунгом «За солидарность, мир и дружбу».
10 апреля прошли Всесоюзные комсомольские собрания под девизом «Заветам Ленина верны».
25 октября за выдающиеся заслуги в становлении и
укреплении Советской власти, за плодотворную работу по воспитанию подрастающего поколения в духе преданности заветам В. И. Ленина и в связи с 50-летием
ВЛКСМ был награжден орденом Октябрьской революции.
1970 год. 17 июля XVI
съезд ВЛКСМ в Москве.
Всесоюзной ударной комсомольской стройкой объявлен КамАЗ.
1972 год. В апреле,
в дни работы XVII съезда
ВЛКСМ, первый комсомольский отряд добровольцев отправился на строительство
Байкало-Амурской магистра-

ли.
1973 год. В июле-августе прошел X Всемирный
фестиваль молодежи и студентов в Берлине под лозунгом «За антиимпериалистическую солидарность, мир и
дружбу».
1974 год. Всесоюзными ударными комсомольскими стройками были объявлены Атоммаш – крупнейшее в
СССР производственное объединение атомного энергетического машиностроения,
расположено в городе Волгодонске Ростовской области, и Байкало-Амурская магистраль.
1976 год. ЦК ВЛКСМ
развернул движение комсомольцев и молодёжи за право
войти в состав «Ударного отряда молодых гвардейцев X
пятилетки», а также в «Летопись комсомольской славы».
1978 год. В июле-августе прошел XI Всемирный
фестиваль молодежи и студентов в Гаване под лозунгом «За антиимпериалистическую солидарность, мир и
дружбу».
1982 год. Прошел XIX
съезд ВЛКСМ.
1983 год. XXVII съезд
КПСС восстановил статус
ВЛКСМ как общественно-политической организации.
1985 год. В июле-августе прошел XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов
в
Москве под
лозунгом
«За антиимпериалистическую солидарность,
мир и дружбу».
1987 год. Состоялся XX
съезд ВЛКСМ.
1991 год. Распад СССР.
XXI съезд ВЛКСМ принял решение о самороспуске.
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Споёмте,
друзья!

Главное, ребята,
Это наша с тобой
сердцем не стареть биография
Музыка А. Пахмутовой.
Слова Н. Добронравова.

Музыка А. Мажукова.
Слова А. Монастырского.

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.

Мокрый ветер в лицо хлестал
На исходе октябрьской ночи.
Новый день на рассвете встал
Над землею светло и прочно.

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.
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.
Припев

Слово
«Товарищ»
Музыка И. Катаева.
Слова М. Анчарова.
Говорил мне отец:
«Ты найди себе слово,
Чтоб оно, словно песня,
Повело за собой.
Ты ищи его с верой,
С надеждой, с любовью,–
И тогда оно станет
Твоею судьбой».
Я искал в небесах
И средь дыма пожарищ,
На зеленых полянах
И в мертвой золе.
Только кажется мне,
Лучше слова «товарищ»
Ничего не нашел я
На этой земле.
В этом слове – судьба
До последнего вздоха.
В этом слове – надежда
Земных городов.
С этим словом святым
Поднимала эпоха
Алый парус надежды
Двадцатых годов.

Песня
о голубых
городах
Музыка А. Петрова.
Слова Ю. Куклина.
Города, где я бывал,
По которым тосковал,
Мне знакомы
от стен и до крыш.
Снятся людям иногда
Их родные города:
Кому Москва, кому Париж.
Ну, а если нет следов
На асфальте городов,–
Нам и это подходит вполне.
Мы на край земли придем,
Мы заложим первый дом
И табличку прибьем на сосне.
Все на свете города
Не объехать никогда –
На любой остановке сойди.
Есть у нас один секрет:
На двоих нам сорок лет,
Как говорят, все впереди.
За ночь ровно на этаж
Подрастает город наш.
Раньше всех
к нам приходит рассвет.
Снятся людям иногда
Голубые города,
У которых названия нет.

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

Едут новосёлы
Музыка Е. Родыгина.
Слова Н. Солохиной.
Родины просторы, горы и долины,
В серебро одетый зимний лес грустит.
Едут новоселы по земле целинной,
Песня молодая далеко летит.
Припев:

«Íî âñåãäà áûâàëî
ñ äðóæáîé ïî ïóòè»

Припев:
Мне не думать об этом нельзя,
И не помнить об этом не вправе я, –
Это наша с тобою земля,
Это наша с тобой биография.
Новый день над землею встал,
Под копытами пыль клубится.
Где-то всадник с коня упал,
Где-то красная конница мчится.
Припев
Ураганной эпохи шквал
Нас сегодня зовет за собою;
Новый день над землею встал,
Но трубач не расстался с трубою.
Припев

Комсомольцыдобровольцы
МузыкаМ. Фрадкина.
Слова Е. Долматовского.
Хорошо над Москвою-рекой
Услыхать соловья на рассвете.
Только нам по душе непокой,
Мы сурового времени дети.

Припев:
Комсомольцы-добровольцы,
Мы сильны нашей верною дружбой.
Сквозь огонь мы пойдём, если нужно
Открывать молодые пути.
Комсомольцы-добровольцы,
Надо верить, любить беззаветно,
Видеть солнце порой предрассветной,
Только так можно счастье найти!
Поднимайся в небесную высь,
Опускайся в глубины земные!
Очень вовремя мы родились,
Где б мы ни были - с нами Россия!

Ой ты, зима морозная,
Ноченька яснозвездная!
Скоро ли я увижу
Мою любимую в степном краю?
Вьется дорога длинная,
Здравствуй, земля целинная,
Здравствуй, простор широкий,
Весну и молодость встречай свою!

Припев

Заметут метели, затрещат морозы,
Но друзей целинных нелегко сломить.
На полях бескрайних вырастут совхозы,
Только без тебя немножко грустно будет жить.

Припев

Лучше нету дороги такой,
Всё, что есть, испытаем на свете.
Чтобы дома, над нашей рекой,
Услыхать соловья на рассвете.

Припев
Ты ко мне приедешь раннею весною
Молодой хозяйкой прямо в новый дом.
С голубым рассветом тучной целиною
Трактора с тобой мы рядом поведем.
Припев

В

КРАСНОЯРСКОЙ краевой научной библиотеке состоялась презентация книги «В строю
поколений Отечества
ради», приуроченной к 100-летию комсомола.
Более трехсот страниц, и все
посвящены истории зарождения
и развития общественной организации. Работа над книгой длилась практически полтора года.
Ветераны комсомола Красноярского края активно участвовали
в сборе и подготовке материала. Это выдающиеся люди в области истории, техники, политики, а также творческие люди во
всех смыслах. Книга наполнена историческим, а не политическим материалом. Около тысячи
фотографий, некоторые из которых опубликованы впервые.
История начинается с первых комсомольцев (с 1918 года).
Книга повествует о ряде молодежных движений Енисейской
губернии ХХ века, вплоть до сегодняшней молодежной политики. Близка по душе она тем, кто
прошел весь путь в комсомоле и
остался верен традициям.
– Книгу мы готовили для подачи на конкурс «Книжное Красноярье». Все началось с макета,
затем получили грант. В течение
года мы подготовили и сдали тираж. Большая часть тиража распределяется по библиотекам, –
поделился руководитель проекта, художественный редактор,
автор макета Юрий Кирюшин.
В рамках презентации первые экземпляры творения вручили Героям Социалистического Труда, семьям товарищей из
комсомола, лауреатам премии
комсомола Красноярского края,
председателям советов ветеранов района и края, а также авторам книги.
Без ярких выступлений активистов не обошлось. Слово взял член Союза писателей
СССР Николай Еремин. Меж-

Ретро

ду прочим, год его вступления в
Союз - 1991 года. Автор большого количества книг поэзии и
прозы в свое время сочинил песню, за которую удостоился премии. Выигранные деньги пошли
на любимое дело – издание очередной книги. Кстати, приглашенный творец пришел не с пустыми руками – вручил авторам
книги и издателям литературный
журнал «День и ночь».
Творческий полет продолжил
красноярский композитор, ветеран комсомола Александр Злобин. Совместно с ветераном общественной организации и членом Союза журналистов России
Виктором Магоней он выпустил
песню к дню рождения комсомола. Пока это пробный вариант
песни, поэтому ее нет в открытом доступе. «Эти все комсомольские стройки мы в наследство оставили вам… Трудностей
немало нам пришлось пройти, но всегда бывало с дружбой
по пути», – так звучит отрывок
юбилейной композиции.
В качестве соавтора книги
выступил советский и российский ученый и политик, а в советском прошлом секретарь комитета комсомола технического института Всеволод Севастьянов:
– В этой юности мы были активными участниками и создателями строительства. И это самое главное. Комсомол – наша
судьба. Не развлекаловка, а
участие в мощнейшем движении индустриализации. «Дети
войны», которые сейчас здесь
сидят, и чуть младше – герои
пятилеток и двух красноярских
десятилеток. Спасибо Родине и
комсомолу за то, что мы стали
людьми!
Екатерина ГРУЗДЕВА.
«Столица 24».
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Это начиналось так

ГОД
100-ЛЕТИЯ
комсомола мне, человеку, посвятившему профессиональной работе в союзе
10 лет, есть что написать
как очевидцу и непосредственному участнику многих событий в Красноярском крае. Важно понять
столетний путь деятельности комсомольских организаций с его раннего
периода: как жила молодежь и участвовала в конкретных исторических событиях того времени, какие мотивы двигали ею.
Ведь комсомол возник на
определённом историческом фоне.
Например, мой дед Владимир Иванович Орехов родился в 1870 году, по совпадению в год рождения Владимира
Ильича Ленина. Два человека и с разной
судьбой. Биографию В. И. Ленина знают многие, а о моём деде только близкие
мне люди. Судьба у Владимира Ивановича была нереволюционная, но события
вокруг него происходили непростые. В
далёкую Сибирь он молодым человеком
приехал как переселенец – осваивать сибирские земли. И посвятил свою жизнь
земледелию – строил дома и пахал землю на берегах реки Чулым в Бирилюсской
волости Енисейской губернии.
В начале ХХ века, как и многие россияне, был призван служить в российскую
царскую армию. А его отец Иван продолжил обрабатывать землю, имея большую
семью. Они были настоящими земледельцами: пахали, сеяли зерновые, убирали выращенный урожай. Жили натуральным хозяйством. А также сеяли лен,
а потом ткали из него льняное полотно.
Разводили скот, занимались рыбной ловлей – всем тем, что помогало им жить и
кормить детей.
Во время октябрьских событий 1917
года мой дед Владимир Иванович участвовал в петроградских событиях. В 17
лет я, работая в комсомольско-молодежной смене рабочим цеха спекания Ачинского глиноземного комбината, спросил
у него:
– Дедушка, а Ленина ты видел?
На этот вопрос дед ответил так:
– Нет, внучек, Ленина я не встречал. Но
на митинге видел и слышал Троцкого. Он
убедительно говорил о текущем моменте, о ситуации на фронте и в Петрограде.
Для В. И. Ленина и других революционеров дореволюционный период был более активным. Многие из них получили
хорошее образование, занимались революционной деятельностью на профессиональном уровне, опирались на созданные партийные кружки и пролетар-

ские молодежные организации. Они, в первую
очередь, были созданы
в крупных промышленных городах – Петербурге и Москве. По роду деятельности долгие годы
революционеры находились в эмиграции. Переселенцы же, как мой
дед, жили в далёкой Сибири. Вдали от крупных
городов, в таёжной глуши. И объединялись они
в деревенские хуторские
сходы для решения жизненно важных проблем.
И моя мама Наталья Владимировна рассказывала мне в детстве:
– Когда я была семилетней девочкой,
помню, как наступали колчаковские отряды через нашу деревню. Деревенские
мужики создали отряд самообороны из
30 человек и выставили заслон на берегу притока Чулыма. Детей они спрятали в
подпольях домов.
И мама видела, как завершался бой на
улицах деревни. В этом бою деревенские
мужики отряда самообороны потерпели
поражение. Погибло 18 селян. Некоторые мужики видели, что колчаковский отряд побеждает, и стали прятаться от них в
стогах сена. Колчаковцы подожгли стога,
и мужики заживо сгорели.
Как понять этот сложный вопрос событий гражданской войны в России, когда в отрядах Колчака и среди бойцов самообороны была российская молодежь?
Значит, был клубок противоречий в стране, создавший эту трагедию. Памятник
погибшим в 1919 году в нашей деревне
до сих пор стоит на кладбище. И каждый
год Михаил Андреевич Кувшинов, директор школы, организовывал посещение его школьниками в память о событиях того времени. В центре села стоит второй памятник погибшим за Родину землякам в Великой Отечественной войне, а
их более 60 человек.
Возвращаясь к событиям 1917 года,
хочу отметить, что позже, учась на историческом факультете педагогического института, я глубже узнал о событиях
1917-1920 годов. Узнал, что Л. Д. Троцкий был в то время председателем Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, что в 1920 году восстановилась Советская власть в Сибири и были
разгромлены белогвардейские отряды.
А мой дед после октябрьских событий
1917 года вернулся домой в свою семью
в село Тачек. Он вырастил 10 детей и продолжил свою трудовую деятельность, посвятив жизнь земледелию и строительству деревянных домов.
Места были таёжные. Строили из лиственницы сообща много добротных до-
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мов. По его рассказам я понял, что он участвовал в революционных событиях и насмотрелся всякого. И, конечно же, в силу
своего возраста в молодежных организациях не состоял. Он понимал, что идёт радикальное переустройство в жизни россиян. Он чувствовал, что это затронет и их
– земледельцев в далёкой Сибири.
По напряженной обстановке в деревне
он предполагал, что найдутся люди, которые не только оценят участие в революции, но и службу в царской армии. Тем
более что он много лет служил в ней. Армия была похожа и на военную организацию, и на трудовую армию. Дед рассказывал, что участвовал в боевых действиях Первой мировой войны.
А в мирное время они с винтовкой на
плечах пахали землю, пасли скот – занимались обычными хозяйскими делами. На всякий случай закопал в огороде свои награды, заслуженные в боях, –
три Георгиевских креста. В дальнейшем
участвовал в коллективизации, при этом
сохраняя для своей большой семьи дом
и земельный участок, ведя натуральное
хозяйство. И таких переселенцев в Сибири было десятки тысяч.
Так что события тех далеких дней и лет проходили для
каждого человека по-своему.
Это свойственно и современному периоду в жизни наших
соотечественников.
В центре России, в СанктПетербурге и Москве, других промышленных центрах
молодежь организовывалась
интенсивнее. Был привнесен опыт скаутского движения, возникшего в Англии. В
России были созданы скаутские организации российских
юных разведчиков.
Воспитание
молодежи
происходило на основе осознания скаутом своего долга перед Богом, гражданского долга и долга перед самим собой. Это
влияло на личностный рост участника,
его работу в группе, а также самоутверждение и развитие с помощью активной
деятельности на природе.
К 1917 году в России было около 50 тысяч скаутов в 143 городах, в т.ч. в Енисейской губернии.
В пригороде Петрограда в 1915 г. состоялся первый всероссийский съезд
скаутов. На нем были приняты законы
скаутского молодежного движения. Изначально они определяли себя как не
связанные с политикой и не имеющие
различий по социальному и национальному признакам. Это давало возможность вступать в него молодым людям в
возрасте от 12 до 18 лет.
Революционные события 1905, 1917
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годов вовлекали большое количество молодежи как в организованные молодежные союзы, так и в стихийные процессы. К этому времени в России, переживавшей глубокие экономический и политический кризисы, активно создавались
социал-демократические, эсеровские,
анархистские, кадетские, а также религиозные, культурно-просветительные и
спортивные молодежные организации.
Надо отметить, что одной из активных
движущих сил в революционных событиях 1917 года в России была молодежь.
Участие широких слоев молодежи в различных преобразованиях в России на
протяжении XX и начала XXI веков требует
глубоких исследований, чтобы объективно понять политические и экономические
процессы и оценить события прошлого и
сегодняшних дней.
Осенью 1917 года в Красноярске началась деятельная работа по созданию
организации под названием «Дом юношества». Это было общество учащихся, главная цель которого – объединение учащихся Красноярска на почве

культурно-общественной и экономической деятельности.
20 сентября 1917 года на собрании совета советов учебных заведений Красноярска был заслушан доклад о «Доме юношества», в котором были подробно освещены цели и указаны формы его деятельности. Общее собрание учащихся
города, состоявшееся 26 сентября, приняло решение об организации «Дома
юношества» при совете советов учебных
заведений и избрало организационную
комиссию.
А уже 1 октября 1917 г. в здании общественного собрания состоялось торжественное собрание, начавшееся речью губернского комиссара эсера В. М.
Крутовского, который видел в организации противовес революционной моло-

дежи города, руководимой большевиками. Инициатор идеи «ДЮ», член партии
народных социалистов (крайне правое
крыло эсеров) Л. Е. Козлов подчеркнул:
«Я рад, что понял ваши желания первым,
рад, что эта неясная еще в мае идея теперь претворилась в жизнь». Можно
предположить, что организаторами «ДЮ»
были, главным образом, эсеровские деятели, стремившиеся подчинить своему
влиянию учащуюся молодежь, оторвать
ее от революции.
Первым председателем был избран
гимназист Леонид Гинцбург. На 12 марта 1918 года в списках организации числилось 624 члена. «Дом юношества» был
мелкобуржуазной молодежной организацией, но, как и многие другие, он не был,
да и не мог быть внутренне единой организацией. После Великой Октябрьской
социалистической революции в нем выделилось левое крыло, состоявшее, главным образом, из учащихся из рабочих семей. В период колчаковского режима левым крылом «ДЮ», придерживавшимся
антиколчаковских, демократических позиций, настойчиво ставился вопрос о его совместной работе с
«Домом рабочей молодежи» и
даже об объединении этих организаций. Вопрос об объединении
молодёжных организаций обсуждался на совещании представителей обеих организаций в феврале
1919 года.
Ход совещаний, споров показал, что объединение этих двух
молодежных организаций не произошло не только потому, что
очень большое различие было в
их уставах, принципах, практической деятельности, социальном
составе их членов, но, главным
образом, потому, что совершенно
различной была их политическая
направленность. «ДРМ» находился в лагере активных борцов за
власть Советов. «ДЮ» же, будучи
мелкобуржуазной организацией,
часто смыкался с так называемой «демократической контрреволюцией» или же
стремился в политической борьбе занимать нейтральные, промежуточные позиции.
Молодежная организация «ДЮ» просуществовала на протяжении всего колчаковского режима, а ее правое крыло
иногда смыкалось в своей практике по
организации мероприятий с буржуазными молодежными организациями, например, с бойскаутами.
Владимир ОРЕХОВ,
кандидат исторических наук.
Красноярск.
(Продолжение
в следующем номере).
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МАРТЬЯНОВСКИЙ ПРИЮТ Минусинска, учреждённый в честь основателя музея Н. М. Мартьянова, остался без средств к существованию.
НЕИЗВЕСТНЫЙ прислал
в адрес красноярского полицмейстера пакет с 100 рублями. Эта сумма перечислена в Красный Крест.
КВАРТИРЫ НА ОЗЕРЕ ШИРА резко подорожали.
Втридорога дерут за проезд к
курорту с пристани Батенёво.
В БОЛЬНИЦУ КРАСНОЯРСКА поступило оборудование для рентгеновского кабинета. Оно стоит 1500 рублей,
эксплуатация обойдётся в
600 рублей ежегодно.
В МИНУСИНСКЕ создаётся музыкально-драматическое
общество, разработан устав.
 ЖАЛКОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ влачит вольно-пожарное
общество. Единственная лошадь, принадлежащая обществу, питается в полиции.
В ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗИИ
Минусинска вводятся пение,
новые языки, танцы.
ПАРОХОД «ОТЕЦ» доставил из Туруханска в Енисейск 600 тысяч шкурок белки. Её мех ценен, белка водится только здесь. Из Енисейска мех будет отправлен
в Ирбит, Нижний Новгород,

Москву.
НЕ
ПРЕКРАЩАЮТСЯ
случаи самовольного захвата
участков переселенцами. За
год таких случаев было 2929.
УЧИТЕЛЬ 16-го городского приходского училища
В. А. Сипкин уже два раза водил учеников на экскурсию за
Енисей. Они поднимались на
горы, собирали растения для
гербария, проводили игры на
свежем воздухе. Любезное
содействие в организации
экскурсии оказал начальник
железнодорожной станции.
БЕЗ ПРОВОДОВ. Известный американский электротехник, проф. Тесла, работающий в течение последних десяти лет над расширением
беспроволочного
освещения, на днях сообщил
о результатах своих работ за
последний год.
Тесла сознался, что от задуманного грандиозного плана ему приходится пока отказаться, но все же его опыты
в течение года заметно продвинулись к выходу из лаборатории в жизнь. Отказался Тесла и от прежней мысли
применить к беспроволочному освещению обыкновенную
лампочку накаливания, путем
устройства в каждой квартире
маленького прибора для переработки тока, получаемого от центральной станции.
Теперь изобретатель идет по
тому же пути, на котором он
работал над своей управляемой миной: все напряжение будет производиться исключительно током высокого
напряжения. Схематически
электрическая станция будущего представляется Тесла
в виде центральной силовой
станции и целого ряда вибраторов, на обязанности которых будет лежать рассылка
по абонентам.
На каждый дом, пожелавший пользоваться энергией,
будет устанавливаться особый приемник, от которого ток по серебряным проводам толщиной около сотой
части миллиметра будет направляться в особые лапочки
с светящимся под влиянием
тока газом.
Тесла считает, что его задача будет исполнена тогда, когда одна станция будет
в состоянии освещать дома,
лежащие от нее на расстоянии до ста километров. В настоящее время самое большое расстояние, на которое
с успехом применяется беспроволочное освещение, –
не более четверти километра.
ОСНОВАТЕЛЬ И ДИРЕКТОР Енисейского музея А. П.
Кытманов через Красноярск
отправился на курорт озеро Шира для написания монографии о природных богатствах края. Книга готовится к
печати.
Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Рукописи
не рецензируются
и не возвращаются.
К сожалению,
нет возможности
вступать в переписку.
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