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За десятилетия существования комсомола несколько поколений 

молодежи сделали массу полезного для экономического и социального 

могущества нашей страны. Героическое участие в Великой Отечественной 

войне, восстановление хозяйства в послевоенные годы, вклад в развитие 

Дальнего Востока, Урала и Сибири, освоение целины и покорение космоса, 

достижения в науке, культуре и спорте - все это заслуги, в том числе и 

комсомола. 

ВЛКСМ не обошел стороной и Новосибирск, который по праву считается 

одним из самых «комсомольских» городов в России: большую часть своей 

истории город прожил в XX веке, который совпал с эпохой ударных 

комсомольских строек. Новосибирский метрополитен, Комсомольский, 

Октябрьский и Димитровский мосты через Обь, цирк, ДКЖ, ТЭЦ-5, театр 

«Глобус»... - львиная доля важнейших инфраструктурных объектов и 

знаковых мест в Новосибирске была создана сильными руками 

комсомольцев. 

 

  100-летию Всесоюзного  ленинского  коммунистического союза 

молодёжи (ВЛКСМ) Информационно-библиографический отдел ЦГБ им. К. 

Маркса посвятил очередной выпуск журнала «Дайджест прессы» , № 5. 
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29 ОКТЯБРЯ 2018 года - ЮБИЛЕЙ ВЛКСМ, 

КОМСОМОЛУ - 100 ЛЕТ! 
 

Комсомо л (сокращение от Коммунистический союз молодежи), полное 

наименование — Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи 

(ВЛКСМ) — политическая молодёжная организация в СССР. 

 

ВЛКСМ — молодёжная организация Коммунистической партии Советского 

Союза. Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ) был создан 

29 октября 1918 года, в 1924 году РКСМ было присвоено имя В. И. Ленина 

— Российский Ленинский коммунистический союз молодёжи (РЛКСМ), в 

связи с образованием Союза ССР (1922) комсомол в марте1926 года был 

переименован во Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи 

(ВЛКСМ). 

 

В 1977 году в комсомоле состояло свыше 36 миллионов граждан СССР в 

возрасте 14-28 лет. На сегодняшний день в России правопреемником ВЛКСМ 

является ЛКСМ РФ. 

 

История комсомола – живой и страстный документ. Перелистывая его 

страницы, мы ощущаем дыхание эпохи, видим неповторимую связь времен и 

поколений. Комсомольские поколения… О них сложено немало песен и 

стихов, написаны романы, сняты кинофильмы. Каждое из поколений внесло 

в историю свою неповторимость, свою биографию, свое мужество. 

Для одного поколения -- это были революция, гражданская война и первые 

пятилетки, для других Великая Отечественная война, юность третьих выпала 

на героические трудовые годы послевоенного восстановления. Кто-то 

поднимал целину, открывал кладовые нефти в Тюмени, прокладывал 

Байкало-Амурскую магистраль, строил Магнитку и Турксиб, кто-то 

воздвигал электростанции в Сибири, покорял высоты научно-технического 

прогресса и космоса, и все это совершено в невиданные исторические сроки 

энергией и трудом юности. 

 

Шесть орденов на знамени Ленинского комсомола: 

 

 1928 год - в ознаменование боевых заслуг, за беспримерный героизм в 

годы гражданской войны и иностранной интервенции -- орден Боевого 

Красного Знамени; 

 1931 год - за инициативу, проявленную в деле ударничества и 

социалистического соревнования, обеспечивших успешное выполнение 

первого пятилетнего плана развития народного хозяйства страны -- орден 

Трудового Красного Знамени. 
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 1945 год - за выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой 

Отечественной войны, за большую работу по воспитанию советской 

молодежи в духе беззаветной преданности социалистическому Отечеству - 

орден Ленина; 

 1948 год - за выдающиеся заслуги перед Родиной в деле 

коммунистического воспитания советской молодежи и активное участие в 

социалистическом строительстве в связи с 30-летием со дня основания 

ВЛКСМ - орден Ленина; 

 1956 год - за большие заслуги в социалистическом строительстве, 

особо отмечается самоотверженный труд юношей и девушек в успешном 

освоении целины и залежных земель -- орден Ленина; 

 1968 год - за выдающиеся заслуги в социалистическом и 

коммунистическом строительстве, за плодотворную работу по воспитанию 

подрастающего поколения в связи с 50-летием ВЛКСМ - орден Октябрьской 

революции. 

Комсомол - организация, которая в течение десятилетий служила школой 

жизни для многих поколений советских людей; организация, внесший 

огромный вклад в героическую историю нашей Родины; организация, 

которая сегодня и впредь будет объединять молодежь, небезразличную к 

судьбе страны и народа, в чьих сердцах горит пламя борьбы за 

справедливость, чтобы человек труда мог с гордо поднятой головой пройти 

по земле, навсегда освобожденной от эксплуатации, нищеты и бесправия. 

 

А началось все в далеком революционном 1917 году с 

создания социалистических союзов рабочей, крестьянской 

и учащейся молодежи. Но все они были разобщены. 

Поэтому уже в 1918 году, 29 октября, начал свою работу I 

Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской 

молодежи, собравший 195 делегатов со всей России и 

объединивший разрозненные молодежные организации в 

единый монолитный Российский коммунистический союз 

молодежи. День 29 октября и стал Днем рождения 

комсомола. 

После съезда во всех областях или, как тогда их называли, губерниях, 

состоялись общие собрания союзов рабочей и крестьянской молодежи. 

 

Бесконечна летопись героических дел комсомола. Шесть орденов ярко горят 

на его знамени. Это всенародное признание заслуг комсомола перед 

Родиной. Всем были известны герои-комсомольцы: Любовь Шевцова, Олег 

Кошевой, Зоя Космодемьянская, Александр Матросов, Лиза Чайкина... 

Вечная им слава и память! 
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Комсомол — это организация, формирующая человека, его личностные 

качества. Здесь утверждались жизненные взгляды молодежи, здесь 

приобретался первый опыт общественной работы. Комсомол — это тот 

фундамент, который формировал советского человека. Конечно, в комсомоле 

было всякое. Было хорошее, было и не очень. Были бюрократические 

моменты, которые вызывали раздражение у молодых людей, но эти моменты 

подвергались критике. Однако, в основе своей, это была замечательная 

общественная организация. Комсомол формировал мировоззрение в 

определенных координатах — советское мировоззрение. Комсомол — это 

юность. Комсомол — это самые прекрасные воспоминания! Комсомол — это 

энергия, целеустремленность, желание перевернуть этот мир и сделать его 

лучше! 

 

1918-1928 гг. 

 

РКСМ был активным участником Гражданской войны; 

он провёл три всероссийские мобилизации на фронт. 

По неполным данным, комсомол направил в 1918—20 

в Красную Армию свыше 75 тыс. своих членов. Всего в 

борьбе советского народа против интервентов, 

белогвардейцев и бандитов участвовало до 200 тыс. 

комсомольцев. Героически сражались с врагами: 19-

летний командир 30-й дивизии Альберт Лапинь, 

будущие писатели Николай Островский и Аркадий 

Гайдар, командир бронепоезда Людмила Макиевская, 

комиссары Александр Кондратьев и Анатолий Попов, 

вожак дальневосточных комсомольцев Виталий 

Баневур и многие другие. Самоотверженно боролись 

комсомольцы в тылу врага. В Одессе комсомольское подполье насчитывало 

свыше 300 человек, в Риге — около 200 человек, подпольные комсомольские 

группы действовали в Екатеринодаре (Краснодар), Симферополе, Ростове-

на-Дону, Николаеве, Тбилиси и др. Много комсомольцев пало смертью 

храбрых в боях за защиту завоеваний Октябрьской революции. В жестоких 

испытаниях креп и рос комсомол. Несмотря на огромные жертвы, которые он 

нёс на фронтах, численность его увеличилась в 20 раз: в октябре 1918 — 22 

100, в октябре 1920 — 482 000. В ознаменование боевых заслуг на фронтах 

Гражданской войны в период 1919—20 против войск белогвардейских 

генералов Колчака, Деникина, Юденича, белополяков и Врангеля комсомол в 

1928 постановлением Президиума ЦИК СССР был награждён орденом 

Красного Знамени. 
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1929-1941 гг. 

 

 После Гражданской войны перед комсомолом встала 

задача подготовки рабоче-крестьянской молодёжи к 

мирной, созидательной деятельности. В октябре 1920 

состоялся 3-й съезд РКСМ. Руководством для 

деятельности комсомола явилась речь Ленина на съезде 

2 октября 1920 «Задачи союзов молодёжи». Главную 

цель комсомола Ленин видел в том, чтобы «… помочь 

партии строить коммунизм и помочь всему молодому 

поколению создать коммунистическое общество». 

Комсомол направил все усилия на восстановление 

разрушенного в годы войны народного хозяйства. 

Юноши и девушки участвовали в восстановлении заводов Петрограда, 

Москвы, Урала, шахт и заводов Донбасса, железных дорог страны. В 

сентябре 1920 был проведён первый Всероссийский субботник молодёжи. 

Комсомольцы оказывали содействие Советской власти в борьбе со 

спекуляцией, вредительством, бандитизмом. В 1929 комсомол провёл первую 

мобилизацию молодёжи на новостройки 1-й пятилетки. Свыше 200 тыс. 

комсомольцев приехали на стройки по путёвкам своих организаций. При 

активном участии комсомола были построены Днепрогэс, Московский и 

Горьковский автозаводы, Сталинградский тракторный завод, 

Магнитогорский металлургический комбинат, железная дорога Турксиб и др. 

Постановлением Президиума ЦИК СССР 21 января 1931 «за проявленную 

инициативу в деле ударничества и социалистического соревнования, 

обеспечивающих успешное выполнение пятилетнего плана развития 

народного хозяйства…» ВЛКСМ был награждён орденом Трудового 

Красного Знамени. 

 

1941-1945 гг. 

 

Суровым испытанием для всего советского 

народа, его молодого поколения явилась Великая 

Отечественная война 1941—45. Комсомол, вся 

советская молодёжь по зову Коммунистической 

партии выступили на борьбу с немецко-

фашистскими захватчиками. В ряды Красной 

Армии уже в первый год войны влилось около 2 

млн. комсомольцев. Невиданные мужество, 

отвагу, героизм проявили комсомольцы, защищая 

от врага Брест, Лиепаю, Одессу, Севастополь, 

Смоленск, Москву, Ленинград, Киев, Сталинград, 

другие города и районы страны. Только 
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комсомольская организация Москвы и области в первые 5 месяцев войны 

направила на фронт свыше 300 тыс. чел.; 90% членов Ленинградской 

организации ВЛКСМ сражалось с немецко-фашистскими захватчиками на 

подступах к городу Ленина. Бесстрашно действовали в тылу врага молодые 

партизаны и подпольщики Белоруссии, оккупированных областей РСФСР, 

Украины, Прибалтики. Партизанские отряды на 30—45% состояли из 

комсомольцев. Беспримерный героизм проявили члены подпольных 

комсомольских организаций — «Молодой гвардии» (Краснодон), 

«Партизанской искры» (Николаевская область), Людиновской подпольной 

комсомольской группы и др. В 1941—45 в ВЛКСМ вступило около 12 млн. 

юношей и девушек. Из 7 тыс. Героев Советского Союза в возрасте до 30 лет 

3,5 тыс. — комсомольцы (из них 60 — дважды Герои Советского Союза), 3,5 

млн. комсомольцев награждены орденами и медалями. Имена членов 

ВЛКСМ, павших в борьбе с фашистскими захватчиками: Зои 

Космодемьянской, Александра Чекалина, Лизы Чайкиной, Александра 

Матросова, Виктора Талалихина и многих других — стали символом 

смелости, мужества, героизма. За выдающиеся заслуги перед Родиной в годы 

Великой Отечественной войны и за большую работу по воспитанию 

советской молодёжи в духе беззаветной преданности социалистическому 

Отечеству ВЛКСМ Указом Президиума Верховного Совета СССР 14 июня 

1945 был награждён орденом Ленина. 

 

1945-1948 гг.  

 

Огромный труд вложил комсомол в 

восстановление разрушенного немецко-

фашистскими захватчиками народного 

хозяйства, в строительство Минска, 

Смоленска, Сталинграда, в восстановление 

Ленинграда, Харькова, Курска, Воронежа, 

Севастополя, Одессы, Ростова-на-Дону и 

многих других городов, в возрождение 

промышленности и городов Донбасса, 

Днепрогэса, колхозов, совхозов и МТС. 

Только в 1948 силами молодёжи было 

построено и сдано в эксплуатацию 6200 

сельских электростанций. Комсомол 

проявил большую заботу об устройстве 

детей и подростков, оставшихся без 

родителей, о расширении сети детских 

домов и ремесленных училищ, 

строительстве школ. В 1948 комсомол 

отметил своё тридцатилетие. 28 октября 
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1948 Президиум Верховного Совета СССР наградил ВЛКСМ вторым 

орденом Ленина. 

 

1948-1956 гг. 

 

Активное участие комсомол принял в осуществлении мер, разработанных 

партией по подъёму сельского хозяйства. В совхозы, колхозы, МТС были 

направлены тысячи молодых специалистов, рабочих и служащих, 

выпускников средних школ. В 1954—55 по путёвкам комсомола на освоение 

целинных земель Казахстана, Алтая, Сибири выехало свыше 350 тыс. 

молодых людей. Их труд был настоящим подвигом. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР за активное участие в коммунистическом 

строительстве и особенно за освоение целинных земель ВЛКСМ 5 ноября 

1956 был награждён третьим орденом Ленина. 

 

1956-1991гг. 

 

Значительно расширились масштабы деятельности 

ВЛКСМ в решении народно-хозяйственных проблем, 

в частности в освоении богатств Сибири, Дальнего 

Востока и Крайнего Севера, в перераспределении 

трудовых ресурсов страны. Сформированы 

Всесоюзные отряды численностью более 70 тысяч 

человек, на новостройки направлено свыше 500 

тысяч молодых людей. При самом активном участии 

молодёжи построены и введены в действие около 

1500 важных объектов, в том числе крупнейшие в 

мире — Братская ГЭС, Белоярская атомная станция, 

Байкало-Амурская магистраль имени Ленинского 

комсомола, нефтепровод «Дружба» и др. Комсомол 

шефствовал над 100 ударными стройками, в том числе над освоением 

уникальных нефтяных и газовых богатств Тюменской и Томской областей. 

Традицией комсомольцев вузов стали студенческие строительные отряды. В 

трудовых семестрах приняли участие миллионы студентов. По инициативе 

комсомола широкое распространение получило строительство молодежных 

жилых комплексов. Молодежные жилые комплексы построены в 156 городах 

и районах страны. Комсомол является инициатором всесоюзных походов по 

местам революционной, боевой и трудовой славы, в которых участвуют 

миллионы юношей и девушек. Подлинно массовыми стали проводимые ЦК 

ВЛКСМ детские и юношеские соревнования «Золотая шайба», «Кожаный 

мяч», «Олимпийская весна», «Нептун» и всесоюзная военно-спортивная игра 

«Зарница». ВЛКСМ и советские молодёжные организации сотрудничали с 

международными, региональными, национальными и местными 
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молодёжными объединениями 129 стран мира. 5 июля 1956 был создан 

Комитет молодёжных организаций СССР, 10 мая 1958 создано Бюро 

международного молодёжного туризма «Спутник». За четыре года по линии 

«Спутника» по стране путешествовало более 22 миллионов молодых людей, 

за рубеж выезжало 1,7 миллиона человек. В 1968 за выдающиеся заслуги и 

большой вклад комсомольцев в становление и укрепление Советской власти, 

мужество и героизм, проявленные в боях с врагами социалистического 

Отечества, активное участие в строительстве социализма, за плодотворную 

работу по политическому воспитанию подрастающих поколений в связи с 50 

летием ВЛКСМ был награждён орденом Октябрьской Революции. 

 
// Начальная образовательная школа № 1, Пермский край, город Губаха : [сайт]. – 

URL: http://sh1.mcikt.ru/index.php/news1/item/115-29-

%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2018-

%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-

%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9-

%D0%B2%D0%BB%D0%BA%D1%81%D0%BC,-

%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%83-

100-%D0%BB%D0%B5%D1%82.html (дата обращения: 28.10.2018). 

 

Нам есть чем гордиться! Всем миром, всем 

комсомолом! 
 

Новосибирский электродный завод  возводился молодежью - это была 

Всесоюзная комсомольская стройка 1976 году строительство 

http://sh1.mcikt.ru/index.php/news1/item/115-29-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2018-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B2%D0%BB%D0%BA%D1%81%D0%BC,-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%83-100-%D0%BB%D0%B5%D1%82.html
http://sh1.mcikt.ru/index.php/news1/item/115-29-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2018-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B2%D0%BB%D0%BA%D1%81%D0%BC,-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%83-100-%D0%BB%D0%B5%D1%82.html
http://sh1.mcikt.ru/index.php/news1/item/115-29-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2018-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B2%D0%BB%D0%BA%D1%81%D0%BC,-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%83-100-%D0%BB%D0%B5%D1%82.html
http://sh1.mcikt.ru/index.php/news1/item/115-29-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2018-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B2%D0%BB%D0%BA%D1%81%D0%BC,-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%83-100-%D0%BB%D0%B5%D1%82.html
http://sh1.mcikt.ru/index.php/news1/item/115-29-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2018-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B2%D0%BB%D0%BA%D1%81%D0%BC,-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%83-100-%D0%BB%D0%B5%D1%82.html
http://sh1.mcikt.ru/index.php/news1/item/115-29-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2018-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B2%D0%BB%D0%BA%D1%81%D0%BC,-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%83-100-%D0%BB%D0%B5%D1%82.html
http://sh1.mcikt.ru/index.php/news1/item/115-29-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2018-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B2%D0%BB%D0%BA%D1%81%D0%BC,-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%83-100-%D0%BB%D0%B5%D1%82.html
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Новосибирского электродного завода объявили 

Новосибирский электродный завод - визитная карточка региона не только в 

нашей стране, но и за рубежом. Продукция, которую производит НовЭЗ, 

известна далеко за пределами нашей родины. Но когда-то давно подобный 

завод был лишь смелой мечтой. И она осуществилась благодаря неустанному 

самоотверженному труду комсомольцев. 

 

Стройке вручили Красное знамя 

 

Трудно представить себе лучшее место для строительства электродного 

завода, чем Новосибирская область с ее природными богатствами и 

прекрасным расположением. Именно здесь решили воздвигнуть жемчужину 

металлургической промышленности. До 1976 года, если говорить честно, 

строительство шло очень медленно. И вопрос даже не в деньгах, которые 

стали выделять в достаточном объеме. Не хватало рабочих рук! И вот в 1976 

году было опубликовано Постановление бюро ЦК ВЛКСМ «Об ударных 

комсомольских стройках и общественном призыве молодежи»: 

 

«Рассмотрев предложения партийных и комсомольских органов, 

министерств, ведомств, бюро ЦК ВЛКСМ постановляет: 

Утвердить Всесоюзной ударной комсомольской стройкой строительство 

Новосибирского электродного завода (Новосибирская область), с планом 

направления молодежи по общественному призыву согласиться. 

Установить должность начальника штаба, направить на стройку Красное 

знамя ЦК ВЛКСМ. 

Секретарь ЦК ВЛКСМ 

Е. Тяжельников». 

 

Стройке вручили Красное знамя, и жизнь в суровой Сибиризабурлила. 

Комсомольцы привезли с собой молодость, задор, желание войти в историю 

и сделать что-то грандиозное. 
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Митинг перед субботником, в котором принимают участие комсомольцы и рабочие. 

Выступает первый директор завода Сергей Александрович Ким. Комсомольцы 

завода помогают с уборкой льна. 

 

Задание двух лет пятилетки к 60-летию Октября! 

 

Начальником штаба комсомольской стройки стал мастер строительного 

управления № 28, член Искитимского горкома комсомола 

Алексей Априщенко. Назначение ответственное и неожиданное. В течение 

шести лет Априщенко успешно справлялся с возложенной на него 

ответственностью. 

Спустя год после выхода постановления об ударной комсомольской стройке 

на возведении завода работали семь комсомольско-молодежных бригад, 

объединяющих в своих рядах более 120 комсомольцев и молодых 

строителей. 

Штаб занимался и вопросами воспитания и проведения досуга молодежи. 

Удалось наладить связь с другими предприятиями, которые помогали 

комплектовать библиотечки художественной литературы, а комсомольцы 

приезжали на субботники. Организовывались встречи трудящихся с 

артистами новосибирских театров. 

Инициативная молодежь дала второе дыхание строительству завода. Решено 

было выполнить годовой план по возведению за 10 месяцев. Началось 

настоящее комсомольское соревнование, которое широко освещалось на 

страницах местных газет: «Знамя коммунизма», «Советская Сибирь», 
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«Молодость Сибири». По публикациям тех лет можно легко понять, с каким 

энтузиазмом работали люди, какой трудовой накал царил на объектах. Все 

стремились к одному: задание двух лет пятилетки выполнить к 7 ноября 1977 

года - к 60-летию Октября. 

И вот наступил самый волнительный и важный момент - розжиг прокалочной 

печи. И все благодаря труду и упорству комсомольцев и рабочих. Только по 

итогам 1976 года на Всесоюзной комсомольской стройке 34 молодых 

строителя и монтажника были награждены знаками «Ударник 

коммунистического труда», семерых удостоили почетного знака 

«Победитель соцсоревнования 1976 года». 

 
        Инициативная молодежь дала второе дыхание строительству завода. 

Первая комсомолка на заводе 

 

Страшно быть первым в каком-то новом деле, но это точно не относится к 

первому секретарю комсомольской ячейки Новосибирского электродного 

завода Татьяне Васильевной Вилисовой. 

- Я приехала сюда после окончания техникума в 1971 году по направлению, 

но завод тогда только строился, и комсомольцев, кроме меня, еще не было. 

Поехала в Искитим в комитет комсомола, встала на учет и взяла под свое 

крыло среднюю школу в Линево. Там не было комсомольской организации, и 

я готовила ребят к вступлению в комсомол, - вспоминает Татьяна 

Васильевна. - А затем на завод стали прибывать первые комсомольцы. 
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Первую на заводе комсомолку выбрали секретарем организации на заводе, и 

жизнь закипела. 

- Для начала мы выявили на заводе всех участников Великой Отечественной 

войны. Взяли над ними шефство, - продолжает Татьяна Васильевна. - Они 

были очень благодарны нам за внимание и общение. Мы построили на базе 

ремонтного цеха спортивный зал и там устраивали соревнования по 

волейболу. Занимались лыжным спортом. Первый раз елку на Новый год в 

поселке поставили комсомольцы. В общем, старались сделать жизнь веселее, 

потому что поселок был маленький, и особо пойти было некуда. Помню, 

зимой снег по колено, а мы из поселка шли цепочкой след в след на завод - 

через поле в спортзал, чтобы играть в волейбол. Так интересно было. Никто 

не сидел дома в выходной. Мне нравилось всегда, что народ не шатался из 

угла в угол, а искал себе занятие, чтобы можно было и самим хорошо 

провести время, и другим помочь. 

С тех пор многое поменялось на заводе - он стал современным. Сейчас здесь 

новейшее оборудование, рабочие владеют самыми последними 

технологиями, а продукция известна на весь мир и активно закупается за 

рубежом. Завод продолжает свои славные традиции и не забывает, что 

именно благодаря труду и усердию комсомола стало возможно, чтобы в 

сердце Сибири выросло такое величественное сооружение. 

Справка «КП» 
Новосибирский электродный завод 

• Дата основания: 1974 год 

• Продукция: угольные электроды, графитированные электроды, катодные 

блоки, набивные массы, прокаленный нефтяной кокс и прокаленный 

антрацит, графит и углеродосодержащие материалы, доменные блоки, 

углеродная масса, мелкофасованная углеграфитовая продукция 

• Мощность: 130 тысяч тонн в год, ЭПМ-НовЭЗ - крупнейший 

в России электродный завод. Является производственным активом Группы 

«ЭНЕРГОПРОМ» с 2007 года 

АЛЕКСАНДРА БРУНЯ 

 

Бруня А. // Комсомольская правда. - 2018. -  N 43/Т(24-31 октября). 

 

 

 

https://www.nsk.kp.ru/daily/author/823146/
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Комсомол - не просто возраст,  

комсомол - моя судьба! 
 

Вузовский комсомол - это отдельная страница истории, отдельная колея 

общего движения 

  

Бойцы путейских работах. 

Так считает Сергей Бахтин, секретарь комитета ВЛКСМ НИИЖТа в 1975 - 

1977 годах, делегат XVII съезда ВЛКСМ. «Комсомольская правда» 

публикует воспоминания этого человека, они в полной мере описывают 

вклад НИИЖТа в общее дело. 

Если спросить нынешних первокурсников, что они слышали (глагол «знать» 

здесь будет неуместен) о комсомоле, то, к сожалению, мы вряд ли услышим 

приемлемый ответ. Они родились в 2000 году, когда комсомол давно 

завершил свою неформальную историю. Но о том, что она осталась по-

настоящему неформальной, свидетельствует и наш сегодняшний праздник. 

Реклама 15 

Первокурсники могут открыть Большую советскую энциклопедию и 

прочитать: «ВЛКСМ - это самодеятельная общественная организация, 

передовой отряд советской молодежи, который участвует в государственном, 

хозяйственном и культурном строительстве, воспитывает молодежь». 
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Если бы меня спросили, что в комсомоле было самым главным, я бы сказал, 

прежде всего, что видов комсомола было несколько, и все они мало 

пересекались друг с другом. 

Был школьный комсомол, в котором объединялись 14-летние ребятишки под 

руководством учителей; был армейский комсомол, где в основном 

занимались военной подготовкой и выпуском боевых листков. Был заводской 

комсомол, где объединялись 28-летние и многие уже семейные люди. Но 

особенной страницей комсомола был вузовский комсомол. Это 

действительно был сильный и яркий комсомол, и этому были объективные 

причины. 

Во-первых, нас всех объединял прекрасный возраст: от 17 до 22 лет. Во-

вторых, оптимальная однородная среда. И действительно, в вузах по 

определению собираются лучшие представители нашей молодежи. В-

третьих, это конкретные дела, которые были облечены в яркую интересную 

форму и привлекали к себе студентов. Каждый студент в свои вузовские 

годы старался проявить себя, раскрыть свои способности, а не просто 

получить диплом. 

 
                                                         Бойцы стройотряда НИИЖТа. 

Дальше я рассказал бы о многогранной деятельности комитета комсомола 

НИИЖТа. 

♦ Студенческие строительные отряды - это самостоятельные и 

самодостаточные страницы нашей истории. Сегодняшние студенты даже не 

поверили бы, что их ровесники за летний период выполняли объем работ, 
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равный плану хорошего строительного треста: самостоятельно формировали 

отряды, заключали договоры, назначали командира и комиссара ССО, 

проходили профессиональную подготовку в зимний период, выезжали на 

место работы, занимались снабжением стройматериалами и механизмами, 

закрывали наряды, составляли сметы, выступали с агитбригадами перед 

местными жителями, оказывали шефскую помощь сельским школам и так 

далее. И все это было. 

К сожалению, не сохранилось имя человека, который, я считаю, очень 

хорошо, точно, сочно и, главное, правильно назвал наши строительные 

отряды именем «Стальная колея». 

«Стальная колея» НИИЖТа прошла по всей стране: железные 

дороги Тюмень - Сургут, Асино - Белый Яр, Абакан - Тайшет, Байкало-

Амурская магистраль - и дошла до юга Новосибирской области, где много 

лет работали наши зональные стройотряды под скромным именем «Южный». 

Хочется завершить эту стройотрядовскую страничку одной строчкой из 

нашей хорошей песни: «Поклон тебе, «Стальная колея». 

♦ Интернациональная работа в нашем вузе велась в двух плоскостях. Во-

первых, это многолетняя настоящая дружба с железнодорожным техникумом 

города Шумперка, которая родила даже несколько новых слов. Например, 

нас они называли сибирскими чехами, а сами себя - чешскими сибиряками, 

причем ударение делали на третьем слоге. 

А во-вторых, у нас были прекрасные недели интернациональной 

солидарности. И хотя эта идея была позаимствована у НГУ имени 

Ленинского комсомола, я думаю, мы внесли в нее много нового и свежего. 

Незабываемое зрелище: конец апреля, ранняя сибирская весна - тысячи 

студентов на площади перед колоннами НИИЖТа; десятки гостей - «детей 

разных народов» - на трибуне-сцене; революционные песни; портреты Че 

Гевары, Анжелы Дэвис, Луиса Корвалана; скандирование толпы в 

наступающих сумерках: «Эль Пабло, хунидо…» 

 

♦ Агитпоезд «Ленинец» - это визитная карточка НИИЖТа, его эмблема. 

Единственное, о чем приходится сожалеть, - это то, что мы не успели 

получить высшую награду ВЛКСМ для агитпоезда - премию имени 

Ленинского комсомола, которой он, безусловно, заслуживал. Агитпоезд - это 

целая жизнь на колесах (с любовью, ревностью, «гераклами», «баянами», 

восхитительными танцорками, солидными хористками, кавээнщиками и т. 

д.), спрессованная в две недели, а потом вспоминающаяся в течение многих 

лет. 
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Неделя интернациональной солидарности в НИИЖТе. 

♦ Шефская работа… Хорошо бы в нашем зале собрать бывших трудных 

подростков, которые встали на ноги благодаря студентам НИИЖТа - 164-я 

школа-интернат с обездоленными детьми, детский клуб «Факел» и многое, 

многое другое. 

♦ Учеба в вузе является, как вы знаете, важным компонентом жизни 

человека, и поэтому комсомольская организация проводила соревнования 

под названием «Лучшая группа института», организовывала всевозможные 

слеты отличников, являлась в том числе и карающим органом. Учебно-

воспитательная комиссия… Сегодня, наверное, студенты не поверили бы, 

что был такой орган, который вызывал нерадивых студентов- комсомольцев 

на ковер. 

♦ Особая страничка в нашем институте - спорт, ведь спорт неотделим от 

учебы, поэтому более тысячи наших великихспортсменов были 

комсомольцами НИИЖТа, а комсомольцы были инициаторами многих 

интересных традиционных соревнований. Вершина пирамиды, безусловно, 

«оборонка»! Нет ничего более величественного и запоминающегося среди 

спортивных битв: каждый курс выставлял команду и болельщиков - это было 

как будто вчера. 

♦ Оперативный комсомольский отряд был грозой хулиганов и в нашем 

студенческом городке, и в Заельцовском районе. 
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♦ Клуб-кафе «Калейдоскоп»… Сегодняшние дискотеки, диджеи - это все, 

можно сказать, является продолжением клуба, который был очень популярен 

среди молодежи, потому что опередил свое время. 

Бахтин С. // Комсомольская правда. - 2018. - N 43/Т(24-31 октября). 

 

«Я до сих пор храню свои стройотрядовские значки» — 

Валерий Науменко 
 

 

ВЛКСМ празднует 100-летний юбилей. Для многих это повод достать 

старые альбомы с фотографиями и вспомнить свою комсомольскую 

молодость. О комсомольской жизни и звёздах новосибирского союза 

молодёжи 70–80-х годов мы расспросили бывшего секретаря комитета 

комсомола Новосибирского электротехнического института, а ныне депутата 

Горсовета Валерия Науменко. 

  

 24 Октября 2018 

— Валерий Владимирович, молодое поколение знает о комсомоле только 

с рассказов родителей или из советских кинофильмов. Расскажите, чем 

занимались комсомольцы вашего времени? 

 

— Было такое время — в 14 лет человек должен был стать членом ВЛКСМ. 

В советские времена даже в вуз сложно было поступить, если 

ты не комсомолец. Комсомол объединял тогда вокруг себя идеологически 

подкованную молодёжь. Эта огромная организация сплотила в своих рядах 

лучших представителей молодого поколения своего времени. Мы и строили, 

и картошку копали, и за порядком следили. У нас не было времени 

заниматься плохими делами. Хотелось совершать нужные и прекрасные 

поступки, чтобы память о тебе, как о человеке-комсомольце, оставалась 

на всю жизнь. 

Ну, это в идеале, конечно. Люди разные были 

 

— А вы помните, как вас принимали в комсомол? 

 

— Меня принимали в 1975 году, мне как раз 14 лет исполнилось. Принимали 

в числе самых первых. Я хорошо помню. На собеседовании меня спросили, 

сколько орденов у комсомола и за что они даны. Тогда это был стандартный 

вопрос при приёме в комсомол. Если постараться, я и сейчас вспомню: Орден 
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боевого красного знамени, за подвиги на гражданской войне, в честь 50-

летия Октябрьской революции... 

 

— Ну вот, стали вы комсомольцем — и жизнь изменилась? 

 

— Я поступил в Новосибирский электротехнический институт, 

и комсомольская жизнь закипела. У нас было очень развито трудовое 

направление. Из 15 тысяч комсомольцев ежегодно несколько тысяч человек 

мы отправляли в стройотряды по всей стране, а иногда и за рубеж. У нас при 

НЭТИ был свой Штаб ССО (студенческих стройотрядов) — тогда один 

из лучших в городе. 

 

— Что строили? 

 

— Объём работы большой был. На наши бригады надеялись, наши 

стройотряды были очень востребованы по всей стране. К тому же нам 

платили, это было хорошее подспорье для студентов.  

 

Ездили на стройки даже за полярный круг — на Чукотке, к примеру, 

я был лично. Мы строили там детский сад, четырёхэтажный, с зимним 

садом на крыше. И это в крошечном посёлке на одну тысячу жителей. 

Советская власть крепка была, она поднимала окраины. 

 

В Новосибирске я несколько раз входил в состав международного отряда 

«Интерстрой», мы строили ВАСХНИЛ. Тогда был «железный занавес», 

а к нам в Интерлагерь приезжали студенты из социалистических стран. Были 

кубинцы, немцы, поляки, чехословаки, болгары, венгры. Наши стройотряды, 

соответственно, ездили к ним и работали за рубежом. Я с тех пор могу 

виртуозно выражаться на нескольких языках. 

 

— Обычно про комсомол рассказывают всё самое приличное, но ведь 

комсомольцы — это молодёжь? Неужели не было каких-то безбашенных 

поступков? 

 

— Конечно, было много курьёзного. Я после учёбы в институте остался 

работать в комитете комсомола. Стройка не отпускала, мы приступали 

к строительству молодёжного жилищного комплекса НЭТИ. Кто-то 

из нашего стройотряда заприметил на Горном Алтае бетонный заводик — 

немецкий из ГДР, новенький, как говорится, в упаковке. Местные его 

не использовали и решили продать. Нам как раз такого не хватало.  

Мы с ребятами прибежали к ректору НЭТИ Георгию Павловичу 

Лыщинскому. Он был — звезда комсомола, человек с крепкой хваткой, 

настоящий такой Флибустьер НЭТИ. Понимая силу молодёжного азарта, 
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Лыщинский сразу ухватился за идею с заводиком. И мы поехали с его подачи 

в Москву выбивать деньги, чтобы купить этот агрегат. Я как сейчас помню, 

стоил он недёшево — 150 тысяч советских рублей. Тогда люксовая «Волга» 

стоила 15 тысяч. Но у нас получилось, мы получили шикарный бетонный 

узел, и с его помощью построили добротный монолитный дом, в который 

заселились молодые преподаватели НЭТИ. 
 

 

 Секретарь НЭТИ катает американских сенаторов штата Мэриленд на советской 

БМП-2 

Фото: архив Валерия Науменко 

 

— Вы были последним избранным секретарём самой большой 

комсомольской организации за Уралом. Такой последний из могикан. 

 

— Уверен, комитет комсомола НЭТИ был лучшим в Новосибирске. В наш 

состав входили 15,5 тысячи студентов и две тысячи преподавателей. После 

армии в 1985 году я вернулся работать в институт. Мне там так 

обрадовались. Говорят: «О, активист пришёл! Давай, Валера, будешь общагу 

поднимать, комиссаром тебя назначаем». Я был комиссаром студенческого 

совета в общежитии №7, занимался проведением вечеров первокурсников, 

«капустниками» и КВН. Одновременно с этим ещё успевал следить 

за порядком в общежитии.  

Я устроился на вахту, и пока я там работал — три года — общежитие было 

закрыто от всего хулиганья Ленинского района. В этом деле мне активно 

помогал оперативный отряд НЭТИ, командиром которого был наш, тогда 
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ещё — будущий мэр города — товарищ Локоть. Мы вместе 

с оперативниками давали отпор всем нарушителям порядка, которые 

приходили к нам в общежитие. В нём проживали 300 крепких парней и 600 

умных и красивых девчонок. Поэтому каждую субботу, в день танцев, к нам 

приходило всё Левобережье, а мы проводили «фэйсконтроль». Все знали, что 

соваться просто так нельзя. 

Были и более серьёзные случаи, в стиле Тарантино. Натурально, «от заката 

до рассвета»! Но мы справлялись; был задор, энтузиазм. 

Впоследствии меня избрали секретарём комитета комсомола НЭТИ. Был 

делегатом XXI съезда ВЛКСМ. 

 

— Как вы думаете, мог бы комсомол существовать сегодня, или нужна 

какая-то другая форма работы с молодёжью? 

 

— Такой комсомол, какой был у нас в НЭТИ, нужен везде. Я не отрицаю, 

были и не очень сильные комсомольские организации. Но в большинстве 

своём комсомол в вузах и на предприятиях был на такой высоте, до которой 

нынешней той же «Молодой гвардии» ещё очень далеко.  

 

Тогда никто не платил за участие в демонстрациях. Тогда всё было 

от чистого сердца. У нас были свои идеи, мы находили возможности, 

чтобы их реализовать.  

 

Современные молодёжные движения напоминают больше марионеток, ими 

кто-то неумело дёргает на ниточках. В нашем комсомоле тоже были 

зарапортованные, но всё же это был живой организм — да, с недостатками, 

но живой — он двигался. А сейчас идёт какая-то имитация молодёжных 

организаций. У нас пропала идейность. А молодёжь чувствует фальшь. 

 

— Комсомольская школа вам в жизни как-то пригодилась? Скучаете 

по своему комсомолу? 

 

— Я увидел мир — благодаря тому, что работал в стройотрядах. Был бойцом 

в Болгарии, ГДР, а когда открыли «железный занавес», мы с нашим 

стройотрядом поехали в Париж. Я до сих пор храню свои значки тех времён, 

стройотрядовские, большие такие. Это раритет. Помню, долго носил форму, 

штормовку с шикарными нашивками — таскал везде, даже 

не по комсомольским делам. Первые мои шаги в работе были связаны 

с комсомолом. Потом уже, когда всё развалили по указу сверху, я перешёл 

работать в комитет по делам молодёжи Новосибирска. Это был первый 

молодёжный комитет при муниципалитете в России. 

Но это уже совсем другая история. 
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Наталия Лавриченко // Новосибирские новости : официальный сайт. – 

2018. – 24 октября. - URL: http://nsknews.info/materials/ya-do-sikh-por-

khranyu-svoi-stroyotryadovskie-znachki-valeriy-naumenko/ (дата обращения: 

28.10.2018). 

 

 

Ренат Сулейманов: «Комсомол — это не только 

наше прошлое, но и будущее» 
 

 

Новосибирск вместе со всей страной отмечает 100-летие комсомола — 

Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи (ВЛКСМ). 

Датой его рождения принято считать 29 октября 1918 года, когда в 

Москве прошёл первый съезд РКСМ — Российского коммунистического 

союза молодёжи. 

  

Евгений Ющенко 

26 Октября 2018 

 

В преддверии векового юбилея самой мощной в СССР (да и, пожалуй, 

во всем мире) молодёжной организации мы побеседовали со вторым 

секретарём новосибирского обкома КПРФ, заместителем председателя 

городского Совета депутатов Рената Сулейманова, чьи комсомольские годы 

пришлись на одну из крупнейших в Новосибирске ударных комсомольских 

строек. 

 

— Ренат Исмайлович, комсомол считали некоей исключительной 

организацией, но с другой стороны, никакой другой не было. 

И комсомольцев считали элитой, передовым отрядом советской 

молодёжи. Но с другой стороны, каждый молодой человек с 14 до 28 лет 

состоял в комсомоле. Что здесь не так? 

 

— Вы всё правильно сказали. Но ошибкой будет считать, что комсомол 

считался некой элитной организацией. Он был массовой многомиллионной 

организацией, в которой не все поголовно состояли, конечно. Но наиболее 

активная часть молодёжи состояла в комсомоле и могла там реализовать 

себя. В комсомол вступали наиболее активные молодые люди. 

 

 

http://nsknews.info/materials/ya-do-sikh-por-khranyu-svoi-stroyotryadovskie-znachki-valeriy-naumenko/
http://nsknews.info/materials/ya-do-sikh-por-khranyu-svoi-stroyotryadovskie-znachki-valeriy-naumenko/
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           Ренат Сулейманов. Фото: Ростислав Нетисов, nsknews.info 

 

По современной терминологии это был один из институтов гражданского 

общества, причём очень мощный. Это была многомиллионная армия 

молодёжи, которая проходила школу патриотического воспитания и, 

в первую очередь, которая имела возможность самореализации в самых 

разных направлениях общественной и политической жизни нашей страны. 

Это был социальный лифт для многих молодых людей. В ВЛКСМ они 

получали опыт общественной работы, работы с людьми. Ну и, безусловно, 

эта организация была вовлечена во все важнейшие события нашей истории 

и привлекала молодёжь на решение общественно важных задач или проблем. 

Комсомол пронизывал буквально всю структуру советского общества, давал 

возможность молодёжи принимать участие в решении вопросов, связанных 

с производством, досугом, спортом и образованием. Это была уникальная 

организация. Другой такой, наверное, в истории больше не было. 

 

— Помню, что в пионеры принимали всех. Пятёрку самых лучших 

в классе — в первых рядах, остальных — чуть попозже, но всё равно 

всех, за исключением разве что самых отъявленных хулиганов 

и двоечников. С комсомолом было также? 

 

— В комсомол мог вступить любой молодой человек с 14 лет, но принимали 

в организацию не только в школе и не всех поголовно. В комсомол могли 

принимать в вузе, в армии, в трудовых коллективах, на производстве. 
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— А как было на практике? Много ли 14-летних школьников вступали 

в ВЛКСМ? Либо, в основном, шли сознательно и в более старшем 

возрасте? 

 

— Все шли сознательно. Но в комсомол принимали не автоматически 

по достижению 14-летнего возраста. Туда принимали лучших, тех, кто 

хорошо учился, у кого не было проблем с дисциплиной. Это на самом деле 

был передовой отряд советской молодёжи. 

 

— А мог молодой человек сказать: «Нет, я не хочу в вступать 

в комсомол»? 

— Да, мог. 

 

— И на какой ступени социальной лестницы он оказывался, приняв 

такое решение? 

— Вступление в ВЛКСМ не влекло никаких дополнительных привилегий, 

преференций, ничего подобного.  

 

Я помню, у нас и в школе, и вузе, и в армии, и на производстве была так 

называемая несоюзная молодёжь. И это было нормально. Комсомол 

не было обязаловкой, но люди туда стремились, потому что они хотели 

участвовать в тех делах, которыми занимался комсомол. 

 

— И человека не гнобили, если он не хотел вступать? 

 

— Нет, никто никого не гнобил, никто никого не притеснял из-за того, что 

он не состоит в комсомоле. Но люди сами туда хотели, потому что это 

считалось определённой оценкой. Состоять в союзе молодёжи было 

престижно. 

 

— Действительно при вступлении в комсомол молодому человеку 

устраивали экзамен, тестировали на знание советских реалий, 

коммунистической идеологии? 

 

— Конечно, ведь у комсомола была и воспитательная функция. Он был 

идеологическим институтом, который формировал мировоззрение молодых 

людей. Решение принять человека в ВЛКСМ принимала комсомольская 

организация, а утверждали его на бюро райкома. 

  

Я помню, как мы, школьники, пришли в кабинет первого секретаря райкома 

комсомола и нам задавали вопросы вроде «сколько орденов у комсомола», 

«что такое демократический централизм». И мы учили устав, готовились. 

Это было не рядовое событие, — написал заявление, и тебя приняли. Нет, 
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кандидат должен был знать историю комсомола, его достижения. Например, 

за что получен каждый из шести орденов. 

 

— С учётом того, что три из них были с общей формулировкой, это 

было, наверное, непросто? 

 

— Конечно, формулировки могли быть похожими. Тем не менее, они были 

за вклад комсомольцев в общее дело в конкретные исторические периоды. 

А это были все основные этапы жизни страны: Гражданская война, 

индустриализация, коллективизация, Великая Отечественная война, целина, 

строительство страны, ударные комсомольские стройки, БАМ. 

 

Кстати, если говорить об истории создания комсомола, его возникновения, 

то 1918-й год — это время Гражданской войны. И комсомол в нашем городе 

был создан, когда 5-я Красная армия освободила Ново-Николаевск 

от колчаковцев. Партийную и комсомольскую организации создавали 

политорганы 5-ой армии. В следующем году, кстати, будет отмечаться 100-

летие уже новосибирского комсомола. 

 

— Какими были ваши комсомольские годы? Чем ознаменованы? Что 

тогда происходило в Новосибирске, какие были события и настроения? 

 

— Активной комсомольской работой я начал заниматься в армии. Я получил 

рекомендацию от политотдела бригады, в которой служил. И с этой 

комсомольской путёвкой я пришёл в Центральный райком комсомола, и меня 

направили в метрострой. Тогда Новосибирск активно строил метро, это был 

уже 1987 год, пуск второй очереди. Меня избрали секретарём 

метростроевской комсомольской организации. Новосибирский метрополитен 

был ударной комсомольской стройкой. 

 

Я до сих пор горжусь тем, что мне тогда дали премию за успешный пуск 

второй очереди метрополитена, а премии тогда распределялись 

в Москве. Как сейчас помню, получил что-то порядка 285 рублей, по тем 

временам это были очень существенные деньги.  

 

Мне было очень приятно, что вклад комсомольской организации в пуск 

второй очереди метрополитена был отмечен. 

 

— А в чём было отличие просто молодого рабочего от рабочего-

комсомольца? 

 

— Как таковых отличий не было. Метрострой был достаточно крупной 

организацией, у которой был завод железобетонных конструкций. Было три 
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тоннельных, была автобаза, управление механизации, и везде существовали 

комсомольские организации. Активность людей не зависела от того, был ли 

он инженером или простым рабочим, шофёром, аккумуляторщиком или кем-

то ещё. У нас в составе комитета комсомола работали представители 

совершенно разных профессий. 

 

Кадровым резервом для метростроя был, в основном, НИИЖТ, нынешний 

СГУПС, факультет «Мосты и тоннели». В вузе ребята проходили серьёзную 

комсомольскую школу, и когда приходили к нам на производство, выходили 

на работу в метрострой, они составляли костяк комсомольской организации. 

Или, например, был театр студенческих миниатюр «Факториал», и мы из тех 

людей, которые там занимались во время учёбы, создали свою команду КВН. 

Участвовали в смотрах художественной самодеятельности, занимали 

призовые места. В институте молодые люди получали опыт общественной 

работы в разных сферах и были готовы заниматься этим в другом 

коллективе. 

— Метро — это очень весомый вклад в развитие города. КВН мы тоже 

все знаем и любим. А как ещё комсомольцы изменили облик 

Новосибирска, его общественную, политическую и творческую жизнь? 

 

— Город у нас молодой, он развивался и строился именно в советское время, 

многие объекты были ударными комсомольскими стройками. Такой 

стройкой был второй железнодорожный мост, который носит название 

«Комсомольский». Также новосибирская ГЭС — важнейший для города 

и страны в целом объект, который изменил облик Сибири вообще. 

Комсомольской стройкой был ТЮЗ. Сквер рядом с ТЮЗом получил имя 

Студенческих строительных отрядов. 

 

При обкоме комсомола был штаб стройотрядов, и студенты во время каникул 

работали не только на новосибирских стройках, но и уезжали в самые разные 

уголки страны. Ехали на север — на Камчатку, в Магадан, в Тикси. Кстати, 

городская комсомольская организация шефствовала над частью ПВО 

в Тикси. Там часто бывали наши делегации, туда отправляли служить 

новосибирских призывников. 

 

Были и интернациональные студенческие стройотряды, которые ездили 

в социалистические страны, на Кубу, например. Молодёжи это было 

интересно. Комсомол регулярно проводил крупные молодёжные фестивали, 

такие как Фестиваль молодёжи и студентов. В Новосибирске в НГУ с конца 

1960-х годов проходила знаменитая «Интернеделя» и Маёвка. Эта традиция 

продолжается и сегодня. 
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В Академгородке комсомольцы создавали молодёжные научно-технические 

центры, где молодые учёные могли себя реализовать в научных разработках. 

В Новосибирске были ОКОДы — оперативные комсомольские отряды 

дружинников. Самый крупный и самый известный из них был при НЭТИ. 

Комиссаром этого отряда был Анатолий Локоть. Вообще, такие отряды 

существовали при вузах в каждом районе, они занимались охраной 

общественного порядка. 

 

«Золотая шайба», «Кожаный мяч», — мы помним эти названия. Это был 

детский спорт, а учредителем этих всесоюзных соревнований был комсомол. 

Школьники проявляли себя на этих турнирах, а потом, повзрослев, входили 

в сборные команды, которые приносили славу советскому спорту. 

 

— Если собрать воедино все, как сейчас принято говорить, компетенции 

комсомольца, — военно-политическая подготовка, ударный труд, спорт, 

творчество, — получается образ некоего сверхчеловека, просто 

супермена. Какую цель ставила партия как руководитель молодёжной 

организации? Взращивать человека будущего, строителя коммунизма? 

— По сути, да. Комсомол давал возможность пройти эту школу, неважно, 

в каком направлении, и в полной мере реализовать свои стремления 

и таланты. Ты мог заниматься спортом, организацией работы, досуга или 

творческих конкурсов — неважно. 

 

— Была ли у новосибирских комсомольцев какая-либо присущая только 

им характерная черта, некая отличительная особенность, которой они 

гордились больше всего? 

 

— Конечно, у нас были свои особенности. Прежде всего, нас отличало 

особое направление — научно-техническое творчество молодёжи. 

В Академгородке оно было очень развито, Новосибирск в этом плане был 

в числе передовиков. Или вот, например, сейчас в Новосибирске ежегодно 

проводится конкурс «Ордынка» памяти Сергея Бугаёва. Он в своё время 

создал «Студию 8», которая объединила восемь самых известных 

новосибирских рок-коллективов, в частности, «Калинов мост». В конце 1980-

х годов это было активное молодёжное движение, и комсомол взял его под 

своё крыло. 
 



29 

 

 

   
Новониколаевская ячейка железнодорожного вокзала, 1920-е гг. 

Фото: Музей Новосибирска 

 

— Какие воспоминания и впечатления из комсомольской жизни 

вы могли бы назвать наиболее яркими? 

— Комсомол дал мне возможность состояться как человеку, как личности. 

Сформировал меня и идейно, и профессионально. Я как начал общественную 

работу в комсомольские годы, так и продолжаю ею заниматься. 

Я с удовольствием вспоминаю, что причастен к такому большому делу, как 

строительство метро. 

Мы, комсомольцы, принимали активное участие в возведении 

метростроевского санатория «Золотой берег». У нас был МЖК, и для 

молодёжи это была возможность получить жилье. Не как сейчас по ипотеке, 

расплачиваясь потом по полжизни, а своим трудовым участием. Мы вели 

и политическую работу. Например, в 1990-м году были выборы в районный 

совет, я ими занимался как второй секретарь Центрального райкома 

комсомола. 

Тогда в районном совете мы создали достаточно крупную фракцию 

комсомольцев. И мы приняли одну из первых в стране программу 

по молодёжной политике, а потом стали разрабатывать закон Новосибирской 

области «О молодёжи». Я с гордостью вспоминаю о том, что мне довелось 

участвовать в таких больших делах. 
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— О чём был это закон и какова его судьба? 

 

— Тогда уже был переходный период — конец 1980-х — начало 1990-х 

годов, и мы старались закрепить само понятие молодёжной политики. Если 

сравнивать то, что сейчас делает государство в сфере молодёжной политики 

с тем, что было раньше, разница очень большая. К сожалению, сохранить 

удалось только отдельные элементы. Например, движение строительных 

отрядов. Оно не прекращалось, несмотря на все общественно-политические 

изменения, которые происходили в стране. Но главное — что удалось 

сохранить молодёжную политику как таковую. Комитеты по делам 

молодёжи, которые сегодня существуют, создавались как некая форма 

замещения хотя бы части тех функций, которые выполнял комсомол. 

 

— А была какая-то угроза молодёжной политике? 

 

— Естественно, ведь всё отрицалось как наследие коммунистического 

прошлого. Можно было потерять всё, и так и произошло в некоторых 

регионах. Благодаря созданию комитетов и отделов по делам молодёжи 

сохранились детские клубы, пионерские лагеря, несколько других 

направлений. На переломном этапе считали, что всё старое нужно 

зачеркнуть. Но главное достижение — это то, что комсомол существует 

и сегодня. 

 

— Но только мы не совсем понимаем, в каком виде он существует. 

 

— Ленинский коммунистический союз молодёжи (ЛКСМ) существует в виде 

общественной организации уже 25 лет. Именно он идеологический 

и политический наследник комсомола, хотя есть несколько других подобных 

организаций. ЛКСМ — это попытка сохранить всё лучшее, что было 

в прежнем комсомоле. 

Но для того, чтобы была молодёжная политика, должна быть сильная 

поддержка и воля государства. Какие-то шаги для этого предпринимаются, 

но этого пока недостаточно. Я считаю, что к тем основным идеям комсомола, 

о которых мы говорили, сегодняшнему государству, особенно в той 

ситуации, в которой мы сейчас находимся, необходимо возвращаться. 

Должна быть серьёзная мощная молодёжная организация с государственной 

поддержкой, которая вовлекала бы молодёжь в созидательные проекты. 

Не просто, чтобы молодые люди, имеющие карьерные устремления, могли 

там себя реализовать. Но чтобы самые широкие слои молодёжи 

не оказывались за бортом. Но это, к сожалению, противоречит некоторым 

ныне провозглашённым индивидуалистическим ценностям. 
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—Вы считаете, что современная молодёжь недостаточно 

самоорганизована? 

 

— В том-то и проблема, что сегодняшняя молодёжь разобщена. Молодые 

люди мало общаются между собой. Я не считаю, что интернет и соцсети — 

это реальная альтернатива общественной жизни. Именно с этим связаны 

многие проблемы. Молодёжь сегодня разочарована во многих вещах. Она 

должна чувствовать какой-то импульс, обратную связь, она должны быть 

востребована, а этого сегодня не происходит. 

 

Ты получил образование, а что дальше, если ты не можешь устроиться 

на работу по специальности? Этого по статистике у нас не может сделать 

половина выпускников вызов. Молодые люди не могут получить жильё. 

Чтобы получить ипотечный кредит, надо устроиться на работу. Если нет 

жилья, ты не сможешь создать семью. И так далее. Здесь целый комплекс 

проблем. 

 

В СССР была целенаправленная политика государства, и она достаточно 

успешно и эффективно реализовывалась через комсомол. Я убеждён, что 

комсомол — это не только наше блестящее славное прошлое, но и наше 

будущее. Мы рано или поздно вернёмся к тем достижениям и опыту решения 

проблем молодёжи, которые были накоплены в советский период. Это нужно 

для того, чтобы сегодняшняя молодёжь стала активным участником 

строительства своей жизни, жизни общества и государства. 

 

http://nsknews.info/materials/renat-suleymanov-komsomol-eto-ne-tolko-na-

nashe-proshloe-no-i-budushchee/  (дата обращения: 28.10.2018). 
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Демсомольцы были не чужды творчеству. Многим запомнились острые 

лозунги молодых демократов, которые они придумали и несли на 

митингах 1990 года: «Коммунизм — на свалку истории» или 

транспарант с Лениным, перекрещенными костями и подписью 

«Партию палачей на суд народа». 

Краевед и демократ Константин Голодяев об альтернативе ВЛКСМ, 

возникшей в конце 1980-х. 

С началом перестройки 1987 года одним из первых оживился комсомол. Я 

тогда был комсоргом небольшой организации и помню, что активно 

разъяснял на собраниях новую политику партии и давал разнос за то, что не 

носят комсомольский значок. 

Но падение уже началось. Влияние ВЛКСМ на молодежь значительно 

снизилось. Еще с начала 1980-х стало заметно снижение численности 

организации. Уже в 1986-м в Новосибирской области только 55% молодежи 

(287 207 человек) были комсомольцами. Это даже ниже союзного показателя 

— 65,1%. Авторитет падал очень быстро. Молодежь начала чуть ли массово 
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выходить из ВЛКСМ. Те, кто не осмеливался на публичный выход, просто 

переставали платить членские взносы. Причем, целыми организациями. Это 

раньше исключение из комсомола было уже почти приговором, волчьим 
билетом. Теперь политика не успевала за течением жизни. К 1990 году 

численность организации сократилась до 120 533 человек. 

В конце 1980-х стали практиковаться новые способы работы с 

молодежью. Организация еще как-то пыталась координировать 

неформальную молодежь. У нас комсомолом был организован первый 

конкурс «Сибирская красавица», созданы Фонд молодежной 

инициативы (ФМИ), собравший под свое крыло на Советской, 37 людей 

самых различных взглядов, музыкальная «Студия-8», расколовшая рок-

движение. 

 
После провала августовского путча 1991 года и приостановки деятельности 

КПСС ЦК ВЛКСМ решился на самороспуск организации. 28 сентября XXII 

чрезвычайный съезд ВЛКСМ в Москве объявил «историческую роль 

комсомола исчерпанной». Союз прекратил свою деятельность, но не все 

работники аппарата согласились с этим решением. Группой делегатов было 

принято решение о создании «Федеральных молодежных союзов». 

 

5 октября 1991 года в Новосибирске состоялась XXIV областная 

конференция ВЛКСМ. Последний первый секретарь обкома Сергей Фадеев 

доложил о решениях съезда, который «право на самоопределение отдал 

республиканским молодежным организациям» ВЛКСМ. Конференцией были 

определены и правопреемники «в части собственности» — районные и 

городские организации, а также Дзержинский и Железнодорожный Союзы 

молодежи. 

За несколько лет до этого под эгидой комсомола начали работать различные 

хозрасчетные центры, малые предприятия, кооперативы. После роспуска 

ВЛКСМ функционеры отошли на заранее подготовленные позиции и стали 

быстро растворяться в бизнесе. 

 

Демсомол 
 

Во времена перестройки были и рокеры, и металлисты, и панки-анархисты. 

Но первой структурной некоммунистической молодежной организацией стал 

Сибирский демократический союз молодежи (СДСМ). Как 

непосредственный участник тех событий я хотел бы подробнее остановиться 

на деятельности этих молодых людей. 

Можно сказать, что это была секция партии «Демократический союз» (ДС). 

Дата создания нового Союза молодежи — 3 августа 1989 года. Организовал 

«демсомол» старшеклассник Олег Жданов. Но сами ребята не любили это 
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слово и предпочитали аббревиатуру СДСМ. Списочно в организации было 70 

человек в возрасте 14–21 года, но активно работало лишь около 30. Как 

положено, был разработан и принят устав организации, манифест. 

 

Основной целью союза провозглашалась пропаганда идеи о 

ненасильственном свержении тоталитаризма в СССР, распространение 

ценностей свободы и демократии. В январе 1990-го СДСМ выпустил 

обращение к молодежи Сибири, где призывал к «объединению 

демократически настроенной молодежи, не признающей идеологии КПСС, 

защите прав и свобод молодого человека, свободного распространению 

информации». Союз работал также в Барнауле, Бийске, Кемерове. 

 

В Москве похожая организация называлась РСМД — Российский союз 

молодых демократов. 3 февраля 1990 года она проводила II съезд, куда были 

приглашены и новосибирские демсомольцы. На нем была создана 

Ассоциация молодежных демократических организаций (АМДО). Также 

СДСМ принимал участие в работе комиссии Верховного Совета РСФСР по 

обсуждению нового закона о молодежи. 

 

Причем, у нас, в Новосибирске, штабом и ДС, и СДСМ был тот самый 

комсомольский ФМИ на Советской, 37, а школа №10 выпестовала самых 

активных демсомольцев: Миша Моисеев, Миша Юданин, Сергей Гречушкин, 

Дима Баринов, Юрий Никитин, Аня Дерябина. Они в школе даже стенгазету 

выпускали — «Голос» (спецвыпуски памяти Иосифа Бродского, например). 

Необходимо отдать дань уважения тогдашним учителям школы — Эльвире 

Николаевне Горюхиной, Валентине Георгиевне Гороховой, не просто 

терпевших этих «отщепенцев», но и воспитывающих их, защищающих в 

соответствующих органах. 

 

Венок Ленину 
 

В основном, ребята распространяли демократические печатные издания — 

«Пресс-бюллетень», «Гражданский путь», «Свободное слово», «Посев», 

книги Солженицына, а также участвовали в акциях ДС. Это были и 

старшеклассники, и студенты, и просто сочувствующие — например, Кирилл 

Вдовин, Олег Трубенко, похожий на заправского хулигана, Олег Голубев по 

прозвищу Чикаго. Многих из них можно было встретить в католическом 

приходе во 2-м переулке Мира, где отец Павел своими сильными 

проповедями собирал не только верующих, но и просто демократически 

настроенную молодежь со всего города. После службы в подвальном 

помещении церкви пили чай, разговаривали на самые злободневные темы. 
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Одно время я был членом Координационного совета ДС и пересекался с 

демсомольцами часто. Мне было с ними интересно — продвинутые, 

эрудированные молодые люди. В 1989-м Совет направил меня на открытое 

торжественное собрание, посвященное дню рождения комсомола. Конфликт 

начался с первых же минут, когда наша группа, сидящая на видном месте в 

центре зала театра «Глобус», демонстративно не встала во время звучания 

гимна СССР. Демсомольцы попытались было инстинктивно подняться, но 

после моего «шика» сразу присели. Нелегко было выдержать косые взгляды 

соседей и президиума. В дальнейшем нам даже удалось завязать дискуссию о 

необходимости омоложения власти. 

 

А буквально через сутки оказался с демсомольцами на одних нарах. 

Новосибирским отделением партии ДС было решено возложить к монументу 

Ленину венок из колючей проволоки и саперные лопатки. К нам 

присоединились активисты уже основанного общества «Мемориал» и другие 

сочувствующие. Подняв российский триколор, сцепленная локтями шеренга 

двинулась к памятнику. На нее тут же набросился поджидавший ОМОН, 

колючий венок вырвали, людей растолкали по машинам. При этом командир 

ОМОНа майор Тараскин несколько раз ударил непослушного 16-летнего 

Юданина головой о постамент вождю мирового пролетариата. 

 

Нас отвезли в изолятор временного содержания внутренней тюрьмы 

КГБ на улице Коммунистической. Проводя по двору, ОМОНовец 

любезно показал испещренную расстрельную стенку, через которую в 

1930-х годах прошла не одна сотня человек. Сняли отпечатки пальцев и 

распределили по камерам. Мою группу (меня, Валеру Самцова, Мишу 

Юданина, Олега Жданова, еще кого-то из демсомольцев) посадили в 

пустую камеру. Камера была на удивление чистая, свежеокрашенная. 

На следующий день скорый суд, штраф и так далее. 

 

22 апреля 1990 года, в день празднования 120 годовщины Владимира 

Ульянова (Ленина), ДС и СДСМ вновь вышли на демонстрацию, пройдя 

с плакатами и российским флагом от Нарымского сквера до площади 

Ленина, где забрались на праздничную трибуну с объяснением 

собравшимся своих целей. Вновь задержание, но в этот раз 

несовершеннолетние демсомольцы были сразу отпущены. 

 

Демсомольцы были совсем не чужды творчеству — они активно 

поучаствовали в росписи бетонного забора вокруг строящегося 

болгарского дома по Орджоникидзе, 23. Многим запомнились острые 

лозунги молодых демократов, которые они придумали и несли на 
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митингах 1990 года: например, «Коммунизм — на свалку истории» или 

транспарант с изображением Ленина с перекрещенными костями и 

подписью «Партию палачей на суд народа». В мае 1990 года, в 

годовщину событий на площади Тяньаньмэнь, демсомольцы приняли 

участие в демонстрации памяти погибших студентов, а также 
самостоятельно распространили листовку, рассказавшую о событиях в 

Пекине и выражающую солидарность китайской молодежи. 

Их демарши часто были откровенно провокационными. Ребята выступали за 

введение профессиональной армии, рвали свои приписные билеты. 

25 апреля состоялся I Съезд СДСМ, собравший молодежь из пяти городов. 

На нем «была принята политическая платформа СДСМ, а также резолюции 

«Об отношении к армии и создании ассоциации отказников», «В поддержку 

Литвы», «В защиту политзаключенных», «Об отношении к КГБ в связи с 

последними событиями в г. Новосибирске». 

 

«Истребляйте» 
 

А эти «последние события» нашумели на всю страну. В конце февраля на 

здании мэрии была обнаружена листовка, отпечатанная на пишущей 

машинке и «призывающая к насильственному свержению государственного 

строя». Помимо призывов к гражданскому неповиновению в ней 

содержались и однозначные провокации к уничтожению коммунистов и 

диверсиям: «Призываем вас к объединению в единый революционный 

народный фронт. Объединяйтесь в группы сопротивления режиму по месту 

жительства, работы и учебы. Истребляйте портреты и статуи Ленина, 

красные флаги и другие атрибуты уродливой диктатуры. Бойкотируйте 

выборы и другие мероприятия власти. Устраивайте саботаж, вредительства, 

поджоги, диверсии, террористические акты. Организовывайте массовые 

беспорядки, несанкционированные митинги. Разрушайте средства массовой и 

правительственной коммуникации. Уничтожайте войска, которые придут для 

вашего подавления… Сегодня полезно все, что дестабилизирует власть 

коммунистов, делает ситуацию неуправляемой». 

 

Позднее автор объяснял написанное саркастической шуткой, гротескным 

розыгрышем. Но органам так не показалось. 

 

По факту появления данных листовок 25 февраля 1990 года Новосибирским 

УКГБ было заведено дело. Чекисты довольно быстро вычислили печатную 

машинку, нашли машинистку и автора. Да, действительно, листовка была 

написана одним из демсомольцев. Без ведома Координационного совета. Она 

была распечатана в четырех экземплярах и наклеена в отдельных местах 
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города — на мэрии, здании ФМИ, на конечной автобуса №8 в 

Академгородке. 

 

Совершенно случайно в эту историю попадает Бердск. В нем не было 

расклеено ни одной листовки, но небольшой город вдруг оказался на 

острие скандала — его горком КПСС взялся… за распространение 

«призыва к насильственному свержению государственного строя». 

Второй секретарь местного горкома Виктор Кузнецов взял листовку в 

обкоме КПСС и привез в Бердск, где она «была размножена и роздана в 

парткомы» местных заводов. После чего листовка зачитывалась в 

трудовых коллективах и вместе с сопроводительным письмом за 

подписью «четверки» ПО «Вега» спецпочтой была послана в Москву. 

Начальник Бердского городского отдела управления КГБ Анохин 

заявил, что «нет ни одного свидетеля, видевшего аналогичные листовки 

в наше городе», что «все экземпляры изъяты, следствие закончено, 

состава преступления не обнаружено». Через месяц газета «Правда», 

орган ЦК КПСС, тиражом более чем 10 млн в огромной статье на 

передовице приводит текст «листовки, распространявшейся в 

сибирском городе Бердске». Также текст перепечатывает газета 

Новосибирского ДС «Свободная демократическая Сибирь», а потом 

(неожиданно) и газета Бердского ГК КПСС «Ленинский путь». 

 

Газета «Советская Россия» пишет, что Бердск и новосибирский 

Академгородок стали центрами неформального движения на 

территории Сибири. Хотя, конечно же, все происходило в 

Новосибирске. 16 июля был арестован автор листовки, которому 

недавно исполнилось 18 лет. При обыске конфискована литература 

самиздата, записные книжки. Более полугода следователи Бахарев и 

Чернышенко разбирали ситуацию. По этому делу через КГБ прошли 

многие члены новосибирского ДС И СДСМ, в том числе и автор данной 

работы — любитель писать статьи в самиздат. 

 

Время шло, вопрос время от времени поднимали на радио «Свобода», 

ситуация в стране стремительно менялась. После разбирательств и 

оценки действительной опасности автора дело было закрыто «за 

изменением обстановки», автор отпущен, а вот «Ленинскому пути» за 

перепечатку листовки и «дешевые сенсации» влетело. 

К концу 1991 года самопроизвольно и тихо, вслед за комсомолом, исчез 

и СДСМ. Задачи были выполнены, демократия как бы победила, а во 

власть идти никто не захотел. Некоторые демсомольцы воспользовались 
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правом политического убежища и уехали за рубеж — в США, Южную 

Америку, Германию, Польшу. 

На рубеже веков были попытки создавать демсомолы в Барнауле, 

Новгороде, но это уже совсем не та история, и не то оппозиционное 

объединение. 

Комсомол — это молодость, оптимизм, позитив, романтика 

Шесть, безусловно, заслуженных орденов получил Коммунистический союз 

молодежи, но в них большой вклад всей молодежи XX века. Ведь во всех 

этих великих стройках и подвигах страны — энтузиазм и самоотверженная 

работа не только комсомольцев, но и беспартийной молодежи, а во многом и 

молодых заключенных. 

Сейчас у всех партий есть свои организации. В целом, молодежные 

организации нужны и сегодня. Это организация времени, развитие самых 

разных граней личности молодого человека, возможность делать самому и 

руководить настоящим делом. Молодежь по-прежнему нужно объединять, 

заниматься ей, воспитывать. Другой вопрос, что такие организации не 

должны быть односторонне политизированы. Молодежь очень 

разносторонняя. И в этом ее сила, в этом будущее страны. 

Константин Голодяев, сотрудник Музея Новосибирска, специально для 
Тайги.инфо 

 

Голодяев К. Сибирский ответ комсомолу // Тайга.инфо : [сайт]. – URL: 

https://tayga.info/143275 (дата обращения: 31.10.2018). 
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100-летие комсомола: история, за которую 

никогда не будет стыдно! 
 

Вспоминаем, чем наш регион обязан комсомолу, и 

рассказываем, какие события пройдут в Новосибирской 

области в честь юбилея организации 
 
ЕКАТЕРИНА КОМЯКОВААЛЕКСАНДРА БРУНЯ 
 

Владимир Шамов: «За всей этой веселой, чудесной жизнью стоял огромный труд». 

Фото: Андрей КОПАЛОВ 

 

Весь год в Новосибирской области отмечают 100-летие комсомола, ставшего 

самой массовой молодежной организацией XX века. Областная организация 

комсомола в 1980-е годы насчитывала порядка 150 тысяч человек! Ни одна 

другая молодежная организация сегодня не сможет похвастаться таким 

количеством участников. ВЛКСМ внес значительный вклад в развитие 

молодежного движения в нашей стране, формирование духа патриотизма и 

социально ответственного поведения у молодого поколения советских 

граждан, гражданской и политической активности. 

В январе этого года одним из первых документов, подписанных главой 

региона Андреем Травниковым, стало постановление, утверждающее 

перечень праздничных мероприятий, посвященных большому юбилею. 

Оргкомитет по празднованию вековой годовщины ВЛКСМ в регионе 

https://www.nsk.kp.ru/daily/author/816911/
https://www.nsk.kp.ru/daily/author/816911/
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возглавил первый вице-губернатор Юрий Петухов, который и сам, кстати, 

имеет за плечами богатую комсомольскую историю. 

ОНИ СТРОИЛИ ГОРОД… 
 

За десятилетия существования комсомола несколько поколений молодежи 

сделали массу полезного для экономического и социального могущества 

нашей страны. Героическое участие в Великой Отечественной войне, 

восстановление хозяйства в послевоенные годы, вклад в развитие 

Дальнего Востока, Урала и Сибири, освоение целины и покорение космоса, 

достижения в науке, культуре и спорте - все это заслуги, в том числе и 

комсомола. 

ВЛКСМ не обошел стороной и Новосибирск, который по праву считается 

одним из самых «комсомольских» городов в России: большую часть своей 

истории город прожил в XX веке, который совпал с эпохой ударных 

комсомольских строек. Новосибирский метрополитен, Комсомольский, 

Октябрьский и Димитровский мосты через Обь, цирк, ДКЖ, ТЭЦ-5, театр 

«Глобус»... - львиная доля важнейших инфраструктурных объектов и 

знаковых мест в Новосибирске была создана сильными руками 

комсомольцев. 

- Помню, когда строили Димитровский мост, из-за наводнения обрушилась 

насыпь. И кто, как вы думаете, восстановил ее ударными темпами - в течение 

двух дней? Конечно, к такой работе не привлекали пожилых - работали 

молодые люди. А когда в «Глобусе» был первый концерт, мы подарили 

театру куклу в виде комсомольца, поскольку на строительстве театра 

комсомольцы вкалывали, как никто! Кстати, эта кукла до сих пор у хранится 

в «Глобусе». Комсомол жил очень интересно, подобных эпизодов - тысячи! 

Но главное, что за всей этой веселой, чудесной жизнью стоял огромный труд, 

- вспоминает Владимир Шамов, вице-президент гуманитарно-

просветительского клуба «Зажги свечу». 

За сто лет организация не просто стала школой жизни для миллионов 

молодых людей, но и создала свою культуру, находящую отражение в 

песнях, книгах, кинолентах. Комсомольская организация была еще и 

кузницей кадров практически для всех сфер жизни. 

 

 «КОМСОМОЛ» XXI ВЕКА 
 

Важно, что весь накопленный десятилетиями ударного труда опыт сегодня не 

забыт. Современные молодежные организации, так или иначе, уходят 

корнями в славное комсомольское прошлое, и опыт ВЛКСМ воплощается 

сейчас уже в других, более современных формах. 

- Для нас очень важна преемственность поколений - тот опыт, который был 

накоплен в системе комсомола, нужно передать нынешнему поколению. 
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Сегодня во всех образовательных организациях проходят встречи с 

представителями комсомольского движения. Активная работа ведется и в 

соцсетях, ведь вся нынешняя молодежь там. При этом нельзя говорить, что 

сегодняшнее молодое поколение потерянное, мы - достойное продолжение 

комсомольских традиций, - считает заместитель начальника управления 

молодежной политики и высшей школы министерства образования 

Новосибирской области Наталья Гергерт. 

Современные студенческие отряды, так же как и когда-0то комсомольские 

стройотряды, участвуют в крупных стройках страны. В Новосибирске, 

например, студотрядовцы привлекались для строительства аквапарка. В 

регионе проходит масса творческих и спортивных фестивалей: 

«Студенческая весна», спартакиады работающей молодежи, обширное 

волонтерское движение - все это наследие комсомольцев прошлого. После 

президентского указа в 2015 году в стране начала создаваться и организация 

школьников - сегодня в нее вовлечены уже около 600 школ в Новосибирской 

области. 

- ВЛКСМ - это прежде всего команда и очень серьезная школа кадрового 

резерва. Причем он был полезен не только предприятиям и организациям, но 

и самим молодым людям, которые твердо стояли на ногах уже с 20 лет, а кто-

то - и раньше. В 20 - 25 лет граждане страны уже несли ответственность, в 

том числе, и за материально-техническую составляющую. Государство 

доверяло молодому поколению. И сегодня этот опыт продолжается: «Лидеры 

России», «Команда 54» - эти проекты по внутреннему командообразующему 

устройству похожи на комсомольские организации, - говорит заместитель 

министра региональной политики Новосибирской области 

Светлана Шибаева. - А ведь комсомол имеет отношение и к моей биографии. 

В 1980-е я успела побывать в организации, и об этом сохранились мои яркие 

воспоминания. 
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Светлана Шибаева: «ВЛКСМ – это, прежде всего, команда и серьезная школа 

кадрового резерва». Фото: АНДРЕЙ КОПАЛОВ 

 

Комсомол.НСО 
 

На сегодняшний день в регионе прошло уже порядка 500 праздничных 

мероприятий: встречи с ветеранами комсомольского движения, круглые 

столы, благотворительные акции в рамках «Эстафеты поколений» и многое 

другое. 

- Мы сформировали книгу, посвященную истории комсомола Новосибирской 

области, - это уникальный совместный проект всех поколений комсомольцев, 

который получил название «Главное, ребята, сердцем не стареть». Впереди у 

нас еще несколько масштабных мероприятий к 100-летию ВЛКСМ,- 

продолжает Светлана Шибаева. - Например, открытие поезда-музея в 

Новосибирском метрополитене, который, кстати, сам в свое время был 

объявлен ударной комсомольской стройкой. В конце месяца, 26 октября, в 

Концертном зале имени А. М. Каца пройдет праздничный концерт, 

посвященный замечательному юбилею. Но на этом, конечно, празднование 

не закончится - пройдет еще множество встреч с ветеранами комсомола. 

В перечне ярких «комсомольских» мероприятий значится также 

гуманитарно-просветительский проект «Комсомол.НСО»: на сайте 

komsomol.nso.ru публикуется информация о событиях в нашем регионе, 

связанных с 100-летием ВЛКСМ, - сюда стекаются сведения и от 

муниципальных районов, и от городских округов региона. На днях в 

Новосибирске пройдут презентации книги «Главное, ребята, сердцем не 

стареть» и электронной коллекции «Комсомол». Будет работать также 

межрегиональная научно-практическая конференция «Российская молодежь: 

https://www.nsk.kp.ru/daily/author/1986/
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от комсомола к современным формам политической организации». На 

мероприятие приглашены научные работники, преподаватели, аспиранты, 

студенты, краеведы, а также бывшие комсомольские активисты и участники 

современных молодежных организаций, готовые поделиться своими 

воспоминаниями или экспертными оценками. 

 

// Комсомольская правда : [сайт]. – 2018. – 17 октября. – URL: 

https://www.nsk.kp.ru/daily/26895/3940578/ (дата обращения: 31.10.2018). 
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