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Введение

Сегодня, когда со дня Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне прошло 72 года, особенно важно сохранить память о  
её славных страницах, без лжи и фальсификаций, без искажений 
и умолчаний. История великих побед, а  особенно такой славной как Победа 
мая 1945  года  – это важный воспитательный аспект для будущих 
поколений российских гра-ждан. И для них особенно важен правдивый 
рассказ о подвиге их сверстни-ков, о том, как они прошли эти серьёзнейшие 
испытания, что позволило им выстоять и победить. Ведь это не только 
поколение Победы, но и поколение, прорвавшееся в космос, сделавшее 
нашу страну примером для миллиардов жителей Земли.

Однако, к  сожалению, в  современной историографии нашей страны 
сложился негласный запрет не только на изучение, но и на честный рассказ 
о  роли авангарда молодёжи 30–40-х годов  – роли Ленинского комсомола 
в  Победе в  Великой Отечественной войне. О  роли тех молодых патриотов 
страны, которые избрали в жизни лишь одну привилегию – первыми подни-
маться в атаку, первыми идти в бой и последними уходить с рубежа.

Удивительно, но эта тема стала словно табу, абсолютно запретной. Да, её 
никто никогда не запрещал официально и законодательно, но вы с огромным 
трудом найдёте свежую литературу, которая добавляла бы что-то новое, либо 
напоминала о старых исторических вехах этих событий, называла бы славные 
имена, которые когда-то каждый школьник в нашей стране помнил наизусть. 
Более того, если эти имена и звучат, то стыдливо замалчивается и организация, 
и политические взгляды героев. Доходит порой до смешного. В 2017 году под-
польной комсомольской организации «Молодая гвардия» исполнилось 75 лет. 
Отмечая это событие, нынешние комсомольцы, активисты ЛКСМ РФ, раз-
вернули банер, напоминающий об этой легендарной годовщине на Всероссий-
ском образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме». Удивляет 
реакция: по требованию «Молодой гвардии» «ЕДИНОЙ РОССИИ» (МГЕР) 
банер срезали, а  когда возмущённые ребята обратились к  лидеру фракции 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» в Государственной Думе Сергею Неверову, услышали: 
«Не надо политизировать!», а лидер МГЕР Денис Давыдов заявил, что «Мо-
лодая гвардия» была «не комсомольской, а антифашистской организацией». 
Вот так. То  есть те  самые КОМСОМОЛЬСКИЕ билеты молодогвардейцев, 
пропитанные кровью, становятся ничем в угоду современным политическим 
дрязгам. История поправляется в  угоду сиюминутным политическим зада-
чам. Чем это отличается, например, от попыток фальсифицировать историю 
той же «Молодой гвардии» украинскими политиками, которые заявляют, что 
это была чуть ли не ОУНовская, т. е. украино-нацистская организация? Ведь 
указать правду о том, что Олег Кошевой, Виктор Третьякевич, Иван Земнухов 
и другие молодогвардейцы были комсомольцами, что для них комсомольский 
билет был дороже жизни – это простая правда, как правда, что Александр Су-
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воров был сторонником монархии и противником республики. Что, это чем-то 
умаляет их подвиги?

История не терпит вранья в малом, это сильно аукается в будущем. Там, 
где начинается малая ложь, открывается дверь для больших фальсификаций, 
примеров в истории много – от фашистской Германии до современной При-
балтики и Украины.

Надо набраться смелости и  честно признать, даже если кому-то  это 
не  нравится  – молодёжь в  истории нашей страны в  ХХ  веке сыграла роль 
ключевую, молодёжь эта была левая, молодёжь коммунистическая.

Партия большевиков, когда она брала власть в развалившейся Россий-
ской империи, была партия молодых, большинству из членов партии не было 
40 лет. Владимир Ильич Ленин, которому в 1917 году исполнилось 47 лет, 
считался в партии «стариком». Поэтому совершенно закономерно, что став-
ка новыми властями страны, коммунистическими, и в дальнейшем делалась 
на молодёжь.

Комсомольская организация стала очень большой опорой, большим 
заделом на будущее, и несла колоссальную воспитательную функцию, а это 
та функция, которая у нас в последние два десятка лет, к сожалению, в обще-
стве практически отсутствует.

И очень важно чему учит и чему воспитывает молодёжь такая организа-
ция. Если она по примеру американских и европейских скаутов, различных 
студенческих лиг и клубов, распространённых в западных вузах, учит делать 
карьеру и заводить знакомства, то от этих ребят потом сложно ожидать, что 
они пойдут на самопожертвование ради высоких идеалов и даже ради своей 
собственной страны, ведь карьера для них первична: если я погибну, кто бу-
дет делать эту карьеру за меня? В этом плане спор о том, кто воспитает луч-
шего патриота – комсомол или скауты – разрешила сама история: массовый 
героизм комсомольцев и массовый коллаборационизм скаутов.

В 20–30-е годы ХХ века в нашей стране акценты были расставлены со-
всем по-другому, чем сегодня. Мы растили поколение, которое собиралось 
работать, в первую очередь, для своей страны, было нацелено на созидание, 
но жизнь сложилась так, что им пришлось воевать.

Из тех, кто встретил войну 18–20-летним, из  того самого комсомоль-
ского поколения, воспитанного в 30-е годы, до победного мая 1945-го дожил 
лишь каждый пятый, четверо из пяти погибли. Но именно это молодое по-
коление вынесло на себе всю тяжесть войны. Представители этого поколе-
ния пошли добровольцами в московские дивизии народного ополчения, они 
были теми самыми лейтенантами, командирами взводов, на которых лежала 
колоссальная ответственность за то, чтобы поднимать людей в атаку, именно 
они выучились на «лучших солдат XX века» (Ф. Д. Рузвельт).

Можно приводить массу примеров, есть те, которые стали канонически-
ми, есть те, которые историки-энтузиасты вскрывают до сих пор.

Так, говоря о  малоизвестных героях, кандидат исторических наук 
М. С. Костриков приводит подвиг комсомольца Николая Сиротинина:

«У нас не зря на Руси была поговорка «На миру и смерть красна». Одно 
дело, когда ты идёшь вперёд, увлекая за собой людей, и совсем другое, когда 
ты остаёшься один, и о том, как ты погиб, может вообще никто и не узнать.



В июле 1941 года Сиротинин остался один с противотанковой пушкой 
закрывать переправу. И закрыл её на два с половиной часа. Он был кадровый 
военный, умелый артиллерист, поэтому там остались чадить 11 фашистских 
танков, 6 немецких бронетранспортёров и больше полусотни гитлеровских 
солдат. Такая эффективность не  очень вяжется с  тем мифом, который нам 
навязывают в последние годы, мол, Красная армия трупами заваливала вра-
жеские позиции.

Однако самое интересное, что подвиг Николая Сиротинина стал нам 
известен в большей степени даже не через воспоминания местных жителей, 
а через журнал боевых действий той самой гитлеровской танковой дивизии 
из четвёртой группы Гудериана. Своим мужеством и умением он произвёл 
такое впечатление, что командир этой мехколонны, немецкий полковник, 
оставил развёрнутую запись о том, как один советский парень, комсомолец 
Коля Сиротинин, держал их два с половиной часа. Он не рассчитывал на то, 
что кто-то когда-то узнает о  его подвиге, он считал, что он поступает пра-
вильно, делал своё дело».

К чему этот пример? Он очень хорошо иллюстрирует поколение во-
енной молодёжи  – это поколение воспитывалось для того, чтобы строить, 
но ему пришлось воевать, и воевало оно достойно. Когда сегодня говорят, что 
что-то в  нашей стране после Великой Отечественной войны складывалось 
не так, давайте подумаем: насколько их нам не хватало после Великой Отече-
ственной войны, этих ребят, тех, кто должны были созидать, но вынуждены 
были отдать свою жизнь за страну. И каких высот, ещё больших высот, мог-
ла бы достигнуть наша страна, если бы это блестящее поколение, воспитан-
ное советской властью, поколение комсомольцев, не было на четыре пятых 
выбито гитлеровцами, которые во главе всей так называемой «цивилизован-
ной» Европы приволоклись к нам, на нашу землю.

Об этих героях фронта и тыла эта книга.
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Ленинский комсомол  
на фронтах Великой Отечественной войны

Советские воины смело и решительно всту-
пили в  неравную схватку с  противником. Му-
жественно и  стойко встретили врага советские 
пограничники, первыми принявшие на себя удар 
фашистских полчищ. До последнего дыхания за-
щищали они вверенные им участки государствен-
ной границы СССР. В первых рядах защитников 
Родины, плечом к  плечу с  коммунистами, шли 
комсомольцы. За  период войны в  рядах наших 
Вооружённых Сил сражалось с ненавистным вра-
гом 11 миллионов комсомольцев. Члены ВЛКСМ 
составляли от 20 до 25 процентов личного соста-
ва Красной Армии и  Военно-Морского Флота, 
то есть воевали от 30 до 40 процентов всех комсо-
мольцев страны.

Комсомольцы были активными помощниками командиров, политорга-
нов и партийных организаций в боях с немецко-фашистскими захватчиками. 
В каждой роте, в каждом батальоне, полку и на корабле были комсомольские 
организации. В  армии и  на  флоте первичных комсомольских организаций 
насчитывалось в начале войны свыше 20 тысяч, ротных – свыше 60 тысяч, 
к началу 1944 года их количество возросло, соответственно, до 60 и 110 ты-
сяч. Они вели активную работу по идейно-политическому воспитанию мо-
лодёжи, по  мобилизации комсомольцев и  молодых воинов на  выполнение 
приказов командиров и начальников.

Характерным проявлением патриотизма молодёжи в  годы войны был 
массовый героизм. Центральный Комитет КПСС в постановлении «О 50-ле-
тии ВЛКСМ и задачах коммунистического воспитания молодёжи» отмечал: 
«Бессмертна слава воспитанников Ленинского комсомола  – героев Вели-
кой Отечественной войны, грудью вставших на  защиту Родины от  угрозы 
фашистского порабощения». Более 60  процентов Героев Советского Сою-
за  – комсомольцы и  воспитанники комсомола в  возрасте до  30  лет. Почти 
половина всех награждённых орденами и медалями СССР – комсомольцы 
и молодые воины. История ещё не знала такого массового героизма, муже-
ства, стойкости и отваги, какие проявила в годы войны наша молодёжь. Под-
твердились пророческие слова В. И. Ленина о том, что «Россия сможет вы-
двинуть этих героев сотнями, тысячами».

Источником массового героизма являлись наш советский обществен-
ный и  государственный строй, беспредельная преданность партии, горячая 
любовь к своей социалистической Родине, дружба народов СССР. Героически 
сражались воины-комсомольцы, защищавшие Брестскую крепость, Москву 

25 лет ВЛКСМ
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и  Ленинград, Сталинград, Сева-
стополь, Одессу, Киев, Керчь, Но-
вороссийск, Тулу, Минск  – города, 
вошедшие в  замечательную семью 
городов-героев, которые, как гово-
рил Л.  И.  Брежнев, «составляют 
нашу гордость и славу, олицетворя-
ют богатырский подвиг советского 
народа, разгромившего немецко-
фашистских захватчиков, отстояв-
шего честь и независимость социа-
листической Родины».

Ярким примером героизма, 
стойкости и  мужества был подвиг 
защитников Брестской крепости 
во  главе с  командирами и  полит-
работниками П.  М.  Гавриловым, 

И. Н. Зубачевым, А. М. Кижеватовым, С. С. Скрипником, Е. М. Фоминым. 
Среди защитников крепости насчитывались сотни комсомольцев. Уже в пер-
вый час войны на крепость было сброшено почти 600 тонн бомб. Но гарнизон 
мужественно защищался. Воины уничтожали вражеский десант и, отрезан-
ные друг от друга развалинами, из подвалов, казарм, казематов и дотов вели 
меткий огонь по танкам и пехоте противника. До середины июля гарнизон 
крепости, оказавшись в тылу врага, отбивал бешеные атаки гитлеровцев, ско-
вал крупные его силы, нанёс ему большие потери. У защитников крепости 
кончилось продовольствие, не осталось ни капли воды, но и это не сломи-
ло их стойкости. «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!» Эта надпись, 
оставленная на изуродованной пулями и снарядами стене крепости, говорит 
о величайшем патриотизме её защитников.

Первыми воинами, удостоенными звания Героя Советского Союза в Ве-
ликой Отечественной войне, стали летчики-истребители, воспитанники ком-
сомола С. Здоровцев, М. Жуков, П. Харитонов. Все они таранили вражеские 
самолёты, а сами остались невредимыми. Указ о присвоении им высокого зва-
ния издан 8 июля 1941 года. А на второй день «Правда» писала: «Так драться 
с врагом, проявлять такое мужество и отвагу могут только лётчики великой 
Советской страны… Они, не щадя жизни своей, защищают нашу Родину, нашу 
честь, нашу славу, нашу свободу. Им, нашим славным пилотам,  – горячая 
любовь и  благодарность советского народа… Советские лётчики! Чудесные 
смельчаки, верные сыны народа, простые советские люди, которым страна 
дала краснозвёздные крылья… Смело же врывайтесь в небо… Рвите в клочья 
врага! Сметите с неба когтистую тень фашистской свастики! Глушите и уни-
чтожайте фашизм бомбами на земле, крошите и бейте в воздухе!»

Некоторые лётчики по  два-три раза таранили воздушного противни-
ка, а летчик-истребитель Герой Советского Союза Б. Ковзан, единственный 
в  мире, осуществил четыре тарана. Таран совершила и  женщина-летчица, 
воспитанница ВЛКСМ Е.  Зеленко. Более 40  раз вылетала она на  боевые 
задания, 11 раз вела воздушный бой и выходила победительницей из него. 

Запись добровольцев на фронт.  
23 июня 1941 года 
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В своём последнем, двенадцатом бою Е. Зеленко 
смело вступила в схватку с семью «мессершмит-
тами». Одного сбила пулемётным огнём, второ-
го – тараном.

За годы войны 459 лётчиков, более полови-
ны из которых – комсомольцы и воспитанники 
ВЛКСМ, совершили тараны. Советские лётчики 
направляли свои горящие машины и на скопле-
ния войск противника на земле.

Первыми совершили такой подвиг 24  июня 
1941 года старший политрук С. Айрапетов и капи-
тан А. Авдеев, на другой день, 25 июня, – Г. Храпай, 
27  июня  – Д.  Тарасов. В  начале июля 1941  года 
совершил свой бессмертный подвиг экипаж капи-
тана Н. Гастелло. В первые дни войны, выступая 
на  митинге своего полка, Н.  Гастелло говорил: 
«Что бы ни ждало нас впереди, всё пройдём, всё выдержим. Никакой буре нас 
не сломить, никакой силе не сдержать!» Вскоре он направил горящий бомбар-
дировщик в гущу вражеских автомобилей, бензоцистерн и танков. В ходе вой-
ны советские лётчики провели свыше 320 таких огненных таранов.

Каждый шаг продвижения стоил противнику огромных потерь. Совет-
ские воины сознательно шли на самопожертвование: бросались под танки, за-
крывали телом амбразуры вражеских дзотов. Первым бросился на вражеский 
пулемёт и грудью закрыл губительный для наших наступавших бойцов огонь 
политрук А. К. Панкратов 24 августа 1941 года в районе Новгорода. Ему было 
присвоено звание Героя Советского Союза 16 марта 1942 года. Уже в 1941 году 
такие подвиги совершили сержант В. В. Васильковский, рядовой Я. Н. Паде-
рин, командир взвода Н. С. Шевляков, рядовой Н. Сосновский. Из воинов, со-
вершивших подобный подвиг, наиболее известен рядовой 254-го гвардейского 
стрелкового полка Александр Матросов. Он закрыл своим телом амбразуру 
вражеского дзота у  деревни Чернушки. Подвиг девятнадцатилетнего комсо-
мольца решил исход боя целого батальона. Имя Матросова стало символом 
беспримерного мужества, ярчай-
шим примером самопожертвования 
во имя социалистической Родины.

В настоящее время известны 
имена 191  воина, совершившего 
подобный подвиг, 117  из  них были 
моложе 30 лет. В их числе 24 комму-
ниста и 76 комсомольцев. Среди них 
были русские и украинцы, белорусы 
и казахи, армяне и грузины, азербай-
джанцы и татары, буряты и абхазцы, 
представители многих других на-
циональностей. На белорусской зем-
ле такой же подвиг совершила ком-
сомолка-партизанка Р. Шершнева.

Герой Советского Союза 
Николай Гастелло

Комсомольский билет  
Героя Советского Союза  
Александра Матросова
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Великая Отечественная война знает много примеров, когда советские 
воины бросались под гусеницы фашистских танков, уничтожая их связками 
гранат, жертвуя своей жизнью; были нередки случаи, когда, оказавшись в кри-
тическом положении, рискуя жизнью, вызывали на  себя артиллерийский 
и миномётный огонь. Имели место и такие случаи, когда воины, израсходовав 
все боеприпасы, применяли таран танком, автомашиной, боевым кораблём.

26 июня 1941 года в одном из тяжёлых боев участвовал танк трёх братьев- 
комсомольцев Кричевцовых. Метким выстрелом он подбил вражескую ма-
шину, но в этот момент прямым попаданием снаряда заклинило башню, танк 
загорелся. Сбить пламя не удалось. Огонь мог переброситься внутрь танка, 
к  снарядам. Отважные комсомольцы на  большой скорости направили пы-
лающий танк на врага. Пример мужества и отваги показывали комсомоль-
ские работники политорганов, комсорги частей и  подразделений. Многие 
из них награждены орденами, а 80 удостоены звания Героя Советского Сою-
за. Мужественным комсоргам Николаю Зверинцеву, Василию Данилову, 
Алексею Макееву, Алексею Макридину и некоторым другим Золотая Звезда 
Героя была вручена в 18–19 лет.

Героизм комсомольцев, советской молодёжи был поистине массовым. 
Комсомольцы вместе с коммунистами шли на самые опасные и трудные дела, 
увлекая за собой остальную массу воинов. Захвату Москвы руководство вер-
махта придавало первостепенное значение. По его расчётам, взятие столицы 
нашей Родины должно было привести к победоносному окончанию войны. 
Противник тщательно подготовился к этой операции, сосредоточил огром-
ные силы, что позволило ему создать превосходство над советскими войска-
ми: в людях – в 1,4, артиллерии – 1,8, танках – 1,7, самолётах – в 2 раза.

Московская партийная организация была 
боевым штабом мобилизации всех сил и средств 
на  самоотверженную борьбу с  немецко-фашист-
скими захватчиками. Её верным, надёжным, по-
мощником являлись комсомольцы. Призыв пар-
тии «Всё для фронта, всё для победы!» стал для 
них законом жизни.

В ночь на 22 июля 1941 года воины ПВО сто-
лицы отражали первую атаку авиации противни-
ка на Москву. Из 250 самолётов фашистов только 
единицы прорвались к столице, не причинив го-
роду существенного ущерба. За  всю войну вой-
ска ПВО Москвы уничтожили 1305  вражеских 
самолётов, из них 600 уничтожили летчики-ком-
сомольцы. Им же принадлежат 15 воздушных та-
ранов из 23, совершённых под Москвой. Первый 
ночной таран был совершён 7  августа 1941  года 

в  воздушном бою под Москвой комсомольцем Виктором Талалихиным. 
За этот подвиг ему присвоено звание Героя Советского Союза.

Осенью 1941 года столица оказалась под непосредственным ударом фа-
шистских армий, 30 сентября они начали наступление на Москву. Перед лицом 
грозной опасности с особой силой проявилась организующая роль Коммуни-

Герой Советского Союза 
Виктор Талалихин
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стической партии и её Центрального Комитета. Благодаря этому на помощь 
Москве пришли все советские люди. Непрерывным потоком шли эшело-
ны с  войсками, оружием, боеприпасами. По  указанию ЦК партии Москов-
ская партийная организация подчинила свою деятельность защите столицы.  
13 октября состоялось собрание актива городской организации ВКП(б). Вы-
ступивший с  докладом о  текущем моменте секретарь ЦК и  МГК ВКП(б) 
А. С. Щербаков сообщил, что опасность для нашей Родины и Москвы усили-
лась. «Перед лицом этой опасности, – сказал он, – большевики Московской 
организации обязаны сплотиться как никогда, встать стальной стеной, орга-
низовать и повести за собой трудящихся – превратить Москву в неприступ-
ную крепость». Было решено создать коммунистические батальоны и  роты, 
начать формирование новых дивизий народного ополчения, рабочих дружин 
для охраны предприятий. Комсомольские организации Москвы послали в эти 
формирования тысячи членов ВЛКСМ.

Учитывая непосредственную угрозу столице, Государственный Комитет 
Обороны с  20  октября ввёл в  Москве и  прилегающих к  ней районах осад-
ное положение. В  обстановке грозной опасности отмечали советские люди 
24-ю годовщину Октября. 6 ноября 1941 года в прифронтовой Москве под 
гул артиллерийской канонады состоялось торжественное заседание Москов-
ского Совета совместно с представителями партийных и общественных ор-
ганизаций столицы, посвящённое знаменательной дате, 7 ноября состоялся 
парад войск на Красной площади. Перед его участниками с речью выступил 
И. В. Сталин. Заседание Моссовета и парад войск на Красной площади укре-
пили веру советских людей в победу над врагом, ещё выше подняли их мо-
ральный дух, вдохновили на новые подвиги на фронте и в тылу.

В конце октября нашим войскам удалось задержать наступление  
немецко-фашистских войск. В  битве под Москвой огромную роль сыгра-
ла и  оборона Тулы. В  драматические дни осени 1941  года, когда гитлеров-
ское командование поставило всё на  карту, чтобы овладеть Москвой, Тула 
встала несокрушимым бастионом на  пути врага. В  ряды защитников этого 
прославленного своими революционными и трудовыми традициями города 
мужественно встали коммунисты и комсомольцы. Ещё 16 октября партий-
ный актив Тулы на своём собрании потребовал от всех коммунистов и ком-
сомольцев: «Встать каждому, кто способен носить оружие, в  ряды бойцов 
и вместе с Красной Армией оборонять наш город, защищать нашу свободу 
и честь, жизнь наших семей». И весь город стал фронтом. Был сформирован 
рабочий полк, больше половины бойцов которого составляли комсомоль-
цы и молодые туляки. Попытка войск генерала Гудериана овладеть городом 
с ходу провалилась. В ноябре сложилась самая тяжёлая обстановка для за-
щитников Тулы. Враг перерезал все железные и шоссейные дороги. Фронт 
проходил по  всем цехам  – рабочие были одновременно и  солдатами. Мо-
лодёжь города создала 27 комсомольских истребительных отрядов во главе 
с секретарями райкомов ВЛКСМ Кузнецовым и Исайченковым. Коммуни-
сты и комсомольцы, все трудящиеся Тулы с честью выполнили наказ партии. 
Фашистам не  удалось овладеть Тулой. Основной силой, цементировавшей 
личный состав в борьбе с врагом, были коммунисты и комсомольцы. Ряды 
партии и комсомола пополнялись воинами, отличившимися в боях.
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В октябре и  ноябре на  Западном фронте, например, в  комсомол вступи-
ли 5389 человек. А всего на этом фронте в октябре было 59 тысяч комсомоль-
цев, в ноябре – 78 тысяч. Сосредоточив крупные силы вдоль основных дорог, 
ведущих к  Москве, фашистское командование начало 15  и  16  ноября второе 
«генеральное» наступление. Однако героизм и стойкость защитников Москвы 
не  позволили гитлеровцам прорвать оборону советских войск. В  эти дни со-
вершили свой бессмертный подвиг в районе разъезда Дубосеково под Волоко-
ламском 28  героев-панфиловцев во  главе с  политруком В.  Клочковым. Роди-
лись крылатые слова, выразившие чувства и мысли всех защитников Москвы:  
«Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва». Героически сражались под 
Москвой матросы восьми морских стрелковых бригад и морского миномётного 
дивизиона «катюш». Враги называли их «солдатами, сделанными из брони».

Коммунисты и комсомольцы увлекали своим примером товарищей. Для 
усиления политической работы в войска Западного фронта и Московской зоны 
обороны было направлено 37  тысяч политработников. Их активная работа 
непосредственно в подразделениях помогла ещё больше повысить политико- 
моральное состояние, укрепить дисциплину, боеспособность личного состава.

К концу ноября на отдельных направлениях враг находился в 25–30 ки-
лометрах от  Москвы. Битва за  столицу достигла наивысшего напряжения. 
О высоком моральном духе юношей и девушек ярко свидетельствует письмо 
80 тысяч комсомольцев и молодёжи Москвы молодым защитникам столицы 
в «Комсомольской правде» 30 ноября: «Не считаясь ни с какими потерями, 
озверелый враг предпринял новое наступление. Опасность под Москвой 
не только не уменьшилась – она возросла. И перед лицом этой возросшей 
опасности мы говорим вам, дорогие друзья, словами Кутузова: «Ни шагу на-
зад! Стоять насмерть!» И мы с вами, дорогие братья по оружию, отвечаем так, 
чтобы слышала вся страна, весь мир: «В Москве крепко. Москва – на замке, 
враг не пройдёт!»

Измотав и  обескровив противника в  оборонительных боях под Мо-
сквой, 5–6 декабря 1941 года советские войска перешли в контрнаступление. 
В  боях за  Истру отличился 18-летний москвич комсомолец Т.  Лаврищев. 
Утром 14 декабря, когда на переправе оборвался трос парома, он бросился 
в ледяную воду, схватил трос и поплыл к другому берегу. Последним усилием 
воли он перебросил трос сапёрам, но выбраться из воды ему не хватило сил. 
Спасти комсомольца не удалось. Десятки тысяч комсомольцев прославили 
себя замечательными подвигами.

К середине апреля 1942  года враг был отброшен от  столицы на  100–
250 километров. В этих боях он потерял более 500 тысяч человек, много воен-
ной техники. Разгром немецко-фашистских войск под Москвой – решающее 
военно-политическое событие первого года Великой Отечественной войны. 
Здесь был окончательно сорван гитлеровский план «молниеносной войны», 
развеян миф о «непобедимости» фашистской армии.

Для срыва фашистского плана «молниеносной войны» и защиты Москвы 
большое значение имела оборона Ленинграда, Киева, Одессы, Севастополя.

Взятию Ленинграда, колыбели Октябрьской революции, важного поли-
тического, военно-стратегического и  промышленного центра гитлеровское 
командование придавало особое значение.
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Героическая борьба совет-
ских воинов на дальних подступах 
к  этому городу вынудила гитле-
ровские войска резко замедлить 
темпы наступления. Лишь 8  сен-
тября противник вышел к Ладож-
скому озеру, захватил город Шлис-
сельбург и  тем самым блокировал 
Ленинград с  суши. Началась дли-
тельная осада.

Партийные организации Ле-
нинграда и Ленинградского фрон-
та провели большую военно-орга-
низаторскую работу по  обороне 
города. Их надёжными помощ-
никами выступали комсомольцы. 
Они вместе с  коммунистами показывали образцы мужества, отваги, воин-
ского мастерства, выдержки. Об этом свидетельствует то, что из 145 воинов 
Ленинградского фронта, удостоенных звания Героя Советского Союза, 129 – 
комсомольцы и воспитанники комсомола. У стен великого города держали 
оборону представители многих национальностей нашей Родины. Защищая 
Ленинград, пал смертью храбрых узбек Каюм Рахманов. В одном из писем 
он писал: «Я приехал защищать Ленинград. Без Москвы, без Ленинграда, без 
Советской России нет свободного Узбекистана».

На Ленинградском фронте зародилось знаменитое снайперское дви-
жение, начало которому осенью 1941 года положили комсомольцы Феодо-
сий Смолячков и Владимир Пчелинцев. 29 октября, в день 23-й годовщины 
ВЛКСМ, Ф. Смолячков уничтожил из снайперской винтовки трёх фашистов 
и подал заявление о вступлении в комсомол. Он писал: «С комсомольским 
билетом на груди буду ещё сильнее бить фашистов. Все силы и жизнь готов 
отдать за Родину». Большую роль в развитии снайперского движения игра-
ли встречи снайперов, фронтовые слёты. Такой слёт снайперов был проведён 
22 февраля 1942 года Военным советом Ленинградского фронта. В нём при-
нял участие член Политбюро ЦК ВКП(б), секретарь ЦК партии, член Воен-
ного совета фронта А. А. Жданов. В слёте участвовали 67 делегатов, в числе 
которых были 63 комсомольца. Наиболее отличившимся воинам были вру-
чены награды – ордена и медали Советского Союза.

В развитии снайперского движения важную роль сыграла женская снай-
перская школа, созданная в 1942 году по инициативе ЦК ВЛКСМ. Школа 
подготовила для фронта более 1300 мастеров меткого огня.

В тесном единстве на  Ленинградском фронте сражались и  работали 
комсомольцы города и области. Молодые воины показали образцы героизма 
и самоотверженности на всех участках Ленинградского фронта и Балтийско-
го флота, проявили инициативу и боевую активность. Десятки тысяч из них 
отличились в период прорыва блокады Ленинграда (январь 1943 г.). В суро-
вые дни блокады и в период боев по прорыву и снятию её многие юноши и де-
вушки связали свою жизнь с партией коммунистов, с комсомолом. На Ле-

Приём в комсомол на передовой
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нинградском фронте билеты членов ВЛКСМ 
получили 232 тысячи солдат и офицеров. Ленин-
град выстоял потому, что вместе с ним была вся 
страна. Л. И. Брежнев в своей речи при вручении 
городу-герою медали «Золотая Звезда» говорил: 
«История знает немало примеров героической 
обороны крепостей и  городов… Но  легенды се-
дой старины и  трагические страницы не  столь 
далёкого прошлого бледнеют перед той несрав-
ненной эпопеей человеческого мужества, стой-
кости и  самоотверженного патриотизма, какой 
была героическая 900-дневная оборона осаждён-
ного Ленинграда в годы Великой Отечественной 
войны. Это был один из  самых выдающихся, 
самых потрясающих массовых подвигов народа 
и армии во всей истории войн на земле».

На южном направлении противник намеревался с ходу овладеть Кие-
вом. Но  его расчётам не  суждено было осуществиться. Железной стеной 
стояли на пути захватчиков доблестные защитники столицы Украины, обо-
рона которой длилась 73 дня. С немецко-фашистскими захватчиками герои-
чески сражались комсомольцы и молодёжь. 13 тысяч киевских комсомоль-
цев встали в ряды защитников города, 1500 вступили в партизанские отряды. 
Было сформировано 13 истребительных батальонов, 19 отрядов народного 
ополчения. В разгар боёв за Киев был создан специальный полк из 1400 ком-
сомольцев. На улицах молодёжь помогала сооружать баррикады.

Комсомольцы были надёжными помощниками партийной организации 
и ЦК КП(б)У, являвшихся вдохновителем и организатором обороны столи-
цы Украины.

Множество героических подвигов совершили в боях под Киевом воины 
Красной Армии, моряки Пинской военной флотилии, бойцы истребитель-
ных батальонов, отряды ополченцев. Здесь начал свой боевой путь лётчик-
истребитель, воспитанник Криворожской организации ЛКСМУ, дважды 
Герой Советского Союза Д. Глинка. В воздушных боях над Киевом отличи-
лись лётчики-комсомольцы Дмитрий и Сергей Зайцевы. Два танка, восемь 
орудий и много гитлеровцев уничтожил в одном бою танковый экипаж Героя 
Советского Союза Т. Шашло. Ценой своей жизни подорвал вражеский танк 
студент Я. Близнюк. Секретарь факультетской комсомольской организации 
одного из  вузов Киева  В.  Давыдов принял на  себя командование отрядом 
в критический момент боя. Медсестра Н. Скачко вынесла из-под вражеского 
огня в одном бою 20 раненых воинов. За Киев сражались воины многих на-
циональностей.

Все попытки врага прорваться на левый берег Днепра в районе Киева 
как в июле, так и в августе 1941 года были сорваны. Фашистским войскам 
не удалось выполнить намечавшуюся задачу по ликвидации киевской груп-
пировки советских войск. Гитлер вынужден был повернуть значительные 
силы своих войск с Московского направления на юг для удара во фланг Юго-
Западному фронту.

Комсомольцы. 
Плакат
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5  августа в  глубоком тылу противника развернулись бои за  Одессу. 
18 вражеских дивизий рвались к городу, что в несколько раз превышало силы 
его защитников. Обком, горком партии, исполкомы областного и городского 
Советов депутатов трудящихся обратились с воззванием «К гражданам го-
рода Одессы».

В нём говорилось: «Не впервые трудящиеся Одессы отстаивают честь 
и независимость своей Родины, своего родного города. Наступил момент, когда 
славные боевые традиции одесского пролетариата должны быть воплощены 
в новые боевые подвиги…» В короткий срок вокруг города было возведено не-
сколько оборонительных линий, сформированы народное ополчение и истре-
бительные батальоны, для укрытия населения оборудованы катакомбы. С на-
чала войны в армию и флот ушли 73 200 комсомольцев Одесской области, в том 
числе 10 тысяч девушек. Вместе с коммунистами комсомольцы составляли ос-
новной костяк народного ополчения, групп разведчиков и десантников.

3200  одесских девушек стали снайперами, пулемётчицами, разведчица-
ми, медсёстрами и санитарками. Из 23 тысяч комсомольцев Одессы 18 тысяч 
вошли в состав Отдельной Приморской армии. Во всех районах города были 
сформированы военные отряды комсомольцев, при первичных комсомольских 
организациях – полувоенные отряды из молодёжи, а при обкоме ЛКСМУ – 
комсомольский истребительный батальон специального назначения. Каждый, 
кто был способен держать в руках оружие, уходил на передовую. «Мы заверя-
ем Центральный Комитет ВЛКСМ, – писали участники комсомольского акти-
ва города, – что пока наше сердце бьётся в груди, пока рука тверда и глаз зорок, 
ни один фашист не посмеет перейти рубеж обороны Одессы».

28 августа были проведены районные комсомольские активы по вопро-
су об участии комсомольцев в защите города. Юноши и девушки трамвайно-
го парка, работая по ночам, построили бронепоезд, который вёл огонь с трам-
вайных путей.

Бои за  Одессу носили ожесточённый характер. Геройски сражались 
с врагом воины-комсомольцы, моряки-черноморцы, ополченцы, влившиеся 
в регулярную армию. Умело корректировал из тыла врага огонь наших бое-
вых батарей краснофлотец, боец морской пехоты А. Нечипоренко. Во время 
одного из своих рейдов он с двумя товарищами уничтожил вражескую ми-
номётную батарею и пулемётный расчёт. Под Одессой открыли свой боевой 
счёт снайпер Л. Павличенко и пулемётчица Н. Онилова. Пулемётчик комсо-
молец Иргаш Тимиров уничтожил 300 вражеских солдат. Грозой для фаши-
стов стала морская пехота.

Легендарная оборона Одессы сковала 18  вражеских дивизий. Враг 
потерял в этом сражении 160 тысяч солдат и офицеров. С 1 по 16 октября 
1941  года защитники Одессы были эвакуированы морем в  Севастополь. 
Во второй половине октября 1941 года немецко-фашистские войска ворва-
лись в Крым, пытаясь с ходу овладеть Севастополем, главной базой Черно-
морского флота, но натолкнулись на несгибаемую стойкость и мужество его 
защитников. Город стоял непоколебимо – 250 дней длилась героическая обо-
рона. Воины-комсомольцы вместе с коммунистами являлись душой обороны 
города, примером для всех его защитников. Об этом говорит, например, про-
токол открытого комсомольского собрания первичной организации ВЛКСМ 
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365-й зенитной батареи, состоявшегося 31 декабря 1941 года. «Постановили: 
1.  Не  сдадим занимаемой высоты, преградим путь фашистам к  Севастопо-
лю. 2. Комсомольцы в трудный момент боя обязаны вселять в бойцов уве-
ренность в  победе. Для комсомольца нет неразрешимых задач, победа или 
смерть – закон каждого комсомольца на фронте». И батарея выполнила бое-
вой приказ – враг не прошёл через её позицию.

Отдельные пункты по нескольку раз переходили из рук в руки. Путь вра-
гу через Макензиевы горы преграждал небольшой дзот № 11. Бойцы дзота 
С. Раенко, А. Калюжный, Д. Погорелов, И. Четвертаков, В. Мудрик, Г. Доля, 
В. Радченко, М. Потапенко, П. Корж, К. Кроль, Ф. Глазырин поклялись драться 
с врагом до последней капли крови. В течение суток герои-моряки отражали 
атаки врага, но силы были неравны. Один за другим падали сражённые пулями 
фашистов защитники дзота. Последним, заколов штыком четырёх гитлеров-
цев, пал Владимир Радченко. В записке, найденной отбившими дзот моряками, 
Алексей Калюжный писал: «Родина моя! Земля русская! Я, сын Ленинского 
комсомола, его воспитанник, дрался так, как подсказывало мне сердце. Я уми-
раю, но знаю, что мы победим. Моряки-черноморцы! Держитесь крепче, уни-
чтожайте фашистских бешеных собак! Клятву воина я сдержал».

Подвиг молодых севастопольцев восхищал советскую молодёжь. В при-
ветствии защитникам города Центральный Комитет ВЛКСМ выразил твёр-
дую уверенность в том, что комсомольцы и молодёжь города-героя будут вер-
ными патриотами Советской Отчизны: «Недалёк тот день, когда героическая 
Красная Армия при поддержке всего советского народа разгромит немецких 
оккупантов, очистит нашу землю от фашистских захватчиков, и тогда каж-
дый из вас с гордостью скажет своему народу: «В тяжёлые для Родины дни 
я сражался за Севастополь».

Более восьми месяцев враг не мог взять Севастополь. Он потерял в сра-
жении убитыми и ранеными до 300 тысяч солдат и офицеров.

4 июля 1942 года «Правда» писала: «Героическая оборона Севастополя 
составит одну из самых ярких и блестящих страниц истории Отечественной 
войны… Подвиги севастопольцев, беззаветное мужество, самоотверженность, 
ярость в борьбе с врагом будут жить в веках, их увенчает бессмертная слава».

28 июня 1942 года враг перешёл в наступление на южном крыле советско- 
германского фронта и к середине июля вышел к Воронежу, занял Донбасс, 
а 23 июля – Ростов-на-Дону и создал непосредственную угрозу Сталинграду 
и Северному Кавказу.

Огромное значение командование гитлеровских войск придавало овла-
дению Сталинградом. Бои, развернувшиеся на этом участке фронта, носили 
исключительно упорный характер.

На защиту Сталинграда поднялось всё население города. По призыву го-
родского комитета обороны десятки тысяч жителей, в том числе комсомоль-
цы и  молодёжь, вступили в  корпус народного ополчения, истребительные 
батальоны, в войска действующей армии. Только в 64-ю армию добровольно 
вступили санитарками и  связистками 800  девушек, 200  комсомольцев по-
могали разведчикам. 80 тысяч коммунистов, комсомольцев и беспартийных 
сталинградцев влились в ряды 62-й армии. За Сталинград сражались более 
30 тысяч комсомольцев области.
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Комсомольские организации оказывали 
большую помощь командованию и  политорга-
нам в разъяснении личному составу приказа на-
родного комиссара обороны № 227  от  28  июля 
1942  года. В  этом приказе излагалась суровая 
правда об  опасности для нашей Родины, осу-
ждались имевшие место в  ряде частей «отсту-
пательные» настроения, указывалось на  не-
обходимость любыми средствами остановить 
продвижение вражеских войск, предусматри-
вались самые строгие меры ко всем, кто прояв-
ляет в  бою трусость и  малодушие, намечались 
практические меры по укреплению боевого духа 
и  дисциплины воинов. Моральное воздействие 
этого приказа на войска было огромным. Комму-
нисты и  комсомольцы являлись примером для 
всего личного состава в выполнении требований приказа. А это придавало 
всем воинам новые силы и укрепляло их боевую стойкость. Их девизом стал 
лозунг партии «Ни шагу назад!». Обстановка под Сталинградом в  августе 
оставалась крайне напряжённой. Противник превосходил ещё наши войска 
в  силах и  средствах. Располагая большим количеством автотранспорта, он 
имел значительное преимущество в манёвре. 23 августа 1942 года части врага 
прорвались к Волге – севернее Сталинграда в районе посёлка Рынок. Оборо-
нительные бои Сталинградской битвы, где решалась судьба Родины, полны 
примеров отваги и героизма. В июльские дни 1942 года в районе Клетской 
вступили в  бой с  30  танками врага и  вышли победителями четверо муже-
ственных бронебойщиков 33-й гвардейской стрелковой дивизии: П. Болото, 
Г. Самойлов, А. Беликов, И. Алейников. Их подвиг олицетворял собой герои-
ческие действия воинов всего Сталинградского фронта. 15 бронированных 
машин было уничтожено, остальные повернули обратно. 6 августа 1942 года 
20-летний пехотинец киргиз Чолпонбай Тулебердиев закрыл своим телом 
амбразуру вражеского дзота, обеспечив ценой своей жизни успех боевой опе-
рации. В этот же день в воздушном бою молодой летчик-истребитель М. Ба-
ранов уничтожил четыре вражеских самолёта, в том числе один – тараном. 
Его боевой счёт возрос до 24 фашистских самолётов. «Мне со стен Сталин-
града виден Мадрид» – эти слова сказал товарищам перед своим последним 
боем за станцию Котлубань 23-летний командир пулемётной роты 35-й гвар-
дейской стрелковой дивизии Рубен Ибаррури, сын Председателя ЦК Ком-
партии Испании Долорес Ибаррури. Всю ночь пулемётчики мужественно 
сражались с  врагом. Утром противник открыл ураганный артиллерийский 
огонь. Когда погиб комбат, командование принял на себя Рубен. Он поднял 
батальон в контратаку. В этом бою патриот-интернационалист был смертель-
но ранен. Ч. Тулебердиеву, М. Баранову, Р. Ибаррури присвоено звание Героя 
Советского Союза.

14 сентября в Сталинграде начались уличные бои. Каждый дом, каждая 
улица города превратились в неприступную крепость. Горстка советских бо-
гатырей – коммунистов, комсомольцев, молодых воинов России, Украины, 

Комсомольцы-герои. 
Плакат



18

Казахстана, Грузии, Таджикистана и Туркмении под командованием сержан-
та Я. Ф. Павлова 59 дней и ночей удерживала знаменитый «дом Павлова». 
Широко распространилось снайперское движение. С  5  октября 1942  года 
по  10  января 1943  года снайпер В.  Зайцев уничтожил 242  гитлеровца. 
А на счёту снайпера А. Чехова было 265 фашистов. Бесстрашно действовали 
в сражении и девушки-санитарки. Среди них особенно прославилась М. Ку-
харская, вынесшая с поля боя 421 раненого. В ходе боёв комсомольцы заме-
няли выбывших из строя командиров и политработников, умело управляли 
действиями взводов и рот.

Очень часто раненые комсомольцы отказывались покинуть поле боя. 
Они добровольно шли на выполнение опасных и ответственных боевых за-
дач – уничтожение дотов и дзотов, истребление танков и т. д.

Комсомольские организации армии много делали для пропаганды во-
инской доблести, воспитания молодёжи на  примерах героизма, выпускали 
листки-«молнии» и бюллетени об отважных бойцах.

Из тысяч подвигов советских воинов, в том числе комсомольцев, скла-
дывалась героическая Сталинградская эпопея. Бывший командующий 
62-й  армией В.  И.  Чуйков писал в  те  дни в  «Комсомольскую правду», что 
«комсомольцы, это новое поколение Корчагиных, шли на легендарные, не-
слыханные в истории войн подвиги с беспримерным бесстрашием и муже-
ством; они помогли добиться под Сталинградом такой победы, о  которой 
с восхищением говорит весь мир».

В период оборонительных сражений Сталинградской битвы (17 июля – 
18 ноября 1942 г.) советское командование готовило необходимые резервы 
войск для перехода их в решительное контрнаступление. К Сталинграду под-
тягивались хорошо обученные соединения, новейшая боевая техника. Боль-
шая организаторская и  агитационно-массовая работа политорганов, пар-
тийных и комсомольских организаций способствовала воспитанию у солдат 
и офицеров высокого наступательного духа, смелости, решительности и от-
ваги, умения прорывать вражескую оборону. К концу 1942 года боеспособ-
ность Красной Армии резко возросла, моральное состояние её личного со-
става было очень высоким.

Контрнаступление советских войск началось 19 ноября 1942 года и за-
кончилось окружением 22 фашистских дивизий и более 160 отдельных ча-
стей, насчитывавших свыше 300 тысяч человек с многочисленной военной 
техникой. 2 февраля 1943 года капитулировала последняя группировка гит-
леровских войск. Родина по достоинству оценила подвиг советской молодё-
жи в Сталинградской эпопее. Сотни комсомольцев, участников Сталинград-
ского сражения, были удостоены звания Героя Советского Союза, десятки 
тысяч армейских комсомольцев награждены орденами и медалями СССР.

В течение шести с  половиной месяцев ожесточённых боев вражеские 
войска потеряли около полутора миллионов солдат и офицеров – свыше чет-
верти всего состава гитлеровской армии, действовавшей на советско-герман-
ском фронте.

Победа под Сталинградом – крупнейшее военно-политическое событие 
Второй мировой войны – положила начало коренному перелому, а победа под 
Курском и  выход советских войск к  Днепру завершили коренной перелом  
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в ходе Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. В результа-
те успехов Красной Армии в этих сражениях войска фашистской Германии 
утратили стратегическую инициативу, а  наша армия захватила и  прочно 
удерживала её до полного разгрома врага.

Эти победы способствовали росту международного авторитета СССР 
и его Вооружённых Сил, подъёму освободительной борьбы в Европе и уси-
лению национально-освободительного движения народов Востока, укрепле-
нию антигитлеровской коалиции, распаду блока фашистских государств.

Непоколебимую стойкость и  боевую активность проявили советские 
воины в  битве за  Новороссийск, продолжавшейся с  сентября 1942  по  сен-
тябрь 1943 года. Борьба за Новороссийск явилась важнейшим звеном гигант-
ской битвы за Кавказ. 8 ноября 1974 года «Правда» писала, что Новороссийск 
стал «одним из решающих по значению и самым продолжительным по вре-
мени плацдармом борьбы за Кавказ». Примером тому является немеркнущая 
слава героев легендарной Малой земли.

4  февраля 1943  года южнее Новороссийска смелую операцию осуще-
ствили моряки-десантники во  главе с  командиром майором Ц.  Л.  Кунико-
вым и его заместителем по политчасти старшим лейтенантом Н. В. Старши-
новым. Захваченный десантом плацдарм в ожесточённых боях к 15 февраля 
был расширен до 28 квадратных километров и получил название Малая зем-
ля, бои на  которой длились семь месяцев. Противник предпринимал одну 
атаку за  другой, чтобы уничтожить малоземельцев. Каждая пядь участка 
нашей обороны подвергалась огню орудий и миномётов. С утра до ночи по-
чти ежедневно вражеская авиация бомбила Малую землю. На плацдарме «не 
было метра площади, куда бы не свалилась бомба, не упала мина или сна-
ряд», – писал участник этих боев, военный корреспондент, Герой Советского 
Союза С. Борзенко.

Несмотря на  яростные атаки пехоты, танков и  авиации, врагу так 
и  не  удалось сломить стойкость советских воинов. Душой обороны были 
коммунисты и комсомольцы. Высокий моральный дух героев Малой земли 
явился результатом большой партийно-политической работы, которую вели 
командиры и политработники, партийные и комсомольские организации.

У защитников небольшого плацдарма часто бывали командующий 
Черноморской группой войск генерал И. Е. Петров, начальник политотдела 
18-й армии полковник Л. И. Брежнев и другие руководящие работники ар-
мии и флота.

Героические защитники Малой земли выстояли и  победили. Они 
во многом способствовали полному освобождению Новороссийска и разгро-
му немецко-фашистских войск на Таманском полуострове.

Операция по освобождению Новороссийска началась вечером 9 сентября 
и закончилась к утру 16 сентября 1943 года. Штурм Новороссийска потребо-
вал от наших воинов готовности к подвигу, неудержимого порыва. Коммуни-
сты и комсомольцы составляли в ротах и батареях до 45 процентов личного 
состава. Среди десантников их было две трети. Лишь в составе 18-й армии уча-
ствовало в боях 8069 членов ВЛКСМ. Тысячи молодых воинов удостоены ор-
денов и медалей СССР. Взятие Новороссийска ускорило разгром врага на Та-
манском полуострове. В боях за полное очищение от фашистских захватчиков 
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Таманского полуострова просла-
вился 46-й  гвардейский женский 
комсомольский ночной легкобом-
бардировочный авиационный полк. 
Ему присвоено почётное наимено-
вание «Таманский». Лётчицы этого 
полка совершили в  течение войны 
25 тысяч боевых самолетовылетов, 
сбросив на  врага миллионы кило-
граммов бомб.

Выдержку и стойкость, непре-
клонную волю к  победе показали 
советские воины в  боях за  Керчь. 
За  годы войны войска Красной 
Армии дважды освобождали этот 
город от  немецко-фашистских за-
хватчиков. В  ночь на  30  декабря 

1941  года в  результате Керченско-Феодосийской десантной операции про-
тивник был изгнан из города. Однако 19 мая 1942 года врагу вновь удалось 
захватить Керчь. Окончательно она освобождена от  оккупантов 11  апреля 
1944 года усилиями 18-й и 56-й армий. В период подготовки и в ходе этой 
операции комсомольские организации под руководством политорганов 
и  партийных организаций провели большую работу по  укреплению своих 
рядов. Более 1500 молодых воинов было принято в члены ВЛКСМ. Во всех 
ротах и равных им подразделениях создавались полнокровные комсомоль-
ские организации. К началу боёв в этих армиях насчитывалось 36 872 комму-
ниста и около 23 тысяч членов ВЛКСМ.

В ходе боевых действий комсомольцы, молодые воины показали образ-
цы мужества и героизма. По праву членам ВЛКСМ, морякам-десантникам 
Владимиру Ивашеву и Николаю Ганзюку было поручено водрузить флаг над 
освобождённой Керчью.

За мужество и героизм, проявленные комсомольцами и молодёжью Кер-
чи в годы Великой Отечественной войны, активное участие в хозяйственном 
и  культурном строительстве, плодотворную работу по  воспитанию подра-
стающего поколения и в связи с 30-летием освобождения Советской Украи-
ны от немецко-фашистских захватчиков Керченская городская комсомоль-
ская организация была награждена орденом Отечественной войны I степени.

Величайший подвиг совершили советские воины на  Курской дуге. 
Пользуясь отсутствием второго фронта в Европе, немецко-фашистское ко-
мандование перебросило на советскую территорию часть своих войск из За-
падной Европы и сосредоточило под Курском 900 тысяч солдат и офицеров, 
до 10 тысяч орудий и миномётов и много другой мощной военной техники.

Советская разведка установила дату наступления противника – 5 июля. 
Во всех ротах и батареях прошли партийные и комсомольские собрания. Ре-
золюции были короткими: «Враг не пройдёт!» В ходе оборонительных сра-
жений враг был измотан и обескровлен. А 12 июля советские войска перешли 
в контрнаступление.

Комсомольский билет погибшего  
красноармейца под № 20405684
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Битва на Курской дуге продолжалась до 23 августа. Это было одно из са-
мых крупных сражений Великой Отечественной войны. В нём участвовало 
с обеих сторон свыше 4 миллионов человек, свыше 69 тысяч орудий и мино-
мётов, более 13 тысяч танков и самоходных орудий, до 12 тысяч самолётов.

В небе под Курском открыл свой боевой счёт 23-летний воспитанник 
ВЛКСМ И. Кожедуб. За неполных два года он сбил 62 фашистских самолёта 
и трижды был удостоен звания Героя Советского Союза. Здесь выдержал эк-
замен мужества А. Маресьев, чьё имя стало символом отваги и несгибаемой 
воли. Лётчик-истребитель А. Горовец 6 июля атаковал большую группу вра-
жеских бомбардировщиков и сбил 9 из них. Ему посмертно было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

За пятьдесят дней непрерывных ожесточённых боёв Красная Армия раз-
громила 30 дивизий противника, в том числе 7 танковых. Враг потерял около 
полумиллиона человек, более 3,7 тысячи самолётов, до 1,5 тысячи танков, 3 ты-
сячи орудий. Германия не могла уже восполнить эти потери. Соотношение сил 
ещё более изменилось в пользу Красной Армии. Гигантская битва на Курской 
дуге летом 1943 года сломала хребет гитлеровской Германии и испепелила её 
ударные бронетанковые войска. Всему миру стало ясным превосходство нашей 
армии в боевом мастерстве, в вооружении, в стратегическом руководстве.

Массовый героизм продемонстрировали советские воины при форси-
ровании Днепра. Подготовка к  форсированию этой большой реки велась 
накануне 25-летия ВЛКСМ. В честь этой даты армейские комсомольцы вы-
ступали с докладами об истории и боевых традициях комсомола, проводили 
митинги и  собрания, на  которых обсуждался вопрос «Комсомол в  Отече-
ственной войне и наши задачи». Огромное мобилизующее значение сыграло 
приветствие ЦК ВКП(б) комсомолу в связи с его юбилеем. ЦК партии вы-
разил уверенность, что Ленинский комсомол с честью выполнит свой долг 
перед Родиной, будет и впредь самоотверженно бороться за полное освобо-
ждение нашей земли от захватчиков, объединять и вести за собой советскую 
молодёжь, воспитывать её в  духе патриотизма, верности заветам Ленина, 
преданности большевистской партии.

Битва за Днепр развернулась почти одновременно на 700-километровом 
фронте от Лоева до Запорожья. В тяжёлых условиях глубокой осени, ломая 
яростное сопротивление противника, наши части приступили к  преодоле-
нию водного рубежа. Отряды, которые первыми должны были форсировать 
Днепр, на 50–70 процентов состояли из коммунистов и комсомольцев. За ге-
роизм и мужество, проявленные при форсировании Днепра, высокого звания 
Героя Советского Союза были удостоены 2438 воинов, из них более полови-
ны – члены ВЛКСМ.

Победы Красной Армии облегчили положение наших союзников, вы-
садивших свои войска в  Италии. В  порабощённых гитлеровцами странах 
начали создаваться национальные фронты борьбы с фашизмом, усилилось 
движение Сопротивления. Блок фашистских государств стал разваливать-
ся. Сталинградская и  Курская битвы внесли коренной перелом в  ход Вто-
рой мировой войны. В  решающих боях 1943  года Красная Армия нанесла 
фашистской Германии сокрушительное поражение, после которого она уже 
не смогла оправиться. С июля по ноябрь 1943 года наши части прошли 300–
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600 километров, освободив территорию 395 тысяч квадратных километров. 
Немалый вклад в эти победы внёс Ленинский комсомол. И не только герои-
ческой, самоотверженной борьбой его воспитанников на полях сражений.

В годы Великой Отечественной войны комсомольские организации ши-
роко проявляли инициативу в  различных областях военной деятельности. 
Она была важным методом работы комсомольских организаций, действен-
ным средством воспитания советской молодёжи. «Союз коммунистической 
молодёжи, – указывал В. И. Ленин на III съезде РКСМ, – должен быть удар-
ной группой, которая во всякой работе оказывает свою помощь, проявляет 
свою инициативу, свой почин».

Инициатива молодых воинов была направлена на решение главной за-
дачи – разгром врага.

Армейские комсомольцы стали инициаторами движения за  взаимоза-
меняемость в расчётах, организаторами соревнования за скорейший ремонт 
боевой техники, экономию горючего и смазочных материалов, сбор трофей-
ного и сбережение личного оружия. Всё это были дела государственной важ-
ности. Главное политическое управление Красной Армии обязало всех на-
чальников политорганов, комиссаров частей и секретарей партийных бюро 
всячески развивать инициативу комсомольцев.

При этом подчёркивалось: чем лучше поставлено партийное руковод-
ство комсомолом, тем большую помощь оказывают комсомольцы командо-
ванию в решении боевых задач. Инициатива, получив поддержку командо-
вания и партийных организаций, приняла массовый характер.

Большое значение имела инициатива молодёжи в деле обобщения и рас-
пространения боевого опыта, всего нового, что каждый день появлялось в бое-
вой практике частей и подразделений, солдат, сержантов и офицеров. Комсо-
мольцы принимали активное участие в  пропаганде такого опыта, используя 
материалы, публикуемые в армейских и фронтовых газетах, в памятках вои-
нам различных специальностей. Кроме того, они выпускали бюллетени и ли-
стовки, стенгазеты и боевые листки. Комсомольцы стремились первыми удо-
стоиться нагрудных знаков «Снайпер», «Отличный пулемётчик», «Отличный 
миномётчик», «Отличный танкист», «Отличный артиллерист» и др.

В ходе войны были широко распространены «лицевые счета» фронтови-
ков, в которые вносились уничтоженные фашисты и вражеская боевая тех-
ника (самолёты, танки, орудия, автомашины).

Важной инициативой ВЛКСМ являлась также забота о  молодом по-
полнении воинов. Комсомольские организации оказывали повседневную 
помощь командирам и политработникам в деле воспитания молодых бойцов, 
их скорейшей подготовки к ведению боевых действий.

Личный пример комсомольцев в  бою, развитие комсомольской ини-
циативы находились в центре внимания армейских и флотских организаций 
ВЛКСМ. Они неустанно воспитывали у комсомольцев высокую политиче-
скую сознательность, мобилизовывали воинов на  отличное овладение бое-
вой техникой и оружием, умело внедряли передовой опыт ведения боя.

Хорошо поставленная внутрикомсомольская работа, боевитость каждой 
первичной и ротной комсомольской организации способствовали развитию 
активности членов ВЛКСМ, успешному решению боевых задач всем личным 
составом подразделения, части, соединения.
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Роль Ленинского комсомола  
в партизанском и подпольном движении

Одной из самых героических страниц истории комсомольской органи-
зации в годы Великой Отечественной войны по праву является участие ком-
сомольцев в партизанском и подпольном движении. Широта этого участия 
обусловлена как целенаправленной деятельностью ВЛКСМ по формирова-
нию партизанских отрядов и подпольных организаций, так и самоорганиза-
цией комсомольцев, оказавшихся на оккупированных территориях и вклю-
чившихся в борьбу с захватчиком.

Поэтому с разрешения доктора исторических наук Е. М. Тяжельникова 
приведём подборку о работе ВЛКСМ в подполье, в оккупированных районах 
Советского Союза и в партизанском движении из его книги «Славный путь 
Ленинского комсомола», выпущенной к 60-летию комсомола страны.

Захватнический характер войны и фашистский характер гитлеровского 
государства определили оккупационную политику Германии на захваченных 
территориях Советского Союза. В основе этой политики лежали не только 
грабёж и насилие, но и беспощадная эксплуатация ресурсов, а также целе-
направленное истребление населения СССР, основанное на расовой теории 
фашизма.

Гитлеровцы ввели для населения захваченных территорий, включая 
и  детей, рабский принудительный труд по  15–16  часов в  сутки. В  оккупи-
рованных районах они убили и  замучили около 10  миллионов советских 
людей. В  первую очередь уничтожались коммунисты и  комсомольцы. Это 
была целенаправленная политика фашистского государства  – всеми сред-
ствами вытравить из  сознания советских людей идеи марксизма-лениниз-
ма, убить в них волю к свободе. Фашисты издевались над национальными 
чувствами народов СССР, попирали элементарные человеческие права, бес-
пощадно искореняли национальную культуру, уничтожали исторические 
памятники. Особую ставку оккупанты делали на  молодёжь, рассчитывая, 
что она может легче поддаться идеологической обработке. С целью оболва-
нивания и привлечения юношей и девушек на свою сторону, они с помощью 
буржуазных националистов пытались создать на  захваченной территории 
«союз гитлеровской молодёжи Украины», «союз белорусской молодёжи», 
«общество юных христиан Молдавии» и другие националистические моло-
дёжные объединения по образу и подобию гитлерюгенда. Но фашисты про-
считались. Вся воспитательная работа, проводившаяся Коммунистической 
партией и Ленинским комсомолом в предвоенный период, была направлена 
на то, чтобы взрастить патриотов своей Родины, ценящих свободу и незави-
симость страны, испытывающих ненависть к  фашизму. Юноши и  девушки 
нашей страны не опустились на колени перед врагом: вместе со всем народом 
они поднялись на священную борьбу за честь, свободу и независимость своей 
советской Родины. С первых дней войны в тылу врага развернулась борьба 
советских патриотов, ставшая одним из крупнейших политических и военно- 
стратегических факторов победы над немецко-фашистской Германией.

Партия разработала программу народной борьбы на  оккупированной 
территории. СНК СССР и  ЦК ВКП(б) в  директиве от  29  нюня 1941  года 
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определили общие задачи партийных, советских, комсомольских организа-
ций, призвали создавать партизанские отряды и диверсионные группы для 
борьбы с частями вражеской армии, для взрыва мостов, дорог, порчи теле-
фонной и телеграфной связи, поджога складов и т. д.

В постановлении ЦК ВКП(б) от  18  июля 1941  года «Об  организации 
борьбы в тылу германских войск» указывались основные принципы работы 
партийных организаций по развёртыванию партизанской войны. ЦК ВКП(б) 
предложил руководителям республиканских, областных, районных партий-
ных и советских организаций лично возглавить борьбу в тылу врага, а в рай-
онах, которым угрожало вторжение противника, заранее создать подпольные 
партийные и комсомольские организации. В этом постановлении определя-
лись также роль и место вооружённой партизанской борьбы, подчёркивалась 
необходимость придать ей широкий размах и боевую активность.

Патриотическая инициатива масс вызвала к жизни разнообразные формы 
всенародного сопротивления захватчикам в тылу врага, направленные на под-
рыв оккупационного режима и разоблачение фашистской пропаганды, оказа-
ние помощи Красной Армии. Основными формами этой борьбы были боевые 
действия партизанских формирований, деятельность подпольщиков, организо-
ванный саботаж населением политических, экономических и военных замыс-
лов врага. Все эти формы тесно переплетались между собой, взаимно дополняя 
друг друга и составляя вместе единое целое. Вся тяжесть организации всена-
родного сопротивления фашизму в захваченных районах легла на плечи пар-
тийных комитетов и комитетов комсомола на местах. Благодаря им в 1941 году 
на временно оккупированной территории развернули свою работу 300 горко-
мов и райкомов комсомола. Их возглавляли смелые, стойкие комсомольские 
вожаки – секретарь ЦК ЛКСМ Карело-Финской ССР Ю. Андропов, секретари 
ЦК ЛКСМ Белоруссии М. Зимянин, К. Мазуров, первый секретарь ЦК ЛКСМ 
Эстонии О. Шер, секретари горкомов и райкомов, комсомольские активисты – 
И. Судмалпс, И. Никитин, А. Петрова и многие другие.

В Белоруссии с оккупантами сражались 55 секретарей обкомов, горкомов 
и райкомов ЛКСМБ. Здесь в 1941–1944 годах действовали 10 подпольных об-
комов, 12 горкомов, около 3 тысяч территориальных подпольных комсомоль-
ских организаций. На Украине функционировало свыше 50 подпольных обко-
мов, горкомов и райкомов комсомола. В Ленинградской области было создано 
более 100 подпольных комсомольских организаций. Во всех 57 оккупирован-
ных районах области остались для подпольной работы секретари райкомов 
комсомола. Во многих уездах Латвии для подпольной работы на оккупирован-
ной территории остались группы коммунистов и комсомольцев.

В Литве в начале 1944 года работало два подпольных обкома комсомола – 
Северный (секретарь И. Мацявичюс) и Южный (секретарь Ю. Олекас), 18 го-
родских и уездных комитетов, 236 первичных комсомольских организаций.

По заданиям партийных и  комсомольских комитетов для подпольной 
работы и  развёртывания партизанских отрядов в  тылу врага заранее, ещё 
до  оккупации, были выделены и  оставлены 3,5  тысячи активистов. Всего 
за годы войны комсомол направил в тыл врага около 17 тысяч человек.

Вместе с коммунистами комсомольские организации развернули рабо-
ту по  созданию партизанских баз, складов продовольствия и  вооружения, 
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конспиративных квартир и явок по выпуску портативной техники для орга-
низации диверсий.

Структура партийного и  комсомольского подполья строилась в  соот-
ветствии с  местными условиями и  конкретными задачами, носила гибкий, 
подвижной характер. На случай провала основных центров в некоторых об-
ластях создавались запасные обкомы, горкомы и райкомы. Такая структура 
позволяла обеспечивать оперативное руководство сетью подпольных орга-
низаций сверху донизу и соблюдать строгую конспирацию.

Тяжёлые условия оккупационного режима обусловили необходимость 
принятия Центральным Комитетом ВЛКСМ постановления (25  июня 
1941 года), которым разрешалось заменить выборы в  руководящие комсо-
мольские органы назначением. Это была, конечно, временная мера. Начал 
действовать также институт инструкторов-организаторов. ЦК ВЛКСМ, ЦК 
ЛКСМ союзных республик, подпольные обкомы, горкомы и райкомы ком-
сомола направляли инструкторов-организаторов в оккупированные районы 
для усиления партизанского движения.

Коммунисты постоянно осуществляли руководство комсомольским 
подпольем, повышали его активность и боеспособность, доверяли выполне-
ние ответственных поручений, учили своих молодых помощников искусству 
конспирации, сочетанию легальных и нелегальных форм борьбы с врагом.

Подпольные комсомольские объединения помогали партийным органи-
зациям в решении серьёзнейших политических и боевых задач. Они прово-
дили широкую агитационную работу среди населения, разоблачали фашист-
скую идеологию и  пропаганду, распространяли правдивую информацию 
о событиях на советско-германском фронте. Это способствовало укреплению 
связей партии с  массами на  оккупированной территории, вселяло в  совет-
ских людей уверенность в неминуемом разгроме захватчиков. Юные мсти-
тели уничтожали представителей фашистского командования, предателей 
и изменников Родины, доставляли в наши воинские части разведывательные 
данные, препятствовали угону жителей в  Германию, укрывали советских 
военнопленных, оказывали всестороннюю помощь партизанским отрядам. 
Комсомольцы поднимали молодёжь и население на борьбу с захватчиками.

Большую работу вели в  тылу противника комсомольско-молодёжные 
группы, возглавляемые чекистами. В августе 1941 года в Киеве была созда-
на разведывательно-диверсионная группа во главе с молодым коммунистом 
И. Кудрей (Максимом). В неё вошло немало молодёжи. Подпольщики через 
связных направляли в Москву ценные данные о гитлеровской агентуре, ок-
купационном аппарате врага и другие материалы.

Когда последний советский корабль покинул Одессу, чекист капитан 
В. Молодцов со своими товарищами спустился в катакомбы, чтобы продол-
жать борьбу с фашистами. Подпольная группа В. Молодцова взорвала зда-
ние городской комендатуры, пустила под откос эшелон с вражескими офи-
церами. Она поддерживала связь с Москвой по радио, распространяла среди 
населения сводки о положении на фронтах, призывала жителей Одессы сры-
вать мероприятия оккупантов. Выследив убежище подпольщиков, гитлеров-
цы пытались проникнуть в  него, травили патриотов газами, бетонировали 
и заваливали выходы из катакомб.
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Попав в руки фашистов, подпольщики мужественно вынесли все пыт-
ки и изуверства на допросах. С огромной стойкостью держался и 16-летний 
комсомолец Я. Гордиенко.

В селе Крымка Первомайского района Николаевской области бес-
страшно боролись с врагом члены подпольной комсомольской организации 
«Партизанская искра», насчитывавшей в  1943  году 40  юношей и  девушек. 
Организацией руководили коммунисты-подпольщики. Комсомольцы рас-
пространяли среди населения сводки Совинформбюро, листовки, органи-
зовывали саботаж, диверсии. Руководителям организации, коммунисту 
В. Моргуненко и комсомольцам П. Гречаному, Д. Дьяченко присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Более 100  юношей и  девушек объединяла подпольная организация 
«Молодая гвардия» в Краснодоне. Её возглавлял штаб, в который входили 
комсомольцы У. Громова, И. Земнухов, О. Кошевой, В. Левашов, В. Треть-
якевич, И. Туркенич, С. Тюленин, Л. Шевцова. В составе организации были 
представители различных национальностей: русские, украинцы, белорусы, 
молдаване, армяне. Самому старшему из членов «Молодой гвардии» И. Тур-
кеничу в то время исполнилось 19 лет, О. Кошевому было 16, а самому млад-
шему, Р. Юркину, – 14 лет. Организация умело сочетала различные формы 
борьбы. По  праздникам над Краснодоном взвивались красные стяги как 
символ непобедимости советского строя. Члены группы сожгли биржу труда 
со всей документацией, склад с горючим, выводили из строя станки, обору-
дование, уничтожали предателей, освобождали советских военнопленных. 
Молодогвардейцы создали денежный фонд помощи семьям фронтовиков 
и  коммунистов. Наладив связь с  партийным подпольем, комсомольцы вы-
полняли самые ответственные его поручения.

Ни застенки, ни чудовищные пытки не сломали стойкости патриотов. 
Сергея Тюленина избивали плётками из электрического провода, загоняли 
в раны раскалённый шомпол, истязали на его глазах мать. Ульяну Громову 
подвешивали за волосы, прижигали тело калёным железом, вырезали на спи-
не пятиконечную звезду, но она была верна своему девизу: «Лучше умереть 
стоя, чем жить на  коленях». Молодогвардейцы знали, что их ждёт казнь, 
но они осталась сильными духом, исполненными горячей любви к Родине. 
Перед казнью У. Громова передала азбукой Морзе во все камеры: «Послед-
ний приказ штаба… Нас поведут на казнь по улицам города. Будем петь лю-
бимую песню Ленина». В свой последний путь комсомольцы шли с высоко 
поднятыми головами, с песней «Замучен тяжёлой неволей» на устах, с верой 
в победу над фашизмом. И они заслужили бессмертие, вышли победителями 
в борьбе со злейшим врагом человечества.

Прославили себя боевыми делами комсомольцы и молодёжь города Ма-
лина Житомирской области, Полтавы, Херсона, Харькова, Никополя, Кри-
вого Рога, Проскурова (ныне Хмельницкий), Луцка и других мест Украины.

Мужество, стойкость и  отвагу проявили комсомольцы-подпольщики 
Белоруссии. Ещё до вступления вражеских войск в Гомель горком ЛКСМБ 
проделал большую работу по подготовке подполья. Во всех районах и на мно-
гих предприятиях города были созданы нелегальные комсомольские орга-
низации. Одна из них действовала на фабрике «Полеспечать». По заданию 
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горкома партии комсомольцы пе-
чатали всевозможные бланки про-
пусков, справок, листовки и  свод-
ки Совинформбюро.

В Минске действовало 46 ор-
ганизаций. Подпольную группу 
«Андрюша» возглавлял 18-летний 
комсомолец Н.  Кедышко. Под-
польщики печатали и  распростра-
няли листовки, осуществляли ди-
версии на хлебозаводе и железной 
дороге, снабжали партизан оде-
ждой, похищенной с  вражеских 
складов, переправляли к  партиза-
нам бежавших из плена советских 
воинов. Н. Кедышко удостоен зва-
ния Героя Советского Союза.

Успешно боролись с врагом юные подпольщики на станции Оболь Ви-
тебской области. Они взорвали водокачку, электростанцию, льнозавод, кир-
пичный завод, осуществляли диверсии на  шоссе Полоцк  – Витебск, взры-
вали эшелоны, вели разведку, доставляли партизанам оружие, боеприпасы, 
медикаменты.

Руководителям подпольной комсомольской организации комсомолкам 
Е. Зеньковой и З. Портновой присвоено звание Героя Советского Союза.

Под руководством подпольного обкома партии три года сражались 
с фашистскими захватчиками комсомольцы Могилёва. Они регулярно рас-
пространяли среди населения сводки Совинформбюро, антифашистские ли-
стовки, взрывали склады с горючим, уничтожили здание офицерской школы.

Два предвоенных года работала секретарём Пеновского райкома ком-
сомола Калининской (Тверской) области Лиза Чайкина. Во  время окку-
пации она стала разведчицей и агитатором, ходила по сёлам, рассказывала 
людям правду о положении на фронтах, вовлекала новых бойцов в партизан-
ские отряды. Гитлеровцы схватили отважную девушку, но жестокие пытки 
не  сломили Е.  Чайкину. Ей посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. Великое мужество в  борьбе с  фашистами проявили действовавшие 
рука об руку с ней разведчики В. Павлов, З. Голицына, Н. Фокин, В. Иванов, 
Н. Беляев, В. Тихомиров, которым было по 15–16 лет. Никто из них не отсту-
пил, не струсил, не предал. Все они пали смертью храбрых.

Среди добровольцев-смельчаков одного из  истребительных отрядов 
Подмосковья находилась комсомолка Зоя Космодемьянская, ученица де-
сятого класса московской школы № 201. С группой партизан она 18 ноября 
1941  года перешла линию фронта для выполнения спецзадания в  фашист-
ском тылу. После успешного выполнения нескольких диверсионных актов 
девушка была схвачена вражеским часовым в селе Петрищево. На допросе 
оккупанты подвергли комсомолку жесточайшим пыткам. В  последний мо-
мент перед казнью, с фашистской петлёй на шее, отважная патриотка, обра-
щаясь к колхозницам и колхозникам, крикнула: «Мне не страшно умирать, 
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товарищи. Это счастье – умереть за свой народ». 
Как истинная дочь Ленинского комсомола, Зоя 
приняла смерть бесстрашно, не выдав врагу во-
енную тайну и своих товарищей. Её несгибаемая 
сила духа, презрение к смерти служили приме-
ром для всей советской молодёжи. За  свой по-
двиг Зоя Космодемьянская удостоена звания 
Героя Советского Союза.

Когда началась война, комсомолец А.  Че-
калин, окончивший восемь классов Лихвинской 
средней школы, вступил в  истребительный ба-
тальон, а во время оккупации – в партизанский 
отряд. Его боевая деятельность началась с того, 
что он проник в расположение противника и до-
был несколько винтовок, гранат и 500 патронов. 
В отряде А. Чекалин был разведчиком, подрыв-

ником и радиотехником. Фашисты схватили его тяжелобольным и жестоко 
пытали, но не заставили выдать военную тайну. 6 ноября 1941 года гитлеров-
цы казнили юного партизана. Александру Чекалину посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.

В трудных условиях комсомольцы-партизаны изучали подрывное дело, 
приобретали навыки разведчиков, учились владеть стрелковым оружием. 
Полученные знания успешно применялись в  ходе борьбы с  фашистами. 
Смоленский партизан В. Куриленко пустил под откос 5 вражеских эшелонов, 
украинец В. Яремчук – 10, а белорус П. Кожушко – 27.

Молодые разведчики доставляли своему командованию важные сведе-
ния о расположении вражеских гарнизонов, о движении транспорта по же-
лезным и  шоссейным дорогам. Используя данные, собранные юной раз-
ведчицей с Орловщины А. Гуреновой, партизанский отряд успешно провёл 
десятки боёв с  фашистами. Смелыми, отважными разведчицами были ли-
товская комсомолка М.  Мельникайте, девушки из  Карело-Финской ССР 
М. Мелентьева и А. Лисицына и многие другие партизаны и партизанки.

Большой вклад в  развитие партизанской войны внесли специальные 
комсомольско-молодёжные разведывательно-диверсионные отряды и груп-
пы, которые создавались Центральным Комитетом ВЛКСМ, ЦК комсомола 
союзных республик, обкомами и  крайкомами комсомола для выполнения 
особых заданий в тылу врага. Засылавшиеся в оккупированные районы па-
триоты проходили краткосрочную подготовку на  курсах и  в  спецшколах. 
Партизанские специалисты проходили подготовку также в учебных центрах 
фронтов. Только в  августе  – сентябре 1941  года учебный центр Западного 
фронта подготовил для Смоленской, Калининской и Московской областей 
почти 1300  человек. В  течение августа  – сентября 1941  года в  районы Го-
мельской области ушло около 40 диверсионных групп по тридцать человек. 
Среди них была и молодёжь. Один из таких отрядов в 10 человек возглав-
лял секретарь Ярославского горкома ВЛКСМ по  военной работе В.  Край-
нов. 16 октября 1941 года отряд был переброшен в тыл врага, в Подмосковье. 
Выполнив задание, он благополучно пересёк линию фронта и возвратился 
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в Москву. Вскоре группа В. Крайнова, значительно пополнившись, получила 
новое задание. Крайновцы совершили несколько удачных диверсий, но за-
тем попали в окружение. Жизнь бойцов спас заместитель командира отряда 
ярославский комсомолец П. Проворов. Он прикрыл выход отряда из окру-
жения. Во время выполнения этой операции отдала жизнь за Родину Вера 
Волошина, которой присвоено звание Героя Советского Союза.

По рекомендации Фрунзенского райкома ВЛКСМ 20-летняя учитель-
ница младших классов, старшая пионервожатая 47-й школы Москвы Елена 
Колесова была назначена командиром группы особого назначения при раз-
ведотделе штаба Западного фронта. В  группе находилось девять человек. 
В октябре-декабре 1941 года девушки дважды переходили линию фронта под 
Москвой, выполняя специальные задания: минировали дороги, взрывали 
склады, рвали телефонно-телеграфную связь, собирали разведывательные 
данные. В январе 1942 года отважная комсомолка командовала отделением 
девушек в  составе сводного отряда разведотдела штаба Западного фронта, 
который выполнял спецзадание под Сухиничами. М.  И.  Калинин вручил 
в Кремле Е. Колесовой орден Красного Знамени.

Немало смелых боевых операций провели отважные партизанки- 
москвички на белорусской земле. Они установили связь с подпольщиками 
города Борисова. В  сентябре 1942  года было решено уничтожить объеди-
нёнными силами нескольких партизанских отрядов фашистский гарнизон 
в Выдрице. Партизаны ворвались в деревню, но гитлеровцы оказали упор-
ное сопротивление. Особенно опасным был огонь из дзота у площади. Тогда 
к дзоту поползла Е. Колесова и бросила гранату, но пулемётная очередь сра-
зила девушку. За мужество и отвагу, проявленные в борьбе против немецко-
фашистских захватчиков, комсомолке Е. Колесовой было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

После создания в конце мая 1942 года Центрального штаба партизан-
ского движения (ЦШПД) борьба в  тылу врага приобрела более широкий 
размах и организованность. Местные штабы партизанского движения име-
ли своих представителей при военных советах фронтов. Действия партизан 
начали координироваться с боевыми армейскими операциями. Улучшилось 
снабжение партизан оружием, медикаментами и т. д.

Возросла роль комсомола в партизанском движении. Этому во многом 
способствовал Центральный Комитет ВЛКСМ. В мае 1942 года он обобщил 
опыт работы комсомола в тылу врага, принял постановление «О мероприя-
тиях комсомольских организаций во  временно оккупированных районах». 
В нём содержались чёткие указания по организации широкого движения мо-
лодёжи за освобождение оккупированной советской территории; устанавли-
вались правила приёма в комсомол в подполье и партизанских отрядах. Под-
польным организациям разрешалось принимать молодёжь в члены ВЛКСМ 
по устным заявлениям и рекомендациям, строго соблюдая индивидуальный 
принцип отбора. Комсомольские документы рекомендовалось выдавать по-
сле освобождения данного района от оккупантов.

Спустя два месяца ЦК ВЛКСМ разработал предложения об усилении ра-
боты комсомольских организаций временно оккупированных районов. В каж-
дый район направлялось не менее трёх комсомольских работников, в партизан-
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ских отрядах вводилась должность помощника комиссара по комсомолу. В ЦК 
ВЛКСМ создали отдел по работе среди комсомольцев и молодёжи во времен-
но оккупированных районах и партизанских отрядах, а при отделе пропаган-
ды и агитации – соответствующий сектор. ЦК ВЛКСМ направил в тыл врага 
19 оперативных групп. Они побывали во многих областях и познакомились 
с работой комсомольских организаций партизанских отрядов.

В октябре 1942  года ЦК ВЛКСМ принял постановление «О  руковод-
стве комсомольскими организациями в  тылу врага». В  нём указывалось 
на необходимость добиться, чтобы каждый комсомолец и комсомолка были 
бойцами партизанских отрядов, групп подрывников, разведчиков и т. д. Осо-
бое внимание обращалось на усиление массово-политической работы среди 
молодёжи, на  выполнение главной задачи  – подъём партизанского движе-
ния, повышение боевой активности комсомольцев и молодёжи, усиление по-
мощи Красной Армии.

ЦК ВЛКСМ в январе 1943 года утвердил «Памятку помощника комис-
сара по комсомолу партизанского отряда». В ней определялись задачи ком-
сомольской организации партизанского отряда, её структура. В следующем 
месяце постановлением ЦК ВЛКСМ была введена должность вторых секре-
тарей райкомов комсомола во временно оккупированных районах, на кото-
рых возлагалась агитационно-пропагандистская работа в  партизанских от-
рядах и среди населения оккупированных городов и сел. Первым секретарям 
райкомов комсомола вменялось в  обязанность заниматься не  только ком-
сомольской работой в  партизанском отряде, но  и  деятельностью подполья 
в районе действия отряда.

В отличие от  1941–1942  годов, когда райкомы и  горкомы комсомола 
находились в  глубоком подполье и  действовали в  отрыве от  партизанских 
формирований, в дальнейшем они во многих случаях существовали на базе 
партизанских отрядов или имели связь с ними. Таким образом, постепенно 
сложилась чёткая организационная структура комсомольских организаций 
в тылу врага. Она зависела от местных условий. На Украине в партизанском 
соединении находились подпольный областной комитет комсомола, бюро 
обкома из пяти-семи человек во главе с секретарём, который был одновре-
менно помощником комиссара соединения по комсомольской работе, в от-
рядах – подпольный райком комсомола, бюро райкома в составе трёх-пяти 
человек, в ротах – комсомольские группы во главе с комсоргом.

В рейдирующих партизанских соединениях помощник комиссара 
по комсомольской работе являлся уполномоченным ЦК комсомола, в отряде 
находилось бюро в количестве пяти-семи человек, а в роте (группе) – комсо-
мольская группа во главе с комсоргом.

Обеспечив взаимодействие между подпольщиками и  партизанскими 
отрядами и усиление массово-политической работы, Коммунистическая пар-
тия создала наиболее благоприятные условия для мобилизации сил народа 
на борьбу с гитлеровскими оккупантами. В результате принятых партией мер 
и побед Красной Армии зимой 1942/1943 годов партизанское движение при-
няло поистине всенародный характер. В  него вливались всё новые и  новые 
патриоты. С лета 1942 года на борьбу с партизанами враг вынужден был от-
влекать 10 процентов сухопутных сил, находившихся на Восточном фронте.
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Комсомольцы-партизаны вместе с коммунистами были примером бес-
страшия, героизма, отваги. Минские комсомольцы Зверев и  Козятников  
пожертвовали своими жизнями, бросившись с зарядами тола под колёса фа-
шистского эшелона с танками. Их подвиг повторил 16-летний комсомолец 
из Бреста Н. Гопигак.

Житомирская партизанская дивизия, в которой сражалось свыше тыся-
чи комсомольцев, держала под своим контролем все коммуникации, прохо-
дившие по территории области.

В августе – сентябре 1943 года партизаны многих областей России, Бе-
лоруссии и Украины успешно осуществили операцию, вошедшую в историю 
как «рельсовая война». И в этих операциях комсомол шёл вместе с коммуни-
стами в первых рядах.

Для повышения боевой актив-
ности комсомольских организаций 
12  августа 1943  года ЦК ВЛКСМ 
учредил Красные знамёна ЦК 
ВЛКСМ. Они вручались лучшим 
комсомольским организациям пар-
тизанских отрядов. Этих знамён 
были удостоены комсомольские 
организации партизанских соеди-
нений А. Ф. Фёдорова, С. А. Ковпа-
ка, М. И. Дуци, Ф. Ф. Дубровского, 
В. П. Объедкова, Н. А. Сороки. Кро-
ме того, 17  сентября этого  же года 
была учреждена Почётная грамота 
ЦК ВЛКСМ комсомольцу-парти-
зану Отечественной войны. Она 
вручалась комсомольцам за  актив-
ную борьбу против немецко-фашистских захватчиков на  оккупированных 
территориях. Такими грамотами до 1 марта 1944 года было награждено более 
одной тысячи комсомольцев-партизан.

В суровые годы войны немало подростков принимало участие в  пар-
тизанском движении. Ребятам приходилось делить все трудности боевой 
жизни наравне со взрослыми. Многие из них становились великолепными 
связными, разведчиками, участвовали в  боевых операциях. В  частности, 
отличился разведчик из  Керчи Володя Дубинин. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 11-летнему пионеру Вале Котику, который уничтожил не-
мецкого генерала, и Лене Голикову, участвовавшему в 27 боевых операциях. 
До последнего патрона отстреливался партизанский разведчик Марат Казей, 
а последней гранатой он взорвал себя вместе с гитлеровцами.

Вместе с  советской молодёжью в  партизанских формированиях храб-
ро сражались юные патриоты Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии, 
Югославии, Франции и других стран. Они видели в самоотверженной борь-
бе советских людей залог освобождения своих стран. Укреплялось интерна-
циональное содружество молодёжи, чему способствовало также и то, что ты-
сячи советских юношей и девушек участвовали в движении Сопротивления.

Переходящее Красное знамя  
МГК ВЛКСМ



32

Всенародная борьба в  тылу немецко-фашистских войск  – яркий при-
мер политического единства советского народа, молодёжи, представителей 
различных национальностей СССР. В  рядах 220  тысяч партизан Украины 
сражалось более 36,5 тысячи русских, свыше 19 тысяч белорусов, более трёх 
тысяч представителей 38  других национальностей. Интернациональными 
были партизанские отряды Белоруссии: свыше 19 процентов их составляли 
русские, около 4 процентов – украинцы, почти 6 процентов – другие нацио-
нальности.

Партийные и  комсомольские организации оккупированных районов 
проводили большую подпольную работу среди населения. Они печатали 
подпольные газеты и листовки, информировали советских людей о положе-
нии на фронтах, разоблачали лживые сообщения фашистской пропаганды, 
поднимали патриотический дух советских людей, укрепляли в  них реши-
мость бороться с захватчиками и вселяли веру в окончательную победу над 
врагом. Десятки тысяч комсомольцев-агитаторов по заданию партии несли 
слово большевистской правды в  массы. Комсомольцы-агитаторы призыва-
ли советских людей, оказавшихся в оккупации, подниматься на священную 
борьбу с врагом, наносить ему ущерб всеми доступными средствами, инфор-
мировали о  международном и  внутреннем положении Советского Союза, 
о ходе военных действий на фронтах, о героических подвигах воинов Крас-
ной Армии и партизан, тружеников промышленности и сельского хозяйства.

В тыл врага доставлялись центральные и областные газеты, журналы, 
агитационная литература. ЦК ВЛКСМ организовал доставку за линию фрон-
та специальной литературы для партизан. Только за 1942 год ЦК ВЛКСМ 
переправил 8  миллионов экземпляров листовок, обращений, воззваний 
и брошюр. Преодолевая огромные трудности, удалось наладить в тылу врага 
выпуск листовок и газет. Много листовок и другой литературы издавалось 
обкомами, ЦК ЛКСМ союзных республик. Центральный Комитет ВЛКСМ 
направил за  линию фронта 130  печатных машин, 350  гектографов, стекло-
графов, ротаторов, бумагу. Были подготовлены и отправлены в партизанские 
отряды полиграфисты. Важную роль в массово-политической работе среди 
населения оккупированных районов играли передачи Всесоюзного радиове-
щания. ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ союзных республик участвовали в организа-
ции специальных молодёжных передач.

Пренебрегая опасностью, комсомольцы в дни революционных праздни-
ков распространяли призывы ЦК ВКП(б), воззвания, листовки, вывешивали 
лозунги, плакаты, водружали красные флаги в городах и населённых пунктах.

Самоотверженная деятельность комсомола и молодёжи в партизанских 
формированиях подтверждается тем, что за  время войны советские парти-
заны уничтожили, ранили и взяли в плен 1,5 миллиона фашистских солдат, 
офицеров, чиновников оккупационного аппарата и их пособников из числа 
предателей, произвели более 18 тысяч крушений вражеских поездов. В этом 
немалая заслуга принадлежит комсомолу.

Партия и правительство высоко оценили участие комсомольцев, юно-
шей и девушек в подпольной и партизанской борьбе. 50 тысяч молодых пар-
тизан были награждены орденами и медалями, свыше 100 человек стали Ге-
роями Советского Союза.
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Партизанская борьба, в которой отважно и беззаветно участвовала мо-
лодёжь, являлась важным стратегическим фактором в обеспечении победы 
народов СССР в Великой Отечественной войне. Массовый героизм совет-
ских людей, молодёжи был бы невозможен без их глубочайшей веры в спра-
ведливость священного дела защиты социалистического Отечества, в  тор-
жество идеалов советского патриотизма – могучего источника силы нашего 
народа.

Трудовой фронт Ленинского комсомола

Самоотверженно трудилась 
молодёжь в тылу, обеспечивая фронт 
всем необходимым. Заменяя отцов 
и братьев, ушедших на фронт, само-
отверженно работали на  производ-
стве подростки в возрасте до 18 лет. 
Если в 1942 году в народном хозяй-
стве трудилось свыше 1,2  миллио-
на подростков, то в 1944 – 2,4 млн. 
Комсомольцы выдвинули лозунг: 
«Работать за  себя и  за  товарища, 
ушедшего на фронт!». Во всех отрас-
лях народного хозяйства были со-
зданы комсомольско-молодёжные  
бригады, в сентябре 1943 года их на-
считывалось свыше 36  тыс. (около 
280 тыс. чел.), в августе 1944 года – 
свыше 100 тыс. (около 800 тыс. чел.). На крупные промышленные предприятия 
и стройки были направлены комсорги ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ союзных рес-
публик, крайкомов, обкомов. На транспорте, в МТС и совхозах была введена 
должность заместителя начальника политотдела по комсомолу.

В связи с  необходимостью замещения на  производстве ушедших 
на фронт мужчин, по почину молодых патриоток Московского автозавода, 
родилось движение женщин за овладение мужскими профессиями. В период 
эвакуации из прифронтовой полосы промышленных предприятий ВЛКСМ 
создал свыше 32  тыс. производственных групп, бригад и  отрядов, которые 
зачастую круглые сутки, под огнём врага демонтировали, грузили на плат-
формы и отправляли в тыл промышленное оборудование.

С начала Великой Отечественной войны партийные организации со-
ветского тыла проводили огромную и многогранную работу по мобилизации 
всех сил и средств страны на оказание помощи Вооружённым Силам. Выпол-
няя это непременное требование военного времени, Коммунистическая пар-
тия руководствовалась указанием В. И. Ленина о том, что «для ведения вой-
ны по-настоящему необходим крепкий организованный тыл. Самая лучшая 
армия, самые преданные делу революции люди будут немедленно истребле-
ны противником, если они не будут в достаточной степени вооружены, снаб-

Трудовой фронт. 
Плакат
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жены продовольствием, обучены», «берёт верх тот, у кого величайшая техни-
ка, организованность, дисциплина и лучшие машины».

Под руководством партии страна поставила на службу интересам обо-
роны весь свой могучий народнохозяйственный потенциал. Важная роль 
в укреплении промышленности и транспорта советского тыла, перестройке 
их на  удовлетворение нужд фронта отводилась перераспределению эконо-
мических ресурсов и, в частности, эвакуации из районов, которым грозила 
оккупация, промышленного и  сельскохозяйственного оборудования, дру-
гих материальных ценностей и рабочей силы на восток. С июля по декабрь 
1941  года в  восточные районы Советского Союза было перебазировано 
2593 предприятия, в том числе 1523 крупных, эвакуировано железнодорож-
ным транспортом 10 миллионов человек, водным – 2 миллиона. Как отметил 
Л. И. Брежнев, «по сути дела, целая индустриальная страна была перемещена  
на тысячи километров».

Значительный объём работ по эвакуации производительных сил выпол-
нили члены ВЛКСМ, юноши и девушки прифронтовой зоны. Действовали 
32 тысячи специальных комсомольско-молодёжных групп, бригад и отрядов, 
занимавшихся перебазированием оборудования, людей. Они организовали 
присмотр за  детьми на  вокзалах и  пристанях, обеспечивали питанием эва-
куированных, помогали медицинскому персоналу.

В пунктах назначения при местных Советах, в свою очередь, формиро-
вались из комсомольцев и молодёжи группы для учёта, размещения и трудо-
устройства эвакуированных. В глубоком тылу комсомольцы встречали эшело-
ны, круглосуточно занимались выгрузкой и последующей доставкой техники 
на новые места, принимали активное участие в налаживании производства.

Работать приходилось под открытым небом, часто в  непогоду. Жили 
в  сырых землянках, промокших палатках, питались скудно. Ночью труди-
лись при свете костров. И, несмотря на это, монтаж цехов и заводов обычно 
завершался в  течение нескольких недель, а  через 3–4  месяца предприятия 
достигали предвоенного уровня выпуска продукции. Многие из  эвакуиро-
ванных заводов, фабрик, комбинатов начинали давать продукцию, когда 
часть оборудования была ещё в пути, а стены цехов только возводились.

Вступавшие в  строй действующие эвакуированные предприятия уве-
личивали военно-промышленную мощь Родины. Наряду с  мерами по  пе-
ребазированию и  введением новых производственных мощностей, одним 
из важнейших факторов перераспределения экономических ресурсов было 
восполнение ведущих отраслей промышленности рабочей силой.

Коммунистическая партия и Советское правительство приняли ряд экс-
тренных, чрезвычайных мер, способствовавших обеспечению социалистиче-
ской индустрии необходимыми кадрами. 30 июня 1941 года при СНК СССР 
был образован комитет по учёту и распределению рабочей силы, а также его 
отделения на местах.

Благодаря этому свыше 11  тысяч квалифицированных рабочих, ис-
пользовавшихся ранее в непроизводственных областях народного хозяйства, 
получили направления в ведущие отрасли. Как вынужденная мера на пред-
приятиях индустрии был увеличен рабочий день, отменены очередные и до-
полнительные отпуска.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 года раз-
решался сверхурочный труд от одного до трёх часов. В оборонной промыш-
ленности вводилась система бронирования для квалифицированных кадров. 
Огромную помощь в восполнении промышленности и транспорта людски-
ми ресурсами оказал ВЛКСМ. Он действовал в  соответствии с  указанием 
В.  И.  Ленина о  том, что во  имя победы «на трудовой фронт должны быть 
брошены все трудоспособные силы страны, и  мужчины, и  женщины, даже 
подростки». Перераспределение комсомолом под руководством партии сво-
их сил в советском тылу привело к тому, что основная масса членов ВЛКСМ, 
юношей и девушек стала трудиться в главных сферах экономики. На многих 
предприятиях индустрии удельный вес молодёжи составлял 60–70 процен-
тов всех рабочих, а в некоторых цехах – даже 100.

Концентрация сил комсомола на решающих участках работы советско-
го тыла непрерывно усиливалась на  всём протяжении войны. В  1944  году 
на железнодорожном транспорте трудилось более 450 тысяч молодых людей, 
в  угольной промышленности  – более 200  тысяч, в  машиностроительной  – 
свыше 100 тысяч, в металлургии – около 100 тысяч.

Успешная работа промышленности и транспорта в годы войны была не-
мыслима без подготовки кадров рабочих массовых профессий. Вместе с пар-
тийными, профсоюзными и хозяйственными организациями решением этой 
проблемы занимался и комсомол. Обучение молодёжи рабочим профессиям 
проводилось главным образом непосредственно на производстве, у станка.

Главными формами повышения квалификации были стахановские школы, 
школы передовиков, кружки техминимума, курсы овладения новой технологи-
ей. Комсомольские организации начали глубже вникать в вопросы технологии 
и экономики производства, выискивать резервы повышения производительно-
сти труда, шире развивать движение рационализаторов и изобретателей. К обу-
чению и повышению квалификации рабочих стали шире привлекаться моло-
дые инженерно-технические работники, экономисты, учёные.

За годы войны при активной помощи комсомола получили производ-
ственные профессии и повысили квалификацию несколько миллионов юно-
шей и девушек.

Большую роль в подготовке кадров сыграли учебные заведения систе-
мы государственных трудовых резервов. За годы войны в этой системе было 
подготовлено 2250 тысяч квалифицированных рабочих. Для железных дорог 
только в 1941–1942 годах система трудовых резервов дала около 116 тысяч 
молодых производственников. На многих предприятиях выпускники ремес-
ленных, железнодорожных училищ и школ фабрично-заводского обучения 
составляли 50–70 процентов общей численности рабочих. Новое пополнение 
рабочего класса, несмотря на свою молодость, не отставало в труде от кадро-
вых рабочих, оказалось достойной сменой старшего поколения.

22 июля 1944 года ЦК ВЛКСМ принял постановление «О мерах по даль-
нейшему улучшению работы первичных комсомольских организаций ремес-
ленных училищ, железнодорожных училищ и  школ ФЗО». Выполняя это 
постановление, комсомол помогал партийным организациям улучшить теоре-
тическую и производственную подготовку учащихся. К середине 1942 года при 
активной помощи комсомольцев, юношей и девушек была успешно решена за-
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дача перестройки экономики стра-
ны, а  к  концу этого  же года СССР 
имел налаженное и быстрорастущее 
народное хозяйство, работавшее 
на нужды фронта. Самоотверженно 
трудились юноши и девушки в про-
мышленности и на транспорте.

23 июня 1941 года ЦК ВЛКСМ 
принял постановление «О  патрио-
тическом начинании молодых ра-
ботниц Московского автозавода», 
в котором одобрил почин служащих, 
выступивших с  замечательной па-
триотической инициативой – в сво-
бодное от  работы время овладеть 
специальностями слесаря, токаря, 
фрезеровщика и  т.  д. ЦК ВЛКСМ  

обязал комсомольские комитеты широко распространить его, осуществить 
в  комсомольских организациях промышленности, транспорта, учреждений 
обучение женщин производственным специальностям. Этот почин был под-
хвачен девушками Москвы, Киева, Тбилиси, Свердловска и  других городов. 
Повсеместно они переходили на работу в угольные шахты, становились у до-
менных печей, изучали токарное и слесарное дело, электросварку, шли на са-
мые трудные участки, где до войны работали только мужчины. Около миллио-
на девушек пришли за годы войны на предприятия, в шахты и на стройки.

Широко распространилась на  транспорте инициатива комсомольцев 
Лихоборского узла Московской окружной железной дороги, организовав-
ших обучение молодых женщин массовым производственным профессиям 
железнодорожников.

Комсомольцы всюду показывали образцы высокопроизводительного 
труда. 3  июля 1941  года комсомолец с  горьковского завода «Красное Сор-
мово» Ф. Букин взял обязательство «работать не только за себя, но и за то-
варища, ушедшего на фронт», выполнять сменное задание на 200 процентов. 
Инициатива молодого патриота была поддержана ЦК ВЛКСМ и быстро рас-
пространилась по  всей стране. Уже к  концу 1941  года на  заводах Москвы,  
Ленинграда, Свердловской и Пермской областей, в Комсомольске-на-Амуре,  
в Баку двухсотником стал каждый третий комсомолец.

Эти достижения послужили толчком к развитию массового социалисти-
ческого соревнования за выполнение двух и более норм. ЦК ВЛКСМ указал 
комсомольским организациям пути расширения этого движения: учить новым 
приёмам работы всю молодёжь, передавать ей опыт новаторов, молодых ра-
ционализаторов и изобретателей. С 3 по 8 ноября 1941 года по инициативе пер-
вичной организации ВЛКСМ завода «Большевик» в Ленинграде была прове-
дена трудовая вахта имени 24-й годовщины Октября под лозунгами: «Каждый 
комсомолец, каждый молодой рабочий, работница дают 2 нормы выработки!», 
«Больше снарядов, мин, бомб и вооружения для разгрома врага!», «Увеличим 
ряды многостаночников и совместителей профессий!», «Стахановской рабо-

Комсомольцы  
на военном производстве
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той поможем нашей Красной Армии уничтожить врага!» Из заводских ворот 
каждый день выходили отремонтированные танки и орудия, рабочие отправ-
ляли на фронт боеприпасы и снаряжение, и в этом была немалая доля труда, 
упорства и мужества Ленинградской комсомольской организации.

Вслед за двухсотниками ширились ряды трехсотников, пятисотников. 
В 1941 году появились и первые тысячники.

Один из цехов Горьковского автозавода получил спецзадание наркома 
танковой промышленности. Потребовалось увеличить выпуск продукции 
более чем в два раза. Молодые рабочие цеха проявили подлинный героизм 
в  работе, а  фрезеровщик И.  Якименко выполнял задания на  600–900  про-
центов. Однажды ему пришлось работать подряд 28 часов, молодой рабочий 
остановил станок только тогда, когда задание было выполнено полностью. 
Производственно-технический опыт и культура передовиков труда, их твор-
ческое отношение к  работе, дисциплинированность, соревнование, развер-
нувшееся на предприятиях, подготовили условия для возникновения в ряде 
городов фронтовых комсомольско-молодёжных бригад.

Творческий поиск передовых молодых рабочих привёл к  рождению  
осенью 1941 года новой формы организации производства – фронтовых ком-
сомольско-молодёжных бригад, работавших под девизом «В труде, как в бою». 
Родоначальниками этого патриотического почина выступили одновременно 
мастер Уральского завода тяжёлого машиностроения комсомолец М. Попов, 
комсомольцы с Горьковского автозавода В. Шубин и В. Тихомиров.

27  октября члены бригады М.  Попова призвали всех рабочих пред-
приятия создавать фронтовые бригады. «С сегодняшнего дня, – говорилось 
в обращении, – считаем себя рабочими-фронтовиками, которые обязуются, 
не щадя своих сил, выполнять любое задание для Красной Армии. Мы вно-
сим предложение создать в каждом цехе нашего завода фронтовые молодёж-
ные бригады, которые бы своим беспримерным, героическим трудом, желез-
ной дисциплиной увлекали коллектив на новые подвиги».

Комсомольско-молодёжные фронтовые бригады показывали образцы 
высокопроизводительного труда, сознательности и  преданности Родине. 
Бригадир М. Попов разработал новую технологию расточки бронекорпусов, 
сократив время операции с 36 часов (по норме) до 1,5 часов. Свой опыт он 
передавал товарищам по работе. Бригада Московского завода внутришлифо-
вальных станков А. Шашкова выпускала 36 станков вместо шести по плану. 
Каждый член этой бригады научился выполнять любую операцию на сбор-
ке станков. Под руководством партии комсомол проделал огромную орга-
низаторскую и  массово-политическую работу по  развитию и  укреплению 
молодёжных бригад, распространению их опыта во  всех отраслях произ-
водства. На  29  октября 1943  года на  предприятиях страны насчитывалось 
35 624 фронтовые молодёжные бригады, объединявшие 239 720 молодых ра-
бочих. В августе 1945 года таких бригад уже было более 154 тысяч, в них тру-
дилось свыше миллиона человек. Как правило, производительность труда 
в этих бригадах превышала выработку остальных рабочих на 30–40 процен-
тов. В 1942 году, когда движение комсомольских молодёжных бригад стало 
массовым, ЦК ВЛКСМ совместно с наркоматами организовал по отраслям 
промышленности Всесоюзное социалистическое соревнование между ними, 
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оно продолжалось вплоть до 1946 года. Комитеты комсомола на местах раз-
вёртывали состязания бригад в масштабе области, края, республики.

Комсомольско-молодёжные бригады, накопив определённый опыт, стали 
проявлять больше инициативы, выступать зачинателями новых форм и мето-
дов организации производства. Молодёжная бригада 1-го Государственного 
подшипникового завода Е. Барышниковой выступила 4 ноября 1943 года с за-
мечательной инициативой: меньшим числом рабочих выполнять ту же работу. 
Не снижая выработки, бригада вдвое сократила свой состав. Все члены брига-
ды перешли на обслуживание двух станков вместо одного.

18  ноября 1943  года ЦК ВЛКСМ принял специальное постановление 
«О  работе фронтовых комсомольско-молодёжных бригад по  повышению 
производительности труда», в котором одобрил почин бригады Е. Барышни-
ковой. Движение за высвобождение рабочей силы в бригадах, поддержанное 
Центральным Комитетом партии, приняло общегосударственный масштаб. 
Инициативу комсомольцев поддержали кадровые рабочие. Это дало боль-
шой экономический эффект. К концу войны высвободилось для другой ра-
боты 74 тысячи рабочих.

Для подъёма производственной активности молодёжи использовались 
оперативно созывавшиеся совещания бригадиров и  членов молодёжных 
бригад, слёты рабочей молодёжи, смотры организации труда и оборудования. 
В 1943–1944 годах по указанию Центрального Комитета ВКП(б) наркоматы 
совместно с ЦК ВЛКСМ и ЦК профсоюзов провели в Москве, Свердловске, 
Магнитогорске, Ярославле, Куйбышеве и  Челябинске всесоюзные совеща-
ния бригадиров комсомольско-молодёжных бригад по 20 ведущим отраслям 
промышленности для обмена опытом работы.

В комсомольско-молодёжных бригадах была на  учёте каждая минута 
рабочего времени. Юноши и девушки стремились хорошо изучить технику 
и  технологию производства, овладеть рядом профессий, обслуживать не-
сколько станков, быть рационализаторами и изобретателями. Звание «фрон-
товая», «гвардейская» присваивалось бригадам завода, выполнившим план 
не менее чем на 150 процентов в течение двух последних месяцев при высо-
ком качестве продукции, экономии материалов и электроэнергии, образцо-
вой организации рабочего места и высокой трудовой дисциплине. К началу 
1944  года производительность труда молодых рабочих в  промышленности 
по сравнению с довоенной выросла на 40, а по заводам авиационной и танко-
вой промышленности – на 45 процентов.

В 1944 году ценную инициативу проявили руководители молодёжных 
бригад Е. Агарков и А. Федотов. По предложению Е. Агаркова были объеди-
нены участки монтажников четырёх бригад в составе 36 человек под руко-
водством двух старших и четырёх сменных мастеров. Тот же объём работы 
стал выполняться двумя бригадами в составе 22 человек при высвобождении 
бригадиров и мастеров. Производительность труда на участке увеличилась 
на 15–20 процентов. Бригадир слесарей-сборщиков А. Федотов сделал еди-
ным процесс сборки и отделки агрегатов орудия, что позволило ликвидиро-
вать целый участок, высвободить двух мастеров, девять рабочих и начальни-
ка одного из отделений. Производительность труда выросла на 35 процентов, 
и цикл сборки агрегатов орудия сократился на 45 часов. Методы работы пере-
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довых бригад нашли широкое распространение на всех промышленных пред-
приятиях страны. На 1 апреля 1945 года по 23 областям страны из бригад, 
цехов, участков было высвобождено около 19  тысяч квалифицированных 
рабочих и командиров производства.

Комсомольско-молодёжные фронтовые бригады стали в  годы войны 
наиболее эффективной формой организации труда, школой коммунистиче-
ского воспитания рабочей молодёжи. Они явились достойными преемника-
ми опыта и традиций старшего поколения советских людей.

Несмотря на всю тяжесть труда в условиях войны, летопись трудовой 
славы комсомола этих лет изобилует примерами технического творчества. 
Пытливый ум, постоянное стремление внести весомый вклад в  дело побе-
ды, ярко проявились в движении рационализаторов и изобретателей. Токарь 
комсомолец В. Лаврентьев с помощью введённых им в производство усовер-
шенствований добился выработки 279 норм в смену. Каждая комсомольская 
организация имела своих новаторов. Самоотверженно трудились в годы вой-
ны молодые железнодорожники, речники, работники морского транспорта, 
добиваясь перевыполнения напряжённых планов перевозок военных грузов.

Широко распространилось возникшее ещё накануне войны лунинское 
движение, названное так по  имени машиниста комсомольца Н.  Лунина. 
Его паровозная бригада собственными силами проводила текущий ремонт, 
устраняла повреждения и добилась увеличения времени пробега локомоти-
ва. К концу 1941 года в стране насчитывалось около 47 тысяч продолжателей 
этого почина.

Молодые новаторы добивались использования на  паровозах низко-
сортного топлива, помогали внедрять метод «живой блокировки» и многое 
другое. Комсомолец машинист В.  Елисеев выступил инициатором вожде-
ния тяжеловесных скоростных составов. Большая армия молодёжи отлично 
трудилась в специальных отрядах и бригадах по строительству и восстанов-
лению железнодорожных путей. Транспорт имел своих двухсотников, свои 
комсомольско-молодёжные бригады на строительных и ремонтных работах.

Не прекращалось капитальное строительство в  годы войны. Первосте-
пенное внимание уделяла партия сооружению объектов оборонного значения.

Центральный Комитет ВЛКСМ, местные 
комсомольские организации постоянно держали 
в  поле зрения работу молодёжи на  крупнейших 
новостройках. Только с  апреля 1943  года комсо-
мол мобилизовал на эти объекты более 100 тысяч 
юношей и девушек, которые по праву делили славу 
с  воинами на  фронтах, добиваясь ускорения тем-
пов строительства и снижения его себестоимости.

Комсомольско-молодёжной стройкой было 
объявлено сооружение в Магнитогорске крупней-
шей в нашей стране и в Европе доменной печи № 6. 
3500 молодых рабочих построили её в рекордно ко-
роткий срок – за 8 месяцев. Печь была названа Ком-
сомольской. Досрочно вступила в  эксплуатацию 
и домна № 3 в Нижнем Тагиле. Над её сооружением Домна Комсомольская
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также шефствовал комсомол. Руками молодых строителей были введены в дей-
ствие новый тракторный завод на Алтае, крупный угольный рудник в Караганде, 
алюминиевый завод на Урале, комбинат по выплавке никеля в Норильске, Северо- 
Печорская железная дорога, построены город нефтяников Ухта, город шахтёров 
Воркута и многие другие крупные объекты. Широкое активное участие комсо-
мольцев, юношей и  девушек в  капитальном строительстве усиливало военно-
экономический потенциал страны.

Немало сделали для разгрома врага юные граждане страны – учащиеся 
учебных заведений системы трудовых резервов. Они выполняли ответствен-
ные задания фронта. Только учащиеся железнодорожных и  ремесленных 
училищ и  школ ФЗО изготовили различной продукции на  5  миллиардов 
рублей. Силами комсомольцев и молодёжи трудовых резервов в 1943 году 
было восстановлено и введено в строй 19 важнейших энергетических и ме-
таллургических предприятий. Так, соединяя учёбу с  производственным 
трудом, росло и мужало новое пополнение рабочего класса. По инициативе 
комсомола в июне 1942 года началось Всесоюзное социалистическое сорев-
нование между учебными заведениями системы трудовых резервов. ГКО 
учредил для победителей три переходящих Красных знамени. Звание луч-
шего по профессии присуждалось учащимся за отличные производственные 
показатели и хорошую учёбу, отличное содержание рабочего места и выпол-
нение производственных планов не ниже чем на 250 процентов. Учитывалось 
также и выполнение общественных поручений.

За успешную работу в годы войны 6 ремесленных и железнодорожных 
училищ, свыше тысячи учащихся и работников трудовых резервов были удо-
стоены правительственных наград и более 20 тысяч учащихся и воспитате-
лей награждены почётными грамотами и значками.

ВЛКСМ, советская молодёжь помогали фронту не  только самоотвер-
женным трудом в глубоком тылу страны. Они немедленно включались в вос-
становление промышленности и  транспорта в  освобождённых от  фашистов 
районах. И это понятно, ибо действующая армия нуждалась во все большем 
количестве военной продукции, боевых машин, вооружения. По зову партии 
комсомольцы и молодёжь активно приходили на помощь населению. Фронт 
проходил ещё в  двух километрах от  Волоколамска Московской области, 
а комсомольцы уже начали ремонт железной дороги, сформировали бригады 
по расчистке улиц, восстановлению госпиталя и городского хозяйства. 29 де-
кабря 1941 года правительство приняло решение о восстановлении Москов-
ского угольного бассейна. Столичная комсомольская организация послала 
туда свыше 800 комсомольцев, в том числе большую группу комсомольских 
работников, сумевших мобилизовать молодых горняков на  решение слож-
ных задач. На шахте № 13 из-за сильных морозов задержался ремонт копра. 
Работы остановились. Тогда комсомольцы-плотники Ситников и Орлов вме-
сте со  своими товарищами из  других бригад взялись за  это дело, несмотря 
на 30–35-градусный мороз. Работая на высоте 30 метров при пронизывающем 
ветре в течение трёх суток, энтузиасты закончили ремонт копра раньше срока. 
Благодаря помощи комсомольцев уже 11 января 1942 года шахтёры Мосбасса 
выдали первые 22 тонны угля. К 20 февраля уголь выдавали 16 шахт. К концу 
1945  года в  бассейне работали 7  тысяч комсомольцев. «Вся страна защища-
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ла Сталинград, вся страна будет его строить» – так ответили советские люди 
на постановление ГКО СССР о первоочередных мероприятиях по восстанов-
лению промышленного и городского хозяйства города на Волге. По призыву 
ЦК ВЛКСМ на восстановление прибыли 23 тысячи комсомольцев.

Весной 1943  года ВЛКСМ провёл Всесоюзный комсомольско-моло-
дёжный воскресник в фонд восстановления города. В нём участвовало около 
9 миллионов юношей и девушек.

Широкий фронт восстановительных работ в Сталинграде требовал уме-
лых рабочих рук. ВЛКСМ объявил набор добровольцев. Каждому из  них 
вручался наказ Центрального Комитета: «Ты, посланец комсомола, едешь 
в  город нашей народной славы  – Сталинград… Впереди у  тебя дни и  ночи 
напряжённого, самоотверженного труда, суровая жизнь строителя-воина. 
Но как бы ни было тебе трудно, помни, что тем, которые незадолго до тебя 
отстаивали место, где ты работаешь, было гораздо труднее… На первых порах 
ты будешь жить так же, как жили они: в землянках и палатках. С киркой и ло-
патой ты пройдёшь путь, пройденный ими с винтовкой».

В один из  дней к  полуразрушенному «дому Павлова» пришла добро-
вольческая трудовая бригада жён фронтовиков во  главе с  А.  Черкасовой. 
Бригада решила восстановить дом своими силами, работая в  течение часа 
до  начала трудового дня и  в  течение двух часов после него. Вскоре почти 
во  всех освобождённых городах началось движение черкасовцев. В  Ста-
линграде трудилось 300 черкасовских бригад добровольцев, объединивших 
10 тысяч жителей. В этих бригадах большую роль играли юноши и девуш-
ки  – они становились строителями, овладевали новыми профессиями, ре-
монтировали и восстанавливали дома.

21 августа 1943 года ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли постановление 
«О  неотложных мерах по  восстановлению народного хозяйства в  районах, 
освобождённых от немецких оккупантов». Была намечена большая програм-
ма восстановления и строительства промышленных предприятий и других 
важных объектов. Решено было создать для детей фронтовиков и партизан, 
а  также для сирот суворовские училища, расширить сеть детских домов 
и детских приёмников.

Партия и  правительство уделяли особое внимание восстановлению 
тяжёлой промышленности, энергетических и  транспортных предприятий, 
крупных городов.

Восстановление южной угольно-металлургической базы страны явля-
лось важнейшей политической и военно-хозяйственной задачей. ЦК ВЛКСМ 
поддержал инициативу ряда комсомольских организаций о развёртывании со-
ревнования молодёжи тех промышленных предприятий, которые выполняли 
заказы для Донбасса. По путёвкам комсомола в Донбасс отправилось свыше 
100 тысяч юношей и девушек. К весне 1944 года комсомольцы и молодёжь Мо-
сквы, Ленинграда, северных и восточных областей страны послали шахтёрам 
Донбасса 360 вагонов леса, более 500 вагонов оборудования и инструментов, 
изготовленных сверх плана.

25  тысяч юношей и  девушек помогали восстанавливать Днепрогэс, 
10  тысяч  – «Запорожсталь». Комсомол шефствовал над восстановлением 
15 крупных городов, разрушенных немецко-фашистскими захватчиками.
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Комсомольцы и молодёжь тыловых районов оказывали большую помощь 
населению освобождённых районов. По их инициативе проводился сбор тёп-
лых вещей, предметов домашнего обихода. Комсомольцы Туркменской ССР 
послали трудящимся освобождённого Минска 11 вагонов с подарками. В фонд 
шефской помощи в 1943 году молодёжь 18 областей СССР засеяла 34 тысячи 
гектаров сельскохозяйственными культурами, 120  сверхплановых гектаров 
сельскохозяйственных культур посадили комсомольцы и молодёжь Таджики-
стана. Весь собранный урожай был отправлен в освобождённые районы.

В сложных условиях приходилось работать в  освобождённых районах  
Западной Украины, Западной Белоруссии, Молдавии, Эстонии, Литвы, Латвии. 
Комсомольские организации этих республик и областей имели небольшой опыт, 
их деятельность проходила в обстановке острой классовой борьбы с остатками 
эксплуататорских классов, с националистически настроенными элементами.

Значительную помощь партии в восстановлении разрушенного хозяй-
ства оказывали воссоздавшиеся на освобождённой территории комсомоль-
ские организации. На Украине в первые месяцы после изгнания фашистских 
захватчиков насчитывалось всего около 9,9  тысячи первичных комсомоль-
ских организаций, объединявших 36 200  комсомольцев. Но  уже в  апреле 
1944 года в республике имелось 17,5 тысячи первичных комсомольских орга-
низаций, насчитывавших 197 тысяч комсомольцев, а к концу года – 287 900. 
С первых шагов своей деятельности комсомольские организации вовлекали 
молодёжь в  восстановление разрушенного хозяйства, помогали выполнять 
просьбы военного командования о мобилизации молодёжи на строительство 
дорог, аэродромов, о  доставке к  линии фронта оружия и  боеприпасов. По-
всеместно создавались военизированные отряды, которые несли караульную 
службу, охраняли склады и другие важные объекты.

Участие комсомола в восстановлении народного хозяйства освобождён-
ных республик и  областей явилось славной страницей истории ВЛКСМ. 
Партия и правительство высоко оценили трудовые подвиги молодых труже-
ников промышленности и транспорта. Тысячи юношей и девушек награжде-
ны орденами и медалями, а 40 комсомольцев удостоены звания Героя Социа-
листического Труда и лауреата Государственной премии.

Работа Ленинского комсомола с сельской молодёжью  
для обеспечения фронта

Великий подвиг совершили в годы войны труженики деревни, сельская 
молодёжь. В неимоверно тяжёлых условиях они бесперебойно снабжали ар-
мию, флот и городское население продуктами, промышленность – сырьём. 
Не  хватало тракторов, уборочных машин, рабочих рук. Теперь с  меньшим 
количеством техники, плодородных земель и  рабочей силы приходилось 
решать сложные проблемы сельскохозяйственного производства. Колхозы 
сыграли огромную роль в организации помощи села фронту.

После потери плодороднейших площадей на  западе СССР главными 
житницами стали тыловые районы, где в 1941 году посевы зерновых увели-
чились более чем на два миллиона гектаров. «Хлеб – наше оружие!» – под 
таким лозунгом самоотверженно трудилось советское крестьянство. На пле-
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чи юношей и  девушек, женщин легла огромная ответственность за  состоя-
ние дел в колхозах, совхозах, МТС, за судьбу урожая. В тех хозяйствах, где 
не  было партийных организаций, комсомольские организации выступали 
проводниками политики партии. Районные партийные комитеты видели 
в  сельских комсомольцах свою опору, поручали им самые ответственные 
дела. На протяжении всей войны Центральный Комитет партии и Советское 
правительство принимали важные решения по  обеспечению дальнейшей 
активизации деятельности комсомола в  деревне. В  октябре 1942  года ЦК 
ВКП(б) принял постановление о руководстве колхозными комсомольскими 
организациями со стороны партийных организаций Вологодской области, он 
обязал местные партийные органы помочь комсомолу активизировать свою 
деятельность. Партия оказывала сельским комсомольским организациям 
большое доверие, подчёркивая одновременно ту огромную ответственность, 
которая легла на их плечи в связи с войной.

8  октября 1942  года Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР М.  И.  Калинин принял в  Кремле группу передовых комсомольцев-
колхозников и секретарей некоторых райкомов комсомола. «На селе сейчас 
нет организации более крупной, чем комсомольская организация, – говорил 
М. И. Калинин. – …Комсомол – это наиболее жизнедеятельная часть населе-
ния, несущая всю полноту ответственности за производство. В колхозе, ко-
торый плохо работает, комсомольская организация в первую очередь будет 
отвечать и морально перед всем населением, и политически перед централь-
ными органами, перед партией, перед государством за то, что колхоз не вы-
полнил своих обязательств».

Подлинный патриотизм проявили сельские комсомольцы в  борьбе 
за высокие урожаи военных лет. Они были инициаторами многих начинаний.

Отвечая на призыв механизаторов Раменской МТС Московской обла-
сти знатных трактористок П. Ангелиной и П. Ковардак к девушкам страны 
сесть за руль трактора, чтобы заменить ушедших на фронт мужчин, десят-
ки тысяч молодых колхозниц горячо взялись за техническую учёбу. Только 
в  1941–1942  годах специальностью тракториста овладели 180  тысяч деву-
шек. Всего за годы войны было подготовлено 1,5 миллиона механизаторов. 
70 процентов из этого числа составляли юноши и девушки.

По инициативе молодых трактористок Ставрополья в  1942  году на-
чалось Всесоюзное социалистическое соревнование женских тракторных 
бригад и женщин-трактористок. Три года подряд девушки из Рязанской об-
ласти, трактористки бригады Дарьи Гармаш, занимали первое место в этом 
соревновании. Из  года в  год её бригада увеличивала рекордную выработ-
ку на  каждый колёсный трактор, сэкономила много горючего. В  1943  году 
бригада добилась выработки в 1318 гектаров на каждый трактор, выполнив 
плановое задание на 511 процентов.

В 1944 году движение женских тракторных бригад переросло в общее 
соревнование молодёжных коллективов. В 1945 году в стране насчитывалось 
почти 22,5 тысячи молодёжных бригад.

В связи с войной сократилось снабжение деревни запчастями к тракто-
рам, комбайнам и  другим машинам. Весной 1942  года ценную инициативу 
проявили комсомольцы Иловлинской МТС Сталинградской области. Они 
решили своими силами отремонтировать 75 тракторов. Новых запасных ча-
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стей почти не было. Комсомольцы собирали старые детали, восстанавлива-
ли их и ставили на тракторы. Почин иловлинцев был одобрен ЦК ВЛКСМ 
и  распространён по  всей стране. Только за  один год комсомольцы и  моло-
дёжь села собрали, восстановили и изготовили в свободное от работы время 
различных деталей и инструментов для ремонта сельскохозяйственных ма-
шин на 65 миллионов рублей. С такой же настойчивостью юноши и девушки 
следили за бережным расходованием горюче-смазочных материалов, специ-
альные молодёжные посты охраняли на полях урожай.

Комсомольцы села развернули движение за  повышение урожайно-
сти сельскохозяйственных культур, возглавили борьбу с потерями урожая. 
По  их инициативе в  колхозах были вновь организованы существовавшие 
до войны звенья высокого урожая. К маю 1945 года таких звеньев насчиты-
валось около 100 тысяч. Отдельные звенья добивались выдающихся резуль-
татов. По 300 пудов проса с гектара собирало звено Н. Рудневой из колхоза 
«Красный пахарь» Обоянского района Курской области. Звено Т. Крутовой 
Коломенского района Московской области получило 835 центнеров карто-
феля и 1770 центнеров капусты с каждого гектара. В 1944 году звенья вы-
сокого урожая Азербайджана дали сверх плана 172  тысячи пудов хлопка 
и 78 тысяч пудов зерна. Комсомольские организации применяли различные 
средства, чтобы сделать опыт передовиков достоянием всей сельской моло-
дёжи. По инициативе комсомола было организовано Всесоюзное соревнова-
ние звеньев высокого урожая.

Юноши и девушки были первыми и среди тех, кто осваивал новые для 
восточных районов страны культуры – каучуконосы, сахарную свёклу, эфи-
роносы, масличные. Силами сельской молодёжи проводился сбор удобрений, 
золы, семян из личного хозяйства, оборудовались крытые тока, засевались 
комсомольские гектары в  фонд обороны страны. Комсомольцы создавали 
молотильные и транспортные бригады, бригады молодых пахарей, косарей.

Большая ответственность легла на плечи молодёжи за выполнение го-
сударственных планов развития животноводства. По инициативе комсомола 
повсеместно проводились воскресники, декадники и месячники по заготовке 
кормов, ремонту животноводческих ферм. Так, в 1942 году инициаторами об-
разцовой подготовки скота выступили комсомольцы, юноши и девушки кол-
хоза имени Н. К. Крупской Омской области. Сельские комсомольцы много 
внимания уделяли сохранению молодняка.

Свыше 100 тысяч молодых тружеников по путёвкам комсомола пришли 
работать в годы войны в животноводство. Неоценимую помощь селу оказыва-
ли комсомольские организации промышленных предприятий. Специальные 
комсомольские штабы контролировали выполнение плановых заданий по вы-
пуску запасных частей для тракторов и сельскохозяйственных машин. Комите-
ты комсомола посылали молодёжь, работавшую на заводах, для оказания помо-
щи селу в ремонте тракторов и другой техники. В начале 1942 года по решению 
ЦК ВЛКСМ 15 тысяч девушек были направлены счетоводами в колхозы.

В сельскохозяйственном производстве были заняты также студенты 
вузов и техникумов, пионеры и школьники. В летнюю полевую страду 1942–
1944 годов трудилось около 6 миллионов пионеров и школьников. Они вы-
работали 588 миллионов 600 тысяч трудодней. Силами ребят было собрано 
240 784 тонны грибов, дикорастущих плодов и ягод.
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Самоотверженный труд комсомольцев способствовал повышению авто-
ритета комсомола, усилению его влияния на селе. В годы войны непрерывно 
увеличивался удельный вес комсомольцев и молодёжи среди руководящих 
колхозных кадров. Юноши и девушки избирались членами правлений кол-
хозов, работали бригадирами, заведующими фермами, председателями кол-
хозов. В Раменском районе Московской области в 1941 году звеньевыми тру-
дились 49 молодых колхозников, а в 1945 году их стало уже 312.

Комсомольские организации села проявили себя надёжными помощ-
никами партийных организаций в  мобилизации усилий тружеников. В  тех 
колхозах, где не было партийных организаций, хозяйственные вопросы обсу-
ждались на комсомольских собраниях. В колхозе «Новый путь» Костромского 
района Ярославской области председатель артели регулярно выступал на ком-
сомольских собраниях с сообщениями о проделанной работе. Правление кол-
хоза не проводило ни одного крупного мероприятия без помощи комсомоль-
цев. А в колхозе имени А. З. Неверова Алтайского края, где не было ни одного 
члена партии, комсомольская организация так умело направляла хозяйствен-
ную деятельность артели и успешно проводила политико-воспитательную ра-
боту среди колхозников, что колхоз из отстающих стал передовым в районе.

Боевитость сельских комсомольских организаций росла из  года в  год. 
Быстро воссоздавались комсомольские организации в освобождённых от вра-
га районах. За 1943–1945 годы было создано 70 920 новых только колхозных 
организаций. Они сразу же включались в восстановление колхозов, совхозов, 
МТС, дорог, мостов, школ и культурно-просветительных учреждений.

Комсомольским организациям Молдавии и  Прибалтики, западных 
областей Украины и  Белоруссии приходилось помогать партии восстанав-
ливать разрушенное хозяйство, сочетая эту работу с социалистическим пе-
реустройством сельского хозяйства в обстановке острой классовой борьбы. 
Батракам, бедным и  малоземельным крестьянам были возвращены земли 
и имущество, отнятые у них во время фашистской оккупации. Повсюду со-
здавались земельные общества и инициативные группы по организации кол-
хозов, укреплялись МТС, рождались первые сельскохозяйственные артели. 
Во всех этих делах комсомол шёл за партией, был её первым помощником.

Центральный Комитет ВКП(б), местные партийные органы постоянно 
оказывали помощь комсомольцам села. На двух состоявшихся в годы войны 
пленумах ЦК ВЛКСМ обсуждались вопросы организационно-политическо-
го укрепления комсомольских организаций. XII пленум ЦК ВЛКСМ (март 
1944 года) отметил, что главным в руководстве комсомольскими организация-
ми на селе должны быть правильная расстановка кадров, оперативная провер-
ка исполнения и систематическое инструктирование кадров на месте. Пленум 
выдвинул задачу – создать комсомольские организации в большинстве колхо-
зов, а в райкомах – группы внештатных инструкторов. Комсомольские группы 
создавались в тракторных и полеводческих бригадах, на фермах, а в отделени-
ях совхозов – комсомольские организации с правом приёма в комсомол.

О патриотизме сельских комсомольцев и молодёжи говорит и тот факт, что 
за годы войны средняя выработка ими трудодней выросла в полтора-два раза.

Несмотря на исключительно трудные условия военного времени, сель-
ские труженики при активном участии комсомольцев, юношей и  девушек 
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обеспечили бесперебойное снабжение Красной Армии и  населения продо-
вольствием, а промышленности – сырьём. Лучшим комсомольским органи-
зациям переходящие Красные знамёна ЦК ВЛКСМ и Наркомата сельского 
хозяйства СССР были оставлены на вечное хранение – как символ героиче-
ского и самоотверженного труда в борьбе за высокие урожаи военных лет.

Ленинский комсомол во главе  
молодёжного движения в помощь фронту

Могучая всенародная поддержка Красной Армии и Флота удесятеряла 
силы наших войск. Она наиболее полно проявилась в морально политиче-
ском единстве социалистического общества, дружбе народов нашего много-
национального государства, нерушимом единении фронта и тыла.

С первого дня войны началось движение за  создание Фонда обороны 
страны. Все члены ВЛКСМ Ленинграда, например, не только вносили день-
ги в этот фонд наличными, но и отчисляли свой одно-, двухдневный зарабо-
ток, передавали облигации государственных займов и т. д. 26 июня 1941 года 
в Московскую контору Госбанка поступили первые взносы в фонд обороны 
от жителей столицы. Затем они шли непрерывным потоком. Комсомольско-
молодёжная бригада автозавода отработала в выходной день полторы смены, 
а заработанные деньги передала в Фонд обороны. Коллектив завода «Крас-
ный пролетарий» обратился 31 июля 1941 года ко всем рабочим, инженерно-
техническим работникам, служащим, работникам науки и искусства страны 
с  призывом ежемесячно, вплоть до  конца войны, производить отчисление 
однодневного заработка в Фонд обороны. С 1 августа по 1 ноября 1941 года 
москвичи, в том числе и молодёжь, сдали в этот фонд 36,7 миллиона рублей.

Одной из  форм участия молодёжи в  создании Фонда обороны были 
комсомольско-молодёжные воскресники. В первом Всесоюзном воскресни-
ке 17 августа 1941 года участвовало более 9340 тысяч человек. В этот день 
только на железных дорогах страны работало 900 тысяч юношей и девушек; 
они отремонтировали 533 паровоза, 2812 товарных вагонов, 727 километров 
пути, погрузили и выгрузили 4658 вагонов, собрали 24 114 тонн металлоло-
ма. 150  тысяч юношей и  девушек Сталинграда заработали на  воскреснике 
и сдали в фонд обороны более миллиона рублей.

Во втором Всесоюзном комсомольско-молодёжном воскреснике, со-
стоявшемся 7 сентября 1941 года, участвовало около 13 миллионов человек. 
Ими было заработано и передано в Фонд обороны почти 60 миллионов руб-
лей и более 7 миллионов трудодней. Всего в годы Великой Отечественной 
войны было проведено 5  всесоюзных, множество республиканских, крае-
вых, областных, городских и районных комсомольско-молодёжных воскрес-
ников. 460 миллионов рублей и 9 миллионов 700 тысяч трудодней – таков 
был вклад юношей и девушек в священное дело разгрома врага.

В создании Фонда обороны страны участвовали все комсо мольцы: сель-
ские  – засевали сверх плановые «гектары обороны», на  промышленных пред-
приятиях  – сдавали сверхплановую продукцию. В  результате безвозмездного 
труда молодых патриотов фронт получил большое количество оружия и  бое-
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припасов. В  дни, когда гитлеровцы 
рвались к  Москве, комсомольцы 
и  молодёжь Хабаровского края на-
чали сбор средств на постройку зве-
на бомбардировщиков. Денежные 
переводы поступали от полярников, 
рыбаков, золотоискателей, таёж-
ных охотников. Денег было собрано 
столько, что их хватило на  четыре 
звена бомбардировщиков. Этот при-
мер всюду нашёл последователей.

К весне 1943 года комсомоль-
ские организации страны собрали 
около 542 миллионов рублей на строительство танковых колонн и авиаци-
онных эскадрилий. А всего за годы войны в Фонд обороны страны молодёжь 
внесла один миллиард рублей. В победном наступлении Красной Армии уча-
ствовали сотни самолётов, танков, боевых кораблей и подводных лодок, бро-
непоездов, артдивизионов и батарей «катюш», построенных на эти средства. 
По установившейся традиции на оружии было обозначено: от молодёжи та-
кого-то завода, от  молодёжи такого-то города, края, такой-то области, рес-
публики. С фронта в тыл шли дружеские письма и боевые рапорты. Фронто-
вики считали своим долгом отчитываться перед «хозяевами» оружия в том, 
как оно используется в боях.

Народная инициатива выдвинула множество форм помощи Красной 
Армии. Более 5,5  миллиона граждан были донорами, 90  процентов из  них 
составляли молодые женщины и девушки. На селе и в городе развернулся 
сбор тёплых вещей для воинов армии и партизан. Были собраны миллионы 
пар валенок, тёплого белья, ватных курток, шерстяных рукавиц, полушубков 
и т. д. На фронт шёл массовый поток посылок с подарками солдатам и офи-
церам. Только для партизан комсомольцы и молодёжь собрали 2 миллиона 
подарков. Полностью подтвердились слова В. И. Ленина о том, что «…всякий 
шаг помощи, которая оказывается Красной Армии в тылу, сейчас же сказы-
вается на  настроении красноармейцев… всякая помощь, оказанная в  тылу 
красноармейцам, немедленно превращается в  усиление Красной Армии, 
в укрепление их настроения, в уменьшение числа болезней и в увеличение 
наступательной способности».

Трогательную заботу проявляли государство и комсомол о детях, остав-
шихся без родителей. «Война несёт детям много горя и  страданий,  – писал 
офицер-дальневосточник П. Безносиков в «Комсомольскую правду». – Мно-
гие из них теряют родителей, остаются сиротами. Детям надо помочь». Сам 
он решил взять на  воспитание ребёнка, оставшегося без родителей. Письмо 
П. Безносикова вызвало широкий отклик в стране. ЦК ВЛКСМ открыл спе-
циальный счёт в Государственном банке, на который перечислялись средства 
в фонд помощи детям. Обкомы и горкомы комсомола подбирали воспитате-
лей-комсомольцев для работы с детьми. В разных районах страны открыва-
лись здравницы, в которых ослабленные и больные ребята поправляли своё 
здоровье. Большая работа проводилась комсомольцами Ленинграда по оказа-

Танковая колонна  
Хабаровский Комсомолец
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нию помощи населению города, находившегося во вражеской блокаде. С ини-
циативой выступили девушки-комсомолки Приморского района, создавшие 
специальный бытовой отряд из 80 человек. Повсеместно образовывались рай-
онные бытовые отряды численностью не менее 500 человек каждый. В свою 
очередь, они делились на бригады. Бойцам бригад поручалось заботиться о по-
вседневных нуждах детей, женщин и стариков – тех, кто наиболее тяжело пе-
реносил лишения, связанные с вражеской блокадой Ленинграда.

Комсомольские бытовые отряды получили широкие полномочия 
от  Ленсовета, они переселяли жильцов, определяли безнадзорных детей 
в детские дома, ходатайствовали об эвакуации населения, создавали специ-
альные магазины, столовые для больных и измождённых людей.

Комсомольцы выполняли возложенные на них обязанности с чувством 
величайшей ответственности, исключительно чутко и добросовестно. Сами 
усталые, изнурённые, но сильные духом, они проявляли о каждом подлинно 
комсомольскую заботу, приносили с  собой тепло и  участие, веру в  скорую 
победу. В общей сложности бытовые отряды обслужили 78 тысяч ленинград-
цев, определили в детские дома, сады, ясли более 15 тысяч сирот.

В один из дней блокадной зимы, когда отсутствие воды на хлебозаводах 
грозило сорвать выпечку хлеба, 2 тысячи юношей и девушек в 30-градусный 
мороз вышли на Неву, черпали из неё вёдрами воду, передавали по цепочке 
к заводу, чтобы выпекать хлеб – те самые «сто двадцать пять блокадных грамм 
с огнём и кровью пополам». Когда весной 1942 года Ленсовет принял постанов-
ление «О развитии индивидуального огородничества», молодые ленинградцы 
в  Летнем саду, на  Марсовом поле, Исаакиевской площади, там, где раньше 
были цветники и газоны, посадили картофель и овощи. Комсомольцы уста-
новили строжайший контроль за расходованием продовольствия, взяв под на-
блюдение продажу продуктов в магазинах и столовых. На постоянную работу 
в торговлю и предприятия общественного питания было направлено 3,5 тыся-
чи членов ВЛКСМ. При магазинах и столовых были созданы комсомольские 
контрольные посты, в каждом районе введены должности комсоргов горкома 
ВЛКСМ по работе среди молодёжи в пищевой промышленности и торговле. 
Совместно с  представителями районных комитетов ВКП(б) и  органов про-
куратуры райкомы ВЛКСМ проводили рейды по проверке работы магазинов 
и предприятий общественного питания. Недостаток питания, и главным обра-
зом отсутствие овощей, привели к массовому заболеванию ленинградцев цин-
гой. Райкомы комсомола направили тогда специальные бригады в пригороды 
для сбора хвои, которую развешивали в  пакеты по  200  граммов и  выдавали 
населению. Такие же бригады создавались на предприятиях. В короткий срок 
было собрано 40 вагонов хвои.

Весна 1942  года принесла ленинградцам новые трудности. Возникла 
опасность вспышки эпидемий. Очистка города от  льда, мусора и  нечистот 
стала задачей первостепенной важности. По решению исполкома Ленсовета 
и горкома партии всё трудоспособное население было объявлено мобилизо-
ванным на уборку города. Ежедневно около 20 тысяч комсомольцев труди-
лось на  уборке, личным примером увлекая за  собой несоюзную молодёжь. 
Существенную помощь населению блокированного Ленинграда оказала 
знаменитая «Дорога жизни» по  Ладожскому озеру. Зимой 1941/1942  года 
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по  инициативе комсомольцев было организовано соревнование водителей 
автомашин, перевозивших грузы Ленинграду и  фронту. Лучшие водители 
делали по нескольку рейсов в день, находясь за рулём по 16–18 часов. Еже-
суточно доставлялось 7–8  тысяч тонн продовольствия и  боеприпасов. Об-
ратными рейсами эвакуировалось население города. Благодаря организации 
многорейсового движения количество перевезённых в  Ленинград грузов 
увеличилось только с 7 по 19 января 1942 года в два раза.

Большая помощь оказывалась эвакуированным в  тыл детям. К  этой 
работе широко привлекались пионеры и  школьники, комсомольские акти-
висты, девушки. Комсомольцы Ташкента организовывали дежурство на вок-
зале, помогали принять прибывших из оккупированных районов детей, про-
водили среди населения сбор детской одежды, обуви. Пионеры и школьники 
старших классов Рязани собирали тёплые вещи для эвакуированных детей, 
постельное белье, ремонтировали детскую одежду. За годы войны в фонд по-
мощи детям фронтовиков поступило 308 миллионов рублей. На эти средства 
содержались сотни детских домов, детсадов и площадок.

Комсомольцы, пионеры и школьники окружили семьи воинов внимани-
ем и заботой. Комсомольско-молодёжные и тимуровские отряды, бригады, по-
сты оказывали им всевозможные бытовые услуги: пилили дрова, убирали ком-
наты, ходили за продуктами, ухаживали за малышами, обрабатывали огороды.

Комсомол проявлял огромную заботу о  раненых воинах. Он активно 
участвовал в работе Всесоюзного комитета, созданного в октябре 1941 года 
с целью координации помощи и обслуживания больных и раненых бойцов 
и  командиров. Такие комитеты действовали и  на  местах. По  решению ЦК 
ВЛКСМ комсомол стал шефом госпиталей. К  каждому госпиталю были 
прикреплены 2–3 комсомольские организации, которые проводили массово-
политическую и другую работу. Это в значительной степени помогало свое-
временно развернуть сеть госпиталей и оборудовать их всем необходимым 
для приёма раненых. Только в Москве было открыто свыше 200 госпиталей, 
в них работало около 50 тысяч общественниц. Перед ранеными выступали 
участники художественной самодеятельности. В  подшефных госпиталях 
комсомольцы постоянно работали агитаторами и пропагандистами.

Большую заботу о раненых проявляли комсомольцы железнодорожных 
станций. По решению ЦК ВЛКСМ от 1 августа 1941 года в пунктах останов-
ки эшелонов с ранеными были созданы специальные санитарные дружины. 
В соответствии с постановлением Бюро ЦК ВЛКСМ от 5 августа 1941 года 
городские и районные комитеты комсомола организовали подвоз продуктов 
питания и воды к поездам с ранеными и эвакуированными во время их стоя-
нок в пути следования.

Важное место в  повышении морального состояния советских воинов, 
в укреплении связей тыловых, армейских и флотских комсомольских органи-
заций играла переписка. Юноши и девушки, работавшие в тылу, рассказывали 
о  своей жизни, трудовых успехах. Фронтовики, в  свою очередь, присылали 
тёплые письма с выражением благодарности за заботу о них, клялись с честью 
выполнять свой солдатский долг. Когда девушки московского завода «Кау-
чук» обратились к  бойцам Западного фронта с  просьбой начать переписку,  
в ответ они получили за один месяц свыше 4 тысяч индивидуальных и груп-
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повых писем. Переписка получила широкое распространение. Только девуш-
ки «Трехгорки» за 4 месяца отправили на фронт более 12 тысяч писем бой-
цам Воронежского фронта, не получавшим вестей от родных.

Большую роль в  воспитании у  солдат и  офицеров чувства патриотизма 
и интернационализма, ненависти к врагу сыграли письма-наказы народов союз-
ных республик воинам. В письме из Казахстана воинам-казахам, защищавшим 
Москву осенью 1941 года, говорилось: «Ни шагу назад! До последнего вздоха, 
до последней капли крови защищайте родную Москву!.. В эти грозные дни ре-
шающих боев с гитлеровскими полчищами далёкий Казахстан вместе с вами».

На фронт непрерывным потоком шли посылки с подарками воинам. Каж-
дая комсомольская и пионерская организация посылала на фронт свои подар-
ки. Комсомольцы собирали среди населения для действующей армии и флота, 
госпиталей и санитарных поездов художественную литературу, журналы. Мо-
лодые патриоты Ленинграда, например, отправили воинам 300 тысяч книг.

Широкий размах принял обмен делегациями армейских, флотских 
и  тыловых комсомольских организаций. Свыше 20  делегаций с  подарками 
послал на передовые позиции и корабли Балтики Октябрьский РК ВЛКСМ, 
37 делегаций – Свердловский РК ВЛКСМ Ленинграда. В октябре 1942 года 
части Красной Армии и корабли Балтийского флота посетили представите-
ли московского комсомола. Делегации армейского и  флотского комсомола 
выезжали в тыловые организации. Встречи с фронтовиками поднимали мо-
ральный дух, заставляли молодёжь тыла ещё лучше работать для нужд фрон-
та. Тыловые комсомольские организации брали шефство над частями армии, 
авиации и флота. Трудящиеся Москвы и Подмосковья шефствовали почти 
над 150 воинскими частями и соединениями. В свою очередь, воинские части 
оказывали трудовую помощь сельскому населению прифронтовых районов.

Всенародная патриотическая поддержка воинов Красной Армии и Фло-
та, в  которой деятельно участвовали комсомольцы и  молодёжь, усиливала 
боевую мощь наших войск, поднимала моральный дух защитников Родины.

За боевые подвиги орденами и медалями во время войны награждены 
свыше 1,2 миллиона воинов, состоявших в дни совершения подвига в воен-
ных комсомольских организациях, свыше 1,2 тыс. из них удостоены зва-
ния Героя Советского Союза.

14  июня 1945  года за  боевые и  трудовые заслуги в  годы войны 
ВЛКСМ награждён орденом Ленина. Орденом Красного Знамени награ-
ждены комсомольские организации Украины, Белоруссии, Московская, 
Ленинградская, Сталинградская, Севастопольская и Одесская городские 
комсомольские организации.

Современные вопросы освещения роли Ленинского комсомола  
в Великой Отечественной войне

В канун 70-летия Победы как за рубежом так и в России была предпри-
нята массированная попытка Запада принизить роль СССР в разгроме фа-
шизма. Что получило отпор как в официальных заявлениях в России на выс-
шем государственном уровне, так и со стороны общественности.
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В СМИ стало значительно больше публиковаться материалов патриоти-
ческого характера, на телеканалах регулярно появляются советские фильмы, 
организуются встречи с ветеранами, героями Великой Отечественной войны.

Однако не всё так благостно. В дни военных парадов на Красной пло-
щади закрывают Мавзолей, к подножию которого 24 июня 1945 года бросали 
знамёна поверженных фашистских армий. Принимающие парад поздравля-
ют его участников с праздником Победы, забывая сказать – советского наро-
да. А это больно ранит миллионы граждан стран СНГ и Балтии, сыны, дочери 
которых вместе с россиянами разгромили врага.

К сожалению, немало и в России тех, кто льёт воду на мельницу фаль-
сификаторов. Кинорежиссёр Александр Митта утверждает: «Наполеон, 
истребивший в  кровавых мясорубках половину страны, остаётся самой 
почитаемой личностью во  Франции… У  нас Сталин  – национальный ге-
рой и Жуков – тоже, а он ведь побеждал в войне за счёт «пушечного мяса» 
(АиФ № 35. 27-VIII – 2-IX – 2014 г.).

Писатель Даниил Гранин, активный участник Великой Отечественной 
войны, заявляет: «История ВОВ… полна подвигов, но  многие из  них ока-
зались мифом. Мифом были 28  панфиловцев, которые защищали Москву, 
во  многом мифической была история с  Александром Матросовым… (АиФ 
№ 5. 28-I – 3-II – 2015 г.).

Более того, Гранин утверждает: «Чудо, что мы выиграли эту войну». 
Но  ведь в  речи, прозвучавшей в  полдень 22  июня 1941 г., В.  М.  Молотов 
по поручению советского руководства заявил: «Наше дело правое. Враг бу-
дет разбит. Победа будет за нами!»

Д.  Гранин продолжает: «Данность говорит о  том, что город (Ленин-
град. – Е. Т.) встретил войну, и блокаду в особенности, неподготовленным. 
Впрочем, так же, как и Москва, которая встретила подступивших вплотную 
немцев паникой, и многие бежали оттуда. Питерцам бежать было некуда – их 
взяли в кольцо» (там же).

Как  же это далеко от  истины! Вот несколько слов из  воспоминаний 
А. М. Пегова, первого секретаря МК и МГК ВЛКСМ: «Тимирязевская рай-
онная комсомольская организация была создана в 1941 году. Её первая кон-
ференция состоялась 22 июня. В тот же день 30 членов РК и с ними 5 тыс. 
юношей и девушек ушли добровольцами в Красную Армию.

Вечером 22 июня собрались комсомольцы МГУ и все объявили себя мо-
билизованными. Свыше тысячи добровольцев отправились на фронт, среди 
них студентки II курса Женя Руднева, Катя Рябцова, Руфа Гашева и Дуся 
Пасько, ставшие Героями Советского Союза.

Юные патриоты столицы и Подмосковья писали, обращаясь в партор-
ганы: «Мы выросли, получили образование и специальность при Советской 
власти, на советской земле, под советским солнцем. Что может быть почётнее 
для нас, как защищать любимую Родину от  нашествия гитлеровских банд. 
Мы обязаны, а потому с полным правом требуем послать нас на фронт. Мы 
будем мстить врагам с полным сознанием своего долга перед Родиной».

Более 100 тыс. комсомольцев столицы и Подмосковья добровольцами 
влились в ряды Красной Армии в первые месяцы войны. Всему миру извест-
ны подвиги москвичей Зои Космодемьянской, Виктора Талалихина, Тимура 
Фрунзе…
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Важную роль сыграло постановление ЦК ВЛКСМ «О  мероприятиях 
комсомольских организаций на  оккупированных территориях» от  19  мая 
1942 г. Только на Украине действовали 12 подпольных обкомов, 265 ГК и РК, 
около 700 комсомольских организаций. В Белоруссии из 440 тыс. партизан 
и  подпольщиков было свыше 150  тыс. комсомольцев и  молодёжи. Среди 
руководителей партизанской борьбы были лидеры ЛКСМБ М.  Зимянин, 
К. Мазуров, П. Машеров.

Вечным примером мужества и  геройства стали «Молодая гвардия», 
юные герои Людинова, Таганрога, Оболи и других подпольных комсомоль-
ских организаций.

Г. К. Жуков говорил: «Я считаю, что молодёжь принесла главную жертву 
в войне… С командного пункта я много раз видел, как молодые солдаты под-
нимались в атаку. Это страшная минута: подняться в рост, когда смертель-
ным металлом пронизан воздух. И они поднимались. Многие из них только-
только узнали вкус жизни. Девятнадцать – двадцать лет – лучший возраст 
в обычной человеческой жизни. Всё впереди… А для них очень часто впереди 
был только немецкий блиндаж, извергающий пулемётный огонь… Мы, люди 
старшего поколения, этого не забудем» (КП. 6 – V. 70 г.).

Комсомольцами начали Великую Отечественную войну Маршалы Со-
ветского Союза Н. В. Огарков, М. М. Зайцев, В. И. Петров, С. Ф. Ахроме-
ев, Д. Т. Язов; генералы армии Ф. Д. Бобков, В. И. Варенников, М. А. Гареев, 
И. А. Герасимов, А. И. Грибков, В. Л. Говоров, А. Т. Алтунин, В. А. Беликов, 
Е. Ф. Ивановский, М. М. Козлов, П. Г. Лушев, А. М. Майоров, Ю. П. Макси-
мов, В. А. Матросов, Г. И. Салманов, И. М. Третьяк, В. М. Чебриков (будущий 
член Политбюро, секретарь ЦК КПСС), В. М. Шабанов, И. К. Яковлев; глав-
ные маршалы авиации П. С. Кутахов, Б. П. Бугаев, А. И. Колдунов; марша-
лы авиации А. Н. Ефимов, А. И. Константинов, А. П. Силантьев; маршал ар-
тиллерии В. М. Михалкин; адмиралы Флота Н. И. Смирнов, А. И. Сорокин; 
знаменитый конструктор автомата М. Т. Калашников; лётчики-космонавты 
СССР Г. Т. Береговой, П. И. Беляев, К. П. Феоктистов; академики Н. Г. Ба-
сов, А. Г. Егоров, Н. Н. Иноземцев, А. М. Прохоров; выдающиеся писатели 
Юрий Бондарев, Мустай Карим, Владимир Карпов, Алим Кешоков, Сергей 
Орлов; народные артисты СССР Сергей Бондарчук, Юрий Никулин, Пётр 
Тодоровский, Григорий Чухрай, Владимир Этуш; член Совета Федерации, 
дважды Герой Социалистического Труда (в прошлом кандидат в члены По-
литбюро, секретарь ЦК КПСС) В. И. Долгих; олимпийские чемпионы Арка-
дий Воробьёв, Николай Сологубов, Виктор Чукарин…

Огромен вклад в  Победу комсомольцев  – тружеников тыла  – женщин, 
молодёжи. В  1944  году на  предприятиях работало 2,5  млн молодых людей 
в возрасте до 18 лет, 700 тыс. подростков. «Всё для фронта! Всё для Победы!» – 
таков был лозунг тружеников тыла. Только в Челябинской области было со-
оружено 6 доменных печей, 27 мартеновских, 5 коксовых батарей, 8 прокатных 
и  трубопрокатных станов. Построены металлургический и  трубопрокатный 
заводы в Челябинске, металлургический в Чебаркуле, автозавод в Миассе…

ЧТЗ дал фронту 18 тыс. тяжёлых танков и 48,5 тыс. танковых моторов. 
Каждый второй танк и каждый третий снаряд, громившие фашистов, были 
из магнитогорской стали. Не менее велик вклад тружеников других областей 
Урала, Кузбасса…
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«За выдающиеся заслуги перед Родиной в  годы Великой Отечествен-
ной войны, за большую работу по воспитанию молодёжи в духе преданности 
социалистическому Отечеству» ВЛКСМ 14 июня 1945 года награждён орде-
ном Ленина. Высокими государственными наградами отмечены комсомоль-
ские организации Москвы, Украины, Белоруссии, Ленинграда, Севастополя, 
Одессы, Краснодона Шепетовки…, а также «Комсомольская правда», «Мо-
лодь Украины», «Пионерская правда».

Выдающийся философ, социолог, писатель Александр Александрович 
Зиновьев, прошедший дорогами Великой Отечественной войны, справедливо 
заметил: фашистскую Германию «победил советский десятиклассник». После-
военное поколение студентов училось вместе с тысячами вчерашних фронтови-
ков. Они показывали пример ответственейшего отношения к учению, возглав-
ляли комсомольские, профсоюзные и  спортивные организации, были душой 
культурной жизни. На них равнялись, у них учились честно и достойно жить.

Ленинский комсомол, советская молодёжь активно участвовали в вос-
становлении народного хозяйства Украины, Белоруссии, Молдовы, рес-
публик Прибалтики, в сооружении крупнейших гидростанций и предприя-
тий Урала, Сибири, Казахстана и Средней Азии. Уже 28 октября 1948 года 
ВЛКСМ был награждён вторым орденом Ленина «За выдающиеся заслуги 
перед Родиной в деле воспитания молодёжи и активное участие в социали-
стическом строительстве».

Ленинский комсомол повседневно заботился о том, чтобы юношество зна-
ло историю Великой Отечественной войны, гордилось великим боевым и тру-
довым подвигом своих отцов и матерей, старших братьев и сестёр. Были созда-
ны тысячи музеев, памятников и мемориалов. Дальнейшее развитие получило 
тимуровское движение. Десятки миллионов участвовали в Походе молодёжи 
по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа, кото-
рым руководили Маршалы Советского Союза И. С. Конев и И. Х. Баграмян.

12 марта 1974 года Маршалы Советского Союза И. Баграмян, А. Василев-
ский, Г. Жуков, В. Чуйков, президент АН СССР А. Александров, дважды Герой 
Социалистического Труда А. Гиталов, лётчик-космонавт Г. Береговой, трижды 
Герои Советского Союза А. Покрышкин и И. Кожедуб, Герои Советского Сою-
за М. Егоров, М. Кантария, А. Маресьев, Н. Троян, М. Чечнева, Герой Социа-
листического Труда Д. Гармаш, писатели Б. Полевой, К. Симонов, Н. Тихонов 
и М. Шолохов, композитор Д. Шостакович и другие энергично поддержали 
решение X Пленума ЦК ВЛКСМ и  призвали молодёжь развернуть сорев-
нование за  почётное право быть сфотографированными у  Знамени Победы. 
По  итогам 1974  года у  святыни советского народа были сфотографированы 
более 40 тыс. молодых гвардейцев пятилетки, отличников учёбы и воинской 
службы.

Сегодня всё наглее США, Запад, Прибалтика, да  и  наши подпевалы, 
о чём здесь уже упоминалось, пытаются переписать историю Второй миро-
вой войны, принизить решающий вклад Советского Союза в разгром фашиз-
ма и японского милитаризма, по сути, включена в действие целая программа 
по дегероизации нашего прошлого.
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Противодействие дегероизации подвига комсомольцев

Если коротко охарактеризовать современную ситуацию в  информа-
ционно-идеологическом пространстве, в  том числе, и  ситуацию в  истории, 
то наиболее близким будет понятие информационно-психологическая война 
против России. Не могла она обойти и роль Ленинского комсомола в победе 
советского народа в Великой Отечественной войне.

В чём суть этой информационно-психологической войны? У  каждого 
самодостаточного государства (то есть не являющегося продуктом колони-
ального порабощения и/или не носящего созданное как кордон развитию со-
предельного государства, как, например Польша, а сейчас по этому сценарию 
выстраивается Украина) есть три основные составляющие его независимо-
сти и силы: это военная мощь, экономическая мощь и идеологическая мощь. 
Естественно, что противник для каждой из  этих составляющих подбирает 
необходимый инструмент: военная мощь подрывается, соответственно, во-
енным путём, экономическая – экономическими механизмами.

Но идеологическая мощь государства, в первую очередь, выстраивается 
на историческом сознании нации и населения. И если ставится задача подо-
рвать идеологическую мощь государства, то, прежде всего, удар наносится 
по историческому сознанию.

Данную технологию профессор В. Э. Багдасарян характеризует как опе-
рацию дезавуирования культурных героев: «каждая общность имеет свою 
определённую сакральную матрицу, имеет свой набор сакральных героев, 
через эту героику происходит трансляция ценностей, через эти ценности вы-
страивается соответствующее идентичное общество. Что надо сделать наи-
более простым способом, чтобы подорвать это общество? Ударить по  этим 
героям. Подрываются, дезавуируются эти герои, дескать, не герои они вовсе. 
И всё сыпется. Транслируемые ценности – они уже не ценности, идентичное 
общество, соответственно, рассыпается».

У каждого народа сложилась своя историческая матрица, которая вос-
принимается в обществе как сакральная, без этой исторической матрицы сбор-
ка народа как единого социума невозможна. Для народов, которые жили в со-
ставе Советского Союза, главным элементом исторической матрицы является 
история Великой Отечественной войны. И в этом нет ничего пропагандист-
ского – потеряно 27 миллионов жизней, это коснулось каждой семьи. Великое 
горе и великая Победа стали цементом, скрепляющим народы СССР в единое 
целое. Поэтому не удивительно что, прежде всего, фокус этой информационно- 
психологической агрессии направлен именно на  этот исторический период, 
именно на то, что составляет матрицу соответствующей общности.

Наши противники понимают, что дискредитировать Победу в  Вели-
кой Отечественной войне, во Второй мировой войне нельзя, не уничтожив 
её морально-идеологический стержень  – роль Коммунистической партии, 
роль Ленинского комсомола, не  только как государственно-управляющих 
структур, но именно как носителей конкретных идей, противостоящих самой 
сущности фашизма. Ведь морально-психологическую победу над фашиз-
мом советский человек одержал исключительно благодаря господствующей  
в СССР марксистско-ленинской идеологии. Идеология капитализма не толь-
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ко не смогла противостоять идеологии фашизма, но и имела с ней корневую 
общность, что делало и  делает фашизм ничем иным как радикальной про-
изводной капитализма. Другая проблема стояла перед религией: за  годы 
врастания в  капиталистическую идеологию она не  смогла найти идейных 
и моральных сил противостоять соблазну единства с тоталитарными осно-
вами фашизма. А идеи богоизбранности легко ужились с идеями националь-
ной исключительности, что обусловило поддержку нацистской Германии 
как со стороны Ватикана, так и со стороны иерархов Русской православной 
церкви за  рубежом. Русская православная церковь смогла противостоять 
идеологии фашизма благодаря единству идей социализма и первых христи-
ан, а также благодаря государственно-идеологическому аппарату СССР, ко-
торый, защищая сознание всех граждан от коричневой чумы, защищал как 
верующих, так и атеистов.

Отсюда и направление удара по идейным основам Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне.

Вот некоторая хроника происходящего:
2006 год – Резолюция ПАСЕ «О необходимости международного осу-

ждения преступлений тоталитарных коммунистических режимов».
2007 год – Открытие Бушем памятника жертвам коммунизма.
2008 год – Пражская Декларация «О европейской совести и коммунизме».
2009 год – Резолюция Парламентской ассамблеи ОБСЕ «О воссоедине-

нии разделённой Европы», та самая, которая приравнивала сталинизм к на-
ционал-социализму.

2010 год – Декларация о преступлениях коммунизма.
2011 год – Письмо в Европарламент глав Чехии, Болгарии, Румынии, 

Латвии, Литвы и  Венгрии с  призывом запретить в  Европе отрицание пре-
ступлений коммунизма.

2012 год – Конференция правового регулирования коммунистических 
преступлений, проведённая в Брюсселе с участием членов Европарламен-
та, принявшая решение создать наднациональную судебную организацию, 
целью которой является осуждение преступлений, совершённых коммуни-
стическими тоталитарными режимами.

2013  год  – конференция в  Брюсселе с  политическим участием членов 
Евро парламента под названием «Давид и Голиаф. Малые народы под игом то-
талитарных режимов», завершившаяся призывом «Нюрнберг-2». Под новым 
Нюрнбергом подразумевается Международный трибунал над коммунизмом.

Всё это – удары в одну точку, всё вертится вокруг нашей победы во Вто-
рой мировой войне, одновременно под удар подпадает и послевоенное миро-
устройство, так называемая Ялтинско-Потсдамская система международных 
отношений. Создав образ «преступного коммунизма», идеологи информаци-
онно-психологической войны идут дальше.

2014  год  – мир отмечает 100-летие Первой мировой войны. И  как 
по  команде появляется огромное количество литературы (в  качестве при-
мера – публикация гарвардского профессора Шона Мак-Микина «Русские 
корни Первой мировой войны»), проходят многочисленные конференции, 
проводимые англичанами и  американцами, где доказывается, что Первую 
мировую войну развязал сербский национализм и русский империализм.
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Выстраивается следующая конструкция – Первую мировую войну раз-
вязала Российская империя, используя сербских националистов, Вторую 
мировую войну развязал Советский Союз в сговоре с фашистской Германи-
ей, а сегодня Россия развязывает Третью мировую войну, потому что она все-
гда это делает. Причём нередко об этом сообщают одни и те же авторы.

Всё это, конечно, внешнее давление, которое можно было  бы списать 
на определённые внешние геополитические обстоятельства. Однако у этих 
процессов существует мощная поддержка со стороны определённого обще-
ственного спектра внутри России. Вот некоторые высказывания представи-
телей этой группы.

Александр Минкин: «Может, это лучше  бы фашистская Германия 
в 1945 году победила СССР, а ещё бы лучше, в 1941 году. Не потеряли бы мы свои 
то ли 22, то ли 30 миллионов людей, и это, не считая послевоенных бериевских 
миллионов. Мы освободили Германию. Может, это лучше бы освободили нас?»

Леонид Гозман: «У СМЕРШ не было красивой формы, но это, пожалуй, 
единственное их отличие от войск СС. Само это слово «СМЕРШ» должно 
стоять в одном ряду со словами СС, НКВД и гестапо, вызывать ужас и отвра-
щение, не выноситься в названии патриотических боевиков».

Евгений Ихлов: «Генерал Власов был прав. Лучшая учесть для нашей 
страны – это разделиться на этнические государства, высшим достижением 
которых будет интеграция в Западную Европу на правах трудновоспитывае-
мых младших братьев».

Это высказывания представителей политического сегмента, выражаю-
щего определённую политическую позицию, слава богу, политических мар-
гиналов. Но  ведь им предоставляются эфиры всех центральных каналов 
и полосы крупнейших российских газет.

В помощь им работает и  «научное» псевдоисторическое сообщество, 
осенённое научными званиями и  регалиями, вещающее с  кафедр ведущих 
вузов и институтов страны.

Вот высказывания до недавнего времени профессора МГИМО Андрея 
Зубова: «Советский режим был более кровавый, более губительный, нежели 
нацистский». «СССР начал и закончил Вторую мировую войну как агрессор 
и оккупант». «Победа 1945 года превратилась в языческий культ, участники 
которого поклоняются человеческим жертвам по указке органов власти».

И эти высказывания очень хорошо корреспондируются с современны-
ми политическими задачами данной группы. Вот, к примеру, перенос на си-
туацию 2014 года на Украине:

«Для России сейчас важно проиграть войну с Украиной. Те, кто в Рос-
сии соболезнуют Украине, сопереживает о  своём собственном будущем 
и будущем всех стран бывшего СССР, мы смотрим на вас (имеется в виду 
украинская сторона. – Я. Л.) с ожиданием, что с победой Украины процесс 
освобождения от советского станет необратимым в авангарде общего пост-
советского движения». А главное прослеживается всё тот же сценарий 90-х: 
за десоветизацией, по сути дела, идёт дерусификация.

Роль Ленинского комсомола в Победе советского народа в Великой Оте-
чественной войне, подвиг героев-комсомольцев тоже предмет подобных фаль-
сификаций истории, в  рамках этой информационно-пропагандистской кам-
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пании. Здесь можно выделить несколько дезавуирующих подходов, которые 
условно можно классифицировать на пять групп. Эти подходы разные, но бьют 
они в одну точку – дегероизация истории Великой Отечественной войны.

Мягкие подходы дезавуирования. На начальном этапе в ней доминирует 
первый подход – герои не они, а другие, неизвестные, кто-то другой. Подрыв 
сложившейся историко-героической летописи, и,  как следствие, сакральное 
отношение к сложившимся историческим образам. К примеру, не Николай Га-
стелло совершал свой подвиг, а некий другой человек, не подвиг 28 панфилов-
цев, а подвиг сотен иных безвестных героев. Происходит обезличивание подви-
га, а подвиг, у которого нет имени и фамилии, легко объявить несуществующим.

Логическим продолжением становится второй подход – факта подвига 
вообще не было, это вымысел, не было такого прецедента.

Жёсткие подходы дезавуирования. Третий подход призван убедить со-
временника, что они не герои, а маргинальные фигуры. К примеру убеждают, 
что Матросов – уголовник, а, в общем, не герой. Смягчённый вариант этого 
подхода продемонстрировал губернатор Самарской области Меркушкин, на-
звавший Александра Матросова «не героем, а самоубийцей».

Следующий, четвёртый подход, – имел место не подвиг, а преступление. 
Так, Зоя Космодемьянская предстаёт как психопатка, сжигающая жилища 
мирных жителей. В этом контексте даже приводятся бездоказательные «ме-
дицинские заключения» Бильжо, который ссылается на некие никому кроме 
него неизвестные медицинские карты Зои.

И пятый приём – замещение героев. Для любого молодёжного движения 
нужны герои и если комсомольцы теперь не герои, то на смену им рекрутируют-
ся иные персонажи, которые несут совершенно иную сумму ценностей и мораль-
ных качеств. Очень показательны здесь процессы, происходящие в последние 
годы на Украине, где вместо дезавуированных героев-комсомольцев молодёжи 
навязываются нацисты, бандеровцы и другие соответствующие фигуры.

Профессор Багдасарян провёл исследование украинского сегмента Ин-
тернета, где активно ведётся информационно-пропагандистская война в от-
ношении советской истории, выявив, как применяются приведённые выше 
приёмы. Вот несколько цитат о героях-комсомольцах.

Зоя Космодемьянская: «Террористка Зоя Космодемьянская была осужде-
на за терроризм. Наша страна борется с терроризмом, поэтому недопустимо 
существование музеев терроризма» (Это в  отношении Музея Космодемьян-
ских). «Террористку задержали на месте преступления, её вина доказана. Эта 
террористка Зоя была осуждена судом и приговорена к наказанию» (расправа 
немецких фашистов-оккупантов в  сознание молодёжи вбивается как объек-
тивный суд). «То, что совершила Зоя Космодемьянская, для коммунистов яв-
ляется подвигом, и обыкновенным злом и преступлением для простых жите-
лей Подмосковья. Зоя Космодемьянская – террористка, сжигала дома мирных 
жителей, обрекая их на гибель при 30-градусном морозе, её место на висели-
це». «Я считаю, – пишет один из таких авторов, – что Зоя Космодемьянская – 
террористка, и пока власти это не признают, эффективной борьбы с террором 
не получится. Нужно судить судом истории всех этих комсомольских акти-
вистов. В 1991 году с распадом СССР мы все надеялись, что этот идиотизм 
закончится, но, оказывается, что мы по-прежнему гордимся террористами. Не-
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удивительно после этого, почему находятся люди, которые во имя идеи готовы 
пожертвовать жизнью, и не только своей».

Александр Матросов: «Миф подвига Александра Матросова заключа-
ется в утверждении, что Матросов грудью закрыл амбразуру немецкого дзо-
та и тем обеспечил успех атаки своего подразделения. Мифологична также 
дата совершения подвига  – 23  февраля 1943  года, День Красной Армии». 
И далее автор пишет: «Однако закрыть своим телом пулемётную амбразуру 
просто невозможно. Даже одна винтовочная пуля, попавшая в руку, неизбеж-
но сбивает человека с ног, а пулемётная очередь в упор наверняка сбросит 
с амбразуры любое самое грузное тело…» Приводятся и другие псевдонауч-
ные аргументы. «Именно Берия, – пишет другой автор, – подсунул на под-
пись Сталину приказ о присвоении 254-му гвардейскому стрелковому полку 
имени Александр Матросова. И случилось это только в сентябре 1943 года, 
спустя полгода после гибели солдата. На вражеские дзоты ложился не один 
Матросов и мотив пиара именно этого красноармейца Берии был очевиден: 
показать, что его Наркомат вносит вклад в борьбу с врагом».

Подпольная комсомольская организация «Молодая гвардия»: «Ника-
кого Олега Кошевого не  было, точнее, он был, но  был никем. Считаю, что 
когда Фадеева послали в Краснодон посмотреть на всё своими глазами, он 
там жил у молодой матери Олега Кошевого, а после написал такие вещи». 
«Под Рождество 1942  года в  Краснодон поехала большая немецкая маши-
на, которая повезла подарки для солдат-фронтовиков. Когда её шофёр отлу-
чился, жульё вскочило на неё и разграбило то, что там находилось: шоколад 
и сигареты. Военная разведка пришла на базар и арестовала там 15 хлопцев 
и девчат, которые торговали краденным. Олег Кошевой, когда узнал, что его 
товарищей арестовали, оделся в женское бельё и прятался под кроватью две 
недели, пока его не поймали и не застрелили». И так далее.

Все эти интернет-дискурсы готовят молодёжь к главному – полной деге-
роизации советского прошлого, и назвать всё это иначе как информационной 
войной – нельзя. Каковы же цели этой войны. Их очень хорошо раскрывает 
некая статья, выложенная под названием: «Идолы для детей», где автор в пылу 
дискуссии саморазоблачается, раскрывая позиции и цели всей этой атаки.

«…кульминация развития детского идолопоклонства в СССР приходит-
ся на 60-е годы прошлого века. В это время происходит активная иконони-
зация, вместе с  тем серьёзная мифологизация героев войны 1941–1945  го-
дов. С прославлением чекистов, политруков и бойцов РКК идёт воспевание 
пионеров, их жития уже написаны. Становится модным проводить линейку 
возле портрета Толи Шумова, отмечая своё присутствие дробью по расстро-
енным барабанам и бешеным салютом при криках фанатичной вожатой.

После таких линеек детская психика давала глубокую трещину. У ребён-
ка появляется дикое чувство радости, пробуждавшее привязанность к юным 
мертвецам в красных галстуках.

…рассказы настолько восхищают детвору, что в «Артеке» – рассаднике 
интернациональной инфекции, проводятся конкурсы на лучшее знание по-
двигов мальчишей-кибальчишей. А когда настаёт заветный день – 22 июня, 
морально изнасилованные юнцы вспоминают храбрейших ровесников, по-
вторяя мантру: «Всегда готов!» (под хриплые звуки алюминиевого горна)».
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Если рассматривать каждое из этих абсурдных и кощунственных выска-
зываний в отдельности, то это не создаёт общего впечатления. В сумме же 
они выстраиваются в целую систему. Информационно-психологическая вой-
на ведётся на нескольких уровнях. Это и уровень информационный, уровень 
концептуальный и  уровень парадигмальный (терминология профессора 
В. Э. Багдасаряна).

Информационный уровень. Сбрасывается посыл: Зоя Космодемьян-
ская поджигала дома мирных жителей.

Концептуальный уровень. А почему? А потому что была советская тота-
литарная система и иначе как проявляя презрение к рядовому человеку она 
не могла действовать.

Парадигмальный. А почему была советская тоталитарная система и всё 
прочее? А потому что Россия по своей сути тоталитарна и закладывает самим 
своим бытием соответствующее отношение к себе.

А дальше опять спуск на  информационный уровень и  интерпретация 
происходящих политических событий.

Следствие этой информационной кампании фиксируют социологи  – 
это раскол среди молодёжи. Есть молодёжь, для которой ориентир – жизнь 
на Западе, выезд на постоянное место жительства туда, для них все герои-
комсомольцы – пустой звук или вообще враги. Но есть и совершенно другая 
молодёжь – патриотичная, она любит свою Родину и её героев.

Этот раскол в молодёжной среде особенно симптоматичен на фоне того, 
что во взрослом поколении, которое воспитывалось в советской школе, тако-
го раскола нет.

Помимо вопроса иной организации образовательного процесса (с учё-
том советского опыта и исправления тех ошибок, что были допущены в 90-е), 
стоит вопрос возвращения государству воспитательных функций, иначе мы 
уже как Российская Федерация проиграем эту борьбу за молодёжь, а значит 
борьбу за будущее нашего государства и народа.

Вопрос воспитательной функции стоит не только в сфере образования 
или информационных потоков, но и в сфере законодательства. Для нормаль-
ного развития страны принципиально важно наличие сакральной истории 
своего отечества и  в  определённые моменты истории, когда общественные 
институты не могут сами её защитить, это должно делать законодательство. 
И этому есть прецеденты. Так, в международном праве, во многих европей-
ских государствах запрещено подвергать сомнению факт Холокоста.

Для народов, которые проживали в Советском Союзе, для российско-
го народа Великая Отечественная война является таким  же краеугольным 
обстоятельством, такой  же сакральной матрицей. Поэтому принципиально 
важно поставить вопрос о запрете на дезавуирование подвига народа в Вели-
кой Отечественной войне.

У каждого народа есть свой идеал подвига, ценностных и  моральных 
качеств, которые задаются сакральной исторической матрицей. Если разлу-
чить народ с этим идеалом, всё остальное посыпется.

Поэтому, дегероизация (ресакрализация) подвига в  Великой Отече-
ственной войне, в том числе подвига комсомольцев, это факт национальной 
безопасности, об этом надо говорить и таким образом к этому относиться.
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Приложение

Движение, рождённое Победой

В годы войны расширилось сотрудничество молодёжи СССР с  моло-
дёжными организациями зарубежных стран в  борьбе против фашистских 
и милитаристских сил. 28 сентября 1941 года в Москве прошёл антифашист-
ский митинг советской молодёжи. В обращении «К молодёжи всего мира» его 
участники призвали к единству и усилению борьбы с фашизмом. К 1946 году 
ВЛКСМ через созданный в начале войны Антифашистский комитет советской 
молодёжи был связан со 130 зарубежными молодёжными союзами. В 1942 году 
делегация ВЛКСМ посетила США, Канаду, Великобританию и познакомила 
молодёжь этих стран с борьбой советского народа против фашизма. ВЛКСМ 
сыграл важную роль в организации Международной студенческой ассамблеи 
и Всемирного совета молодёжи – крупных антифашистских центров мирового 
молодёжного движения.

В 1945 году вскоре после победы 
над фашизмом в  Лондоне состоялась 
Всемирная конференция молодёжи. 
По  социальному составу, по  полити-
ческим целям международное моло-
дёжное движение было неоднородным. 
И  всё  же в  главном платформа демо-
кратической молодёжи была общей: 
закрепить победу над фашизмом, не до-
пустить развязывания новой мировой 
войны. На  этой основе были созданы 
наиболее представительные и  мас-
совые международные объединения 
широких демократических слоёв мо-
лодёжи и  студентов  – Всемирная фе-
дерация демократической молодёжи 

(ВФДМ) в  1945  году и  Международный союз студентов (МСС) в  1946  году. 
Именно на Всемирной конференции молодёжи в Лондоне (1945 год), основав-
шей ВФДМ, встал вопрос о проведении крупной многотысячной встречи моло-
дых людей со всего мира, которая в случае успеха могла бы стать традиционной. 
Предполагаемый форум получил название «фестиваль» – праздничный. В офи-
циальном решении ВФДМ, которое было принято на сессии Совета Всемирной 
федерации в июле 1946 года, говорилось о проведении «Международного фести-
валя демократической молодёжи». А в сентябре этого же года ВФДМ призва-
ла молодое поколение всех стран сделать максимум возможного для успешной 
подготовки и проведения фестиваля во имя укрепления мира и счастья на земле.

Руководящим органам ВФДМ и  МСС, их организациям пришлось 
провести огромную работу по мобилизации молодёжи для участия в такой 

Логотип ВФДМ
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крупной манифестации, каким был задуман фестиваль, впервые решать мно-
гочисленные организационные вопросы, к  примеру, такие, как разработка 
программы фестиваля, определение места его проведения и  др. С  первых 
дней своего существования ВФДМ и  МСС пришлось вести борьбу с  про-
тивниками единства молодёжи мира, разоблачать различного рода домыслы 
в отношении истинных целей фестиваля.

Так, проведение первого фестиваля первоначально планировалось в Па-
риже. Однако противодействие французских властей помешало Парижу 
стать столицей первого фестиваля. Честь быть фестивальной столицей по-
лучил город Прага – столица народной Чехословакии, фестиваль проходил 
с 20 июля по 17 августа 1947 года при участии 17 тысяч молодых посланцев 
из 71 страны мира.

Торжественное открытие первого Международного фестиваля молодёжи 
состоялось в праздничной обстановке 25 июля в 20 часов 30 минут на стадионе 
«Страгов» под звуки набатной мелодии «Марша молодёжи мира», написанного 
советским композитором А. Новиковым на слова поэта Л. Ошанина. Этим тор-
жественным актом было положено начало целой эпохе в международном моло-
дёжном движении. «Марш молодёжи мира» на втором фестивале через два года 
стал Гимном демократической молодёжи.

Дети разных народов,
Мы мечтою о мире живём,
В эти грозные годы
Мы за счастье бороться идём!

Этот призыв и сегодня зовёт всех, кто молод, кто честен, в ряды борцов 
за мир и дружбу между народами.

Каждый день фестиваля был насыщен политическими акциями, 
встречами, художественными и  спортивными выступлениями. Молодёжь 
различных стран активно обсуждала волнующие её проблемы, стремилась 
внести свой вклад в послевоенное устройство мира на принципах справед-
ливости и безопасности народов. Так, 23 июля на месте руин чехословацкой 
деревни Лидице, уничтоженной гитлеровскими варварами, участники фе-
стиваля собрались на митинг памяти жертв фашизма. Вместе с делегатами 
фестиваля на митинге были участники антивоенной молодёжной эстафеты, 
маршруты которой пролегли в Прагу из Скандинавии, Франции и Балкан-
ских стран.

В эти дни делегаты участвовали в восстановительных работах в Чехосло-
вакии, Болгарии, Польше, Югославии. Проходили костры солидарности с бо-
рющимися народами Греции, Испании, Индонезии.

Многочисленные акции первого фестиваля показали его антивоенный, 
антиимпериалистический характер. Прозвучавший в  день закрытия Между-
народного фестиваля призыв «Молодёжь, объединяйся в  борьбе за  прочный 
и длительный мир!» стал для многих тысяч и миллионов знаменем в борьбе 
за  предотвращение новой мировой войны, за  счастливое будущее, прозвучал 
как девиз фестиваля. Сразу  же после окончания фестиваля там  же, в  Праге, 
ВФДМ обсудила его итоги и приняла решение о регулярном проведении та-
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ких интернациональных форумов молодёжи планеты. Первый фестиваль по-
казал, что за праздничной формой кроется глубокое политическое содержание, 
что фестивали не просто «смотр сил» молодёжи, а этапные мероприятия, вы-
ражающие в  концентрированном виде ведущие тенденции в  международном 
молодёжном движении. Поэтому фестивали неразрывно связаны с развитием 
этого движения. Единство действий  – одна из  центральных проблем эффек-
тивности молодёжных выступлений в борьбе за достижение благородных це-
лей. Передовая идея должна овладеть массами, тогда она двигатель прогресса. 
Но поскольку масса неоднородна, классы и социальные слои имеют различные 
общественные интересы, то решить эту задачу нелегко. А когда речь идёт о та-
кой специфической группе, как молодёжь, то  здесь ещё больше сложностей. 
Поэтому, чтобы добиться единства в  молодёжной среде, требуется огромная 
просветительская, пропагандистская, организаторская работа. История фе-
стивалей подтверждает, что лозунг единых действий не громкая политическая 
фраза. Сами фестивали – пример единства широких слоёв молодёжи. Фести-
вальное единство опирается на политическую платформу, выраженную в ло-
зунге «За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу!». Фестиваль 
не ставит задачу указать тому или иному отряду молодёжного движения, как 
ему организовывать свои действия. На фестивале происходят дискуссии, об-
мен мнениями. Отсюда и жизненность фестивалей как важного инструмента 
консолидации сил молодёжи. Основополагающие принципы фестивального 
движения, которые заложил уже первый фестиваль, в последующие годы за-
крепились. И самой главной, ведущей стала идея единства действий демокра-
тической молодёжи мира.

Положение в молодёжном движении в период между I и II фестивалями 
под воздействием усиливающейся «холодной войны» крайне осложнилось. 
Требования некоторых лидеров союзов молодёжи «деполитизировать» про-
граммы ВФДМ и МСС не были поддержаны большинством членов этих орга-
низаций. Реакционные силы решили подорвать эти центры изнутри. В те годы 
из ВФДМ и МСС выходит ряд молодёжных организаций стран Запада, созда-
ются в противовес им новые международные объединения. Первым таким объ-
единением стала Всемирная ассамблея молодёжи (ВАМ). По  уставу, её цели 
заключаются в том, чтобы способствовать уважению между расами, содейство-
вать взаимопониманию и международному сотрудничеству, оказывать помощь 
в изучении запросов и проблем молодёжи. Действительная же цель, ради ко-
торой ВАМ и создавалась, – противодействие ВФДМ, распространение среди 
молодёжи буржуазной идеологии, отвлечение её от политической борьбы про-
тив сил империализма и реакции.

В 1948  году создаётся Международный союз молодых социалистов 
(МСМС), который долгие годы занимал раскольнические позиции. В 1952 году 
была учреждена Международная студенческая конференция (МСК) с Коорди-
национным секретариатом (КОСЕК), проводившая проимпериалистическую 
политику в студенческом движении.

Несмотря на осложнение международной обстановки, II фестиваль состо-
ялся 14–28 августа 1949 года в Будапеште под лозунгом «Молодёжь, объеди-
няйся! Вперёд, за прочный мир, демократию, национальную независимость на-
родов и лучшее будущее!». В нём приняли участие 11 тысяч юношей и девушек, 



63

то есть на 6 тысяч меньше, чем в Праге, но делегаты представляли 82 страны, 
что на 11 стран больше, чем на I фестивале.

Среди многочисленных мероприятий фестиваля следует назвать «Кара-
ваны мира» в канун Будапештского фестиваля, сбор средств на приезд пред-
ставителей демократических организаций греческой и  испанской молодёжи; 
многотысячный митинг солидарности с молодёжью, борющейся за националь-
ную независимость и свободу своих народов; двусторонние и многосторонние 
встречи фестивальных делегаций; встреча участников фестиваля с  вьетнам-
ской делегацией в честь годовщины образования Демократической Республи-
ки Вьетнам и другие.

Делегаты и многочисленные гости фестиваля на склонах величественной, 
горы Геллерт дали клятву, в которой прозвучало торжественное обещание за-
щищать мир, неустанно вести справедливую борьбу за национальную незави-
симость, за права молодёжи и счастье народов.

Фестиваль молодёжи и студентов в Будапеште стал важным вкладом мо-
лодого поколения в борьбу за мир. Замечательный американский певец Поль 
Робсон, приветствуя делегатов II фестиваля в Будапеште, сказал: «Вы, которых 
империалисты хотят сделать первыми жертвами войны, должны быть в первых 
рядах борцов за мир. Эта борьба тяжела, и она требует всех наших сил и муже-
ства». Именно под лозунгом единства в борьбе за прочный мир проходил II фе-
стиваль. «Борьба за мир – это борьба за жизнь. Мы полны решимости. Объеди-
нёнными силами мы победим!» – таков был ответ представителей миллионов 
юношей и девушек агрессивным проискам империализма.

От фестиваля к  фестивалю с  учётом реальных проблем и  задач обще-
ственного развития всемирное молодёжное фестивальное движение постоянно 
обогащалось новым содержанием, становились более разнообразными формы 
и методы привлечения к нему новых отрядов молодёжи. Начиная с III фести-
валя в фестивальном движении значительную роль стали играть студенческие 
организации, и форум юности получил своё, теперь уже традиционное, назва-
ние «Всемирный фестиваль молодёжи и студентов».

III Всемирный фестиваль молодёжи и  студентов состоялся в  Берлине 
5–19 августа 1951 года под лозунгом «Молодёжь, объединяйся против опасно-
сти новой войны – за длительный мир!». В работе фестиваля приняли участие 
26 тысяч юношей и девушек из 104 стран всех континентов. Впервые были де-
легации Чили, Японии, КНР, Таиланда, других стран.

Фестивальная программа включала Марш протеста против ремилитари-
зации Западной Германии, против агрессивных войн в Корее, Вьетнаме, слёт 
молодых людей, собиравших подписи под обращением о  заключении Пакта 
мира между пятью великими державами. Большим успехом III Всемирного фе-
стиваля стали единство и сплочённость молодых борцов за мир. К моменту от-
крытия фестиваля свыше 450 миллионов людей скрепили своими подписями 
Обращение Всемирного Совета Мира о заключении Пакта мира между пятью 
великими державами. На весь мир из Берлина прозвучала клятва молодёжи – 
клятва защитить мир, добытый ценой крови: «…отдать все свои силы борьбе 
за то, чтобы воспрепятствовать развязыванию новой войны, срывать и разоб-
лачать планы врагов мира и человечества; бороться против гонки вооружений 
и выступать за улучшение жизненных условий молодёжи; укреплять дружбу 
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и мирное сотрудничество народов и молодёжи всех стран; сохранять, укреплять 
и  расширять наше единство, нашедшее своё прекрасное выражение в  нашем 
Всемирном фестивале; вовлечь в эту активную борьбу новые миллионы юно-
шей и девушек… В этот торжественный час мы клянёмся быть верными делу 
мира». В манифестации молодых борцов за мир ГДР приняло участие 2 мил-
лиона юношей и девушек, в том числе 35 тысяч человек из Западной Германии 
и 10 тысяч – из западных секторов Берлина.

Среди делегатов фестиваля были активные борцы против агрессивной 
политики стран капитала. Так, французская народная героиня Раймонда Дьен 
прибыла в Берлин вскоре после освобождения из тюрьмы в феврале 1950 года. 
Раймонда легла на рельсы, чтобы помешать движению эшелона с военным сна-
ряжением для колониальных войск во Вьетнаме. Её подвиг нашёл горячий от-
клик в сердцах миллионов молодых борцов за мир.

На встрече с делегатами она говорила: «Мы собрались на фестиваль не для 
того, чтобы просить мира. Мы требуем его!»

Вообще внимание к  женскому вопросу было отличительной чертой 
Берлинского фестиваля. Участники фестиваля праздновали «День деву-
шек мира». Десятки тысяч юношей и девушек участвовали в манифестации 
за права и счастливое будущее женщин. Девяти девушкам, особо отличив-
шимся в борьбе за мир, были вручены нагрудные золотые значки с изобра-
жением голубя мира – почётные награды Международной демократической 
федерации женщин.

Участники Берлинского фестиваля приняли «Клятву мира», в которой за-
явили о готовности «отдать все свои силы на борьбу за предотвращение новой 
войны, за улучшение условий жизни молодёжи; разоблачать и срывать планы 
врагов мира; укреплять дружбу и мирное сотрудничество народов и молодёжи 
всех стран; крепить, беречь и расширять наше единство в борьбе за мир, пре-
красным выражением которого явился наш фестиваль; привлечь к  активной 
борьбе за мир новые миллионы юношей и девушек».

Три первых фестиваля, которые были подготовлены и успешно проведе-
ны за пять послевоенных лет – с 1947 по 1951 год, позволили прогрессивным 
молодёжным организациям многих стран накопить опыт совместных действий 
в защиту мира и дружбы всех людей доброй воли, стать реальным фактором 
мировой политики. Единство было продемонстрировано тридцатью тыся-
чами делегатов из  111  стран мира в  Бухаресте на  следующем, IV фестивале 
(1953 год), которые заявили: «Нет! Наше поколение не будет больше служить 
смерти и разрушениям!» Особую окраску IV Всемирному фестивалю молодё-
жи и студентов придавал тот факт, что под воздействием всех миролюбивых 
сил, в том числе и молодёжных, была прекращена война в Корее, и это одновре-
менно вдохновляло молодёжь на активизацию борьбы против гонки вооруже-
ний. В фестивальном Обращении «Вперёд, молодёжь всего мира!» говорилось 
о необходимости объединения сил молодёжи, «чтобы дух переговоров востор-
жествовал над духом войны».

Прогрессивная молодёжь многих стран вместе со  старшими поколения-
ми боролась за  справедливый мир, против фашизма и  милитаризма. Вот по-
чему участники IV фестиваля заклеймили позором франкистский режим 
в  Испании, реакционных правителей Греции. На  фестивале были проведены 
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мощные манифестации в  поддерж-
ку национально-освободительного 
движения, организованы «костры 
солидарности» с  борьбой народа 
и молодёжи Южной Африки. Плат-
форма Бухарестского фестиваля 
продолжила традиции трёх преды-
дущих фестивалей и одновременно 
стала основой для девиза четырёх 
последующих всемирных встреч 
молодёжи.

Последующие фестивали  – 
Варшавский (1955  год), Москов-
ский (1957 год), Венский (1959 год) 
и  Хельсинкский (1962  год) про-
водились под лозунгом «За мир 
и  дружбу!», ёмким и  притягатель-
ным для самых широких слоёв молодёжи. Новый лозунг объединял две основ-
ные идеи – мир для всех и ради дружбы, дружба как средство сохранения мира 
и как результат мира. Следует отметить, что условия подготовки V Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов были более благоприятными, чем предыду-
щих форумов юности. Он готовился на фоне таких исторических событий, как 
Женевское совещание глав правительств СССР, США, Англии и  Франции, 
Конференция 29 стран Азии и Африки в Бандунге, Всемирная ассамблея мира 
в Хельсинки и др.

Это во  многом предопределило тот факт, что 31  тысяча делегатов 
от 500 молодёжных и студенческих организаций из 114 стран прибыли в Вар-
шаву на свой очередной V форум.

В рамках фестиваля состоялись: встреча молодёжи СССР, КНР, США, Ан-
глии и Франции, на которой было принято обращение к молодёжи этих стран. 
Международный митинг в связи с десятой годовщиной атомной бомбардиров-
ки Хиросимы, на  котором участники фестиваля заявили о  своей поддержке 
Венского обращения Всемирного Совета Мира и направили приветствие про-
ходившей в то время в Японии международной конференции против угрозы 
атомной войны. Встреча представителей молодёжи 25 европейских стран для 
обсуждения проблем коллективной безопасности в Европе. Поездка в Освен-
цим, где состоялась мощная манифестация единства молодёжи в борьбе с фа-
шизмом, участие членов делегаций в строительстве школы, которая была раз-
рушена в 1939 году фашистской авиабомбой…

Варшавский фестиваль завершился 250-тысячным митингом молодёжи, 
которая заявила о своей решимости усилить борьбу за мир, демократию и про-
гресс. Оценивая роль фестивалей в решении проблем мировой политики, пре-
зидент ВФДМ Б.  Бернини говорил, что «…фестивали стали традиционными 
мероприятиями… Они демонстрируют единство и  международную солидар-
ность молодёжи в её деятельности, направленной на достижение лучшей жизни 
и национальной независимости, в её борьбе за уменьшение международной на-
пряжённости, за мирное сосуществование, за мир и дружбу между народами».

Всемирный фестиваль молодёжи  
и студентов. 1957 год
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Во многом рекордным стал VI ВФМС, который проводился в  десятую 
годовщину развития фестивального движения в Москве летом 1957 года; Мо-
сковский фестиваль стал наиболее внушительным за  всю историю фестива-
лей по количеству участников – 34 тысячи человек из 131 страны (эта цифра 
не превзойдена ни одним из последующих фестивалей). Московская встреча 
юности планеты явилась веским подтверждением позитивных итогов деся-
тилетнего развития фестивального движения, его вклада в  укрепление мира 
и дружбы народов и молодёжи планеты.

Причём следует иметь в виду, что буржуазная пропаганда всячески ис-
кажала истинный смысл фестивалей, и особенно Московского, изображая 
политику Советского Союза в неблаговидном свете. Проводились различ-
ные антифестивали: в частности, Атлантический совет предложил провести 
Натовский фестиваль молодёжи. Но ни идеологические диверсии, ни поли-
цейские преследования, ни раскольнические действия не помешали тому, 
чтобы более тысячи молодёжных и студенческих союзов различной поли-
тической и идеологической ориентации, в том числе из многих стран Азии, 
Африки и Латинской Америки, направили свои делегации на Московский 
фестиваль. Московский фестиваль выделялся и по размаху, и по насыщен-
ности программы. Среди фестивальных мероприятий особенно величе-
ственной была полумиллионная манифестация 6 августа в центре Москвы 
на Манежной площади. В лучах прожекторов – разноцветные волны люд-
ского океана. Московская школьница Наташа Зинявина вместе с японской 
девочкой Хисако Нагато из Хиросимы зажигают «факел мира», и все при-
сутствующие в одном порыве на многих языках скандируют слова о мире. 
Памятен и другой яркий эпизод: человек средних лет обнимает юную фран-
цуженку. Это Михаил Полыскаров и Симона Каро. В годы войны Михаил 
бежал из плена и вместе с двумя французами присоединился к отряду Со-
противления. Бежать ему помог отец Симоны. Тяжело раненного Михаи-
ла выхаживала мать Симоны, тогда ещё совсем маленькой девочки. И вот 
встреча в фестивальной Москве…

На зарубежных гостей глубокое впечатление произвели Вечер солидарно-
сти с молодёжью колониальных стран, Праздник труда, многочисленные встре-
чи по профессиям и по интересам. А всего состоялось более 500 встреч.

На VI Всемирном фестивале в  Москве молодёжь решительно заявила 
о своём непреклонном стремлении к миру, потребовала прекращения ядерных 
испытаний и  гонки вооружений. Делегаты фестиваля единодушно одобрили 
предложения СССР о  прекращении испытаний ядерного оружия в  качестве 
первого важного шага на пути к полному его запрещению. Встреча юности мира 
в Москве стала ещё одним из аргументов неотложности решения этого вопро-
са. Испытания ядерного оружия не только обостряли международную напря-
жённость и усиливали гонку вооружений, но и создавали серьёзную угрозу для 
жизни и  здоровья человечества. Во  время проведения многих фестивальных 
встреч в Москве споров и дискуссий было больше, чем на предыдущих фести-
валях. И это происходило не потому, что среди молодых людей стало больше 
разногласий, а потому, что политико-идеологический состав делегатов Москов-
ского форума был весьма широким. И в этом тоже было одно из важных дости-
жений фестивального движения. Несмотря на различия во взглядах, молодые 
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люди понимали, что их объединяет главное – стремление к миру, дружбе и со-
лидарности между народами.

Годы спустя выдающийся колумбийский писатель Габриэль Гарсиа Мар-
кес, участник фестиваля в Москве, скажет: «Мы увидели тогда главное – ре-
альную жизнь Советского Союза, проблемы, которые с успехом решает его на-
род. Впервые мы увидели, сколько лжи обрушивает на социализм буржуазия. 
Московский фестиваль для многих стал подлинным открытием социализма». 
Фестиваль – дело молодых. Но идеи мира и дружбы поддерживают и разделя-
ют не только юноши и девушки. В орбиту фестивального движения стали ак-
тивно включаться сотни международных, региональных неправительственных, 
то  есть общественных, организаций. Многие взрослые связывают надежды 
на счастье своих детей с воплощением в жизнь благородных целей и принци-
пов этого движения.

Проведение первых шести фестивалей в столицах социалистических госу-
дарств было использовано средствами буржуазной пропаганды для очередных 
выпадов против ВФМС. Главный их аргумент сводился к тому, что успехи Все-
мирных фестивалей молодёжи и студентов связаны исключительно с тем, что 
они проводились в странах социализма.

Но правда здесь лишь в том, что в социалистических государствах были 
действительно наиболее благоприятные условия для проведения таких 
крупных демократических форумов. Враждебные домыслы и прямая клеве-
та в отношении фестивального движения были развеяны успешным прове-
дением VII фестиваля 26  июля  – 4  августа 1959  года в  столице капитали-
стической Австрии, в Вене. Этот фестиваль собрал свыше 18 тысяч юношей 
и девушек из 112 стран – гораздо меньше, чем Московский. Не удалось пре-
одолеть многие организационные и технические трудности. Но в фестивале 
участвовало более 1200 молодёжных и студенческих организаций различной 
идеологической ориентации, что явилось дальнейшим шагом в расширении 
состава участников фестивалей.

Делегаты и  гости VII ВФМС при проведении мероприятий непосред-
ственно ощущали сопротивление антифестивальных сил, в  числе которых 
оказались и  офицеры НАТО по  координации спецслужб ФРГ, США и  дру-
гих стран в борьбе против участников фестивалей, и «бастующие» студенты, 
и социал-реформистское общество «Молодая жизнь», которое требовало пере-
нести фестиваль из Вены. Но всё это не помешало проведению 100-тысячной 
манифестации в защиту мира, митинга солидарности и Костра солидарности 
с  борьбой народов Азии и  особенно Африканского континента за  политиче-
скую независимость.

Вновь было подтверждено, что успех фестивального движения зало-
жен в самом его существе – в идеях мира, дружбы и солидарности молодё-
жи планеты.

Семь первых фестивалей организовывались через каждые два года. 
VIII фестиваль был проведён через три года.

VIII Всемирный фестиваль молодёжи и  студентов проходил 28  июля  – 
6 августа 1962 года также в капиталистической стране – Финляндии, в столи-
цу которой, Хельсинки, приехало 18  тысяч юношей и  девушек из  137  стран. 
На этом фестивале были представлены 1500 организаций, то есть на 300 ор-
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ганизаций больше, чем в Вене. В VIII фестивале участвовали многие делега-
ции из  30  только что завоевавших национальную независимость стран Азии 
и Африки. Широкий состав участников фестиваля из освободившихся стран 
предопределил большой интерес к проблемам национально-освободительного 
движения. Впервые на  фестивале были организованы «Свободная трибуна», 
Международный клуб, в котором проводились дискуссии, конкурсы, концер-
ты, выставки.

VIII Всемирный фестиваль молодёжи и  студентов примечателен ещё 
и тем, что с него начинается участие в фестивалях космонавтов. Юрий Гагарин 
и в этом отношении был первым. Ю. Гагарин призывал молодёжь объединить 
свои силы во  благо человечества. «Мы готовы дружить не  только на  Земле, 
но и в космосе», – сказал он на одном из митингов фестиваля. На Хельсинк-
ском фестивале его участники лицом к лицу столкнулись с фашиствующими 
молодчиками. Е. Евтушенко, делегат этого фестиваля, по горячим следам напи-
сал, а газета «Комсомольская правда» опубликовала стихи:

…Но не забыть, как твёрдо, угловато
У клуба «Спутник» – прямо грудь на грудь
Стеною встали русские ребята,
Как их отцы, закрыв фашизму путь.

Следует отметить, что антифестивальщики действовали не  стихийно. 
«Согласно полученным нами сведениям, – писала газета «Пайвен саномат», – 
в  деятельность НАТО входят не  только военные вопросы, но  и  молодёжные 
дела. Ещё в прошлом году в Париже были проведены особые переговоры об от-
ношении к фестивалю молодёжи в Хельсинки, и было решено использовать все 
возможные способы, чтобы сорвать проведение предстоящего праздника моло-
дёжи в Хельсинки». Тем более представляется впечатляющим увеличение чис-
ла студенческих делегаций с 50 на Венском до 76 на Хельсинкском. Таким обра-
зом, по многим показателям хельсинкская встреча стала важным шагом вперёд 
в укреплении рядов международного молодёжного и студенческого движения.

Как уже отмечалось, семь первых Всемирных фестивалей организовыва-
лись через каждые два года, VIII фестиваль был проведён через три года, а сле-
дующий дважды переносился и состоялся лишь спустя шесть лет – в 1968 году 
в  Софии. В  1967  году на  специальном совещании представителей молодёж-
ных и студенческих организаций, руководителей международных юношеских 
центров было принято решение о проведении летом 1968 года в столице НРБ 
IX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов,

Непрерывность идей международного демократического молодёжного 
движения стала отличительной чертой фестивального движения на протяже-
нии всей истории. Лозунги очередных форумов юности уточнялись с учётом 
конкретных задач прогрессивной молодёжи в борьбе за мир и социальный про-
гресс. Так, главный лозунг V–VIII Всемирных фестивалей «За мир и дружбу!» 
был дополнен новым элементом на IX фестивале, который проходил уже под 
девизом «За солидарность, мир и дружбу!».

Интернационализм на деле, боевая солидарность стали путеводной нитью 
молодёжи стран социализма, участвующей в  строительстве нового общества, 
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юношества развивающихся государств, борющегося за  полное освобождение 
и прогресс, молодёжи из капиталистических стран, отстаивающей социальную 
справедливость. IX Всемирный фестиваль молодёжи и  студентов состоялся 
28 июля – 6 августа 1968 года в Софии. Фестиваль собрал 20 тысяч делегатов 
из 138 стран мира и десятки тысяч туристов из многих государств. Накануне 
открытия IX Всемирного фестиваля под Нарвой проходила встреча победите-
лей Всесоюзной игры «Зарница». «Слушай, София! Слушай, фестиваль!» – так 
начиналось их обращение к участникам фестиваля. «Ребята, мы вас слышим! 
Мы передадим ваши слова делегатам фестиваля из всех стран, мы расскажем 
им о том, что юные ленинцы верны традициям отцов, традициям революции, 
антифашистской борьбы…»

Центральное событие фестиваля – демонстрация солидарности с героиче-
ским народом и молодёжью Вьетнама, манифестация в рамках всемирной кам-
пании «За победу вьетнамского народа, свободу, независимость и мир».

Из болгарского порта Варна в  Хайфон отправился корабль, на  борту 
которого находились различные товары, переданные вьетнамским друзьям 
делегатами фестиваля в качестве материальной помощи. Работал Центр со-
лидарности с Вьетнамом, у входа в который были высечены на камне слова 
Христо Ботева: «Кто пал в бою за свободу – не умирает». Проведены акции 
солидарности с народами и молодёжью арабских стран, с национально-осво-
бодительными движениями португальских колоний и Юга Африки, других 
движений национального освобождения стран Азии, Африки, Латинской 
Америки.

Вопросы борьбы за социальные, экономические и политические права че-
ловека, в защиту интересов трудящейся и учащейся молодёжи, против голода, 
безработицы, неграмотности, нищеты и расовой дискриминации обсуждались 
на Конференции по правам молодёжи, на коллоквиуме «Международное со-
трудничество и солидарность молодёжи», на семинаре «Социальные пробле-
мы: голод, неграмотность и безработица».

В день солидарности с борьбой героического вьетнамского народа и мо-
лодёжи, против агрессии американского империализма на  многотысячном 
митинге его участники заявили, что сделают «всё возможное для укрепления 
солидарности, усиления политической и материальной помощи Вьетнаму, для 
дальнейшей изоляции агрессивной политики США, чтобы внести вклад в побе-
ду вьетнамского народа, в дело свободы, независимости и мира». В движении 
солидарности с вьетнамским народом важное место занял сбор средств для па-
триотов Вьетнама, принятие Воззвания к молодёжи «За победу вьетнамского 
народа; за свободу, независимость и мир!».

Подготовка и проведение IX фестиваля совпали с мощным подъёмом мо-
лодёжного, особенно студенческого, движения. Программа фестиваля учиты-
вала это и включала мероприятия, целью которых было обсуждение проблем, 
волнующих молодое поколение в странах капитала. Именно с этой целью рабо-
тал клуб «Молодёжь и политика», «Свободная трибуна». Вместе с тем участни-
кам фестивалей приходилось испытывать наскоки не только справа, о чём уже 
упоминалось, но и «слева», со стороны различного рода левых экстремистов.

В ходе проведения политических и  других акций на  IX Всемирном фе-
стивале молодёжи и студентов имели место бурные выступления левацки на-
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строенных студентов из ФРГ и Западного Берлина во главе с одним из руко-
водителей Социалистического союза немецких студентов Карелом Дитрихом 
Вольфом. Эти студенты своими призывами, а в некоторых случаях действиями 
(среди них такие, как попытки разгромить посольство США в Софии) факти-
чески мешали проведению ряда политических акций, направленных на  осу-
ждение агрессивной политики империализма, на  формирование широкого 
общественного мнения в пользу мира, разоружения, солидарности с борцами 
за национальное и социальное освобождение.

Политизация и актуализация основного лозунга и программы IX фестива-
ля отвечала интересам сплочения прогрессивной молодёжи всех стран Земли 
на основе солидарных действий.

С учётом качественных изменений, происшедших в мире, ростом понима-
ния того факта, что главным виновником человеческих бед и страданий явля-
ется империализм, последующие X и XI фестивали готовились и проводились 
под новым, ещё более политически заострённым девизом «За антиимпериали-
стическую солидарность, мир и дружбу!».

X фестивалю предшествовали ряд исключительно важных событий: при-
нятие на  XXIV съезде КПСС (1971  год) Программы мира, подписание ряда 
межправительственных соглашений между СССР, другими социалистически-
ми странами и  капиталистическими государствами, ознаменовавших период 
разрядки международной напряжённости. В  этих благоприятных условиях 
перед X фестивалем, который вторично собрался в Берлине 28 июля – 5 ав-
густа, ровно через пять лет после Софийского, ставились задачи отразить все 
крупные проблемы нашего времени, волнующие молодёжь и студентов во всём 
мире; показать борьбу молодёжи во всём её разнообразии и стремлении к еди-
ным действиям для достижения общих целей; привлечь новые силы к борьбе 
против империализма, за мир, демократию, национальную независимость и со-
циальный прогресс.

X юбилейный форум с участием более чем 25 тысяч посланцев молодёжи 
из 140 стран мира, представлявших около 1700 политических, профсоюзных, 
спортивных, туристских и других организаций молодёжи, продемонстрировал 
успех сил мира и прогресса. Фестиваль проходил по программе, не имевшей 
себе равных по разносторонности и насыщенности: 1542 мероприятия, в кото-
рых приняло участие более 5 миллионов человек. Подготовительная предфе-
стивальная работа многих союзов молодёжи превратилась в конструктивную 
форму сотрудничества различных демократических юношеских отрядов, со-
здала основу для дальнейшего эффективного взаимодействия по  интересую-
щим проблемам.

Исключительно широкий по  своей политической принадлежности 
и  идеологической ориентации состав участников X Всемирного фестиваля 
стал возможным в силу благоприятных условий разрядки и международного 
сотрудничества. В  фестивале активно участвовали даже те  организации мо-
лодёжи, которые ранее стояли в стороне от фестивального движения, а неред-
ко в прошлом и выступали против фестивалей. В этом наглядно проявилось 
воздействие идей мира, дружбы и солидарности на широкие слои молодёжи. 
Успешное проведение X фестиваля способствовало тому, что молодёжные ор-
ганизации социал-демократов, католиков, демохристиан, либералов выразили 
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готовность и заинтересованность в дальнейшем развитии связей и сотрудни-
чества с  молодым поколением стран социализма, с  коммунистической моло-
дёжью других государств по вопросам борьбы за мир и безопасность народов, 
разрядку международной напряжённости, в защиту экономических и полити-
ческих прав молодёжи. Так, Международный союз молодых социалистов, кото-
рый в период «холодной войны» выступал организатором антифестивальных 
мероприятий, на X фестивале в целом с реалистических позиций оценивал раз-
витие международных событий, показал готовность сотрудничать в интересах 
мира и прогресса.

Большой успех X Всемирного фестиваля молодёжи и студентов был на-
столько убедительным, что противники фестивального движения оказались 
вынуждены внести существенную коррективу в  свою прежнюю тактику. Не-
други фестиваля отказались от  проведения «контрфестиваля» в  Западном 
Берлине, что повлекло за собой провал попыток организации «контрфестиваля 
на  фестивале» или трений внутри отдельных делегаций. С  учётом изменив-
шихся условий они пытались действовать как во время проведения официаль-
ных мероприятий, так и под предлогом «неформальных» дискуссий на улицах 
и площадях.

В целом же X фестиваль дал новый импульс всему международному моло-
дёжному движению, стал фактором консолидации молодёжных прогрессивных 
сил в борьбе против империализма, за мир и безопасность народов.

Примечательным на Берлинском фестивале стал защитный комбинезон 
и винтовка, оттягивающая девичье плечо. Девятнадцатилетняя южновьетнам-
ская героиня не пожелала назвать своё имя корреспондентам. Но в дни Берлин-
ского фестиваля она стала символом борющегося Вьетнама.

Заключительным аккордом X фестиваля молодых стал митинг на  пло-
щади Маркса  – Энгельса, на  котором известная американская общественная 
деятельница Анджела Дэвис от  имени 25  тысяч присутствующих делегатов 
фестиваля зачитала «Призыв молодёжи мира». Этот призыв стал маяком, ука-
зывающим молодым не только путь мира и счастья, но и средства, формы и ме-
тоды деятельности ради достижения этих благородных целей.

Фестивальное движение в  70-е годы всё активнее влияло на  характер 
взаимодействия молодёжных объединений различной политической ори-
ентации. В  молодёжном и  студенческом движении 70-х годов всё больше 
укреплялась идея сотрудничества сил различной политической и  идеоло-
гической ориентации, что, в  свою очередь, способствовало усилению роли 
юношеских союзов и  объединений в  решении глобальных проблем совре-
менности. Конкретизацией этих идей стало взаимодействие ВФДМ, МСС 
с  организациями молодёжи национально-освободительного движения как 
важного союзника в антиимпериалистической борьбе. Именно в эти годы по-
лучила развитие и практика совместной подготовки и проведения молодёж-
ных встреч, конференций по безопасности и сотрудничеству в Европе. В них 
активное участие наряду со  Всемирной федерацией демократической мо-
лодёжи и  Международным союзом студентов принимали Международный 
союз молодых социалистов, Совет европейских национальных комитетов 
молодёжи (СЕНИК), Всемирная федерация студентов-христиан (ВФСХ), 
Европейская федерация либеральной и  радикальной молодёжи (ЕФЛРМ) 
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и  др. Отличительной чертой сотрудничества ВФДМ с  МСМС, СЕНИК, 
ЕФЛРМ, ВФСХ стало прямое вовлечение в  подготовку и  проведение ми-
тингов, встреч, семинаров членских организаций, а не только функционеров 
этих международных центров.

Благодаря совместным действиям и  сотрудничеству молодёжных орга-
низаций различной политической и  идеологической ориентации на  нацио-
нальном, региональном уровнях и во всемирном масштабе повысилась их роль 
и значение в движении солидарности с борьбой народов Юга Африки, арабских 
стран, Анголы, Мозамбика, Зимбабве и других стран и народов.

Разумеется, противники фестивального движения не сидели сложа руки, 
наблюдая за укреплением авторитета крупнейших форумов демократической 
молодёжи в глазах миллионов юношей и девушек. Особенно активно боролись 
против фестивалей ВАМ и МСК, которые, в сущности, предали интересы моло-
дёжи и студентов. И что же? Их предательская сущность, проявившаяся и в ан-
тифестивальных акциях, постепенно предстала перед мировым общественным 
мнением в своём подлинном обличье, а это, в конечном счёте, привело к подры-
ву их позиций в международном молодёжном и студенческом движении.

Сотрудничество молодёжи в борьбе за мир, против угрозы термоядерной 
войны имело исключительно большое значение в период обострения междуна-
родной обстановки, когда оживились правые силы, стремившиеся реанимиро-
вать деятельность крайне реакционных молодёжных организаций, не имеющих 
ничего общего с интересами широких слоёв юношества.

Идеи взаимодействия молодёжи в  интересах мира и  прогресса получа-
ли постоянное отражение в решениях руководящих органов ВФДМ и МСС. 
В ежегодных планах федерации и союза появились специальные разделы об их 
сотрудничестве с МСМС, СЕНИК, другими международными и региональны-
ми организациями молодёжи и студентов.

Позитивные процессы оздоровления международной обстановки, усиле-
ния единых действий в  международном молодёжном движении определили 
лицо и  ход подготовки XI Всемирного фестиваля. Уже в  феврале 1975  года 
состоялось первое заседание Международного подготовительного комитета 
(МПК) XI фестиваля, которое призвало молодёжные и студенческие органи-
зации развернуть активную подготовку к  очередной фестивальной встрече  
в Гаване – столице Республики Куба летом 1978 года.

Сотрудничество различных молодёжных и студенческих организаций, 
участвовавших в Международном подготовительном комитете, способство-
вало принятию лозунга XI фестиваля «За антиимпериалистическую соли-
дарность, мир и дружбу!» и Призыва к молодёжи и студентам мира, в котором 
были намечены основные направления и этапы подготовки фестиваля, опре-
делена платформа очередного фестивального форума. Участники Междуна-
родного подготовительного комитета призвали молодёжные и студенческие 
организации мира развернуть в ходе подготовки XI фестиваля широкие сов-
местные действия за мир и безопасность народов, за национальное и социаль-
ное освобождение, права и интересы молодого поколения планеты. На пер-
вый план выдвинулись вопросы укрепления солидарности с  молодёжью  
стран Азии, Африки и Латинской Америки в их борьбе против империализма 
и неоколониализма, расизма и апартеида, особенно с народами Юга Африки, 
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за  установление нового международного экономического порядка. Кроме 
того, в центре фестивальных мероприятий находились проблемы социально-
экономического положения молодого поколения капиталистических стран, 
его борьба против гнёта монополий и эксплуатации, против массовой безра-
ботицы, за демократические свободы и социальные преобразования в обще-
ственной жизни.

Этот фестиваль впервые был проведён в Западном полушарии – на Ост-
рове Свободы. В ходе подготовки и проведения XI фестиваля особое значение 
МПК придавал солидарности демократической молодёжи мира с  народом 
и  молодёжью Республики Куба. Лозунг, платформа XI фестиваля молодёжи 
и студентов встретили полную поддержку прогрессивных молодёжных и сту-
денческих организаций мира.

XI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 28 июля – 5 августа в Га-
ване собрал 18,5 тысяч делегатов из 145 стран мира, представляющих две ты-
сячи национальных, региональных и международных организаций различной 
политической направленности, философской и религиозной приверженности.

То, что Куба является активным участником движения неприсоединения, 
объединяющего большинство развивающихся стран, предопределило во мно-
гом тот факт, что проблемы национально-освободительного движения находи-
лись в центре внимания делегатов и гостей фестиваля.

В ходе работы пяти дискуссионных центров, «Свободной трибуны», Ме-
ждународного трибунала участники фестиваля подробно и глубоко обсудили 
самый широкий и волнующий их круг вопросов. Впервые в истории фестива-
лей состоялся суд  – Международный трибунал «Юность обличает империа-
лизм». Помимо этого, успешно выполнялись мероприятия студенческой, дет-
ской, культурной, спортивной и  туристской программ, двусторонних встреч 
и  митингов. Гаванский фестиваль продолжил лучшие традиции всемирного 
молодёжного фестивального движения. Примечательной особенностью его 
стало участие в подготовке и проведении ещё более широкого круга молодёж-
ных организаций  – социалистов, социал-демократов, радикалов, либералов, 
демохристиан.

Участники XI фестиваля в  Призыве к  молодёжи мира заявили: «Пусть 
XI Всемирный фестиваль станет важной вехой в истории международного фе-
стивального движения. Пусть его успехи и достижения будут способствовать 
укреплению единства действий и сотрудничества демократической и прогрес-
сивной молодёжи мира. Пусть крепнет наша антиимпериалистическая соли-
дарность со всеми народами, борющимися за свою свободу и достоинство, наша 
поддержка всех, кто идёт по пути мира и социального прогресса».

Общий политический итог Гаванского фестиваля  – всё новые и  новые 
отряды молодёжи активно включались в борьбу против империализма, за мир 
и безопасность между народами, за удовлетворение своих интересов и потреб-
ностей; фестиваль ещё раз подтвердил ту новую важную и актуальную роль, 
которую играет молодое поколение в современном мире.

На XI ассамблее ВФДМ (1982  год) говорилось, что воздействие идей 
XI фестиваля оказало положительное влияние на совместные действия и со-
трудничество молодёжи и  студентов разных стран на  национальном уровне 
и в международном масштабе. Исходя из той большой роли, какую играют фе-
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стивали и мобилизации молодёжи и студентов на борьбу за мир и социальный 
прогресс, на XIX съезде ВЛКСМ (1982 год) было высказано мнение о продол-
жении традиций фестивального движения. А  в  ноябре 1983  года Ленинский 
комсомол выступил с инициативой о проведении летом 1985 году Молодёжно-
го форума юности в Москве.

Первое заседание Международного подготовительного комитета (МПК) 
XII фестиваля (февраль 1984 года) поддержало инициативу ВЛКСМ о прове-
дении 27 июля – 3 августа 1985 года фестиваля в Москве. В Призыве к молодё-
жи и студентам мира подчёркивалось, что «фестиваль – это представительный 
форум, на  котором будут обсуждаться насущные проблемы современности, 
вырабатываться совместные действия в целях обеспечения мирного будущего 
молодого поколения». Третье заседание МПК (ноябрь 1984  года), в  котором 
приняли участие представители 117 стран и 37 международных организаций, 
рассмотрело широкий круг проблем предфестивальной подготовки. На  нём 
выступил кандидат в  члены Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС 
Б. Н. Пономарев. Он подчеркнул, что «созревание молодого поколения проис-
ходит ныне в обстановке перемен и преобразований такой глубины и масшта-
бов, каких не знала ни одна историческая эпоха. Этим определяется огромный 
интерес молодёжи к общемировым проблемам, её стремление играть активную 
роль в  их решении». Представитель советского руководства заявил: «Совет-
ский народ широко распахивает двери своего дома и говорит XII Всемирному 
фестивалю молодёжи и студентов: «Добро пожаловать в Москву!». Участники 
третьего заседания МПК XII фестиваля сосредоточили своё внимание на об-
суждении программы предстоящего фестиваля. Они условились, что в центре 
внимания XII фестиваля будут вопросы обеспечения мира, предотвращения 
ядерной войны, антиимпериалистической солидарности, охраны окружающей 
среды и  другие глобальные проблемы современности. Как и  на  двух преды-
дущих фестивалях, каждый день форума был посвящён определённой теме, 
например: мир, предотвращение ядерной войны, разоружение; антиимпериа-
листическая солидарность; права молодёжи и  студентов, экономическое со-
трудничество и др.

XII Всемирный фестиваль молодёжи и  студентов состоялся в  Москве 
27 июля – 3 августа. В нём приняли участие 19 тысяч делегатов и 24 тысячи 
туристов, МПК и СПК, а также представители 86 международных организа-
ций. В их числе Всемирная федерация демократической молодёжи (ВФДМ) 
и Международный союз студентов (МСС), Международный союз молодых со-
циалистов (МСМС) и Совет европейских национальных комитетов молодёжи 
(СЕНИК), Международная федерация либеральной и радикальной молодёжи 
(МФЛРМ) и  Всеафриканское движение молодёжи (ВАДМ), Континенталь-
ная организация латиноамериканских студентов (ОКЛАЕ), Союз арабской мо-
лодёжи (САМ) и многие другие.

Почётными гостями фестиваля стали 200  видных деятелей междуна-
родного коммунистического, рабочего и  национально-освободительного 
движения: А.  Куньял, А.  Дэвис, С.  Нуйома, А.  Нэо, М.  Мармол, замести-
тель генерального секретаря ООН Ш. Иола, руководители международных 
демократических организаций Ф. Браун, Р. Чандра, А. Бентуми, президент 
Международного олимпийского комитета X.  А.  Самаранч, известные дея-
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тели культуры, греческий композитор М.  Теодоракис, датский художник  
X. Бидструп.

XII Всемирный фестиваль проходил в год 40-летия Великой Победы над 
фашизмом, десятилетия подписания Заключительного акта Общеевропейско-
го совещания по безопасности и сотрудничеству в Хельсинки, в год 40-летия 
создания ВФДМ, в Международный год молодёжи, объявленный ООН.

На любом фестивале, а Московский не был исключением, ядром програм-
мы являются политические мероприятия, проходившие в 15 тематических цен-
трах. В Центре мира и разоружения открылся форум «Молодёжь и студенты 
за мир, предотвращение ядерной войны, за полное запрещение и ликвидацию 
ядерного оружия, за прекращение гонки вооружений и разоружение». В фору-
ме участвовало 800 делегатов и гостей фестиваля.

В Центре антиимпериалистической солидарности прошёл форум «Борь-
ба народов, молодёжи и студентов против империализма, колониализма, нео-
колониализма, расизма, апартеида, фашизма, иностранного вмешательства 
и интервенции, экспансионизма, всех форм угнетения, за национальную неза-
висимость, свободу, суверенитет, демократию, самоопределение и социальный 
прогресс».

В Центре прав трудящейся молодёжи работал форум «Трудящаяся моло-
дёжь в борьбе за свои права и жизненные интересы».

В Антифашистском центре состоялся форум «40-летие Победы над гит-
леровским фашизмом и японским милитаризмом. Совместная борьба народов 
против фашизма и  милитаризма и  преемственность традиций антивоенной, 
антифашистской, антиимпериалистической борьбы в национальном и между-
народном молодёжном и студенческом движении».

В Центре экономического сотрудничества, национальной независимо-
сти и нового международного экономического порядка в форуме «Молодёжь 
и студенты за расширение равноправного и взаимовыгодного экономическо-
го сотрудничества, укрепление национальной независимости и установление 
нового международного экономического порядка» приняли участие сотни 
делегатов.

В Центре по вопросам экономического кризиса и его социальных и поли-
тических последствий открылся форум «Экономический кризис и его социаль-
ные, экономические и  политические последствия для молодёжи». В  Центре, 
посвящённом движению неприсоединения, состоялся форум «Роль движения 
неприсоединения в  антиимпериалистической борьбе народов. Движение не-
присоединения и его политика – важный фактор демократизации международ-
ных отношений, решения глобальных проблем современности, обеспечения 
лучшего будущего молодёжи мира».

В Центре Международного года молодёжи 700 делегатов и гостей фести-
валя приняли участие в  форуме «Молодёжь и  студенты: участие, развитие, 
мир». В Центре прав женской молодёжи прошёл форум «Женская молодёжь 
в борьбе за мир и равноправие, против всех форм дискриминации».

В Центре охраны окружающей среды состоялся форум «Молодёжь и сту-
денты за охрану окружающей среды».

Свыше двух тысяч делегатов фестиваля приняли участие в трудовой акции 
по сооружению памятника Победы советского народа в Великой Отечествен-
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ной войне. Делегация участников 
и гостей фестиваля возложила вен-
ки к Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлёвской стены.

12  тысяч делегатов и  гостей 
фестиваля, представителей совет-
ской молодёжи во второй половине 
дня прошли «звёздным маршем» 
на стадион «Динамо», где состоял-
ся центральный митинг, посвящён-
ный 40-летию Победы и борьбе мо-
лодого поколения за  мир во  всём 
мире. Митинг завершился массо-
вым антивоенным театрализован-
ным представлением.

Помимо торжественного от-
крытия и  закрытия, состоялось 
57 митингов солидарности с наро-
дами Африки, Азии, Ближнего Во-
стока и Латинской Америки, в ко-

торых приняло участие более миллиона человек. Работало 15 тематических 
центров, в рамках которых состоялось 70 дискуссий и 55 «круглых столов». 
На  них выступило около 5  тысяч делегатов, то  есть практически каждый 
четвёртый. Было проведено 3145 мероприятий общей продолжительностью 
в 7581 час 17 минут, или 315 дней. А если к этому прибавить незапланиро-
ванные встречи и диспуты, то можно без всякого преувеличения сказать, что 
восемь фестивальных дней вместили в себя целый год. Все это говорит о мас-
штабе Московского фестиваля.

Московский фестиваль (1985 год) явился крупным политическим собы-
тием не только молодёжного движения, но и всей мировой общественности, 
политических партий и  движений. По  своему политическому и  географи-
ческому представительству он превзошёл все предшествующие фестивали. 
Участники XII ВФМС продемонстрировали верность идеалам мира и разо-
ружения, солидарности всех прогрессивных сил в борьбе за светлые идеалы 
человечества. В этом контексте были поддержаны миролюбивые инициати-
вы Советского Союза и одновременно прозвучал призыв к администрации 
США прекратить гонку вооружений, особенно намерение перенести её в кос-
мос. Этот форум молодёжи и студентов продемонстрировал несомненный ав-
торитет Всемирных фестивалей молодёжи и студентов, место и роль ВФДМ 
и МСС в их подготовке и проведении. А это, в свою очередь, укрепляет их 
авторитет в глазах лидеров и национальных, и международных молодёжных 
и студенческих организаций.

Участие в  фестивальных мероприятиях представителей молодых со-
циалистов, социал-демократов, либералов, радикалов создаёт необходимые 
условия для дальнейшего развития сотрудничества молодёжи с  различ-
ными взглядами в  интересах мира и  прогресса. XII Всемирный фестиваль 
молодёжи и  студентов в  Москве стал выдающимся международным собы-

Всемирный фестиваль молодёжи  
и студентов. 1985 год
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тием, находившимся в центре внимания мировой общественности. Как от-
мечается в принятом его участниками «Обращении к молодёжи и студентам 
мира», стремление ближе узнать и лучше понять друг друга, сообща пораз-
мыслить над тем, что может сделать молодое поколение разных народов для 
решения наиболее острых проблем современности, стало путеводной идеей 
всего фестивального движения в современном мире. В связи с подготовкой 
XII Всемирного фестиваля молодёжи и  студентов самозваный «междуна-
родный секретариат» готовил на  Ямайке так называемую международную 
молодёжную конференцию Свободного мира с целью раскола международ-
ного молодёжного движения и  подрыва авторитета общепризнанных цен-
тров молодёжи – ВФДМ и МСС. Эта конференция щедро финансировалась 
правящими кругами США и других стран Запада. В связи с этим печатный 
орган НСС Великобритании «Нэшнл стьюдент» писал, что эти страны на-
мерены финансировать конференцию молодёжи на Ямайке, которая должна 
состояться в 1985 году с целью сорвать пользующийся поддержкой молодё-
жи Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. И если врагам мира и про-
гресса, противникам дружбы молодого поколения разных стран более чем 
за  четыре десятилетия ни  разу не  удалось сорвать проведение очередного 
фестиваля, то только потому, что ведущие силы международного молодёж-
ного движения – ВФДМ и МСС, союзы молодёжи стран социалистического 
содружества, коммунистические и  другие прогрессивные организации по-
следовательно выступали и выступают за консолидацию молодого поколе-
ния на платформе солидарности в борьбе за мир, взаимопонимание молодых 
людей разной ориентации, делают максимум возможного для торжества этих 
благородных идеалов.

Несмотря на всё это XIII Всемирный фестиваль молодёжи и студентов со-
стоялся в столице Корейской Народной Демократической Республики Пхень-
яне. Это стал первый фестиваль, прошедший в Азии.

С разрушением Советского Союза в 1991 году нашлось много тех, кто по-
спешил предсказать конец фестивальному движению. В своём стремлении по-
хоронить борьбу народов и положить конец идеям и идеалам фестивалей они 
бросились рыть могилы как фестивальному движению, так и самой Всемирной 
федерации демократической молодёжи.

Однако ВФДМ ещё не  сказала своего последнего слова, она оставалась 
в строю, несмотря на трудности 1990-х годов, и смогла преодолеть интенсивные 
дебаты, касавшиеся дальнейшей ориентации организации. В течение 1990-х го-
дов ВФДМ как главному организатору ВФМС пришлось пройти путь, полный 
препятствий и трудностей. Международные события того времени, реставра-
ция капитализма и идеологическая месть его последователей посеяли неразбе-
риху даже в кругах ВФДМ. Несколько организаций – членов ВФДМ просто 
прекратили своё существование.

Тем не менее, несмотря на сложные условия, которым ВФДМ была вы-
нуждена противостоять, несколько организаций-членов сделали свой выбор 
и продолжили своё членство в Федерации. Важные решения в деле укрепления 
организации были приняты 14-й и  15-й Генеральными ассамблеями ВФДМ 
в Лиссабоне (февраль 1995 года) и Ларнаке (февраль 1999 года). Тем самым 
ВФДМ послала миру мощный сигнал о том, что молодёжь планеты не раство-
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рилась в безвременье и не намерена прекращать свою борьбу. Сражаясь против 
варварской империалистической агрессии, прогрессивные юноши и  девушки 
лишь повысили свою ответственность и обязались продолжать борьбу, начатую 
всеми предыдущими поколениями в ВФДМ.

Сохранение ВФДМ и  продолжение её активной деятельности только 
укрепили единство молодёжи и  народов, боровшихся против империализ-
ма. Этот подъём ознаменовал собой необходимость проведения XIV ВФМС. 
И  в  1997  году XIV Всемирный фестиваль молодёжи и  студентов состоял-
ся – он состоялся в то время, когда многие были убеждены в том, что пла-
мя ВФМС уже угасло и что в отсутствие Советского Союза проведение фе-
стивалей уже невозможно. При решающем вкладе народа Острова Свободы 
и ныне покойного лидера Кубинской революции Фиделя Кастро Рус инсти-
тут ВФМС возродился после временного перерыва с  1989  года. Благодаря 
боевому духу кубинцев и личному вкладу легендарного Фиделя XIV ВФМС 
прошёл с успехом на его родине в 1997 году, через восемь лет после фестиваля 
в Пхеньяне. И именно ВФДМ снова оказалась в первых рядах тех, кто орга-
низовывал XIV ВФМС.

XIV ВФМС останется в истории как один из самых важных фестивалей. 
Молодёжь мира в 1997 году послала сильный антиимпериалистический сигнал 
из страны, которая до сегодняшнего дня сталкивается с империалистической аг-
рессией. Фестиваль 1997 года показал, что проведение ВФМС будет продолже-
но. За Кубой последовали Алжир (2001 год), Венесуэла Уго Чавеса (2005 год), 
Южная Африка Нельсона Манделы (2010 год) и Эквадор (2013 год).

За время существования фестивального движения, особенно после 
1990 года, нашлось много тех, кто пытался копировать ВФМС, но их усилия 
не имели успеха, и ни один из этих псевдофестивалей никак не был связан 
с ВФМС. Однако правящие круги не остановились только на копировании 
ВФМС. Наблюдая за возрождением этого движения, они даже пытались ор-
ганизовать «антифестивали» в 1997 и 2001 годах. Однако, несмотря на все 
подрывные усилия, движение смогло защитить себя и  уцелело, успешно 
отразив скоординированную атаку империалистов. Всё это продемонстри-
ровало, что, даже пользуясь большими суммами денег, а  также помощью 
и поддержкой господствующих СМИ, никто не может нанести вред фести-
вальному движению.

Таким образом, сама история свидетельствует, что во все годы ВФДМ 
последовательно стояла на  стороне народа, и  особенно молодёжи, боров-
шейся за свои права, против колониализма и империализма, против грабежа 
и порабощения людей. На всём пути, который прошла ВФДМ, фестивальное 
движение оставалось её неотъемлемым элементом, и  история показывает: 
пока идеи и идеалы живы, фестивальное движение будет продолжать дви-
гаться вперёд вместе с  самой прогрессивной и  боевой частью мировой мо-
лодёжи. История фестиваля учит нас, что развитая инфраструктура и боль-
шие суммы денег сами по себе не могут не только удовлетворить ожидания, 
но и обеспечить успех фестиваля. Идеалы мира, дружбы народов, интерна-
циональная солидарность наряду с жаждой антиимпериалистической борь-
бы – это те черты, которые характеризуют фестиваль и являются краеуголь-
ным камнем успеха каждого ВФМС.



Тем не менее, пламя фестиваля светит сегодня ярко, и 2017 год ознаме-
нует ещё один успех ВФМС. Всемирная федерация демократической молодё-
жи вновь является единственной международной организацией, руководящей 
подготовительным процессом XIX ВФМС, который прошёл в октябре в городе 
Сочи в России. Он состоится в преддверии 100-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции, юбилей которой также будет одной из  глав-
ных тем XIX фестиваля, поскольку Великий Октябрь – знаковое событие, как 
по его характеру и достижениям, так и по значению для развития антифашист-
ского, антиколониального и антиимпериалистического движения.

XIX ВФМС будет посвящён памяти Эрнесто Че Гевары, Фиделя Кастро 
и Мохаммеда Абдельазиза, чьи имена связаны с противостоянием империализ-
му и колониализму. Че Гевара – это современный символ борьбы, его лицо мы 
встречаем на флагах и плакатах во время маршей и демонстраций молодёжи, 
студентов и рабочих. Вся его деятельность тесно связана с идеалами фестиваль-
ного движения, поскольку он с верой в то, что угнетение людей и несправед-
ливость не имеют границ, сражался против империализма, за торжество мира 
и солидарность на всей земле.

XIX ВФМС добавит ещё одну славную страницу в историю фестиваль-
ного движения под лозунгом «За мир, солидарность и социальную справедли-
вость, мы боремся против империализма – уважая наше прошлое, мы строим 
будущее!» Неся вперёд идеалы ВФМС, молодые люди мира вместе с ВФДМ 
и  при помощи XIX ВФМС смогут стать строителями жизни, где царят мир 
и солидарность, строителями планеты, свободной от империализма, этой гло-
бальной системы господства капитала и монополий. И даже если империализм 
сегодня выглядит столь мощным, он не является непобедимым!
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