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Герои
не умирают

Много подвигов совершено на нашей
земле. Мы славим героев в песнях. О них
написаны книги, рассказывают кино
фильмы, театральные постановки. Им по
священы полотна художников. Их имена
ми названы города, улицы, суда, бороз
дящие моря и океаны. Возможности
увековечения памяти разнообразны. Одна
из них — памятники, мемориальные ан
самбли, обелиски.
В настоящее время группа по созда
нию
Центрального
музея
истории
ВЛКСМ ведет работы над созданием
указателя обелисков, памятников, мемо
риалов, посвященных героям-комсомольцам всех поколений. Их насчитывается
в нашей стране свыше тысячи — воздвиг
нутых в честь юных героев, воспитан
ников Ленинского комсомола, советской
молодежи. Ими увековечена память тех,
кто под руководством большевиков под
нялся на штурм самодержавия и капита
лизма и с оружием в руках защищал
молодую Республику Советов, кто созда
вал мощь индустриально-колхозной со
циалистической державы, отстоял ее
свободу и независимость в годы Великой
Отечественной войны, тех, кто построил
развитое социалистическое общество и
воздвигает прекрасное здание комму
низма.
В 1960 году скульптурно-производ
ственный комбинат Московского отде
ления Художественного фонда РСФСР
взялся выполнить почетный заказ —
создать памятник Павлину Федоровичу
Виноградову. Его подвиг золотыми буква
ми вписан в легендарную летопись герои
ческой борьбы за установление Советской
власти.
По проекту скульптора М. С. Алещен
ко и архитектора М. С. Насекина Мыти
щинский завод художественного литья
отлил из бронзы четырехметровую фигу
ру П. Ф. Виноградова, блоки для поста

личность

мента памятника изготовили из розового
гранита. Восьмиметровый монумент уста
новлен в Архангельске. Павлин Виногра
дов стоит на четырехметровом гранитном
пьедестале во френче, туго перетянутом
ремнем, на боку маузер, в руке бинокль.
Вся фигура устремлена вперед.
Павлин Федорович Виноградов родил
ся 4 февраля 1890 года около Петербурга
в семье рабочего. Когда ему исполнилось
девять лет, умер отец. Мать не могла про
кормить четверых детей, и Павлину при
шлось идти работать на Сестрорецкий
оружейный завод, а позднее — на Семянниковский завод. Здесь он знакомится с
передовыми рабочими, получает от них
книги, в том числе и «запрещенные», ко
торые читает с особой жадностью, рас
пространяет революционные проклама
ции. В рядах питерских рабочих юный
Павлин приобщался к революционной
борьбе.
Павлин Виноградов участвует в под
польном политическом кружке. Он на
стойчиво занимается самообразованием и
вскоре поступает учиться в Смоленскую
вечернюю школу.
Осенью 1911 года, во время очередного
призыва в царскую армию, в Юдинское
волостное правление Петербургской гу
бернии поступило письмо, которое не
только обеспокоило, но и испугало мест
ное начальство. В письме были такие
строки: «...я, крестьянин деревни Заянья,
Павлин Федорович Виноградов, в Гдовское воинское присутствие являться не
намерен... Я... нахожу, что поступлением
в армию я только тормозил бы наступле
ние более разумной и справедливой
жизни...»
Павлина арестовали и вскоре насиль
но отправили в пехотный полк, стоявший
в Нарве. Весной 1912 года пехотинцевновобранцев вывели на плац. Торжествен
ное построение к присяге на верность
царю. Но вместо традиционной клятвы
полк услышал: «Служить народу согла
сен. Царю — нет. Царей не признавал и
не признаю».
Петербургский военно-окружной суд,
слушая дело гри закрытых дверях, по
становил отдать Павлина Виноградова в
дисциплинарный батальон на шесть лет.
В трудных условиях, презирая опасность,
ведет он революционную пропаганду
среди осужденных солдат, призывает их к
борьбе с царизмом.
Командование вновь отдает револю
ционера под суд. Приговор был жесток:
«...сослать на каторжные работы на четы
ре года 11 месяцев 13 дней». Как особо
важный «государственный преступник»
Виноградов был отправлен в ножных кан
далах в Шлиссельбургскую крепость.
После двухлетнего заключения в
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Шлиссельбурге его отправили в Алек
сандровский централ — каторжную тюрь
му в 75 верстах от Иркутска. Только Фев
ральская революция принесла свободу
мужественному человеку.
Родное село... Павлин Виноградов
организует здесь деревенскую бедноту,
поднимается против помещиков и кула
ков. И снова Петроград... В те дни здесь
вершились судьбы революции. Павлин
Федорович формально не принадлежал к
партии большевиков, но был безгранично
предан революции. В дни Октября он
участвует в вооруженном восстании, в
штурме Зимнего дворца. После победы
революции работает в продовольствен
ном комитете Александрово-Невского
района Петрограда.
Четвертый месяц Советской власти...
Вьюжный февраль восемнадцатого года.
Для организации продовольственной по
мощи голодающим питерцам П. Вино
градова посылают на Север. В Архангель
ский губисполком из Петрограда послана
депеша за подписью наркома продоволь
ствия. В ней говорилось: «Доводим до
Вашего сведения, что Павлин Федорович
Виноградов командируется Комиссариа
том продовольствия для оказания Вам
содействия в продовольственном деле гу
бернии» .
В Архангельске П. Ф. Виноградова
избирают заместителем председателя губисполкома, он входит в состав постоян
ного совещания при военном комиссариа
те Беломорского военного округа. Реши
тельно борясь с контрреволюционными
земцами, меньшевиками и эсерами, Вино
градов организует работу советских уч
реждений, принимает меры к укреплению
обороноспособности Севера.
Летом 1918 года наступают тяжелые
дни для молодой республики. Англо-аме
риканские и французские интервенты,
заняв Мурманск, готовятся к захвату
Архангельска. 21 июля вспыхнул кулац
ко-эсеровский мятеж в Шенкурске. Губ
исполком срочно командирует на подав
ление мятежа П. Виноградова.
Интервенты и белогвардейцы двину
лись вверх по Двине. П. Ф. Виноградов
быстро сориентировался в обстановке и
направился в Котлас, где в течение двух
суток организовал шесть отрядов из ра
ботников губисполкома, рабочих и служа
щих различных предприятий и учрежде
ний, моряков. Находившиеся в Котласе
буксирные и пассажирские пароходы
были превращены в боевые суда. Так
рождалась первая в истории гражданской
войны речная военная флотилия — Севе
ро-Двинская.
Оценив обстановку и еще раз проверив
боевую готовность своей флотилии,
П. Ф. Виноградов, не будучи военным

специалистом, взял на себя командование
Северо-Двинским фронтом и принял сме
лое решение: выйти навстречу врагу.
Августовской ночью три парохода
флотилии на тихом ходу подошли к ме
стечку Двинской Березник. Бой с пятью
кораблями интервентов длился два часа.
Пароходы врага получили большие по
вреждения, орудия на них были разбиты.
Несколько суток противник не мог опра
виться. Командующий Северным фрон
том М. С. Кедров телеграфировал В. И.Ле
нину: «Наш отряд судов под командой
товарища председателя Архангельского
губисполкома
Павлина
Виноградова
встретился с превосходящими силами
противника в устье Ваги и нанес против
нику поражение».
12 августа Кедров получил телеграм
му, в которой Владимир Ильич требовал:
«...организовать защиту Котласа во что бы
то ни стало». (Поли. собр. соч., т. 50,
с. 147). По указанию Ленина на Северную
Двину направляются отряды рабочих
Москвы, Петрограда и других промыш
ленных центров. На Северной Двине на
чалась полоса беспрерывных сражений
с интервентами и белогвардейцами. Бое
вая флотилия и красные отряды прегра
дили путь врагу. Директива В. И. Лени
на о защите Котласа была выполнена.
В начале сентября 1918 года интервен
ты подтянули свежие силы. Но суда фло
тилии Виноградова и красноармейские
отряды, двигавшиеся по берегам Двины,
теснили противника. 8 сентября в разгаре
боя Павлин Виноградов заменил у орудия
убитых артиллеристов и открыл огонь
по судам интервентов. Вот уже подбито
одно из них. И вдруг орудие замолчало...
Неделю везли товарищи тело команди
ра до Петрограда. На станциях состоя
лись митинги. На них шла запись добро
вольцев в ряды Красной Армии.
...Ныне центральный проспект Архан
гельска назван именем питерского рабо
чего. На фасаде одного из зданий при
креплена мемориальная доска с надписью:
«Павлин Федорович Виноградов. Заме
ститель председателя Архангельского
губисполкома первого созыва. Чрезвычай
ный комиссар по подавлению Шенкур
ского белогвардейского восстания, орга
низатор и командующий Северо-Двин
ской флотилией. Убит в бою с империа
листами 8 сентября 1918 года».
Район, на территории которого сра
жался и погиб герой, назван Виноградовским. По двинским просторам ходит
плотовод «Павлин Виноградов» . В 1960 го
ду судостроители Ленинградского Бал
тийского завода спустили на воду первый
в нашей стране морской газотурбоход,
который получил имя — «Павлин Вино
градов». И на Псковщине — родине му
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жественного борца — хорошо знают слав
ные дела героя Севера. Решением испол
кома Стругокрасненского районного Со
вета в память о П. Ф. Виноградове его
именем названа одна из улиц поселка
Струги Красные.
Особенно много памятников в При
морском крае. Это и места крупных пар
тизанских сражений, и одинокие могилы
крестьян-партизан на таежных полянах
и на околицах сел, и скульптурные памят
ники руководителям и героям партизан
ских действий.
Два величественных монумента воз
двигнуто в Приморье борцу за народное
счастье, бесстрашному герою граждан
ской войны, комсомольцу-партизану Ви
талию Баневуру. Один из них установлен
на могиле отважного комсомольца, прямо
в тайге, недалеко от дороги, близ села
Кондратенкова. По постановлению Совета
Министров РСФСР от 30 августа 1960 го
да могила В. Баневура взята под охрану
государства. А в октябре 1971 года здесь
состоялось торжественное открытие па
мятника.
На высоком гранитном постаменте
бюст юноши с волевым одухотворенным
лицом. Голова Баневура гордо поднята,
непослушные волосы развевает ветер. Ка
жется, что юноша идет навстречу ему,
задумчивый, мечтательный, весь устрем
ленный в будущее, ради которого отдал
свою молодую жизнь. Авторы и создатели
памятника скульптор О. Сушкова и архи
тектор К. Серебряков.
Другой памятник Баневуру сооружен
во Владивостоке по инициативе комсо
мольцев и молодежи города, открыт 30 ок
тября 1960 года. Его создатели — скульп
тор В. Гринева, архитектор М. Смирнов.
Имя Виталия Баневура широко изве
стно в нашей стране. О нем созданы филь
мы, о его подвиге рассказал писатель
Д. Нагишкин в книге «Сердце Бонивура».
Короткая жизнь владивостокского
гимназиста Виталия Баневура была пол
на тревог и лишений. С первых дней
1918 года на Дальнем Востоке сложилась
напряженная обстановка. Империалисты
США, Англии и Японии организовали
вооруженную интервенцию для захвата
богатств края. В январе на Владивосток
ском рейде появились японские военные
корабли, а в начале апреля японская мор
ская пехота высадилась во Владивостоке.
Высадили свой десант и англичане. В мар
те — апреле началась интервенция по
всему Дальнему Востоку.
Весной в Поволжье, на Урале, в Сиби
ри вспыхнули антисоветские мятежи
военнопленных чехословаков, действовав
ших по указке интервентов. 29 июня белочехи при поддержке японцев соверши

ли переворот во Владивостоке. Сразу же
было образовано белогвардейское прави
тельство. По улицам загрохотали сапоги
японских, английских, американских
солдат, чехов и словаков. Контрразведка
войск Антанты начала расстрел больше
виков и аресты всех подозрительных.
Одна из групп владивостокских боль
шевиков собиралась на квартире у Бане
вура, у его старшей сестры. С затаенным
дыханием юноша слушал страстные речи
коммунистов. Он стал понимать, что борь
ба с врагом будет жестокая, суровая, и
стремился всей душой приобщиться к
ней.
Большевики Приморья при поддерж
ке партизан 26 января 1920 года начали
восстание, 31 января оно завершилось
установлением революционной власти
во Владивостоке.
В эти суровые дни формировались
политические взгляды и волевые качества
Виталия Баневура. Он становится одним
из вожаков революционной молодежи
Владивостока. Делегаты первой област
ной конференции РКСМ избрали его в
секретариат областной и делегатом на
первую краевую конференцию в Читу.
Гражданская война на Дальнем Восто
ке продолжалась дольше и проходила
острее, чем в других районах страны;
слишком сложной оказалась здесь расста
новка социальных сил. Интервенты и
белогвардейцы затопили этот край
кровью, здесь царил разгул чудовищной
жестокости. Но зверства палачей не уст
рашили народ, а возбудили ненависть,
усилили партизанскую борьбу, которая
приобрела в Приморье массовый, всеоб
щий характер.
3 мая 1921 года японские империали
сты, используя остатки семеновских
войск, совершили в Приморье «государ
ственный переворот» и поставили у вла
сти марионеточное правительство. Вновь
наступили черные дни реакции.
Центральный Комитет комсомола об
ратился с воззванием «Ко всем организа
циям, ко всем членам РКСМ на Дальнем
Востоке» . «Залитому кровью лучших бор
цов революцию, Дальнему Востоку при
ходится снова переживать тяжелые дни,—
говорилось в нем.— Руками Семенова,
Унгерна, Меркулова японский империа
лизм снова пытается задушить рабочих и
крестьян Дальневосточной республики. .
Мы знаем, что революционная моло
дежь Дальневосточной республики, впи
савшая своей героической революцион
ной борьбой лучшие страницы в историю
революции, не может быть побеждена...»
И комсомол Приморья оправдал эти
надежды. В условиях жесткого оккупа
ционного режима развертывали борьбу
герои партийно-комсомольского под-
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полья. В их числе был и Виталий Ваневур. Он, рискуя жизнью, расклеивал на
улицах листовки, распространял револю
ционные газеты, устраивал побеги това
рищей, заключенных белогвардейцами в
тюрьмы, под носом шпиков осуществлял
связь между большевистскими группами.
Имя бесстрашного и неуловимого Баневура становилось легендарным. Враги,
бессильные поймать отважного юношу,
обещали крупное вознаграждение тому,
кто схватит его.
Подпольная большевистская органи
зация предложила Баневуру временно
покинуть Владивосток. Баневур появ
ляется на одной из железнодорожных
станций, поступает работать в депо, где
возглавляет подпольную группу молодых
рабочих. Группа срывала важные воен
ные заказы врагов, выявляла предателей,
провокаторов и расправлялась с ними,
печатала листовки и распространяла их.
Враги объявили вновь охоту за Баневуром, но он исчез, скрывшись в тайге, в
партизанском отряде.
В отряде было нелегко: утомляли пе
реходы по таежному бездорожью, спать
зачастую приходилось в хвойных шала
шах, у костров. Нередко в отряде не было
ни хлеба, ни сухарей. Но комсомолец
Виталий Баневур, недавний горожанин,
стойко переносил трудности, а когда тре
бовала обстановка, проявлял незауряд
ную храбрость, смекалку и находчивость.
Вскоре восемнадцатилетнего юношу на
значили комиссаром. И он прекрасно
справляется со своими обязанностями,
становится душой отряда.
Виталий Баневур погиб от рук пала
чей, став жертвой предательства, 17 сен
тября 1922 года. Он не дожил восемь дней
до победы, когда интервенты и белогвар
дейцы были сброшены с советской земли
навсегда. Враги налетели на отряд внезап
но. И Баневур, оставшийся с несколькими
ранеными, уже ничего не мог сделать с
превосходящим по численности против
ником. Смело и стойко он держался на
допросе, и никакие угрозы и пытки не
могли его заставить обмолвиться об име
нах и явках своих товарищей. Отважного
юношу закололи штыками, предваритель
но отрезав уши и нос, вырезали на груди
красную звезду и уже у мертвого вырвали
сердце. Он умер, не склонив головы перед
врагами.
Комсомольцы-партизаны на могиле
героя дали клятву победить ненавистного
врага. И победили.
Время стирает могильные холмы.
Но никакие силы не могут стереть память
о неустрашимых борцах, смелых парти
занах, подпольщиках, павших за дело
рабочего класса. На могилу Виталия
каждое лето приезжают пионеры и тури

сты чуть ли не со всех городов, сел и де
ревень Приморья. Здесь повязывают
школьникам алые пионерские галстуки и
принимают в комсомол, здесь дают клятву
на верность Отчизне молодые воины,
перед молодежью выступают ветераны
партии и комсомола, герои ратных и тру
довых подвигов.
Над памятниками Виталию Баневуру
и другим героям-комсомольцам При
морья — Ивану Славину, Крониду Кореннову, Рихарду Дрегису — шефствуют
комсомольские организации. Практиче
ски у каждого памятного места в крае
есть шефы-комсомольцы.
Много делают сегодня по выявлению
и реставрации памятников комсомоль
ские организации Шкотовского, Хосанского, Спасского, Пограничного районов,
городов Партизанска, Уссурийска, Спасска, Дальнереченска и Партизанска.
Краевой комитет ВЛКСМ совместно с
краевым отделением Всероссийского об
щества охраны памятников истории и
куль’у ры провели смотр-конкурс памят
ников, посвятив его 60-летию Великой
Октябрьской социалистической рево
люции.
Великий Октябрь знаменовал собой
начало коренных революционных преоб
разований культуры и быта трудящихся
масс, подлинной культурной революции.
Ленинский комсомол принял активное
участие в ликвидации неграмотности и
малограмотности, провел большую работу
по развертыванию и осуществлению
всеобуча в стране. Активную работу в этой
области 1съезд РКСМ назвал одной из
важнейших задач комсомола. Особое зна
чение приобрела работа комсомола по
всеобучу в национальных республиках.
Здесь коммунистам и комсомольцам при
шлось преодолевать старые обычаи, рели
гиозные влияния, вековую темноту и
невежество, проявлять в этих условиях
подлинный героизм. В 1923 году Хорезм
ское народное правительство направило
на учебу в Ташкент и Москву 22 девушек
и юношей. Возле города Тахнатали их
подстерегла банда басмачей и зверски
убила. Сегодня в городе Ургенче Хорезм
ской области Узбекской ССР возвышается
сооруженный в форме призматической
стелы восьмиметровый мраморный памят
ник. Это память о двадцати двух комсо
мольцах, героически павших в борьбе с
врагами Советской власти, за культуру
и просвещение в республике...
Все дальше уходят в прошлое дни,
когда затихли последние залпы Великой
Отечественной войны. Но до сих пор до
нас доносятся рукоплескания народов
мира тому невиданному массовому геро
изму, который был проявлен бойцами и
командирами нашей армии в боях с нена
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вистным врагом. Война рождала тысячи
героев и героинь. Вместе с коммунистами
по первому зову Родины встали на ее за
щиту комсомольцы.
На фронтах находилось 80 процентов
состава комсомольских организаций Мо
сквы, 90 — Ленинграда, свыше 75 — Ста
линграда. В 1945 году каждый пятый воин
был комсомольцем. Три с половиной мил
лиона комсомольцев награждены за рат
ный подвиг орденами и медалями. Семь
тысяч Героев Советского Союза — комсо
мольцы и воспитанники ВЛКСМ.
Нашему поколению выпало счастье
жить рядом с солдатами Победы, слушать
их рассказы и передавать потомкам. Па
мять тех, кто сражался и геройски погиб
в борьбе с фашистскими захватчиками,
увековечена в памятниках, обелисках,
мемориальных ансамблях, воздвигнутых
в городах и селах, на центральных площа
дях и на лесных полянах.
Многие созданы по инициативе и на
средства комсомола. Нельзя без волнения
читать письмо Анастасии Семеновны
Гастелло в ЦК ЛКСМ Белоруссии, на
правленное после открытия накануне
30-летия Победы памятника ее сыну.
«Я как мать,— писала А. С. Гастелло,—
приношу всем комсомольцам и молодежи
Белоруссии сердечную благодарность за
участие в построении памятника на месте
гибели моего сына... Преклоняюсь перед
мужеством белорусского народа».
Два памятника установлены в Кара
гандинской области Герою Советского
Союза Н. Абдирову, повторившему подвиг
Гастелло. На одном герой изображен за
штурвалом самолета, охваченного пламе
нем, другой — бронзовая фигура, уста
новленная на каменном постаменте.
В городе Луцке Волынской области
в 1972 году был открыт памятник комсомолке-подпольщице Паше Савельевой.
Девушка организовывала побеги совет
ских военнопленных из фашистского ла
геря, где работала в канцелярии. С ее
помощью было освобождено более ста
человек. В январе 1944 года гестаповцы
схватили подпольщицу и после жестоких
пыток сожгли на костре. У деревни Шалашино Дубровинского района, что в Бело
руссии, на месте гибели Юрия Смирнова
стоит обелиск. Раненого комсомольца
фашисты захватили в плен. Мучили
неимоверно. Распяли на стене блиндажа.
Рядом положили комсомольский билет и
красноармейскую книжку, не добившись
ни слова.
Многие памятники воздвигнуты при
участии и на личные средства тружени
ков городов и сел в память о погибших
земляках. Недавно в Центральный Коми
тет комсомола пришло письмо из Ставро
польского края с вложенной в него фото

графией мемориального ансамбля, посвя
щенного 400 погибшим землякам. Он был
торжественно открыт в год 30-летия Побе
ды советского народа над фашистской
Германией и установлен в центре села
имени Коста Хетагурова, жители кото
рого собрали на его постройку 28 тысяч
рублей. «Памятник получился на ред
кость красивый»,— пишет автор письма
Анатолий Михайлович Баснаев, отклик
нувшийся на призыв молодежной газеты
сообщить об интересных памятниках
героям минувшей войны. Глядя на фото
графию, нельзя с этим не согласиться.
За его создание и бережный уход сель
ский Совет был награжден большой ме
далью Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры.
Эта память о старших поколениях
будет продолжаться в веках. Ими завоеван
наш сегодняшний мирный день, за него
отдали жизнь герои. И, как всегда, лягут
к подножию памятников и обелисков алые
цветы...
Отдавая дань памяти героям, мы
мысленно произносим слова клятвы —
быть стойкими борцами за мир на плане
те. Непреходящая ценность памятников
в том и состоит, чтобы пробуждать самые
лучшие, благородные чувства. Юноши и
девушки, вглядываясь в прошлое, ста
раются умом и сердцем, поступками и
делами быть похожими на своих отцов,
навсегда оставшихся двадцатилетними.

Обелиск
в тайге
Обелиск этот вдалеке от всех дорог
и добраться порою к нему, особенно в
период разлива рек и зимою по снежным
заносам, не так просто. И все же он в
маршруте молодежных походов по местам
революционной славы.
На обелиске слова: «Здесь в конце
1919 года похоронен замученный бандами
атамана Калмыкова первый председатель
Тунгусского волостного Совета Алек
сандр Васильевич Проценко».
А. В. Проценко был жителем села
Волочаевки. Во время гражданской войны
ушли в партизаны и четверо его младших
братьев.
Проценки считали село у сопки ИюньКорань своим родным селом. Приехали
сюда первые тридцать семей в 1908 году.
Жили йервое время в шалашах. К зиме
построили семь хат и все зимовали в них,
в том числе и семья Проценко.
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