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Комсомольская 
слава

Работа по воспитанию нашей молодежи 
на патриотических традициях Коммуни
стической партии, Ленинского комсомо
ла, всего советского народа занимала и 
занимает важнейшее место в организа
ционно-политической работе ВЛКСМ. 
Многое дает для пропаганды героических 
традиций, для укрепления преемствен
ности поколений продолжающийся вот 
уже более полутора десятков лет Всесо
юзный поход комсомольцев и молодежи 
но местам революционной, боевой и тру
довой славы советского народа. Ежегодно 
в нем принимают участие около 60 мил
лионов человек. Первый слет состоялся 
в 1965 году в дни празднования 20-летия 
Победы над фашистской Германией, 
следующие слеты Всесоюзного похода 
были посвящены 25-летию разгрома фа
шистской Германии, 50-летию ВЛКСМ 
(Ленинград), 100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина (Ульяновск), 30-летию 
Победы (Волгоград) и другим знаме
нательным событиям в истории Советско
го государства. Прошедший в 1981 году 
в Минске слет был посвящен XXVI съез
ду партии. В 1983 году в Ереване прошел 
юбилейный, десятый, слет победителей 
Всесоюзного похода, посвященный 60-ле-
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тию образования СССР. На торжествен
ном митинге были заслушаны рапорты 
юных летописцев народного подвига, со
державшие сообщения об интересных 
находках, бесценных реликвиях, став
ших достоянием экспозиций и хранилищ 
государственных, общественных и школь
ных музеев. Усилиями энтузиастов за
полнено не одно «болое пятно» на карте 
отечественной истории. Участники ми
тинга с большим вниманием выслушали 
обращение ветеранов партии и комсомо
ла, труда и войн к участникам Всесоюз
ного похода: «Всем нам, людям старшего 
поколения,— говорилось в нем,— очень 
дорого глубокое, искреннее отношение 
молодежи к сохранению памяти о бор
цах за Советскую власть, о павших на 
полях гражданской и Великой Отечест
венной войн. Нельзя без душевного вол
нения слышать о том, как усилиями юных 
следопытов восстанавливаются все новые 
и новые имена героев, доселе неизвест
ных, как бережно и свято относится наша 
смена к революционным, боевым и тру
довым традициям Коммунистической 
партии и советского народа». Дан старт 
новому, одиннадцатому этапу Всесоюз
ного похода, посвященного 40-летию По
беды в Великой Отечественной войне. 
Поиск юных вливается в широкое русло 
массового движения советских людей за 
сохранение культурного наследия, за его 
активное использование в интересах ком
мунистического строительства, воспита
ния нового человека.

Пионеры и комсомольцы возвращают 
памяти народной имена неизвестных сол
дат. Тысячи участников войны смогли 
найти однополчан благодаря красным 
следопытам. Юные патриоты создали 
свыше 150 тысяч музеев, комнат и угол
ков славы, возвели более 75 тысяч па
мятников и мемориальных знаков — вы
ражение любви и вечной благодарности 
потомков тем, кто спас человечество от 
фашизма.

С 3 по 9 мая 1983 года, уже в третий 
раз, прошла Всесоюзная вахта памяти, 
составная часть Всесоюзного похода по 
местам славы. Почетную вахту у памят
ников и мемориалов несут пионеры и 
комсомольцы более чем в ста городах 
нашей страны. Впервые огонь Вахты па
мяти вспыхнул в мае 1979 года в под
московном Наро-Фоминске, а в 1983 го
ду местом торжеств стал Вильнюс. Мо
лодежь рапортовала: поисковую работу 
ведут около 700 тысяч юношей и девушек, 
установлено свыше двух тысяч имен ра
нее безвестных героев, павших за осво
бождение неманского края. В школах 
создано более двухсот музеев и более 
1200 комнат и уголков ратной и трудовой 
славы. На заработанные во время суббот

ников средства установлено 22 мемори
альных знака.

Два дня пылал в Вильнюсе огонь 
Вахты памяти, вспыхнувший от факе
лов, зажженных от Вечного огня в Ленин
граде, от Могилы неизвестного солдата 
в Москве и на Игналинской атомной 
электростанции, огонь-символ героичес
ких боев и мирного труда.

Набирает силу и размах Всесоюзная 
поисковая экспедиция «Летопись Вели
кой Отечественной», главная задача ко
торой — приобщить молодое поколение 
к подвигу советского народа в годы вой
ны, усилить заботу молодежи о ветера
нах войны и труда, осуществить поиск 
и сбор документов и реликвий военного 
времени. Уже сегодня энтузиасты, дейст
вующие в рамках этой экспедиции, на
шли и извлекли из-под воды пять само
летов Ил-2 и один По-2, которые были 
реставрированы и включены в мемориаль
ные экспозиции. Группа московских 
комсомольцев осуществила реставрацию 
найденного ими самолета 30-х годов кон
струкции Туполева. В ряде городов такие 
находки, как извлеченный из реки Север
ский Донец танк Т-34 или поднятый из 
вод Черного моря бронекатер № 301 Ду
найской флотилии, застыли на постамен
тах как памятники. Особое место занима
ет сбор фронтовых писем, этой написан
ной с предельной искренностью истории 
Великой Отечественной войны. На стра
ницах комсомольской печати опубликова
ны некоторые из тысяч писем, получен
ных Центральным архивом ВЛКСМ.

Широко развивается инициатива 
комсомола по сбору и изучению реликвий 
комсомольской славы. На состоявшемся 
в апреле 1983 года Всесоюзном совеща
нии работников культуры и музеев мно
го говорилось о роли, которую играют в 
воспитании подрастающего поколения 
музеи истории комсомольских органи
заций.

Использование документальных мате
риалов по истории партии и комсомола 
в коммунистическом воспитании юноше
ства практиковалось с первых лет образо
вания ВЛКСМ. Созданные в 1920 году 
специальные комиссии по истории моло
дежного движения (Истмолы) собрали 
уникальные документы о зарождении 
комсомола, о роли молодежи в револю
ционном движении. Эта работа получила 
дальнейшее развитие после VI съезда 
комсомола, на котором было провозгла
шено: молодое поколение должно на
учиться владеть оружием большевизма, 
перенимать у старой гвардии партии ее 
богатейший опыт. В 1925 году Истмол 
при ЦК ВЛКСМ создал экспозицию по 
истории комсомола в Музее Революции. 
Во время войны, в июле 1942 года бы
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ла создана комиссия по сбору материалов 
об участии комсомола в Великой Отечест
венной войне. В конце того же года в ше
сти залах Исторического музея открылась 
выставка «Комсомол и молодежь в Оте
чественной войне», которая работала до 
1954 года.

Сегодня работают организованные на 
средства комсомола музеи Лизы Чайки
ной в Калинине, героев Людиновского 
подполья в Калужской области, Алек
сандра Матросова в Великих Луках и 
Днепропетровске, Николая Островского 
в Шепетовке, «Молодой гвардии» в Кра
снодоне, музей-памятник защитникам 
кавказских перевалов и другие. В стране 
десятки республиканских, краевых, об
ластных музеев истории комсомольских 
организаций. В ряде государственных 
музеев действуют постоянные комсо
мольские экспозиции. Работу по созда
нию комсомольских музеев ведет моло
дежь Украины, Белоруссии, Волгоград
ской, Кировской, Кировоградской, Харь
ковской областей, Барнаула, Симферопо
ля, других городов. В массово-политиче
ской работе музеев используются самые 
разнообразные формы: кроме лекций и 
экскурсий, традиционными становятся 
Ленинские чтения, тематические вечера, 
встречи поколений, в музеях проходит 
прием в пионеры и комсомол, посвящение 
в рабочий класс, вручение комсомольских 
билетов и дипломов, принятие воинской 
присяги, занятия слушателей системы 
комсомольского политпросвещения, уро
ки мужества.

Все это вместе взятое позволяет каж
дому комсомольцу и пионеру, всем юно
шам и девушкам прикоснуться к героиче
ским страницам нашей истории, глубоко 
осознать, что они являются наследниками 
революционных, боевых и трудовых тра
диций Коммунистической партии и со
ветского народа. В работе комсомольских 
музеев есть определенные недостатки и 
трудности, есть и большие, далеко еще 
не использованные резервы. Недостаточ
но крепка и деловита связь с комитетами 
комсомола, особенно по привлечению в 
музей таких категорий молодежи, как 
учащиеся системы профтехобразования, 
сельская молодежь. Слабо развиты обще
ственные начала в экскурсионной и со
бирательской работе, не используются 
для ее расширения факультеты общест
венных профессий вузов, общественно- 
политическая практика студенчества.

Есть в здании ЦК ВЛКСМ Зал ком
сомольской славы. Здесь, словно в почет
ном карауле, замерли знамена: памятные 
ЦК партии, знамя ЦК ВЛКСМ. На муа
ровых лентах прикреплены ордена, в 
рамках грамоты: сжато и предельно чет
ко говорится в них, за что удостоен ком

сомол высоких наград Родины. Стенды 
и витрины хранят исторические релик
вии, на специальном постаменте — три 
альбома в красных переплетах: Летопись 
комсомольской славы, Книга почета ЦК 
ВЛКСМ, Книга почета Всесоюзной пио
нерской организации имени В. И. Лени
на. Накануне больших событий и юбилеев 
в зале собираются и совсем еще юные, 
и ветераны союза молодежи.

Музеи комсомольской славы — осо
бенные, они призваны не только пропа
гандировать знания, но и воспитывать, 
формировать характер новых поколений. 
Материалов о героической истории ком
сомола собрано немало. Многое еще 
предстоит найти и изучить. В настоящее 
время ведется работа по созданию музея 
Ленинского комсомола, создана для этого 
специальная группа, определены основ
ные направления ее работы, главное из 
которых — сбор, хранение, изучение и 
пропаганда исторических, революцион
ных и культурных ценностей. Это и по
строенные самоотверженным трудом горо
да, такие, как Комсомольск-на-Амуре, 
это остатки дота, на амбразуру которого 
ринулся Александр Матросов, это домен
ная печь, названная «Комсомольской», 
это памятники на землях Казахстана и 
Голодной степи в Узбекистане, это 
застывший на постаменте трактор 
А. Мерзлова, это гидроэлектростанции 
на Днепре, Волге, Енисее, это трасса 
мужества БАМ.

Прикоснуться к живому дыханию ис
тории помогают нам сегодня не только 
величественные памятники мужества, но 
и более скромные свидетельства: различ
ные документы, личные вещи, орудия 
труда, письма и награды героев, которые 
займут достойное место в экспозиции бу
дущего музея истории ВЛКСМ, органи
зация которого требует активного участия 
представителей всех поколений. Мы обра
щаемся с просьбой к каждому ветерану 
партии и комсомола, войн и труда, к 
сегодняшним комсомольцам, к комитетам 
ВЛКСМ и отрядам красных следопытов— 
помочь в создании музея, который до
стойно бы отразил героическую историю 
Всесоюзного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи.

Очень интересны самые различные 
материалы, раскрывающие историю и со
временную деятельность ВЛКСМ: доку
менты в подлинниках и копиях, вещест
венные экспонаты, комсомольские билеты 
разных лет, наградные документы, ман
даты, личные вещи и орудия труда, об
разцы первой продукции ударных комсо
мольских объектов, юбилейные значки 
и медали, плакаты, буклеты, библиогра
фические указатели литературы по дея
тельности ВЛКСМ в разные годы, инте
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ресны и сведения о содержании и место
нахождении ценных для музея докумен
тов и материалов.

Одной из форм поиска и сбора мате
риалов стали экспедиции. В Казахстане 
от первоцелинников были получены до
кументы и личные вещи, проведены фо
тосъемки на рабочих местах лучших мо
лодежных коллективов, собран материал 
о массовом движении комсомольцев Чим
кента «Пятилетке эффективности и ка
чества — энтузиазм и творчество моло
дых». Успешная деятельность экспеди
ции была бы невозможна без искренней 
и заинтересованной помощи на местах. 
В Казахстане широко известно имя ком
сомолки У. Оспановой, ученицы 9-го 
класса, члена школьного комитета ком
сомола, погибшей, спасая овец во время 
внезапного урагана и небывалой для этих 
мест грозы. За героизм и мужество, за 
решительные действия, проявленные при 
спасении социалистической собственно
сти, она занесена в Книгу почета ЦК 
ВЛКСМ. Секретарь Таласского райкома 
комсомола Джамбулской области 
У. Дуйсунбиев, директор школы, в кото
рой училась девушка, У. Кенжбекова, ее 
родные помогли собрать интересный 
комплект материалов, который экспони
ровался на выставке ЦК ВЛКСМ «Слав
ный путь Ленинского комсомола» в Госу
дарственном Историческом музее.

В Тюмени, в Тобольске, Сургуте, двух 
сельских районах Тюменской области — 
Ярковском и Тобольском — собран инте
реснейший материал об участии молоде
жи в освоении природных богатств Сиби
ри. Экспедиция привезла материалы о 
комсомольско-молодежном тресте «Тю- 
меньгазмонтаж», о лауреате премий Ле
нинского и тюменского комсомола И.Нос
кове, о бригадирах Комсомольске- моло
дежных коллективов Л. Галкиной, А. Се
реде, Л. Косолаповой из треста «Сургут- 
строй», взявших повышенные обяза
тельства в честь XXVI съезда КПСС; 
в этом тресте поисковой группе вручили 
колбу с нефтью из первой скважины. 
Ветеран комсомола И. К. Холодин из 
Тюмени подарил книгу, представляющую 
сегодня библиографическую редкость — 
«Омская областная книга почета имени 
X съезда ВЛКСМ» за 1936 год, свой 
комсомольский билет образца 1932 года.

Кому сегодня не известно имя 
П. Е. Дьякова? Ночью 2 июня 1929 года 
кулаки избили комсомольца-тракториста 
Петра Дьякова, облили керосином и подо
жгли. «Комсомольская правда» писала 
тогда: «Можно одного комсомольца пре
вратить в огненный факел, но для всех 
не хватит огня: не из соломы сплетен 
комсомол, и разом от кулацкой спички он 
не вспыхнет. Другим огнем горит наш

союз: огнем энтузиазма пылает комсо
мол, строя новые гигантские колхозы, 
наступая на классового врага». Герой 
остался жив, и сегодня Петр Дьяков ведет 
огромную воспитательную работу среди 
молодежи Тюменской области.

В Узбекистане найдены и привезены 
документы о Богадыре Максумове — из
вестном комсомольском, партийном, со
ветском работнике, чьим именем названа 
одна из улиц Ферганы. Среди них делегат
ские билеты на VII съезд Компартии 
Туркестана (1923 год), Всесоюзную кон
ференцию РКП (б) (1925 год) и третий 
съезд Советов Союза ССР, членские биле
ты Туркестанского отделения Междуна
родной помощи борцам революции 
(МОПР) и общества Друзей Воздушного 
Флота Средней Азии образца 1924 года, 
удостоверение члена Ферганского об
ластного исполнительного комитета рабо
чих, декханских и красноармейских де
путатов (1924 год).

Для нас особый интерес представляют 
комсомольские билеты первого десяти
летия существования Ленинского комсо
мола: они не были едиными, после созда
ния РКСМ в октябре 1918 года каждая 
губернская организация имела билеты 
своей формы и цвета, с отдельной нуме
рацией; несколько различались и графы 
билета со сведениями о владельце. Во 
многих губернских организациях спе
циальная страница билета отводилась для 
отметок о прохождении курса военного 
обучения или допризывной подготовки, 
некоторые билеты имели графу «Испол
нение союзных обязанностей» и т. п. На
пример, после того как оренбургский ком
сомолец Н. Н. Дудлицкий в составе прод
отряда участвовал в изъятии хлеба у 
кулаков, в графе его билета был постав
лен штамп «Коммунистический долг вы
полнен».

Еще реликвия — небольшая книжеч
ка, изданная в 1941 году издательством 
«Молодая гвардия»,— «Спутник парти
зана», переданная полковником Г. М. По
варским, который в первый год войны 
работал первым секретарем Сокольни
ческого райкома ВЛКСМ Москвы и был 
в числе приглашенных на торжественное 
заседание, посвященное 24-й годовщине 
Великого Октября, и на Красную пло
щадь 7 ноября 1941 года. И книга, и 
приглашение — бесценные реликвии для 
будущего музея.

На встрече секретарей ЦК ВЛКСМ 
с участниками Всесоюзного семинара- 
совещания председателей штабов Всесо
юзного похода по местам славы друг 
Н. А. Островского П. Н. Новиков вручил 
подлинник адресованного ему письма 
писателя-коммуниста; Герой Советского 
Союза, один из зачинателей снайперского
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движения в годы Великой Отечественной 
войны В. Н. Пчелинцев передал свою 
снайперскую винтовку, из которой он 
уничтожил свыше 450 гитлеровцев; ве
теран комсомола И. М. Мрачковская, 
ныне профессор Академии общественных 
наук при ЦК КПСС,— дневник пионер
ского отряда имени КИМа, а композитор
A. Г. Новиков — первое издание нот 
написанного им с поэтом Л. Ошаниным 
«Гимна ВФДМ».

В сентябре 1982 года в Государствен
ном Историческом музее состоялся вечер, 
посвященный 40-летию подвига молодо
гвардейцев. Представители лучших ком
сомольско-молодежных коллективов сто
лицы, школьники и студенты, передовые 
воины пришли на встречу с членами «Мо
лодой гвардии» О. И. Иванцовой и
B. И. Левашовым. В. А. Морозова — один 
из первых редакторов романа А. А. Фадее
ва «Молодая гвардия» — пополнила кол
лекцию реликвий, подарив личные 
письма писателя, адресованные ей в 
период ее работы над книгой.

Важное место занимает сбор материа
лов по современной деятельности ВЛКСМ. 
Замечательны подлинные экспонаты, по
ступившие от участников экспедиции 
«Комсомольской правды»: это спасатель
ный жилет и шлем В. Шинкарева, перчат
ки начальника экспедиции А. Шпаро, 
радиостанция, сигнальные патроны.

Музей будет рассказывать не только о 
прошлом. Ведь сегодня вершатся дела, 
которые станут историей завтра. В фон
дах музея множество свидетельств трудо
вого подвига современной молодежи. Но
вую страницу открыл XXVI съезд пар
тии, и рассказать о том, как молодежь 
выполняет его решения, наш почетный 
и ответственный долг. Сразу же после 
завершения съезда была организована 
поисковая экспедиция на БАМ, которая 
привезла в Москву документальные и 
вещественные материалы о молодых пе
редовиках и новаторах производства, 
лучших комсомольско-молодежных кол
лективах, активно включившихся в вы
полнение решений съезда. В частности, 
собраны материалы о Л. Д. Казакове, 
одном из первопроходцев БАМа, боевом 
вожаке молодежи, бригадире комсо
мольско-молодежной бригады, Герое Со
циалистического Труда, члене ЦК КПСС, 
делегате XXVI съезда партии и XIX съез
да ВЛКСМ.

Готовясь к открытию в Центральном 
музее В. И. Ленина выставки «Заветам 
Ленина верны», посвященной 65-летию 
комсомола, поисковые группы побывали 
в различных районах страны. Лауреат 
премии Ленинского комсомола, победи
тель социалистического соревнования 
в честь 60-летия образования СССР брига

дир комсомольско-молодежной бригады 
колхоза «Коммунизм» Янгиюльского 
района Ташкентской области Икрам Ис- 
малов передал свой диплом «Мастер бе
лого золота», свидетельство о занесении 
в районную Книгу почета «60-летию 
СССР — наш ударный труд», личные ве
щи и орудия труда. Руководитель бригады 
колхоза «Октябрь» Джамбулского райо
на Самаркандской области лауреат пре
мии Ленинского комсомола Мусо Абдиев 
вручил нам свой диплом лауреата приза 
Джуракула Кушакова за высокие показа
тели в сборе кукурузы за 1982 год и вым
пел обкома ВЛКСМ. От бригадира ком
сомольско-молодежной бригады колхоза 
им. Ленина Ташлакского района Фер
ганской области в фонды поступила па
мятная медаль Президиума Верховного 
Совета Узбекской ССР, врученная ему 
за высокие трудовые показатели, от лау
реата премии Ленинского комсомола Уз
бекистана слесаря локомотивного депо 
станции «Коканд» Г. И. Плаксина — 
Почетная грамота Кокандского горкома 
ЛКСМ Узбекистана победителю социали
стического соревнования в честь 80-ле
тия II съезда РСДРП.

Имеется также и целый ряд фото
графий, документальных кинофильмов 
и фонозаписей воспоминаний ветеранов 
комсомола. Два года назад поступила от 
ветерана комсомола Л. А. Орлова датиро
ванная 1924 годом фотография, на кото
рой в группе первых комсомольцев ячей
ки депо станции Христиновка Юго-Запад
ной железной дороги изображен извест
ный советский драматург А. Корнейчук; 
Е. 3. Итин передал фотографии первого 
состава горкома комсомола Ташкента 
1919 года и первых уполномоченных Бю
ро интернациональной молодежной про
паганды на Востоке.

Мы не вправе потерять ничего из на
родных сокровищ. Документы, вещи, фо
тографии должны постоянно участвовать 
в формировании облика нашей молоде
жи, ее патриотическом воспитании.

Хорошо, что первичные организации 
ВООПИиК, в особенности школьники и 
учащиеся системы профтехобразования, 
принимают деятельное участие в сборе 
памятников истории комсомола. Духов
ная связь поколений нашей Отчизны 
прочна, потому что она конкретна и соци
ально активна.
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