
рый официально не возглав-
лял партию, Шацкин, скры-
ваясь за кулисами руково-
дства комсомола, ряд лет им 
бессменно руководил со 
своим лейтенантом Тарха-
новым. Очень скоро комсо-
мол остался единственной 
в РСФСР, а затем и 
в СССР политической моло-
дёжной организацией. Через 
структуру этой организации 
осуществлялось идеологи-
ческое воспитание молодё-
жи и реализовывались поли-
тические и социальные про-
екты. ВЛКСМ позициониро-
вался как «помощник и ре-
зерв» КПСС. Под руково-
дством комсомола в 1922 
году была создана детская 
политическая организация—
 Всесоюзная пионерская 
о р г а н и з а ц и я  и м е н и 
В. И. Ленина.  

 

Семенова Дарья, 9А 

Февральская революция 
1917 года способствовала 
увеличению общественно-
политической активности 
молодёжи. Начали появ-
ляться молодёжные органи-
зации рабочих «Труд и свет» 
и другие, члены которых 
ориентировались на социа-
листические партии. В 1917 
году в Петрограде оформил-
ся ориентирующийся на 
большевиков Социалистиче-
ский союз рабочей молодё-
жи (ССРМ). Появление в 
р а з л и ч н ы х  г о р о -
дах молодёжных большеви-
стских организаций вызвало 
необходимость создания 
общероссийской структу-
ры — Российского коммуни-
стического союза молодёжи 
(РКСМ). 29 октября — 4 
ноября 1918 года прошёл I 
Всероссийский съезд союзов 
рабочей и крестьянской 
молодёжи, на котором было 
провозглашено создание 
РКСМ. Первые нагрудные 

значки комсомола появились 
в 1922 году, в центре значка 
располагалась надпись КИМ 
(Коммунистический интерна-
ционал Молодёжи), надпись 
ВЛКСМ появилась на знач-
ках только в 1945 году, а 
свой окончательный вид 
значки ВЛКСМ (с профилем 
В. И. Ленина) приобрели 
только в 1958 году. Инициа-
тором создания и основным 
идеологом комсомольской 
о р г а н и з а ц и и  с т а л 
В. И. Ленин. «Задачи Сою-
зов молодежи», зачитанные 
им на III Всероссийском 
съезде комсомола в октябре 
1920 года, стали основопо-
лагающим идейным доку-
ментом ВЛКСМ на долгие 
годы. По мнению Бориса 
Бажанова, личного секрета-
ря Сталина в 1920-х годах, 
основателем комсомола 
был Лазарь Шацкин.. Снача-
ла он был первым секрета-
рем ЦК комсомола, но по-
том, копируя Ленина, кото-

29  ОКТЯБРЯ—ДЕНЬ СТОЛЕТИЯ РОССИЙСКОГО КОМСОМОЛА 

НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ ВЛКСМ 

Знак ЦК  ВЛКСМ 

«Воинская доблесть» 

В этом выпуске: 

29 октября—День 
столетия комсомола 

1 

Роль ВЛКСМ 2 

Сочинения, посвя-
щенные 100-летию 
комсомола 

3 

Отмечаем столетний 
юбилей! 
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Комсомол был создан парти-
ей большевиков для осущест-
вления широкомасштабных 
действий. В октябре 1918 г. в 
РКСМ состояло 22 100 чле-
нов. Спустя два года, к III 
съезду Комсомола, — 482 
тысячи. До двухсот тысяч 
комсомольцев участвовали в 
борьбе против интервентов и 
белогвардейцев. Комсомол 
играл большую роль в выпол-
нении поставленных партией 
задач по восстановлению 
н а р о д н о г о  х о з я й с т в а , 
по индустриализации и кол-
лективизации, по проведе-
нию культурной революции. В 
1930 году Комсомол взял 
шефство над всевобучем, 
выступил инициатором созда-
ния двухгодичных вечерних 
школ для малограмотных. 
Комсомол объявил поход 
молодежи в науку. В 1928—
1929 гг. по комсомольским 
путевкам пошли учиться на 
рабфаки 15 тысяч человек, на 
курсы по подготовке в вузы — 

20 тысяч, в вузы и технику-
мы — 30 тысяч. В 1934 г. 
рабочая прослойка среди 
студентов достигла 48 %. По 
инициативе Комсомола роди-
лась новая массовая форма 
технического обучения рабо-

ч и х  —  т е х м и н и м у м . 
«Коммунистом стать можно 
лишь тогда, когда обогатишь 

свою память знанием всех 
тех богатств, которые выра-
ботало человечество», — с 
такими словами обратился 
В. И. Ленин к делегатам III 
съезда РКСМ. Комсомол яв-
лялся массовой организаци-

ей, которая имела колоссаль-
ное влияние во всех сферах 
жизни: промышленности и 

Школу ВЛКСМ прошли более 
200 миллионов юношей и 
девушек всех национально-
стей. Многими из них по пра-
ву гордится народ: они были 
среди мужественных патрио-
тов, защитников Родины, они 
стали прославленными рабо-
чими и тружениками села, 
новаторами производства, 
инженерами, учителями и 
врачами, видными государст-
венными и общественными 
деятелями, крупными учены-
ми, военачальниками, дипло-
матами, мастерами литерату-
ры и искусства, тренерами, 
чемпионами мира и Олимпий-
ских игр. 

РОЛЬ ВЛКСМ 

во и самоотверженность про-
являли комсомольцы при 
восстановлении разрушенно-
го войной народного хозяйст-
ва, осваивали целинные и 
залежные земли, участвовали 

в ударных комсо-
мольских стройках: 
Братская ГЭС, БАМ, 
Усть-Илим, в косми-
ческой летописи 
страны. Студенче-
ские строительные 
отряды - временные 
трудовые коллекти-
вы, формировавшие-
ся в СССР в основ-
ном из числа уча-
щихся высших, а 
также средних спе-
циальных учебных 

за-

ведений для добровольной 
работы в свободное от учёбы 
время (как правило, летних 
каникул) на различных объек-
тах народного хозяйства 
СССР. ССО формировались 
при ВУЗах, крупнейших тех-
никумах, а также при комите-
тах по делам молодёжи. Ком-
сомольцами организовыва-
лись и проводились такие 
всесоюзные турниры, как 
«Старты надежд» (легкая 
атлетика), «Золотая шай-
ба» (хоккей), «Кожаный 
мяч» (футбол), «Белая ла-
дья» (шахматы).  

Захарук Дарья, 9А 

экономике, образовании и 
науке, культуре и искусстве, 
спорте, организации досуга. В 
каждом учреждении, предпри-
ятии и силовых ведомствах 
обязательно была первичная 
организация ВЛКСМ. К нача-
лу 1970-х гг. выходит 131 
комсомольская газета разо-
вым тиражом 16,6 млн экзем-
пляров, в том числе одна 
в с е с о ю з н а я  — 
«Комсомольская правда». 
Комсомольские журналы, 
комсомольское издательство 
«Молодая гвардия», премия 
Ленинского Комсомола. Роль 
комсомола — это восстанов-
ление разрушенной войной 
страны, освоение целины, 
строительство БАМа, Всесо-
юзные ударные комсомоль-
ские стройки. ВЛКСМ и КПСС 
поощряли участие молодежи 
в «Добровольных народных 
дружинах», в охране общест-
венного порядка в населен-
ных пунктах совместно с со-
трудниками милиции. Мужест-

Юность  
строит  
города 
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Комсомол 
 сыграл  
огромную роль в  
воспитании  
патриотизма, 
любви к  
Родине у  
миллионов  
юношей и  
девушек. 



История любого государства 

начинается с истории человече-

ских судеб. Будто ручейки, кото-
рые объединяются в могучую 

реку, человеческие судьбы соз-

дают историю страны. Комсо-
мол - неотъемлемая часть нашей 

истории. В 1918 году был создан 

коммунистический союз молоде-
жи. Грандиозным было влияние 

этой организации на воспитание 

чувства высокой гражданской 
доблести у молодого поколения. 
Мой прадедушка, Тихонов Евге-

ний Никитич, вступил в комсо-
мол, когда грянула Великая 

Отечественная война. Он очень 

хотел воевать, но из-за юного 
возраста его не брали на фронт. 

Ничего не сказав родителям, он 

уехал на Соловецкие острова и, 
окончив школу юнг, оказался на 

фронте. Не раз я слышала его 

рассказ о событиях тех лет: 
«Командующим армией был дан 

приказ освободить детский ла-

герь Артек от фашистов. Была 
намечена совместная операция 

десантных частей Советской 

армии и кораблей Черноморско-
го флота. Среди них были ком-

сомольцы. Десант высадился с 

моря в тылу врага. Завязался 
бой. На помощь нашей десант-

ной группе должны были подой-

ти основные силы, но внезапный 
шторм не позволил нашим ко-

раблям войти в бухту. В нерав-
ной, жестокой схватке погибли 

герои-черноморцы - мои друзья, 

а я чудом остался жив. До сих 
пор я помню моего друга, кото-

рый лежал на песке. Даже мерт-

вый, он прикрывал собой ту 
пядь земли, за которую отдал 

жизнь. Как потом рассказали 

жители Крыма, поутру выброси-
ла волна на берег краснофлотца. 

Шли по берегу два крымских 

мальчугана и увидели матроса. 

Бросились к нему: кто он? Уз-
нать хотя бы имя! Но тут показа-

лись фашисты. Мальчишки 

спрятались в прибрежных кам-
нях. Враги обшарили карманы 

матроса, достали документы. А 

когда наступил вечер, мальчиш-
ки перенесли матроса подальше 

от кромки моря. Схоронили его 

ребята в родной земле и покля-
лись, что когда придут наши, 

они покажут это место совет-

ским бойцам. Пусть над могилой 
матроса прогремит оружейный 

салют и пусть все люди прихо-

дят сюда поклониться ему. Сей-
час это веселый, яркий мир дет-

ства. Но именно здесь, в Артеке, 

есть заветное место - памятник 
неизвестному матросу-

комсомольцу. Эта земля, за 

которую сражались деды. Земля, 
где навечно остался Неизвест-

ный матрос». 
Многое перевидал мой прадед в 
те огненные годы. Терял друзей, 

едва успев подружиться, знал 

радости побед и горечь пораже-
ний. Но всегда гордился, что 

юным комсомольцем он внес 

свой вклад в общее дело Победы 
над фашизмом в Великой Отече-

ственной войне. 
Мой дедушка, Горячев Олег 
Анатольевич, родился в мирное 

время. Он тоже был комсомоль-
цем. В составе добровольческого 

комсомольского отряда 

«Романтик» он отправился на 
уборку урожая зерна в Кустанай-

ский район Казахстана. Как 

вспоминает дедушка: «Мы 
дружно и весело занимались 

уборкой зерна, помогая местным 

жителям. Работали на машинах, 
вывозя урожай на хлебоприём-

ные пункты. Однажды, во время 

обеденного перерыва, раздался 

звонок из совхоза имени В.И. 
Ленина. Горела степь. Подгоняе-

мый ветром огонь грозил пере-

кинуться на поле пшеницы. 
Быстро оценив обстановку, мы 

сформировали несколько групп, 

стали на пути огня на разных 
участках, но с одной целью: 

отрезать его от поля с пшеницей. 

Лопаты оказались бесполезными 
на жесткой, сухой земле. И тогда 

в ход пошли куртки, ветки - все, 

что можно было найти поблизо-
сти и что годилось для спасения 

урожая. До самого утра продол-

жалось сражение с огнем. Поле с 
урожаем было спасено. Спасли 

комсомольцы и небольшую 

берёзовую рощу - любимое 
место отдыха сельчан». 
До сих пор дедушка гордится, 

что откликнулся на призыв Ро-
дины помочь в уборке урожая с 

целинных земель и вспоминает 

это время как самое интересное 
и счастливое. 
Комсомольцы уходили добро-

вольцами на фронт, восстанав-
ливали разрушенное хозяйство 

страны, помогали в борьбе за 

урожай, стали зачинателями 
многих замечательных дел. А 

любимой их песней стала песня 

А. Безыменского «Молодая 
гвардия», которая звучала на 

комсомольских собраниях и 
субботниках: 
Вперед, заре навстречу 
Шагал наш комсомол, 
В жестокой грозной сече 
Он славный путь прошёл. 
Я горжусь, что мои родные лю-
ди внесли свою лепту в историю 

комсомола, в становление моей 

Великой Родины. 

юности убегала вдаль, а мы 
были ведомые мечтами и надеж-

дами. Сегодня мы снова прикос-

нёмся к ленте и услышим исто-
рию одного очень интересного 

человека, моей родственницы по 

линии мамы Натальи Владими-

ровны Тремасовой. 

Нам, новому поколению, прихо-
дилось не раз слышать рассказы 

своих бабушек и дедушек о 

давно ушедшем времени, когда 
ветер развевал алое полотнище 

над Кремлём. Уже прошло более 

двадцати лет после распада 
Советского Союза, но эти вре-

менные рамки исчезают на гла-

История - это бегущая лента дат, 
которая оплетает каждого из нас 

незримым шёлковым полотном, 

при прикосновении к которому 
остаётся след. Мы прикасаемся к 

нему каждый день и не помним, 

какой рисунок оставили на этом 
полотне, допустим, вчера. Спус-

тя время мы, так или иначе, 

вспомним об этой ленте собы-
тий, спохватимся посмотреть на 

неё, словно это любимый худо-

жественный фильм. Прошлое 
монохромное полотно преврати-

лось в пёстрый ковёр с замысло-

ватым узором, нарисованным 
нашими собственными руками в 

те далёкие времена, когда тропа 

зах, как и следы старости на 
добром и улыбчивом лице доро-

гого родственника, которому 

посчастливилось пожить в со-
вершенно иной стране с другими 

нормами морали и взглядами на 

жизнь. Это было время детства, 
юности и молодости, те далёкие 

дни, весь свет и тепло которых 

впитался в отличительные знаки, 
теперь нашедшие своё пристани-

ще на полке шифоньера. 

Каждый человек, выросший в 

СССР, носил на груди рубино-
вую звезду с портретом В.И. 

Ленина – был смышлёным и 

храбрым октябрёнком.  

КОМСОМОЛ. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ МОЕГО ДЕДУШКИ 

Мой комсомол – моя любовь! 
                              СУДЬБЫ СЧАСТЛИВЫЕ СТРАНИЦЫ! 

Далее, повзрослев, вступал в ряды 

пионеров, повязав на шею алый 

галстук. Мечты и планы неудержи-
мо вели вперёд, пионеры взрослели 

и становились комсомольцами, 

меняли знак и получали свой ком-
сомольский билет. 
Каждый член моей семьи был свя-

зан с комсомолом, во всяком слу-
чае, имел отличительный знак 

ВЛКСМ, но подробнее мне хоте-

лось бы рассказать именно о Ната-
лье Владимировне Тремасовой. В 

ряды Ленинского комсомола Ната-

лья Владимировна вступила в далё-
ком 1964 году, на тот момент она 

училась в 7 классе средней школы 

№72 г.Саратова, ей было 14 лет. 

На этой 
странице мы 
представляем 
работы ребят, 
участвовавших 
в конкурсе 
сочинений, 
посвященном 
100-летию 
комсомола. 
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Комсомол- 
Это смелость, и доблесть, и 

сила. 
Комсомол- 
Это юности вечной звезда… 
С первых лет нас 
Стремительным ветром носило 
По дорогам, 
Где не было прежде следа. 
(Александр Жаров) 
У меня есть мечта: побывать в 

Артеке и увидеть памятник 
Неизвестному матросу - герою, о 

котором рассказывал мой пра-

дед. 
 

Боровкова Ксения, 8 класс 



скую организацию с правами 

райкома, у него имелись свои 

традиции. Именно о традициях и 
пойдёт речь далее. 
Завод электронного машино-

строения был флагманом в Сара-
тове по развитию наставничества. 

Именитые мастера передавали 

свой опыт начинающим рабочим, 
которые только недавно ступили 

на первую ступень карьерной 

лестницы. На фоне этого каждый 
год проводились конкурсы про-

фессионального мастерства на 

базе предприятия. Кроме этого 
проводилась ещё целая масса 

различных мероприятий: посвя-

щение в рабочие, организация 
социалистического соревнования 

среди комсомольско-

молодёжных бригад, организация 
досуга молодёжи в общежитиях и 

во дворце культуры «Мир» и 

многие другие дела были в веде-
нии комсомольской организации 

завода. 
«Мы отправляли своих ребят и 
девчонок по комсомольским 

путёвкам в Москву на возведение 

объектов Олимпиады-80, на 
строительство Байкало-Амурской 

Рассказывая о том дне, она не-

вольно начинает улыбаться, ви-

димо, заново переживает все те 
эмоции: волнение, радость и 

гордость. Следующие пять лет 

были отданы работе в комсомо-
ле… 
Золотой осенью 1974 года Ната-

лья Владимировна становится 
освобождённым секретарём ко-

митета комсомола в Техническом 

училище №8, которое готовило 
квалифицированных рабочих для 

завода «Контакт». Любая долж-

ность предполагает ряд трудно-
стей, с которыми, так или иначе, 

приходится работать и, в конеч-

ном итоге, справляться. «Разные 
вопросы приходилось решать 

нашему комитету комсомола», - 

вспоминает Наталья Тремасова. 
Спустя четыре года Наталья 

занимает пост освобождённого 

заместителя секретаря комитета 
ВЛКСМ по идеологии производ-

ственного объединения 

«Элмаш». Коллектив саратовско-
го предприятия отличался не 

только количеством человек, 

задействованных в комитете, он 
также имел мощную комсомоль-

магистрали, - рассказывает Ната-

лья Владимировна.- Кипела рабо-

та, гудели на все лады громозд-
кие станки, ловким зверем бежа-

ла жизнь вслед за бравыми ком-

сомольцами, которые были все-
гда впереди. «Дорога, вдаль иду-

щая, наш первый шаг в гряду-

щее». 
И даже в настоящее время Трема-

сова Н.В. продолжает свою тру-

довую деятельность только уже в 
должности члена президиума 

Ленинского Совета ветеранов, а 

также руководителя клуба люби-
телей поэзии «Факел». 
Наталья Владимировна сравнива-

ет комсомол с первой любовью. 
Почему? Ответом на вопрос 

послужит её ласковая улыбка, а 

потом она подтянет к себе лис-
ток, возьмёт ручку и напишет 

пару стихотворных строк, только 

что принесённых музой. Наталья 
Тремасова - поэтесса. Она выпус-

тила несколько сборников со 

стихами на различные темы, в 
каждой строке, в каждом слове 

живёт частичка её необъятной 

души. 
В этом году Ленинскому комсо-

ОТМЕЧАЕМ СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ! 

молу исполняется сто лет, Наталья 

Владимировна просто не могла не 

вдохновиться этой темой и не напи-
сать стихотворение в честь этого 

события в истории не только нашей 

страны, но и семьи. 
Мой комсомол 

 
Мой комсомол – моя любовь! 
Судьбы счастливые страницы! 
Мне передать не хватит слов, 

Что в сердце трепетно хранится! 
 

100 лет отважному ему, 
Он навсегда силён и молод! 

И не удастся никому 
Унизить имя комсомола! 

 
100 ярких, незабвенных лет – 

В них войны, труд, учёба, поиск, 
Каскад свершений и побед 

И задушевных песен голос… 
 

Шесть орденов – в них пот и кровь, 
В них жизнь и смерть в единстве 

прочном! 
Мой комсомол – моя любовь! 

На век, на вечность, на бессрочно… 
                                                      2018 

Пономарева Аэлита, 11б класс 
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В день столетнего юбилея 

ВЛКСМ в нашей школе 

прошел исторический час, 

посвященный этой дате. 

Члены клуба «ЛуЧиК» и 

библиотекарь Вачинич 

Наталья Николаевна под-

готовили и провели для 

учащихся старших классов 

мероприятие, на котором 

рассказали об истории 

создания комсомола, его 

роли в жизни страны, по-

знакомили с законами 

комсомольской организа- 

Не расстанусь с Комсомолом 

Я в мир удивительный этот пришёл 

Отваге и Правде учиться. 

Единственный друг – дорогой Комсомол, 

Ты можешь на нас положиться. 

Мы пройдем сквозь шторм и дым, 

Станет небо голубым… 

Не расстанусь с Комсомолом, 

Буду вечно молодым! 

В грядущие дни, как во все времена, 

Недобрым метелям кружиться… 

Родная моя, дорогая страна, 

Ты можешь на нас положиться. 

Заветной весны высота не взята, 

И надо с дороги не сбиться… 

Николай Добронравов 

ции, известными именами 

комсомольцев, делавших 

историю государства.  

Ребятами были подготов-

лены содержательные пре-

зентации, звучали со сце-

ны стихи о комсомоле, 

были показаны отрывки из 

кинофильма «Молодая 

гвардия». Все присутст-

вующие  прониклись гор-

достью за героев и уваже-

нием к ним. 

                      Кохан Л.А. 


