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Быть ч л е н а м и Союза м о л о д е ж и 
значит в е с т и д е л о т а к , 

чтобы о т д а в а т ь свою р а б о т у , 
свои силы на общее д е л о . 

Вот в э т о м с о с т о и т 
к о м м у н и с т и ч е с к о е в о с п и т а н и е . 

Только в т а к о й р а б о т е 
п р е в р а щ а е т с я молодой человек 

или д е в у ш к а 
в н а с т о я щ е г о к о м м у н и с т а . 

И з р е ч и В . И . Л Е Н И Н А 
на III с ъ е з д е Р К С М 



ЕСТЬ НА ВОЛГЕ 
УТЕС.. . 

На окраине села Горный Балыклей, на крутом волжском 
утесе, возвышается обелиск — сверкающий полированной 
сталью 5-метровый штык старой русской винтовки, символ му
жества и стойкости бойцов Красной Армии времен граждан
ской войны. 

На постаменте обелиска надпись: 
«Здесь летом 1919 года белогвардейцами повешены ниже

городские комсомольцы — бойцы отряда имени Карла Маркса 
ФЕДОР КАЗАЕВ, 
ИВАН БАЙКИН, 
ИВАН ЯКУШЕВ 

и 14 красноармейцев, имена которых остались неизвестными. 
Вечная слава павшим!» 
У подножия обелиска стоят часовые — школьники. 
...Пять лет назад, 2 августа 1979 года, прибыли сюда пред

ставители орденоносной Горьковской области — ветераны пар
тии и комсомола, участники гражданской и Великой Отечест
венной войн, учащиеся школы № 13 и профтехучилищ г. Горь
кого. Прибыли, чтобы открыть обелиск на месте казни бойцов 
отряда имени Карла Маркса. Установление обелиска в присут
ствии представителей партийных, комсомольских и советских 
организаций Волгоградской области, сотен жителей села, среди 
которых были очевидцы зверской расправы, явилось как бы за
ключительным аккордом поистине вдохновенной огромной по
исковой и исследовательской работы следопытов школы № 13 
г. Горького. 
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1919 год. Комсомольцы-добровольцы из Н. Новгорода 

Следопыты школы и их наставник в этой работе Федор Ни-
кифорович Воронин встретились с ветеранами, узнали адреса 
оставшихся в живых бойцов отряда, получили много писем. 
И первой ласточкой была добрая весть от Ивана Павловича 
Салдаева, проживавшего в Иванове: 

«Здравствуйте, дорогие ребята! От души вас благодарю за 
ваше письмо. Оно глубоко взволновало меня. Спасибо Вам за 
проявленную заботу о нас, ветеранах гражданской войны. 
Я счастлив, что был участником этого славного отряда нижего
родских коммунаров в тяжелые годы для молодой Советской 
Республики». 

Старый боец поделился своими воспоминаниями об отряде 
имени Карла Маркса. 

«Ранней весной 1919 года,— писал он,— началась запись в 
отряд. В моем родном селе Акузове записалось более полови
ны состава коммунистов и комсомольцев. 
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15 октября. На «Красном Сормо
ве» работала выездная редакция 
«Комсомольской правды», которая 
организовала смотр комсомольской 
работы с целью сделать достоянием 
всех комсомольцев пример деятель
ности крупнейшей в стране заводской 
комсомольской организации. 

17 ноября. В Нижний Новгород 
прибыла делегация КИМа в составе 
представителей ЦК подшефного к о м 
сомола Чехословакии, комсомола 
С Ш А , комсомола Югославии . 

Декабрь. Комсомольские органи
зации заводов «Красное Сормово» и 
«Красная Этна» послали свыше 200 
добровольцев на работу в деревню. 

V 

СТРАНА ВСТАЕТ 
СО СЛАВОЮ... 

шли* 

3* 



«ПЕСНЯ 
О ВСТРЕЧНОМ» 

К 15-летию Октября на «Ленфильме» готовили кинокарти
ну «Встречный». Встречный — это план, предлагаемый самим 
рабочим коллективом в дополнение к государственному плану. 
Быть может, мое объяснение, сказанное в одной фразе, выгля
дит сухо и казенно. Но это терминология первых пятилеток, 
новый лексикон нового отношения к труду, соревнования и 
ударничества. Увлеченные и вдохновленные ритмом пятилет
ки, молодые тогда режиссеры Эрмлер и Юткевич на высоком 
взлете энтузиазма создавали свою картину о заводе и его лю
дях. Вся фабрика «Ленфильм» «болела» за картину, а особен
но ее художественный руководитель, старый большевик Адри
ан Пиотровский. Ленинградские кинематографисты как бы 
включились этим фильмом в пятилетку — становились в один 
ряд с ее героями. 

Адриан Пиотровский предложил пригласить для написа
ния песни к будущей кинокартине молодого комсомольского 
поэта Бориса Корнилова. 

Итак, на студии «Ленфильм» появился Борис Корнилов. 
Получил задание режиссеров и художественного руководителя, 
кивая головой, запихнул в карман старого пиджачка сцена
рий и ушел, что-то про себя бормоча. 

Дарование у Корнилова было самобытное, яркое, густое. 
Сын сельских учителей из Горьковской области (Горьковской 
я сказал по привычке, тогда область звали еще Нижегород
ской), он приехал в Ленинград учиться и сразу привлек к себе 
внимание певучими, задиристыми стихами. В учениках Кор-
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Первая ударная бригада сверловщиков завода «Красное Сормово» 

На нефтевозы «Ленин» и «Коминтерн» то и дело наведыва
лись начальник цеха, приходил даже директор завода, мастера 
из других цехов. Ударники изо дня в день добивались новых, 
успехов. То, что раньше давали за смену 44 сверловщика, те
перь делала бригада из 27 человек. Если раньше за каждым 
сверловщиком шла одна бригада в составе клепальщика, под
ручного, держальщика и нагревалыцицы клепок и то часто 
простаивала, то теперь за одним сверловщиком бригады Мало-
ва уже шли три-четыре бригады, и простои у них случались 
очень редко. 

Рос авторитет первой ударной, начали появляться такие 
бригады не только на судоверфи, но и в других цехах и отделах. 

А весна вступала в свои права. И вот пришло самое волную
щее время. Взорвали перемычку, вода хлынула в судояму, под
няла морские шхуны «Ленин» и «Коминтерн», и они пошли на 
волжский простор. 

Взволнованные ребята собрались на берегу, шутили, смея
лись, вспоминая минувшую зиму. 

Лето пролетело быстро. В один из дней конца сентября Ев-
граф попросил всех ребят после работы задержаться. Молча 
вынул какую-то бумажку и сказал: 
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— Вот, братцы, повестка мне пришла, в армию призывают. 
В октябре пойду. 

Все зашумели: кто поздравлял, кто сочувствовал — не хо
тели с бригадиром расставаться. А Евграф сказал: 

— Давайте подумаем о новом бригадире. Я предлагаю из
брать Петра Челышева. Работает хорошо, всеми уважаем. Вы 
его хорошо знаете, один из первых вступил в бригаду. 

На том и порешили. А вечером собрались в кафе на устроен
ную в складчину вечеринку •— провожали в армию своего 
бригадира. Все пришли нарядные, Малов в модном костюме, на 
белой сорочке неизменный черный галстук «бабочка». Много 
теплых слов ему сказали, пели песни, потом на Волгу пошли. 
Вспоминали, как вместе в парк, в кино ходили, на комсомоль
скую политучебу, в клуб «Металлист». И о девушках, конечно, 
поговорили. Дело молодое. И вновь о деле — как начинали, 
сколько ребят их примеру последовали на заводе. 

На другой день все сфотографировались вместе с секрета
рем Сормовского райкома комсомола Виктором Калашнико
вым, который оказал бригаде большую поддержку, многое сде
лал вместе с другими активистами для распространения их 
опыта. 

— Задержись, Петя,— сказал Челышеву Малов после фо
тографирования. — Поговорим. 

Он был задумчив и как будто чем-то встревожен. 
— Ты знаешь, Петр, что нет для меня ничего дороже брига

ды, очень хочу, чтобы и без меня ребята не подкачали. Надеюсь 
на тебя, бригадир. 

Надежды первого бригадира оправдались. Работа после его 
ухода шла по-прежнему слаженно. Как и раньше, примером 
служили Зубов, Фомичев, Уповалов, Квашнин и другие, начи
навшие вместе с Маловым. Челышев, помня стиль Малова, обес
печивал на протяжении всей смены фронт работ, следил за ка
чеством. Почти всегда получала бригада от приемщика отлич
ную оценку. 

— Не ошибусь, если скажу,— вспоминает П. Е. Челы
шев,— что не во мне дело было. Авторитет первого бригадира 
был очень высок, все чувствовали его рядом с собой. 

Вскоре в Москве состоялось созванное ЦК ВЛКСМ Всесо
юзное совещание ударников, на котором присутствовал Петр 
Челышев. 

А первого бригадира не забывали ребята, переписывались с 
ним. В мае 1932 года в части, где служил Евграф Малов, побы
вала делегация сормовичей во главе с директором завода 
А . Я. Лушкиным. В торжественной обстановке бойцу-сормови-
чу он вручил именные часы с гравировкой: «Бригадиру первой 
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Скульптура «Комсомольцы 30-х годов», установленная на площади Юности 
в честь первостроителей Комсомольска-на-Амуре 

путатом горсовета. А в 1974 году в составе ударного комсомоль
ского отряда имени X V I I съезда ВЛКСМ уехала строить БАМ. 
На следующем, X V I I I съезде выступила его делегат Татьяна 
Васина. 

Она сказала: «Мы рвались на передний край и готовы 
были теплом своих сердец растопить вечную мерзлоту. На от
воеванных у тайги площадях вырастали новые поселки, ложи
лись новые стальные рельсы... На БАМе строят не только доро
гу, здесь воспитывается человек, устремленный в будущее». 

...Каменщица Таня начинала строить город Тынду, дома на 
улице Красная Пресня, в одном из которых и живет она, член 
ЦК ВЛКСМ, лауреат премии Ленинского комсомола, избира
лась депутатом Верховного Совета РСФСР. К моменту, когда 
пишутся эти строки, Татьяна Васина заканчивает Хабаровский 
институт инженеров железнодорожного транспорта, факультет 
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промышленного и гражданского строительства, стало быть, 
своей профессии строителя не изменила. 

На ударных стройках пятилетки воспитывается человек... 
Эти слова Татьяны Васиной могут с полным правом повторить 
те, кто в 1975 году в составе строительно-монтажного поезда 
ГорькийБАМстрой возводили железнодорожные станции Могот 
и Беленькая, жилые дома, школы, детсады и те, кто поехал на 
освоение сургутского газового месторождения и кто уже позд
нее, в составе ударного комсомольского отряда X X V I съезда 
связал свою судьбу с Дальним Востоком... 

...Живы традиции. Один из первостроителей города на заре 
наш земляк Михаил Ополев, ныне заслуженный строитель 
РСФСР, вошел в зал заседаний X V I I I съезда ВЛКСМ со знаме
нем Комсомольска-на-Амуре, почетным гражданином которого 
он является. Михаил Ополев был также почетным гостем и X I X 
съезда Ленинского комсомола. И когда вместе со всеми делега
тами и гостями съезда Михаил Николаевич приветствовал и 
провожал новый отряд молодых энтузиастов, отправляющихся 
на ударные стройки одиннадцатой пятилетки, тревожно и радо
стно забилось сердце ветерана. Перед глазами прошла моло
дость: высадка на пустынный берег могучей реки, осушение бо
лота, корчевка пней, рубка леса. Как и тысячи его сверстников, 
он мужал и рос вместе с городом. Ныне заместитель управляю
щего трестом Комсомольскжилстрой передает свой опыт приез
жающим в город на Амуре комсомольцам-добровольцам, бой
цам ударных отрядов имени X X V I съезда КПСС и X I X съезда 
ВЛКСМ. В дни празднования 50-летия города о нем рассказала 
«Правда», сопроводив материал фотографией, на которой Ми
хаил Николаевич Ополев в окружении молодежи. 

И еще видится такое: рельсы БАМа дошли до Комсомоль
ска-на-Амуре. С первыми поездами прибыли туда представите
ли нынешнего поколения горьковской молодежи. И не исклю
чено, что там, в городе на заре, встретятся они с его первострои-
телями — нижегородскими комсомольцами 30-х годов, для ко
торых река Амур давно уже стала такой же родной, как никог
да не забываемая Волга... 

И. Л е в и н 



МЕЧТАТЕЛЬ 

Нет такой должности — мечтатель, но в жизни все начина
ется с мечты. Мечтатели зажигают звезды, их добрым сердцам 
подвластна Вселенная. Поэты слагают им гимны. 

...Жил в Арзамасе старик. Его все знали. Был он первым 
комсомольцем Арзамаса, потом членом Нижегородского губко-
ма комсомола. На музейном стенде была его фотография той 
поры. Время изменило его, он стал стар, но что-то осталось в 
нем от молодости. В Арзамасе многие его считали чудаком. 
И действительно, высказывал он идеи о каких-то космических 
полетах на каких-то еще неизвестных кораблях. Смешно! Это 
в наше время, когда полеты в космос стали привычными. 

Добрый и веселый, он любил встречаться с молодыми. Те, 
понятно, пытались пощеголять своими знаниями, вызывали 
старика на спор, но замолкали, когда он начинал говорить. 
Удивительный старик! Глядя на него, можно было предста
вить, какими были Циолковский, Цандер. Они ведь тоже были 
мечтателями... Замолкал старик, а на столе оставались тетрад
ные странички с расчетами. Только что мы летали с ним в пояс 
астероидов на Марс... 

У мечтателя было молодое сердце. 
Он проводил меня в маленькую комнатку, уставленную 

сундуками. Извинился, указав на них : «Так книги не пылят
ся» . Потом ушел мыть руки, также извинившись: «Как школь
ник, вечно в чернилах, видимо, не исправлюсь». 

Потом начался долгий и трудный разговор. И как обычно 
бывает, неожиданно всплывшее из глубин памяти меняет курс 
разговора. Вот так и носились мы на парусах памяти по жизни 
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мечтателя. И оказались в самых первых годах после револю
ции. 

...Только что закончилось заседание губкома комсомола.. 
Они шли дружной компанией по Волжскому откосу. Была уже 
поздняя осень, и холодный ветер вырывался из-за каждого до
ма, и они спешили перебежать ветреный участок. Тусклые фо
нари слабо высвечивали мокрый булыжник мостовой, но в 
этих желтых кругах было как будто бы теплее. Шумная ком
пания невольно замедляла шаг, пытаясь ухватить частичку 
тепла под поношенные пиджаки и «бессрочные» осенние 
пальто. 

В одном из таких «теплых» кругов и начался спор. Он 
вспыхнул сразу, и не упомнить, кто обронил искру. Только про
должая его, Александр Подлипаев сказал, что лет через 5—10 
не узнать будет темного города. Зальется он весь огнями. На 
Волге встанут плотины и электрические станции. Поднимется 
вода, и пароходы не будут садиться на мель и протяжными гуд
ками звать на помощь. 

Спор неожиданно оборвал Миша Вандин, отчаянный комсо
мольский вожак. Он долго выговаривал за утопические взгля
ды и разъяснял «настоящий момент». Говорил, что мечтатель
ность расхолаживает комсомольца, делает его слабым и не спо
собным бороться с «контрой». Трудно было слышать такие сло
ва от Миши Бандина, когда все знали, что он тайком пишет 
стихи. 

Этот давний спор вспомнился неожиданно, и мой собесед
ник Александр Иванович Подлипаев улыбнулся. 

Гордое и отчаянное было время. «Настоящий момент» звал 
действовать. В газетах печатались дискуссии о вреде мечтаний. 
Но мечтатели были. Чуть позже многие из них уйдут на раб
факи, назовут себя «черным хлебом» революции и будут соз
нательно отказываться от начальственных мест. А пока в ком
сомольском клубе на Большой Покровке они постигали азы 
гражданственности. Жизнь стала им политграмотой, поделив 
мир на два цвета — красный и белый. На их плечах должны 
были подниматься будущие пятилетки, и они готовили себя к 
штурму. Но пока жили трудно. Днем — комсомольские дела: 
ездили в деревни, участвовали в облавах на бандитов и дезер
тиров, разгружали баржи, ликвидировали неграмотность. Ве
чером — споры о технике, науке. Заводилой таких споров был 
Александр Подлипаев. До работы в губкоме комсомола он по
лучил невиданные знания: окончил курс городского и реаль
ного училищ в Арзамасе. Кроме того, в деревню, где он рос, 
каким-то чудом попадали дешевые издания Жюля Верна и 
Уэллса. Он читал и не знал, что все это фантазия. Он долгое 
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ПАРЕНЬ 
И З НАШЕГО 

ГОРОДА 

В грозном 42-м году на экраны вышел художественный 
фильм «Парень из нашего города». Снят он был по одноиэд е н . 
ной пьесе Константина Симонова. Герой фильма, в прошлом ра. 
бочий паренек из волжского города, стал танкистом, кадровом 
командиром Красной Армии. Добровольцем он участвует в бо
ях с фашистами в Испании, и там особенно ярко проявляются 
черты характера, воспитанные советским строем: смелоо т ь > 
мужество, верность интернациональному долгу, любовь к Го
дине. 

Подобная же судьба была у нашего земляка, сормов^ча 
Павла Семенова. Обаятельный, скромный, жизнерадостней, 
беззаветно преданный своей Отчизне отважный танкист был 
парнем из нашего города. О его короткой, но удивительно яр1(0й 
жизни этот рассказ... 

« Г Р Е Н А Д А , ГРЕНАДА. . . » 

Национально-революционная война в Испании была пер^й 
вооруженной схваткой сил мира и прогресса с объединенными 
силами фашизма. В числе советских добровольцев, воевавп 1 н х 
за свободу испанского народа, были и воспитанники Ленинско
го комсомола: летчики, танкисты и другие военные специали
сты. Тринадцати самым храбрым комсомольцам Советское 
правительство присвоило звание Героя Советского Союза, и з 
них семерым посмертно. 

139 



Московского Кремля, где в торжественной обстановке им вру
чили правительственные награды. «Сейчас, когда я вспоминаю 
этот день,— рассказывал позднее землякам Семенов,— мне все 
кажется довольно простым, понятным. А вот тогда у меня, 
обычно спокойного человека, учащенно билось сердце, мне ка
залось, что, когда Михаил Иванович Калинин назовет мое имя, 
я не сумею подойти к нему и взять из его рук орден Ленина. 
И вы поймете мое волнение: разве мог я думать, что в 25 лет 
получу такую высокую награду, такое почетное звание». 

«МОЯ РОДИНА — СОРМОВО» 

Солнечным майским утром 1938 года Семенов приехал в 
Сормово. Как бежит время! Кажется, совсем недавно провожа
ли сормовичи комсомольца Семенова на службу в армию. И вот 
к землякам приехал погостить Герой страны, немало испытав
ший в жизни, видевший смерть в глаза, но все тот же скромный 
молодой человек с открытой улыбкой. 

Светловолосого, невысокого роста танкиста можно было 
встретить на сормовских улицах, в парке культуры и отдыха, 
на берегу Волги, и где бы он ни появлялся, повсюду его сопро
вождали мальчишки, мешая друг другу, они забегали вперед, 
чтобы еще раз увидеть сверкающий в лучах солнца золотой ор
ден. Семенов с удовольствием разговаривал с ними. Он хорошо 
помнил себя в этом возрасте, помнил, с каким восторгом сам 
смотрел на орденоносцев гражданской войны. В героическую 
эпоху все мальчишки мечтали стать героями. 

В те дни много было радостных встреч с земляками. Семе
нов выступал в Сормовском Доме пионеров, в райкоме комсомо
ла, где ему в 1929 году вручили комсомольский билет. Состоя
лась встреча актива горкома и обкома ВЛКСМ с тремя первыми 
горьковчанами — Героями Советского Союза В. П. Чкаловым, 
В. А . Новиковым и П. А . Семеновым. 

Но, пожалуй, самыми волнующими были встречи с рабочи
ми в цехах родного завода «Красное Сормово». Среди пожилых 
рабочих, участников баррикадных боев 1905 года, было немало 
товарищей его отца Афанасия Тимофеевича. После его смерти 
в 1917 году в том же чугунолитейном цехе работала мать Пав
ла — Прасковья Федоровна. Инвалид труда, она умерла в фев
рале тридцать седьмого. 

Это они, сормовские рабочие, в гражданскую войну изгото
вили по заданию В. И. Ленина первые советские танки, а те
перь самоотверженно трудились по строительству первого в ми
ре социалистического государства. 
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1 мая 1940 года. Герои Советского Союза В. Новиков, С. Лапутин и П. Се
менов со знаменем Военной академии механизации и моторизации РККА 
на Красной площади перед началом военного парада 

Позднее из Москвы Семенов писал землякам: «Я горжусь 
тем, что как сормович я оправдал славные сормовские рабочие 
традиции, оправдал доверие партии, меня воспитавшей». 

В мае 1938 года приказом наркома обороны СССР К. Е. Во
рошилова П. А . Семенову было присвоено воинское звание — 
старший лейтенант. Он и его боевые товарищи направлялись на 
учебу в Военную академию механизации и моторизации РККА. 

29 октября 1938 года, в день юбилея комсомола, газета «Ле
нинская смена» рассказала читателям о посещении Павла Се
менова в Москве земляками. В статье сообщалось: «...учеба от
нимает у него много часов, но он не забывает активную комсо
мольскую работу. 

— К 20-летию ВЛКСМ я решил подготовить подарок: сдать 
на «отлично» огневую подготовку и вооружение. Обещание бу
дет выполнено. 

Перед уходом мы спрашиваем тов. Семенова, что бы он хо
тел передать своим землякам. 

— Передайте мой горячий привет! Я очень жалею, что не 
сумею побывать в Сормове на юбилейных торжествах. Надеюсь, 
что комсомольцы орденоносной области сумеют воспитать в 
своих рядах много доблестных бойцов, командиров и политра-
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