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Комсомольский билет № 1 получил 28 декабря 
1919 года восемнадцатилетний работник Дроз-
довского волостного военкомата Семеновского 
уезда Нижегородской губернии Николай Георги
евич Волков 

Ты бывал в Сормове, товарищ читатель? Может 
Сыть, проходил по улице, которая названа именем Коман-
ДИНЫХ? А ведь не каждый знает, кто такие Леонид и Нико
лай Командины, отец и сын, два замечательных револю
ционера. А что известно о братьях Матусовых, именем 
которых названа улица в Канавине? Так возникла мысль 
рассказать о замечательных комсомольцах, именами ко
торых названы улицы, школы, поселки. О тех, кто оставил 
заметный след в героической летописи нашего союза. 
Так родились очерки о Командине и Григорьеве, Матусо
вых и Краськове. 

Несколько лет назад «летописец» истории горьковской 
комсомольской организации Н. В. Трущенко обнаружил 
в архиве, что первый камень на строительстве Комсомоль-
ска-на-Амуре заложил наш земляк Алексей Смородов. 
К сожалению, лишь этим сообщением ограничивались 
сведения о Смородове. Кто он, где родился, каким был 
и за что удостоен такой чести, где живет сейчас, да и жив 
ли вообще?.. Биография Алексея Смородова была 
одним из тех обидных белых пятен, которые еще име
ются в истории нашей комсомольской организации. 

За поиски первостроителя Комсомольска взялись 
журналисты горьковской областной газеты «Ленинская 
смена». У них нашлись отличные помощники — красные 
следопыты из 133-й школы Автозаводского района. Имен
но они вписали первые строчки в повесть о нашем герое-
земляке. Долог был путь юных следопытов и журнали
стов в их поиске. Москва, Дальний Восток, Ленинград, 
Пятигорск — во все концы страны летели письма. В поиск 
включились писатели Вера Кетлинская и Алла Кипаренко, 
первостроители Комсомольска А. Ткачев и Е. Доронин, 
журналист Ю. Жуков, работники Горьковского и Хаба
ровского радио. 

И поиск увенчался успехом. Сначала был найден брат 
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Курмышские комсомольцы, члены отряда ЧОН, на военных занятиях. модель готовится к вступлению в ряды героической Красной Ар. 



. . .Шел 1931 год — решающий год первой пятилетки. 
В полном разгаре была битва на левом берегу Оки 
у Нижнего Новгорода, где 2 мая 1930 года заложили 
автомобильный завод. Кипела, бурлила двадцатикиломет
ровая площадка Автостроя. 7 сентября на «фордике» 
сюда прибыл усатый человек в армейских сапогах и гим
настерке. Он, держа в руках зеленую фуражку полувоен
ного образца, дотошно облазил всю стройку, придир
чиво осмотрел все цехи, но особенно долго задержался 
на водозаборе. Это был член Политбюро Центрального 
Комитета партии, председатель ВС.НХ Серго Орджони
кидзе. Его пристальное внимание к водозабору не было 
случайным: заводу нужны вода, тепло и свет — без это
го завод не пустишь. А пустить надо в срок. В срок! 
Назло маловерам. Назло иронизирующим скептикам за 
рубежом. . • • л 

-— Завод будет пущен к 1 ноября! — заверили ниже
городцы. 

А впереди—• внушительный объем работ. Впереди — 
сооружение подземных коммуникаций. Там, под землей, 
должна раскинуться огромная паутина из водопровод
ных, нефтепроводных, воздуховодных труб. Шутка ли — 
прорыть траншею 8—9-метровой глубины! И все это — 
лопатой да ломом. И все это-—без экскаваторов и строи
тельных машин, которых в республике почти не было. 

«Нет, в срок не уложиться»,— сомневались некото
рые. Дескать, чудес не бывает.... 

Чудес не было. Андрей Александрович Жданов вы
звал первого секретаря Нижегородского крайкома 
ВЛКСМ Михаила Попова. Сказал коротко: предстоит бит
ва, битва трудная, самоотверженная, предстоит штурм, 

Комсомолия—• на строительство автогиганта! К этому звал приказ 
Нижегородского крайкома ВЛКСМ о создании ударной дивизии-
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Смородов оказался именно таким, каким мы и ожи
дали его увидеть: очень скромный, даже застенчивый, 
когда речь заходила о нем, о его делах. И моментально 
загорающийся, когда его спрашивали о товарищах, об их 
подвигах и судьбах. Держался Алексей Васильевич прос
то, с интересом расспрашивал о жизни земляков, об их 
трудовых успехах. Особенно его интересовала деятель
ность комсомольской организации нашей области. И я 
понял, что, несмотря на довольно солидный возраст, 
Алексей Васильевич Смородов остался прежним Лешей 
Смородовым, комсомольским бригадиром, романтиком 
и первооткрывателем, вечно молодым, не знающим, что 
такое усталость человеком. 

Сотни городов построила молодежь за годы Совет
ской власти, но лишь один был первым — Комсомольск-
на-Амуре, и он стал символом комсомольской славы. 
Тысячи камней были заложены в фундамент зданий го
рода юности, но лишь один мог быть первым. Много 
героев прославили свои имена в невиданной битве с тай
гой на берегу Амура , но только одному — самому сме
лому, самому достойному — была оказана огромная 
честь: заложить камень, на котором стоит Комсомольск. 

Этим героем был Алексей Смородов. И мы по праву 
гордимся нашим знаменитым земляком. 

Имя его занимает почетное место в славной летописи 
горьковского комсомола. 

Ю. Курганов 
Из одного металла 

льют медаль за бой, 

медаль за труд 



. . .Да, пал солдат на поле боя. Пал смертью храбрых 
в неравной схватке с врагом. Не склонились над героем 
боевые знамена, не гремел над могилой прощальный са
лют товарищей по оружию.. . И получила семья солдата 
извещение —пропал без вести.. . 

Но кто-то помнил имя солдата, оно передавалось, как 
легенда, из уст в уста. Какие это верные слова: «Никто 
не забыт и ничто не забыто». Пришло время, и еще одно 
имя героя перестало быть неизвестным, и обнажили лю
ди головы перед величием его духа . 

В. Киселев 

Ты на подвиг 
зовешь, 

комсомольский билет 



Осень 1963 года. На улице слякоть, а в Доме куль
туры тепло и уютно. Молодежный вечер в разгаре. Но 
вот открывается дверь, и в зале появляется группа ребят. 
Все в костюмах с иголочки, узкие брюки заглажены 
в идеальные складки, под воротничками ослепительной 
белизны чернеют моднейшие галстуки и «бабочки». Гля
дя на них, оживляются девчата, невольно подтягиваются 
парни. 

Это пришли ребята из поселка «Восход». Люди, о ко
торых сегодня говорят с почтительным уважением. Моло
дые специалисты, которые пришли сюда, чтобы основать 
прекрасный город-мечту. 

Ю. Курганов 
Ро мантики 

* 

Невозможно в нескольких коротких очерках пока
зать весь героизм, весь душевный порыв и всю 
вдохновенность труда молодых горьковчан на 
ударных стройках комсомола. Здесь приведено 

лишь несколько маленьких эпизодов из славной эпопеи 
их трудовых дел . 

Но и они, эти маленькие эпизоды, думается, в какой-то 
степени покажут то, чем живет молодежь, к чему стре
мится, о чем мечтает; покажут, как все свои знания, силы 
и энергию отдавала она своим ударным комсомольским 
стройкам. 

КОМУ КЛАНЯЮТСЯ КРАНЫ? 

— Э-ге-гей! — крикнул Илюшка машинисту.— Э-гей, 
смена пришла! 

Илье уже не терпелось скорее забраться в кабину кра
на и, взявшись за привычные рычаги, включиться в тру
довой ритм стройки. 
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сколько ступенек— и они на земле. Вернее, и под землей, 
и под водой — над ними толща воды и земли. 

Гасан ведет по отсекам. Свистят гидромониторы. Сту
чат отбойные молотки. Вверх-вниз снует кубло — боль
шая железная бочка с открывающимся дном. Вверх — 
с землей, вниз —- пустое. 

— Бери лопату. Кидай землю,— показывает Иван на 
бочку. Венка разочарован: он-то думал , что возьмется за 
гидромонитор и будет сверкающей струей воды, словно 
мечом, разрезать прессованную глину, или, в крайнем 
случае, будет «стрелять», словно из ручного пулемета — 
дырявить землю отбойным молотком. «У нас, Козинцев, 
главное — дисциплина»,— вспомнились слова бригадира. 
Пришлось взять лопату. 

И вдруг — змеистая трещина в бетоне. Речная вода 
рвется в рабочую камеру кессона. Белая пелена тумана 
в один миг заполняет все помещение. 

— Наверх! — скомандовал Гасан. 
Все быстро бросились к лазам аппаратов. Полезли по 

лесенкам. Ох, как хотелось Венке быстрее всех бросить
ся к лазу, быстро-быстро застучать сапогами по ступень
кам — скорее наверх, на воздух, к солнцу! Но он видел: 
парни не суетятся, не паникуют, не кричат ошалело и не 
толкают друг друга . Что ж, он тоже бывший воин, он тоже 
не из пугливых! 

— Чего стоишь? — набросился на него бригадир.— 
Ребята, пропустите Козинцева. 

Парни с готовностью посторонились. 
— Успеется,— солидно пробасил Венка. Бригадир бе

шено сверкнул на него белками глаз и кивнул ребятам. 
Те вновь быстро стали подниматься, а Венка гордо стоял 
рядолл с бригадиром и Лобжанидзе, которые, как капита
ны тонущего корабля, покидали кессон последними. Кста
ти, они тогда так и не покинули кессона. 
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У молодых горьковчан праздник. Завершена еще одна ударная, 
комсомольская стройка — открыт новый мост через Оку 

Оказалось, ничего страшного не произошло. Чтобы по
садить кессон, надо снизить давление внутри кессона — 
«вытравить воздух», как говорят кессонщики, и тогда мно
готонная железобетонная коробка опустится. «Вытрави
ли» — и случилось непредвиденное: давление воды в ре
ке на какое-то время превысило давление воздуха в кес
соне, и вода прорвалась внутрь. Но вот кессон опустился, 
давление в нем увеличилось и вода ручейком ушла через: 
прорыв. Его заделали и вновь приступили к работе. 

Потом, когда поднялись наверх, бригадир долго изу
чающе смотрел на Венку: 
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