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От авторов 
Шаги комсомольского племени... Они столь значитель

ны, интересны и поучительны, что никого не могут оста
вить равнодушным. Юного гражданина СССР и ветерана-бор
ца за наше правое дело, человека любой профессии, долж
ности и звания не может не волновать героический путь Ле
нинского комсомола. 

«Мы не можем быть Иванами, не помнящими родст
в а » , — учил В. И. Ленин. Это ленинское положение озна
чает, что нельзя быть подлинным революционером, настоя
щим борцом за дело коммунизма без усвоения революцион
ных, трудовых, боевых традиций, без овладения историче
ским опытом предшествующих поколений. 

История Ленинского комсомола — неотъемлемая часть 
героической истории нашей Родины. Она отражает общие 
закономерности развития советского общества и в то же 
время показывает специфику жизни молодежных организа
ций, поколений юношей и девушек советской страны. 

Возникновение комсомола навсегда связано с именем 
В. И. Ленина. Он стоял у истоков рождения комсомола, ле
нинские идеи о принципах, формах, методах коммунисти
ческого воспитания молодежи имеют непреходящее значе
ние. С июля 1924 года, когда проходил V I съезд? комсомол 
стал называться Ленинским. 

Идти под .руководством партии, вместе с партией, быть 
вернейшим помощником и резервом партии — таковы осно
вополагающие принципы деятельности Ленинского комсо
мола. Закономерностью является также постоянное воз
растание его роли и значения в решении задач коммунисти
ческого строительства. 

«Трудно даже представить себе такой участок хозяйст
венного и культурного строительства, где не находили бы 
применения энергия, творчество и дерзание комсомоль
цев»,— ГОВОРИЛ на X X I V съезде партии Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев. 

Тюменская нефть п завоевания космоса, битва за уро
жай и освоение Севера, проникновение в тайны атома и соз
дание новейшей техники — во всех достижениях страны не
малая доля усилий славной советской молодежи. «На земле, 
в небесах и на море» высоко держат знамя нашей Отчизны 
молодые строители коммунизма. 

Невозможно переоценить роль комсомола в воспита
нии молодежи в духе коммунистической идейности, предан-



вопролитной войной. Комсомол шефствовал над строитель
ством особо важных объектов. 

Большими успехами в труде, в развитии науки, техни
ки, культуры, в деле коммунистического воспитания озна
меновали комсомольские организации 50-летие Великой 
Октябрьской социалистической революции, 100-летие со дня 
рождения В. И. Ленина, 50-летие образования СССР. Лозунг 
«Учиться, жить и работать по-ленински» стал определя
ющим во всей деятельности комсомола. 

Очерки подготовлены коллективом научных работников 
вузов и сотрудников Партийного архива Горьковского обко
ма КПСС. 

Главы написали: 
Е. Ф. Селиванова и М. В. Ушакова (I), Е. И. Белян-

цев ( I I ) , В. М. Серебряков ( I I I ) , М. Л. Бичуч ( IV) , А . И. Ко
ган ( I V , V I I ) , В. П. Киселев (V) , Е. М. Щепетов ( V I ) , Ю. Г. 
Ладилов ( V I I I ; один из разделов подготовлен В. И. Бирюко
вой). 

Биографические сведения о видных комсомольских ра
ботниках, хронику составили В. А . Казаков, В. А . Харла
мов и К. В. Урлин. 

Научный редактор — доктор исторических наук, про
фессор В. Я. Доброхотов. 

Авторский коллектив выражает глубокую признатель
ность ветеранам нижегородско-горьковского комсомола, а 
также работникам Центрального архива ВЛКСМ за ценные 
советы и пожелания. 

Глава первая 
1917-1919 

И ВЫРОСЛИ М Ы 
В ПЛАМЕНИ, 

ПОРОХОВОМ ДЫМУ 



бегушках за водкой, беспрерывные зуботычины... Тянуло 
к учению, но жизнь, условия труда разбивали мечту» 3 . Ника
ких обязательств по обучению профессии администрация 
предприятия на себя не брала. Ученичество длилось 3—4 года. 
Нередко первое время ученик работал бесплатно. 

Дети и подростки тысячами гибли от непосильного труда, 
увечились из-за отсутствия техники безопасности. Это рас
сматривалось как «несчастный случай», и никакой матери
альной помощи рабочий и его дети не получали. 

По закону 1882 года, добытому рабочими в борьбе, дети до 
12 лет не должны были допускаться к ночной работе, рабочее 
время подростков до 15 лет ограничивалось 8—10 часами. Но 
и этот ограниченный царский закон нарушался. Дешевая ра
бочая сила была выгодна капиталистам, поэтому нередко на 
работу брали ребят, не достигших 12 лет. По Нижегородской 
губернии на 1 января 1902 года из 34 тысяч фабрично-завод
ских рабочих малолетних и подростков было около 4 тысяч, 
или свыше 1 1 % . Фабрично-заводская инспекция сама была 
вынуждена признать, что рабочий день подростков не ограни
чивался восемью часами. 

Правительство помещиков и капиталистов лишало трудя
щуюся молодежь не только политических прав, но и образо
вания, культурного отдыха, обрекало на жизнь в невежестве. 

В Нижегородской губернии один учащийся приходился 
на 430 жителей, причем из 11 средних учебных заведений 
только одно было в уездном городе Арзамасе, а остальные — 
в Нижнем. Профессиональных и ремесленных школ насчиты
валось всего лишь 6, в них учились 514 человек. 

Что делали рабочие парни в свободное время? «Слонялись 
по главной улице, пели под звуки гармошки тоскливые, душу 
бередящие частушки: «Сормовска болыпа дорога вся слезами 
улита...» Смертным боем дрались на перекрестках с «чужа
ками» ,— вспоминал один из первых сормовских комсомольцев 
Павел Агеев.— А по праздникам выходили от нечего делать 
«стенка на стенку», «песочные» с «болотом», варинские и дарв
инские с «мышьяковцами».. . В 1915 году мы организовали 
в Сормове кружок культурной самодеятельности. Он объеди
нял человек 15 рабочей молодежи и действовал в полном 
смысле подпольно. Собирались тайком у кого-либо из нас, 
в доме на 6-й линии, либо в другом месте. Разучивали револю
ционные песни, готовили спектакли, читали книги. Это была 
единственная культурно-просветительная группа сормовской 
молодежи. Вскоре она была раскрыта жандармами и ликвиди
рована»4 . 
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Невыносимый экономический и политический гнет про
буждал в молодежи ненависть к угнетателям, толкал ее на 
борьбу за свои права. 

В конце X I X — начале X X века молодое поколение проле
тариата включается в революционное движение. 

Среди рабочих Нижнего, Сормова, Канавина социал-демо
кратическую пропаганду вели молодые марксисты А . А . Ва
неев, М. А. Сильвин, сестры С. П. и 3. П. Невзоровы, А. И. Пи
скунов, ставшие соратниками В. И. Ленина по революционной 
работе. Решающее значение для развития социал-демократи
ческого движения в Нижнем имели приезды В. И. Ленина. 

В 1901 году был создан Нижегородский комитет РСДРП. 
Создание социал-демократической организации способство

вало росту рабочего движения, в котором все большее участие 
принимала молодежь. 

Одним из первых возник социал-демократический кружок 
учащейся молодежи, куда входили Ю. Рюриков, К. Троиц
кий и другие. 

Из среды рабочего класса выделяются марксистски образо
ванные молодые революционеры. В Сормове на дорогу полити
ческой борьбы выходят молодые рабочие Петр Заломов и Ми
тя Павлов. Энергичные, сознательные, убежденные в правоте 
своего пролетарского дела, они пользовались большим уваже
нием. За глубокое знание марксизма старые рабочие считали 
Митю Павлова, несмотря на его молодость, своим учителем. 
К нему шли за советом по наболевшим вопросам рабочей жиз
ни, и он в задушевных беседах многим открывал глаза, разъ
яснял сущность классовой борьбы. 

Подпольные социал-демократические организации, члена
ми которых были и молодые люди, возникают в уездных цент
рах. Юные революционеры пропагандируют марксизм, рас
пространяют социал-демократическую литературу, проклама
ции, работают связными. Так, по заданию Муромского коми
тета 1471,1мг учащиеся И. Пронин, А. Пантелеева, братья Ва
сильевы держали снизь с социал-демократами Кулебак, Вык-
сы и села Мслеикп. У Васильевых, например, была конспира
тивная Квартира. Эти юноши и девушки помогали выпускать 
нелегальный партийный журнал «Отклики», когда арестовали 
членов редакционной группы. 

В Выксе ядро подпольной революционной организации со
ставляли учащиеся. 

В рабочем Поселке Вача в социал-демократический кружок, 
созданный интеллигентами, входили также молодые рабочие 
Иванов, Писцов и другие. 

и 



7 ноября 1901 года в Нижнем прошла политическая де
монстрация, организованная в связи с проводами А. М. Горь
кого, которого департамент полиции высылал в Арзамас за 
участие в революционном движении. В рядах демонстрантов 
было много молодежи. Среди арестованных по поводу демон
страции был и Яков Свердлов. Ему было 16 лет. С этого вре
мени он становится профессиональным революционером. 

Под руководством Нижегородского комитета РСДРП 1 мая 
1902 года прошла мощная политическая демонстрация в Сор
мове. Рабочая молодежь была в первых рядах демонстран
тов. Участник демонстрации рабочий Михайлов вспоминал: 
«Я был избит нагайками казаков, когда мне было 12 лет. 17 
раз сидел в карцере. Испытав сам много горя, оставался не
доволен насилием правительства и ждал случая, чтобы вы
сказать свой протест. И вот перед 1 мая 1902 года я нашел ли
сток, где звали желающих на демонстрацию. Я пошел, взяв 
красное знамя»5 . 

Под красные революционные знамена вставало все больше 
рабочей молодежи. 

Под большевистским знаменем 

В. И. Ленин поставил вопрос о революционной молодежи 
Как резерве и боевом помощнике партии и разработал принци
пы партийного руководства революционным движением мо
лодежи. «Разве не естественно, что у нас, партии революции, 
преобладает молодежь?—приводил Ленин слова Ф. Энгель
са.— Мы партия будущего, а будущее принадлежит молоде
жи. Мы партия новаторов, а за новаторами всегда охотнее 
идет молодежь. Мы партия самоотверженной борьбы с старым 
гнильем, а на самоотверженную борьбу всегда первою пойдет 
молодежь»0 . I I съезд РСДРП (1903 г.) принял резолюцию, 
предложенную Лениным, «Об отношении к учащейся молоде
жи» . В ней отмечалось, что партия оказывает всяческое содей
ствие революционной молодежи в ее стремлении организовать
ся и рекомендует на первый план в своей деятельности поста
вить «выработку среди своих членов целого и последователь
ного социалистического мировоззрения»7 . 

Решения большевиков имели огромное значение для даль
нейшего развития юношеского революционного движения. 

Наиболее сознательная часть молодежи — из рабочих, тру
дящегося креОТЬЯНСТВа Ш учащейся молодежи — вступала на 
путь революционной борьбы, в ряды РСДРП. 
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В первые же дни революции 1905 года В. И. Ленин поста
вил перед партией задачу создать из молодежи боевые дружи
ны и отряды, выдвигать ее на ответственные посты, решитель
но бороться «с идиотской боязнью молодежи». «Нужны моло
дые силы, — писал В. И. Ленин в феврале 1905 года. — Я бы 
советовал прямо расстреливать на месте тех, кто позволяет 
себе говорить, что людей нет. В России людей тьма, надо толь
ко шире и смелее, смелее и шире, еще раз шире и еще раз сме
лее вербовать молодежь, не боясь ее. Время военное. Молодежь 
решит исход всей борьбы, и студенческая и еще больше рабо
чая молодежь... Расширяйте комитет втрое приемом моло
дежи» 8 . 

В революцию 1905—1907 годов молодежь доказала, что 
она достойна доверия партии. 

«Для нас, социалистического молодняка, работы было по 
горло, — вспоминает ветеран партии Г. Быков.— Мы — юная 
рать революции 1905 года, грядущая смена уставшим бойцам, 
были и почтальонами, и курьерами, и дозорными, и бойцами 
социализма»9 . 

В дни всеобщей Октябрьской забастовки В. И. Ленин в пи
сьме в Петербургский Боевой комитет еще раз напоминал, что 
одно-единственное, все спасающее средство — идти к молоде
жи. «Идите к молодежи. Основывайте тотчас боевые дружины 
везде и повсюду и у студентов, и у рабочих особенно»10. 

Молодая «рать революции» сражалась с царизмом не ща
дя своих сил и жизни. Летом 1905 года при столкновении 
0 черносотенцами был убит молодой большевик Леонид Ко-
м;и|дин — о д и н из первых нижегородских революционеров. 

Двое молодых рабочих с железной дороги, Ваня Пронин 
и Сережа Прончатов, получили задание взорвать штаб казачь-
и к отрядов. В глухую декабрьскую ночь они пробирались по 
полотну дороги к вагонной мастерской и несли за пазухой 
1 цмодельные бомбы. Неожиданно выскочил разъезд казаков: 
• < том! Руки вверх!» Озверелые палачи били прикладами 

. 1 4 бойцов дружины, всячески издевались над ними. Опух
ших от иобоен п истекавших кровью Вайю Пронина и Сережу 
Пропчатона бросили и тюрьму, потом суд, «правый и скорый», 
приговорил их к ссылке и Сибирь. 

В декабрьском сражении с царизмом Сормовской боевой 
дружиной, которая насчитывала более 100 бойцов, руководил 
молодой рабочий I I . С. Мочалов. Участник баррикадных боев 
Г. П. Котов так характеризует его: «Выбор Мочалова на пост 
не был ошибкой, он вполне соответствовал своему назначению. 
Это был еще совсем цолодой парень внушительной комплек-
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Солнечным утром 1 1 мая 1919 года в здании Дворца Сво
боды начал работу первый губернский съезд РКСМ. Было за
регистрировано 34 делегата от 27 организаций, объединяющих 
1878 членов РКСМ. За столом президиума представители губ
кома партии, ЦК РКСМ. Принимаются приветственные теле
граммы ЦК РКП(б), В. И. Ленину, ЦК РКСМ и коммунисти
ческой молодежи Запада. 

Докладчик — большой и давний друг нижегородской рево
люционной молодежи Николай Александрович Семашко. Он 
призывает комсомольцев всеми силами крепить Красную Ар
мию, поднимать сознательность крестьянства, вести политиче
скую и культурную работу в массах. 

Принимается резолюция — о введении более строгой дис
циплины в РКСМ, об усилении работы среди рабочей, кре
стьянской и красноармейской молодежи, о 20-процентной ком
сомольской мобилизации. 

Доклады с мест свидетельствуют, что почти всюду работа 
ведется хорошо, особенно в Канавине, Гордеевке, Молитовке. 
Партия оказывает комсомолу всяческую поддержку. 

Делегаты выбирают губком. В состав его вошли С. Моисе
ева (председатель), А . Шохин, Д. Вайсбард, С. Бурцева (се
кретарь), П. Командин, К. Киселев и другие. 

Вскоре после съезда, 19 мая 1919 года, в бюллетене ЦК 
Российского Коммунистического Союза молодежи появилось 
сообщение о том, что Нижегородский губернский комитет дея
тельно принялся за работу3 7 . 

С созданием губкома значительно оживилась деятельность 
комсомольских ячеек. Возрождались организации, ослаб л ен-

22 МАРТА 
VIII съезд РКП(б) в принятой резолюции по до
кладу о работе среди молодежи записал, что съезд 
считает необходимым дальнейшее существование 
и развитие РКСМ. РКП(б) должна оказывать 
деятельную идейную и материальную поддержку. 

6 АПРЕЛЯ 
на Нижегородской окружной конференции РКСМ 
были представлены 1259 комсомольцев из органи
заций Нижнего Новгорода, Канавина, Молитовки, 
Гордеевки, Сормова, Бора, Сибирских пристаней, 
Починок, села Вари, Мызы, Ляхова, Бурнаковки, 
Сеймы, Растяпана и Доскина. Из доклада с мест 
выяснилось, что большинство ячеек комсомола 
созданы под непосредственным руководством пар
тийных, организаций. Конференция избрала ок
ру ясной ком итет. 
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ные мобилизацией на фронт, возникали новые — в Богород-
ске, где особенно активными были комсомольцы Н. Кутянин, 
И. Вязьмин, К. Чалков, В. Светлова; в Арзамасе, где членами 
комитета стали вожаки молодежи А . Плеско, А . Ольшевский, 
И. Персонов, Н. Кондратьев, П. Горин-Коляда, И. Сегаль 
и другие. Организация РКСМ в Кулебаках составила основ
ной костяк Ардатовского укома. Здесь много работали в ком
сомоле И. Автономов, А . Шустиков, Е. Сухов, И. Тимин, 
П. Кондрашин, А . Селиванова, А . Глотов. Комсомольскую ор
ганизацию в Лыскове возглавил С. Калачев. Во главе комсо
мольцев села Панина Павловского уезда стали Н. Граевский 
и М. Чистов. 

Несмотря на все трудности, губкому удалось провести два 
уездных комсомольских съезда — в Павлове и Васильсурске. 

Создание первых укомов РКСМ имело огромное значение 
для объединения сельской и деревенской молодежи вокруг ком
сомола, для роста ячеек. 

Защита Советской Республики от посягательств империа
листов всего мира и контрреволюции была самой главной за
дачей. Наряду с этим в период становления комсомол должен 
был решать и другие важные вопросы. 

Организационно-агитационная, экономии еско-правовая и 
культурно-просветительная работа — в этих трех направлени
ях и развертывалась деятельность Нижегородского губкома 
РКСМ. Были созданы отделы Нижгубкома. Организационно-
агитационный возглавил А . Шохин. В культмассовую комис
сию при отделе вошли Д. Вайсбард, 3. Магницкая, Д. Лурье, 

1919 Г О Д 11 МАЯ 
I губернский съезд РКСМ. 

21 ИЮЛЯ 
VII губернская конференция РКП(б) заслушала 
доклад о деятельности губкома РКСМ. Была при
нята соответствующая резолюция. 

28 СЕНТЯБРЯ 
Н губернская конференция РКСМ, на которой бы
ли, представлены 32 организации, объединяющие 
2092 члена, приняла резолюцию о формировании 
добровольческих отрядов для защиты Советской 
Республики. 

23 НОЯБРЯ 
а газете. «Нижегородская коммуна» опубликовано 
циркулярное письмо губкома РКСМ о проведении 
всеобщего военного обучения трудящейся моло
дежи. 
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ниным и опубликованных в «Правде» 12 апреля 1919 года. 
Необходимо самое крайнее напряжение сил, чтобы разбить 
Колчака, говорила партия. ЦК призывал организовать через 
профсоюзы, комсомол широкое вовлечение новых бойцов 
в Красную Армию. Выполняя волю партии, многие тысячи ра
бочих, и в первую очередь коммунисты, уходили на фронт. 

Рвались в бой и комсомольцы. 
В мае ЦК РКСМ объявил первую всероссийскую мобилиза

цию комсомольцев. В связи с этим ЦК предложил организаци
ям немедленно взяться за разъяснение широким массам рабо
чей и крестьянской молодежи угрожающего положения на 
Восточном фронте и способствовать успешному проведению 
объявленной на местах 20-процентной мобилизации; ввести 
для всех членов Союза, способных носить оружие, всеобщее 
военное обучение; выделить ответственных работников для по
сылки на курсы командиров. 

Для комсомолии мобилизация явилась первой проверкой 
боевой готовности. 

Мобилизация в Нижнем Новгороде началась еще до того, 
как ее объявил ЦК. Когда Колчак приближался к Казани 
и Нижний стал прифронтовым городом, окружном РКСМ, го
товивший в это время созыв первой губернской комсомольской 
конференции, наряду с организационной, должен был вести 
и военно-мобилизационную работу. Он обратился к молодежи 
с призывом: «...кровавый Колчак стремится восстановить бур
жуазию и помещиков, отнять у нас все завоевания, добытые 
нашей кровью, и заставить нас, рабочих, опять работать на 
этих кровопийц... Встанем на защиту своих завоеваний! Все 
под ружье! Организуйтесь в военные отряды молодежи и на 
бой!» 4 1 . 

Горячо откликнулись на призыв комсомольцы. Вопрос 
о мобилизации решался на комсомольских собраниях быстро 
и конкретно. Решения эти выполнялись немедленно. Списки 
добровольцев заносились в протокол собрания, и нередко в тот 
ж е день комсомольцы провожали своих товарищей на фронт. 

Предельно кратки и выразительны были речи комсомоль
цев на собраниях. Колцак захватил сибирский хлеб, отнял 
уральские заводы. Партия зовет нас в бой. Я иду доброволь
цем. Кто следующий? 

Один за другим выступали комсомольцы и заявляли о сво
ем желании немедленно отправиться на фронт. 

7 мая .1919 года состоялось комсомольское собрание Мы-
зинской оргапнаации. Запись добровольцев провели сразу же 
после того, как заслушали сообщение о положении на Восточ-
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«Каждый должен стать добровольцем!»—призывали плакаты. Запись 
на фронт комсомольцев-нижегородцев 

ном фронте. На сборы отправляющимся на фронт дается один 
день. 

Помещения, где работали мобилизационные комиссии, бы
ли переполнены. Являлись и несовершеннолетние, убеждали, 
что им давно уже семнадцать. 

Желающих идти на фронт было так много, что в некоторых 
организациях проводили жеребьевку. 

Комсомольцы посылали на Восточный фронт лучших сво
их товарищей. Так, на заседании комитета РКСМ Сибирских 
пристаней 28 апреля 1919 года постановили: «...по первому 
вопросу оказался единогласно избранным тов. Кичигин... для 
непосредственного назначения на Восточный фронт как энер
гичный молодой работник, доказавший свою преданность иде
ям коммунизма не на словах, а на деле» 4 2 . 

Свыше пятисот добровольцев заявили о своем желании за
писаться в Коммунистический военный отряд молодежи. За 
короткий срок был сформирован такой отряд из двухсот чс 



ловек. В него вошли комсомольцы Нижнего, Канавина, Сормо
ва, Мызы, Молитовки. Политруком назначили Наума Мату-
сова. 

21 мая отряд отправлялся на фронт. От имени доброволь
цев на митинге выступил Мату сов. Он заверил, что бойцы бу
дут беспощадны к врагам революции и обязательно уничто
жат гидру контрреволюции. 

Одна песня сменяла другую. «Интернационал» пели все 
вместе — и бойцы и провожающие. Сознание того, что идут на 
борьбу за правое дело, в каждого вселяло уверенность в по
беде. Ни тени уныния. Не видно слез и у матерей. А одна из 
них говорила, прощаясь с сыном: «Бейте его, Колчака, там, ми
ленькие, да бейте пошибче». 

Но против Колчака воевать молодежной роте не пришлось. 
Из Нижнего ее направили в Казань. По пути комсомольцам 
пришлось немало поработать. Дело в том, что в других ротах 
были преимущественно мобилизованные крестьяне, покидавшие 
деревню в золотую пору лета, не понимавшие к тому же еще 
и значения гражданской войны. Среди них были и шептуны, 
распространявшие слухи о поражении Красной Армии. Поэто
му почти каждый комсомолецтггал агитатором. 

В Казани полк переформировали, и рота нижегородцев-ком
сомольцев стала Шестой ротой третьего Казанского полка. На
чалась трудная военная подготовка. 

Затем полк отправили на пароходе под Царицын. 
Первая боевая задача — освобождение Сарепты. Шестая 

рота с честью выполнила ее. Но в первом же бою потеряла сво
его командира Гусева: егог^зарубили шашками казаки. Тяжело 
ранен был политрук Матусов. 

Бой под Бекетовкой продолжался с рассвета до вечера. 
Рота нижегородцев удерживала левый фланг. Противнику уда
лось вклиниться на одном из участков в расположение полка. 
Казаки пытались отрезать левый фланг и ворваться в город, 
но Шестая рота не пропустила врага, несмотря на превосходство 
сил противника. У белых — пушки, конница, броневики. 
А у молодых бойцов — единственная обитая железом машина, 
подарок комсомольцев-сормовичей, с надписью «Мир хижи
нам пойма дворцам!». Недостаток техники восполняли ком
с о м о л ь ц ы своей отвагой, военной хитростью, находчивостью 
п пап и мной выручкой. 

В одном на боев погиб, загородив собой политрука, боец 
Александр Дейч. В другой раз сильная рука товарища вынес
ла с ноля боя тяжелораненого заместителя политрука Вла
димира Пуча типа. 
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Бойцы Шестой «лихой»: Владимир 
Степан Короткой 

Пучагин, Иосиф Ганин, Николаев, 



Столько было верст исхожено! 
Нынче бой. И завтра бой! 
Комсомольцы в куртках кожаных 
Шли дорогою прямой. 
Были веку мы ровесники. 
Что нам зной и холода! 
На субботники, воскресники 
Шли мы первыми всегда. 
Не страшили ливни хлесткие. 
Много взяли мы вершин! 
Помню свадьбы комсомольские. 
Дни веселых октябрин. 
Нашим юношам, шагающим 
В жизнь, 

навстречу всем ветрам. 
Память сердца, как товарищам, 
По наследству передам. 

ЯКОВ Ш В Е Д О В 

Отзвучали походные трубы 

Гражданская война близилась к концу. Колчак, Деникин, 
Юденич были разгромлены. «На Врангеля!»—призывали пере
довицы первых комсомольских газет. Комсомольские батальо
ны и роты из больших и малых городов спешили на Южный 
фронт. 

В эти дни в Москву со всех концов истерзанной страны 
съезжались делегаты I I I съезда РКСМ. Они представляли 400-
тысячную организацию молодых революционеров. 

Среди 602 делегатов съезда были посланцы нижегородского 
комсомола, избранные на I V губернской конференции: А . Шо
хин, М. Бандин, А. Григорьев, П. Командны, И. Зыбин, С. Кор
шунов, Н. Матусов, И. Матусов, В. Гинзбарг, А. Глазов, Б. По
пов. 

Вечером 2 октября 1920 года в зале дома № 6 на Малой 
Дмитровке, где ныне театр имени Ленинского комсомола, со
брался съезд. Это было суровое время. Но молодость брала 
свое: в холодном, нетопленном зале, голодные и полураздетые, 
н латаных гимнастерках и сапогах, в шинелях, пропахших 
порохом, комсомольцы между заседаниями смеялись и шути
ли, ПОЛИ задорные песни. Как-то незаметно в перерыве на сце
ну прошел В. И. Ленин имеете с И. К. Крупской. Когда пред
седательствующий объявил, что слово предоставляется това
рищу Ленину, съезд взорвался бурной овацией. 

Зал напряженно слушал Ленина. Трудно было сразу настро
иться на те мысли, которые излагал Ильич, отрешиться от по
вседневных дел, которыми был занят комсомол: от мобилиза
ций на фронт, ударных работ по восстановлению транспорта 
и производства, от субботников, борьбы за хлеб, военного об
учения и ночных бдений в ЧОН, от эпидемий и смерти, ко
торая витала над городами и селами республики. 

8 1 



Юность слушает вождя. Выступление В, И. Ленина на III съезде РКСМ (с картины худ. Иогансоиа, Соколова, Тегина, Файдыш-Крандиевской) 



Члены Канавинского райкома комсомола: Владимир Аншон (внизу спра
ва), Наум Матусов, Анатолий Григорьев, Дмитрий Щабин (сидят около 
стола), Николай Воробьев (крайний слева в третьем ряду), Илья Мату
сов (второй справа), Костя Зимин (крайний справа). 

жаем в Поволжье и других районах в 1921 году, прибавил ра
боты комсомолу. 

Продовольственное положение в Нижнем и рабочих райо
нах было очень тяжелое. Рабочие и служащие сидели на го
лодном овсяном пайке. В октябре 1921 года в комсомольских 
организациях Сормова, Канавина, Берегового района и Растя-
пина прошла первая неделя помощи голодающим. Отличи
лись тогда сормовские комсомольцы, собравшие 150 пудов 
хлеба и других продуктов. 

В деревне комсомольцы были не только сборщиками добро
вольных пожертвований в помощь голодающим. Они выступи
ли с инициативой засевать участки земли в фонд Помгола, 
участвовали в кампании по изъятию церковных ценностей. 

25 февраля 1922 года газета «Молодая рать» вышла с при
зывом: «Товарищ! Помоги своему брату — поволжанину! Не 
88 

дай умереть ему и его детям страшной голодной смертью...» 
Нижегородский губком РКСМ вскоре принял решение взять 
на полное содержание губернской организации 200 комсо
мольцев из Башкирии. Прибывших с открытием навигации на 
Волге в Нижний больных и истощенных башкир встретили как 
родных братьев и разместили в городе, уездах и рабочих райо
нах в общежитиях, обеспечив им питание, одежду и медицин
скую помощь. 

В том же отчаянно трудном и голодном 1921 году нижего
родский комсомол провел кампанию по вербовке во флот. 
Весной 1922 года более ста комсомольцев пошли служить на 
Балтику и Черное море. Это был ответ нижегородской комсомо
лии на призыв партии в кратчайший срок восстановить Крас
ный флот и его боеспособность. В числе нижегородцев—комму
нистов и комсомольцев, ушедших на флот, были Петр Гурья
нов, Александр Рожин, Виктор Баюин, Петр Столяров, Павел 
Католичук, Сергей Везломцев, Николай Гребенщиков, Алек
сандр Галкин, Алексей Коменский, Александр Вельский и дру
гие. 

Не ограничиваясь посылкой первых тысяч добровольцев, 
комсомол взялся участвовать в восстановлении и строительст
ве Военно-Морского Флота. В октябре 1922 года V Всероссий
ский съезд РКСМ принял решение о шефстве комсомола над 
флотом. 

В феврале следующего года во время недели Красного фло
та комсомольцы губернии организовали сбор средств и подар
ков. Они слали морякам—балтийцам и черноморцам—немудре
ные, но по-своему дорогие подарки: семеновские ложки, чай
ники, кисеты, мыло, павловские ножи и ножницы. В течение 
года комсомольцы губернии собрали в помощь флоту около 
2 тысяч рублей золотом0 . За активное участие в этой кампании 
Сормовская и Выксунская комсомольские организации были 
по решению губкома РКСМ занесены на Красную доску по
чета. 

С каждым годом крепли узы дружбы, связывавшие 
нижегородских комсомольцев С моряками. В феврале 1925 го
да молодые нижегородцы приняли шефство над экипажем 
легендарного крейсера «Аврора». «Молодая рать» регулярно 
печатала статьи и очерки о жизни корабля и его экипажа. 

Комсомольская организация губернии направляла лучших 
комсомольцев-допризывников во флот, заботилась о семьях 
моряков. На средства, собранные молодежью губернии, были 
построены шесть боевых самолетов, которые комсомольцы пе
редали в дар Балтийскому флоту. 
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Ваня Немов (организатор пионерской работы в Сормове), Лиза Бушуйкнна 
(председатель губбюро пионеров), Леша Уда лов (председатель бюро пио
неров Канавинского района), Колповский (организатор пионерской работы 
в Выксе) 

Состоявшийся в декабре V съезд РКСМ определил цели и 
задачи пионерской организации, ведущую роль комсомола в 
ее жизни. 

В 1923 году первые пионерские отряды создаются в Кана-
вине, Горрайоне, Сормове и на Мызе. К новому году в городе 
действовали уже 11 отрядов, объединявших 387 пионеров. 

1 1 — 1 5 МАРТА 
состоялся VII Нижегородский губернский съезд 
РКСМ, на котором присутствовали 111 делегатов 
с правом решающего голоса и 37 — с правом со
вещательного. Съезд принял решения, направлен
ные на достижение устойчивой связи с рабочей мо
лодежью и расширение влияния на молодежь 
в деревне. 

3 ОКТЯБРЯ 
состоялся VIII губернский съезд РКСМ. 104 деле
гата с решающим и 36 — с совещательным голосом 
представляли 5540 членов комсомола. Делегаты 
обсудили задачи комсомольской работы и избра
ни делегатов на V Всероссийский съезд РКСМ. 

9 4 

Пионерские отряды организуются при заводах, фабриках 
и учреждениях. В этом была особенность пионерского строи
тельства тех лет. Так, ребята созданного в феврале 1923 года 
при детдоме № 2 пионерского отряда «Раньше всех» органи
зовали отряды, на заводах «Двигатель революции», «Красная 
Этна», льнокомбинате «Красный Октябрь», при железнодо
рожном депо и на Сибирских пристанях. 

В конце 1923 — начале 1924 года пионерское движение 
шагнуло в губернию. Создаются первые пионерские отряды 
Е Выксе, Кулебаках, Растяпине, Досчатом, Воскресенске, за
тем в Богородске, Семенове и Павлове. В 1924 году пионер
ское движение распространяется на Арзамасский, Лысков-
ский, Балахнинский, Ветлужский, Городецкий и другие уезды 
Нижегородской губернии. 

Большую настойчивость и волю в организации пионерских 
отрядов проявили деревенские комсомольцы. Им пришлось 
столкнуться с невежеством и темнотой, сопротивлением кула
чества и религиозных фанатиков. Но они не спасовали перед 
трудностями. Губернская пионерская организация росла очень 
быстро: в 1924 году она насчитывала в своих рядах 3097 пи
онеров, а через год — уже 20,6 тысячи. 

На столь стремительный рост пионерских рядов влияла не 
только притягательная сила пионерских праздников — ребята 
в красных галстуках, с горном и барабаном шагающие по 
улице: 

Ряды вздвой, 
Пионерский строй! 
Старь крой, 
Новое строй! 

Эдесь сказалась и та большая, энергичная работа, которую 
вел комсомол и сами пионеры по вовлечению в свой строй но-

I—в млн 
состоялся IX Нижегородский губернский съезд 
РКСМ, 8700 членов губернской комсомольской 
орвакияации па съезде представляли 170 делега
ции с правом решающего голоса и 29 — с правом 
совещательною. На. съезде особо подчеркивалось, 
иго растут комсомольские ряды, укрепляется в ор-
йанизации рабочая и партийная прослойка. 

I июня 
Нижгубком РКСМ разослал в уезды циркуляр 
о необходимости повысить внимание к газете «Мо
лодая рать». Был объявлен месячник пропаганды 
газеты, увеличения ее корреспондентского актива. 
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...Танки подошли к реке* 
вечером. Чтобы навести пон
тоны, нужно было захватить 
хотя бы небольшой клочок 
земли на правом берегу Днеп
ра. А прежде всего — разве
дать силы противника. 

Выполнить это сложное 
задание и открыть путь танко
вой армии вызвался Алям. 
Айсин. Вместе со своим това
рищем на утлой лодчонке он 
добрался до вражеского бере
га. Им удалось засечь огне
вые точки, обнаружить блин
дажи, траншеи. Обратно при
шлось добираться вплавь. До
ложив командованию развед
данные, Алям в ту ж е ночь-
вторично с отрядом саперов 
форсирует Днепр, участвует в 
боях за плацдарм. 

Юрий Смирнов Славный боевой путь за 
плечами старшины Аляма Ай-

сина. Родина высоко оценила его ратные подвиги: он полный 
кавалер ордена Славы. 

1944 год вписал новые победные страницы в историю Вели
кой Отечественной войны. Выдающийся образец мужества, 
отваги и непоколебимой верности Родине показал в боях за 
освобождение Белоруссии девятнадцатилетний комсомолец 
с Горьковского автозавода Юрий Смирнов. Находясь в танко
вом десанте, он был тяжело ранен и попал в плен. Фашисты 
зверски пытали его, но комсомолец молчал. Тогда фашистские 
изверги распяли героя на стене блиндажа. 

... Павла Чупрова, лучшего ученика Вачской средней шко
лы, секретаря комсомольской организации, на фронт, как ни 
просил, не взяли —близорукость. Тогда Павел решил действо
вать. Он поступил на курсы переводчиков и... вскоре был уже 
ВО ту сторону фронта, в глубоком тылу врага. 

О двадцатилетнем разводчике Павле Чупрове рассказывали 
легенды. Свободно владея немецким языком, он сумел войти 
в доверие к немцам. В Центр то и дело летели радиограммы 
о продвижении вражеских эшелонов, о месте нахождения 
аэродромов и складов боеприпасов, численности гарнизонов... 
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Удяаха чяёмащ.к взносов ш 1&}&г« 

«Кровью смочены билеты комсомольские...» 

Фашисты неистовствовали. То и дело устраивали облавы. 
Но «Пауль» вовремя уходил от опасности*. До Дня Победы 
Павел не дожил. Но он многое сделал, чтобы приблизить этот 
день. 

В 1944 году Красная Армия полностью освободила совет
скую территорию от немецко-фашистских захватчиков. Госу
дарственная граница СССР была восстановлена. Великую исто
рическую миссию освобождения народов Европы из-под фаши
стского ига выполняли Красная Армия и в се рядах десятки 
тысяч комсомольцев. 

Среди них Двадцати двух л етиий гвардии майор Иван Мар-
кеев из-под Арзамаса. 

Он возвращался ни ясидсходе из разведки. Вот уже и Висла. 
И тут Ивану Марксову преградили путь фашистские десантни
ки. «Немцы готовят удар с тыла!» —пронеслось в сознании. 
Надо предупредить СВОИХ. Но как дать сигнал? Выстрелов не 

* О разведчике Павле Чупрове тепло рассказывает генерал-полковник 
Л . М. Сандалов в своей КНИГв «Трудные рубежи». 
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Большую роль в подготовке высококвалифицированных 
кадров сыграли ремесленные училища и школы ФЗО. В нашей 
области 37 ремесленных и 5 железнодорожных училищ, 2 1 
школа ФЗО за годы войны подготовили 65 тысяч молодых ра
бочих. 

Несмотря на трудности военного времени, на острый недо
статок учебных помещений, слабое материально-техническое 
обеспечение ни на один день не прерывались занятия в вузах 
и техникумах города и области, готовивших специалистов для 
народного хозяйства. За 1941—1944 годы горьковские вузы 
окончили 5300 молодых специалистов, в том числе 1647 инже
неров, 1700 врачей, 1380 учителей. 323 агронома и другие. 

Учеба давалась нелегко. Вечерами после занятий, в воск
ресные дни студенты дежурили в штабах МПВО, разгружали: 
дрова, работали на производстве. И снова садились за книги. 

Вузы поддерживали тесные связи с производством. Около 
2 тысяч студентов одновременно и учились и работали. В ма
стерских и лабораториях вузов выполнялись специальные 
заказы для фронта. Так, в радиомастерской индустриального 
института изготовлялась аппаратура для боевых машин. В ма
стерских ГИИВТа было отлито 100 тысяч мин, сделано много 
деталей для самолетов. Студенты и научные работники меди
цинского института оказывали большую помощь госпиталям 
в лечении раненых. Коллектив сельскохозяйственного институ
та за плодотворную работу, проводимую в МТС, совхозах и кол
хозах области, трижды удостаивался переходящего Красного 
знамени Наркомзема СССР. 

«Фронт и тыл родные братья, и крепче в мире нет родни» — 
эти слова поэта, ставшие крылатыми, как нельзя лучше отра
жали священное единство защитников Родины и тружеников 
тыла. С первых дней войны горьковские комсомольцы ак
тивно включились во всенародное движение по созданию фон
да обороны. На митингах и собраниях юноши и девушки заяв
ляли о своей готовности не только трудом, но и личными сред-

ФЕВРАЛЬ 
К 26-й годовщине Советской Армии горьковские 
комсомольцы собрали в фонд помощи детям погиб
ших воинов более 2 миллионов рублей, свыше 22 
тысяч пальто, 37 тысяч пар обуви, 50 тысяч штук 
белья и т. д. 

10 СЕНТЯБРЯ 
Пленум обкома ВЛКСМ обсудил вопрос о задачах 
марксистско-ленинского воспитания молодежи. 

1944 год 
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Горьковский комсомол — фронту! 

ствами участвовать в дополнительном выпуске самолетов, 
танков, пушек. 

В начале мая 1942 года комсомольцы авиационного завода 
им. Орджоникидзе обратились ко всей молодежи области с при
зывом построить сверх плана на свои средства эскадрилью са
молетов имени Зои Космодемьянской. Бюро обкома ВЛКСМ 
одобрило патриотическую инициативу и призвало горьковскую 
молодежь поддержать этот призыв. 

Юноши и девушки выходили на воскресники, работали во 
внеурочное время, устраивали концерты, собирали металлолом. 
Все заработанные средства поступали на текущий счет с отмет
кой «На строительство эскадрильи имени Зои Космодемьян
ской». 15 июня эскадрилья вылетела на фронт. А 18 августа 
бюро обкома, комсомола одобрило новое начинание комсомоль
це в-сормовичей: построить танковую бригаду имени горьков
ского комсомола. В создании фонда на строительство ее приня
ла участие вся молодежь города и области. Право повести в бой 
8! танк получили лучшие комсомольцы. 


