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29 ОКТЯБРЯ – 
100-ЛЕТИЕ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ 
РОССИЙСКОГО 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
СОЮЗА МОЛОДЁЖИ – 
КОМСОМОЛА

Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие уральцы!
100 лет назад, 29 октя-

бря 1918 года, на первом 
Всероссийском съезде 
рабочей и крестьян-
ской молодёжи был 
создан комсомол – 
Российский комму-
нистический союз 
молодёжи. 

Эта организация 
стала самой многочис-
ленной в стране – за го-
ды существования в её ря-
дах побывало свыше 150 мил-
лионов человек, в душе каждого из которых комсомол оста-
вил свой след. Как отметил Президент Российской Федера-
ции Владимир Владимирович Путин: «…комсомол – это не 
только политика, это верная дружба и любовь, студенчество 
и романтика новых дорог, это общие цели и мечты, а глав-
ное – сопричастность к судьбе Отечества, стремление ре-
альными делами и трудовыми свершениями быть полезным 
своей стране».

В истории нашей страны комсомол и комсомольцы бы-
ли всегда на передовой – в борьбе с голодом и неграмот-
ностью, в сражениях Гражданской и Великой Отечествен-
ной войн, в восстановлении экономики и народного хозяй-
ства, в покорении Арктики, освоении целины и космическо-
го пространства, обеспечении безопасности страны, в гром-
ких спортивных рекордах.

Комсомол был ударной силой и в развитии Свердлов-
ской области. Благодаря всесоюзным комсомольским 
стройкам в Свердловской области построена Белоярская 
атомная станция и городок атомщиков Заречный, Качка-
нарский горно-обогатительный комбинат и город Качка-
нар, введён в строй прокатный стан «650» на Нижнетагиль-
ском металлургическом комбинате. При активной поддерж-
ке комсомола была реализована идея строительства моло-
дёжных жилых комплексов, создания военно-патриотиче-
ских и спортивных лагерей для подростков и многие другие 
социально значимые инициативы.

Сегодня славные традиции РКСМ и ВЛКСМ продолжает 
Российский союз молодёжи. Это одна из самых влиятель-
ных и массовых общественных организаций страны.

Забота о молодёжи, реализация молодёжных программ, 
содействие профессиональному и личностному росту мо-
лодого поколения, воспитание молодых патриотов Отече-
ства – важнейшая задача, которую реализует правительство 
Свердловской области, создавая базу для будущего разви-
тия региона, благополучия и процветания России.

Поздравляю комсомольцев всех поколений с юбилеем 
организации и желаю крепкого здоровья на долгие годы, 
энергии, благополучия и счастья!

Губернатор
Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

КОМСОМОЛ – НЕ ПРОСТО ВОЗРАСТ
Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru 

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ«Комсомол позволял молодёжи из провинции чувствовать себя в потоке главных событий страны»Галина СОКОЛОВА
О том, какой мэр может полу-
читься из бывшего комсорга, 
говорит пример Сергея 
Собянина. Столичный градо-
начальник в начале 80-х го-
дов руководил организацией 
ВЛКСМ челябинского трубо-
прокатного завода. В нашем 
регионе тоже есть такие при-
меры. Главы свердловских 
муниципалитетов рассказа-
ли о первом лидерском опы-
те и о том, почему комсорги 
бывшими не бывают.

Елена ПЛОХИХ,   
глава Верх-
Нейвинского 
городского 
округа:– Я была комсоргом клас-са, который частенько называ-ли «А зори здесь тихие». В на-шем классе было 23 девочки и 4 мальчика. Однако во многих случаях, где нужна была физи-ческая сила или строевая под-готовка, мы оказывались на высоте. Например, победили в сборе металлолома. У нас в га-раже стоял побитый в аварии корпус «Москвича-412», и ро-дители были не прочь от него избавиться. На хрупких девча-чьих плечах мы дотащили его до школы… Были у нас также традиции: на демонстрации ез-дили на велосипедах, участво-вали в майской легкоатлетиче-ской эстафете, проводили 7 но-ября смотр строя и песни. На-ша «коробка» всегда отлича-лась слаженностью, ведь мы много репетировали, боялись подвести одноклассников. Не-которые моменты из комсо-мольской юности не только с теплотой вспоминаю, но и воз-вращаю в современную жизнь, чтобы наша молодёжь была та-кой же сплочённой и активной.
Михаил                    
ПЕТУХОВ, глава 
Михайловска:– Я был секре-тарём первичной 

комсомольской организации в Челябинском государственном институте культуры. Строй-отрядов у нас не было, за-то каждое лето мы выезжа-ли с концертами на стройки и сельхозпредприятия. Я отве-чал за программу. Также поль-зовались тогда популярностью агитбригады и КВН. Организа-ция этих выступлений и была моей общественной работой. Искренне считаю, что бывших комсомольцев не бывает. Мы и в юности были людьми актив-ными, неравнодушными, и в зрелой жизни сохранили свои принципы.
Владимир             
МЕЛЬНИКОВ, 
глава ЗАТО 
Свободный:– Мои ком-сомольские годы прошли в Куйбышевском авиационном институте. Когда подавал до-кументы, вместе с аттестатом предъявил и комсомольский билет. Это было одним из усло-вий поступления в этот вуз. В 19 лет уже вступил в КПСС, воз-главил парторганизацию, но активно участвовал и в жизни комсомольцев. Ездил на уборку урожая на колхозные поля, вы-ступал как музыкант в конкур-се «Студенческая весна».Когда окончил вуз, секре-тарь ВЛКСМ на нашем факуль-

тете предложил мне возгла-вить комсомольскую органи-зацию на освобождённой осно-ве, но я решил, что моё место в действующей армии, и отбыл в Тагильскую ракетную диви-зию.
Валерий                 
ЕРЕМЕЕВ, 
глава Нижне-
сергинского 
МР:– Работал на Михайловском заводе по обработке цветных металлов, с 1984 по 1986 год меня избирали секретарём ко-митета комсомола предприя-тия. Самой главной инициати-вой того времени считаю ор-ганизацию молодёжного жи-лищного строительства в го-роде, которое я и возглавил на общественных началах. Счи-таю, что обеспечение жильём закрепило молодых рабочих и инженеров на заводе. Во время комсомольской работы я при-обрёл первый опыт руковод-ства. В дальнейшем моя карье-ра сложилась удачно: на заводе я прошёл путь от вальцовщи-ка до исполнительного дирек-тора предприятия. Весь наш ак-тив – члены бюро и комсорги – выбрали для себя в дальней-шем разные направления. Од-ни занимаются бизнесом, дру-гие на производстве или госу-дарственной службе. Встреча-

емся, общаемся и едины во мне-нии: комсомол дал нам уверен-ность в своих силах, позволил молодёжи из провинции чув-ствовать себя в потоке главных событий страны.
Владимир  
МИХАЛЕНКО, 
глава 
Зареченского 
сельского 
поселения:– Комсоргом я не избирал-ся, зато был постоянным зна-меносцем баранниковской школы. Это звание утвержда-ли на собрании комсомольской организации. Знамя доверяли активисту-старшекласснику, имеющему хорошие оценки и спортивную подготовку. Я тог-да занимался и в художествен-ной самодеятельности (играл в духовом оркестре), и в спорт-секциях. Камышловский пти-цеводческий совхоз поддер-живал все досуговые учрежде-ния. Помню, с каким волнени-ем шёл при выносе знамён на митингах 9 Мая. Понимал, на-сколько это ответственно, на-пряжение не спадало до окон-чания торжественного меро-приятия.
Наталья                 
ТИХОНОВА, 
глава Асбеста:– Я из числа последних комсо-мольцев. В ряды ВЛКСМ всту-пила в 1990 году. Нас проверя-ли на знание Устава, просили рассказать о горячих точках на политической карте мира. Тор-жественно принимали в ком-сомол в актовом зале админи-страции. Значок и комсомоль-ский билет вручил председа-тель Асбестовского гориспол-кома Юрий Пинаев.  В ячей-ке школы мне были поручены вопросы общего руководства и работа с детьми. Через чет-верть века я вернулась в адми-нистрацию Асбеста – уже в ка-честве главы.

На снимке – будущий глава Зареченского сельского поселения, 
которому доверяли выносить знамя во время школьных 
мероприятий
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«Преемники у комсомола есть. 
Но размах уже не тот»
ВЛКСМ стал школой жизни для многих поколений советской мо-
лодёжи, мечтавшей строить новый мир. Получить комсомольский 
значок мечтали юноши и девушки по всей стране. Многие до сих 
пор с радостью и ностальгией по юности вспоминают те дни, когда 
они были комсомольцами. Что дал комсомол и может ли такая ор-
ганизация быть актуальной сейчас, «Облгазета» спросила извест-
ных людей, которые внесли вклад в развитие комсомола на Урале:

Михаил МАТВЕЕВ, депутат Екатеринбургской городской думы, 
первый секретарь Свердловского обкома ВЛКСМ в 1987—1989 го-
дах: 

– Воспоминания о том времени – самые 
светлые, я тоже комсомолец. Мы себя чув-
ствовали нужными стране, и страна тоже 
нуждалась в комсомоле, причём на протяже-
нии всех лет его существования. Вспомни-
те, борьбу с неграмотностью, индустриализа-
цию, потом Великую Отечественную войну – 
сколько комсомольцев подвигов совершили?! Потом восстановле-
ние народного хозяйства, целина, БАМ. И в том числе ударные ком-
сомольские стройки, даже у нас в Екатеринбурге. 

Я с конца 1970-х годов и до конца 1980-х работал в комсомо-
ле, и две комсомольские стройки у меня в памяти как сегодня – это 
завод крупнопанельного домостроения, он решил проблему Сверд-
ловска с жильём, хотя завод ЖБИ имени Ленинского комсомо-
ла, который был до этого, тоже – комсомольская стройка. И сверд-
ловское метро – начиналось оно строиться в том числе как ударная 
комсомольская стройка. 

Отряды на строительство этих объектов формировали комсо-
мольские организации. У молодых людей был выбор – продолжить 
работать, скажем, на заводе в своём городе или в НИИ при ин-
ституте или попросить путёвку на ударную комсомольскую строй-
ку. И если вы сегодня людей поспрашиваете, многие расскажут, 
что оставались на этих стройках, создавали семьи. Всё это влия-
ло на становление самого молодого человека в стране. Мы ощу-
щали потребность в нас для общества, для молодёжи и государ-
ства. Во времена комсомола не было ни одного потерянного поко-
ления – то, о чём сейчас говорят везде.  Сегодня комсомола не хва-
тает в определении жизненных позиций нынешней молодёжи, я уж 
не говорю о воспитании моральных ценностей. То, что давал ком-
сомол в своё время, было логичным и востребованным. И, по мое-
му мнению, наверное, стоило бы это возродить. Сегодня, конечно, 
есть какие-то проблески такого движения – волонтёры, доброволь-
цы. Но размах не тот.

Елена ЗВЕРЕВА, председатель Региональной общественной мо-
лодёжной организации «Свердловская областная организация Рос-
сийского союза молодёжи»*:

– В комсомол я вступила 14 апреля 1976 
года. Комсомольская моя деятельность не 
завершалась, потому что я прошла путь от 
комсорга класса до секретаря Свердлов-
ского обкома комсомола. И когда в 1991 го-
ду произошло переименование органи-
зации, я сразу стала секретарём Сверд-
ловского обкома Российского союза молодёжи, где и продол-
жаю работать. Если говорить о советском периоде, есть ассоци-
ации чего-то яркого, солнечного, разноцветного. Пионерские ко-
стры, встречи с ребятами, выезд в международный молодёжный 
лагерь, сбор макулатуры и прочее. И дома – это альбомы фотогра-
фий. В тот период прочно закрепилось такое понятие, как дружба. 
Если она завязывалась — то на всю жизнь. И ещё одно понятие — 
ответственность. Внутренний человеческий стержень, умение дер-
жать слово. Были, конечно, и свои минусы. И неорганизованность 
где-то, и сильный контроль сверху, и спорили мы на собраниях до 
крика. Но никаких репрессий после этого не было. И всё это оста-
лось в памяти как рабочие моменты, и только. То, что я вижу сей-
час, не вызывает ярких ассоциаций. Это пёстрый лист со. множе-
ством тёмных пятен. Да, возможностей у молодёжи стало больше. 
И талантливые есть ребята, амбициозные. Но слово «ответствен-
ность» отсутствует напрочь и такое понятие, как «коллектив».Се-
годня молодёжь завязана на том, что модно. В советское время 
комсомол тоже был модным, но была единая между государством, 
родителями и педагогами позиция — мы должны воспитать моло-
дое поколение достойно. И ребята тогда сами понимали, куда они 
идут. У них был стимул расти. А сегодня молодёжь после школы не 
знает, куда двигаться. Вузы готовят специалистов, которые не нуж-
ны государству. Сегодня слово «коллектив» подменяется «коман-
дой», стало модно проводить акции. Но это не система, а разовые 
вещи, и воспитательной функции для молодёжи они практически 
не несут. Возрождать комсомол, который был в своё время, думаю, 
не стоит, потому что он уже никогда не будет прежним, а в совре-
менных условиях обретёт извращённую форму.

* О том, для чего ребята приходят в молодёжные организа-
ции сегодня, Елена Зверева подробнее рассказывает на страницах 
«СверхНовой Эры».

Записала Юлия БАБУШКИНА

Ольга КОШКИНА
«Облгазета» составила 
список  мероприятий к 
100-летнему юбилею ком-
сомола, которые пройдут 
в уральской столице.

26 ОКТЯБРЯВ 12:00 откроется вы-ставка архивных материа-лов в Центре документации общественных организа-ций Свердловской области по адресу: Пушкина, 22.  На выставке можно будет уви-деть подлинники уникаль-ных архивных документов – фотографии и артефакты о жизни комсомола. Выставка будет открыта для свобод-ного посещения ежедневно в рабочие дни с 29 октября по 28 ноября 2018 г.  Запи-саться на экскурсии органи-зованные группы могут по телефону: (343) 371–54–53.В 16.00 открывается вы-ставка архивных материа-лов в Музее истории горо-да Екатеринбурга на Кар-ла Либкнехта, 26. В экспози-ции – фотографии и личные вещи первых комсомоль-цев, большая коллекция па-мятных медалей, собран-

ных ветеранами комсомола 20–30-х годов. 
29 ОКТЯБРЯ В 10.00 на улице 40-ле-тия Комсомола, 24 будут за-кладывать первый камень будущей аллеи, посвящён-ной памятной дате и исто-рии завода ЖБИ им. Ленин-ского комсомола. На ме-роприятии ожидаются го-сти из Чехии, которые ра-нее были секретарями мо-лодёжных организаций в Западно-Чешской области: в рамках международного молодёжного сотрудниче-ства комсомольцы дружили областными комсомольски-ми организациями.В 14.00 состоится тор-жественный митинг, посвя-щённый 100-летию Ленин-ского комсомола и церемо-ния возложения цветов к памятнику «Комсомольцы Урала» (Вознесенская гор-ка). На митинге будет зало-жена капсула времени с по-сланием молодёжи и комсо-мольцам 2030 года.В 17:00 в ККТ Космос (Дзержинского, 2) пройдёт торжественное мероприя-тие «Встреча поколений». 

Где отметить 100-летие ВЛКСМ в Екатеринбурге?
В Музее истории Екатеринбурга с 26 октября будут знакомить 
с историей уральского комсомола
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Во Всесоюзный ленинский 
коммунистический союз мо-
лодёжи (ВЛКСМ), столетие 
которого мы будем отмечать 
29 октября, принимали ре-
бят с 14-летнего возраста. 
И оставаться членами союза 
они могли до своего 
28-го дня рождения, после 
которого, согласно уставу 
ВЛКСМ, автоматически вы-
бывали из него по возрасту. 
То есть граждане старше 28 
лет молодёжью в СССР уже 
не считались…Решение о самороспуске 22-й съезд ВЛКСМ принял 28 сентября 1991 года, то есть к следующей, 101-й годовщине комсомола, часть наших сооте-чественников, родившихся по-сле его ликвидации, уже вый-дут из комсомольского возрас-та. Много ли они потеряли, не побывав членами союза моло-дёжи всероссийского масшта-ба? Не берусь судить. Хотя пред-принимающиеся вот уже более  четверти века попытки созда-ния новых массовых молодёж-ных организаций свидетель-ствуют о желании и госструк-тур, и «взрослых» обществен-ных объединений, и самих юно-шей и девушек к возрождению чего-то подобного канувшему в Лету комсомолу.Созданный в 1990-е годы Российский союз молодёжи столь же массовым, как ВЛКСМ, стать так и не смог. Рождавши-еся под эгидой разных обще-ственно-политических объеди-нений молодёжные движения, подобные «Идущим вместе», сдувались, не успев завоевать должного авторитета в юноше-ской среде. А созданные уже в нулевые годы XXI века «Моло-дая гвардия «Единой России» и молодёжные «крылья» дру-гих партий хотя и существуют, но их цель – не объединение, а скорее, разъединение юно-шей и девушек по разным «по-

литическим квартирам». Если, конечно, мы не хотим возрож-дения в стране однопартийной системы…Только в последние три го-да государство озаботилось созданием организаций всерос-сийского масштаба, которые объединяли бы молодых рос-сиян независимо от их идей-но-политических убеждений. Я имею в виду детско-юноше-скую организацию «Российское движение школьников», обра-зованную (видимо, не случай-но) в день рождения комсомо-ла – 29 октября 2015 года. Кто-то скажет, что тут речь надо ве-сти о воссоздании подобия не комсомола, а пионерии, но это не так. В пионерах состояли ре-бята до 14-летнего возраста, а в нынешнее движение принима-ют всех школьников, то есть и «комсомольского» возраста то-же, поскольку в школах у нас учатся до 17–18 лет.Кстати, как сообщает де-партамент информполитики области, в преддверии Дня на-родного единства на площад-ке мультимедийного истори-

ческого парка «Моя Россия» пройдёт торжественная цере-мония вступления юных сверд-ловчан в ряды этой всероссий-ской организации. Хочется по-желать ребятам, чтобы движе-ние стало для них тем же, чем были полвека назад для нас и октябрятские звёздочки, и пио-нерия, и ВЛКСМ. «Комсомол не просто возраст, комсомол – моя судьба!» – пели мы тогда, испы-тывая гордость за принадлеж-ность к союзу. Слишком заиде-ологизирован был тогда ком-сомол? Да, всю жизнь в стране КПСС стремилась тогда кроить по идеологическим лекалам. Но и «законы юных пионеров», и включённый в устав ВЛКСМ «моральный кодекс строите-ля коммунизма» кроме идео-логической шелухи о «верно-сти заветам Ленина» содержа-ли вполне здравые, вечные об-щечеловеческие постулаты, не-обходимые для нравственно-го воспитания детей и юноше-ства, которых порой нам сегод-ня так не хватает.Напомню, что каждый юно-ша и каждая девушка перед по-

лучением комсомольского биле-та должны были сдать в коми-тете ВЛКСМ своеобразный эк-замен на знание устава ВЛКСМ, этой тоненькой в несколько страниц книжицы, из которой было ясно и понятно, каким дол-жен быть комсомолец, чем ему следует дорожить, за что бороть-ся, как относиться к товарищам.А перед написанием это-го текста я решил ознакомить-ся с уставом нынешнего Всерос-сийского движения школьни-ков. 36 полноформатных стра-ниц текста содержат перечис-ление учредителей, руководя-щих органов, ревизионных и прочих комиссий, попечитель-ских и координационных со-ветов, положения об их выбо-рах и назначениях, правах и обязанностях, отчётностях и подотчётностях. Отдельный большой раздел — о собственно-сти и имуществе организации, о том, кто и как ими распоряжает-ся. И ни слова о самих школьни-ках – членах движения…Но это уже тема для другого, неюбилейного разговора.

Комсомол – моя судьбаНужна ли современной российской молодёжи массовая организация, подобная ВЛКСМ?

Созданный в 1990-е годы Российский коммунистический союз молодёжи, объединивший 
молодых сторонников КПРФ, заменой комсомолу не стал

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ
Как вспоминают 
комсомол в уральских 
городах
В городах области праздновать 100-летие 
комсомола начали задолго до официаль-
ной даты.

 В Нижнетагильском музее-заповеднике 
«Горнозаводской Урал» в экспозиции, посвя-
щённой комсомолу, можно увидеть  красный 
ковш, подаренный беспартийной молодёжью 
на VI конференции РКСМ в 1924 году, с дар-
ственной надписью «Пусть Р.К.С.М. этим ков-
шом черпает из наших масс лучшую часть 
беспартийной молодёжи», рассказывает 
Тагилсити.ру. 

 В Лесном у памятного камня, зало-
женного в 2006 году в честь 50-летия горко-
ма комсомола, сегодня закладывают капсу-
лу с посланием потомкам от ветеранов ком-
сомольского движения города. Как пишет 
«Вестник Лесной», открыть капсулу потомки 
должны ещё через полвека – в 2068 году.

 В Первоуральске к 100-летию ВЛКСМ  
решили благоустроить город и высадили ря-
биновую аллею, сообщает Первоуральск.ru. 

 В Артёмовском городском округе 
праздновать столетие комсомола начали год 
назад. Как сообщили в горадминистрации, 
с октября прошлого года в муниципалитете 
прошло около 50 тематических мероприятий 
– от сбора макулатуры до турниров по горо-
дошному спорту, тематического вручения па-
спортов.

Ольга КОШКИНА
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Комсомольцы 
старались быть 
первыми 
и в работе, 
и в творчестве


