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КОПЫСОВА Э.С.,
к. и. н., заведующая кафедрой
воспитательных систем
развития личности ПОИПКРО
ВЛКСМ В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА
ВЛКСМ в истории страны... Страна без молодежи — страна без
будущего, и именно комсомол своей историей доказал: Советская Россия,
Советский Союз более 70 лет могли гордиться своей молодежью и ее
коммунистическим союзом.
Сегодня на уникальной для нашего времени конференции, посвященной
истории комсомола — прошлому, настоящему и будущему молодежи Прикамья,
я не могу не начать с самых искренних слов благодарности всем тем, кто внес
свой, теперь уже ясно, бесценный вклад в исследование, анализ и сохранение
истории ВЛКСМ на разных этапах его развития. Речь идет прежде всего о
большой группе ученых-историков. Назовем только некоторых из них:
М.Я.Кокшарова, Ю.А.Черных, Л.В.Коротаева, Н.А.Аликина, Т.А.Круглова,
В.С.Русейкина, З.М.Краюшкина, Л.Г.Дворсон, и многих комсомольских
работников, журналистов таких как: Е.К.Черепанова, Л.В.Мишланова,
В.М.Ширинкин, В.Г.Светлаков.
Известно мудрое замечание А. С.Пушкина: (не откажем себе в
удовольствии сегодня, 19 октября, в день очередной лицейской годовщины,
обратиться к великому поэту) «Отношение к истории отличает образованность
от дикаря».
Торжества, посвященные 80-летию ВЛКСМ, дают возможность не
только обратиться к истории этой единственной в мире, потрясающей по силе
и масштабам молодежной организации, но и сконцентрировать мысли, взгляды,
ощущения ученых, многие годы посвятивших этой теме, выслушать тех, кто
прожил свою молодость не вместе, а внутри комсомола, и всю жизнь остается
верным комсомольскому братству. Сегодняшней молодежи чрезвычайно важно
соотнести наши взгляды с сегодняшним днем, с происшедшими в обществе
переменами, с ситуацией в молодежной среде России, нашей области на стыке
XX и XXI веков.
Обратимся к истории комсомола Прикамья, ведь как важная и одна из
наиболее активных частей союза он прошел тот же путь и внес свой вклад в
историю и свершения страны, всего народа.
Не с 1918 года начинается история молодежного движения Западного
Урала. Рабочая молодежь Прикамья начала принимать участие в работе социалдемократических кружков в конце XIX века, 100 лет назад. Мотовилиха, Кунгур,
Добряка, Пермь...
Работа в подпольных организациях была окружена ореолом романтики,
требовала мужества и стойкости. И если некоторых взрослых пугала опасность
угодить в тюрьму и ссылку, то молодежь, напротив, шла навстречу опасности,
ничего не страшась. В 1903 году многие были арестованы. Позднее Михаил
Туркин вспоминал: «В тюрьму шли со смешанным чувством досады на неудачу и
гордости тем, что вот, наконец, мы стали настоящими революционерами.
Старались держаться солидно и с достоинством.»
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В марте 1917 года был оформлен первый в Прикамье
Социалистический союз рабочей молодежи в Кунгурском депо. Это была
первая
ласточка.
Далее
—
городская
электростанция
Перми,
Мотовилихинский и Чусовской заводы, села Култаево, Н. Муллы, Качка...
После октября 1917 года все шло с невиданным ускорением.
В ноябре 1917 года в Екатеринбурге собрался первый в стране
областной съезд Союзов молодежи. Активность пролетарской молодежи,
вошедшей в союз, усиливалась и доказывалась практическими делами. Менее
чем через год, 29 октября 1918 года, в Москве начал работу I Всероссийский
съезд союзов молодежи, в историю страны вступил РКСМ. Под руководством
большевиков Урала была создана молодежная организация — одна из
зачинателей и признанных руководителей молодежного движения в стране.
Гражданская война... Горькое, беспощадное, противоречивое время…
Ужас террора, гибель товарищей по борьбе, кровавая черта, прошедшая через
сердце, через семьи и судьбы, через всю страну.
К лету 1919 года определился перелом на Восточном фронте: за 11
дней июля были освобождены Пермь. Кунгур, Усолье, Пожва, Лысъва, Капою,
Кизел, Чердынъ. Вместе с передовыми отрядами Красной Армии возвращаписъ молодые бойцы — комсомольские работники, выходили из подполья
уцелевшие члены молодежной организаций.
6 августа Оргбюро РКСМ обратилось с воззванием ко всей молодежи
Красного Урала: «Вы сами должны стать строителями новой счастливой
жизни. Вы должны заменить старших, в борьбе уставших товарищей, на их
революционных местах. Вы должны вооружиться сильнейшим оружием
классовой борьбы — знанием и науками...»
К 5 сентября 1919 года — к открытию I губернского съезда РКСМ
Прикамье было уже 50 организаций с 3706 членами. Уже тогда главное
внимание уделялось экономическо-правовой работе РКСМ, военному обучению
комсомольцев, работе в деревне и среди учащихся, отношению к культурнопросветительским организациям. Конечно, были выдвинуты и политические
задачи:
заниматься
развитием
классового
самосознания,
вести
пропагандистско-агитаторскую работу среди окружающей обывательской
среды...
Экономическо-правовые комиссии РКСМ следили за соблюдением 4часового рабочего дня для подростков, охраной труда молодежи, боролись ш
снятие с производства малолетних (до 14 лет) и устройство их в школу. И это
в 1919 году, когда впереди были еще два года гражданской войны.
Пермские комсомольцы работали в условиях прифронтовой полосы, в
обстановке террора, бешенной антисоветской агитации. «И отправляя в
уезды городских активистов, — писал секретарь ЦК РКСМ, наш земляк А. И.
Мильчаков — мы не всегда были уверены, вернутся ли они домой, не ершит ли
их вражеская пуля».
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Обратите внимание: первой массовой политической компанией
комсомола была «неделя сухаря». В середине 1919 года положение республики
Советов было критическим. Голод держал ее за горло. ЦК РКСМ обратился ко
всем комсомольцам с призывом помочь голодающим. И откликнулись: отдавали
пайки, организовывали «красные повозки», с плакатами обходили жителей сел и
деревень, покупали хлеб на деньги, вырученные от спектаклей и концертов.
Прибыв на II съезд РКСМ, делегация Прикамья привезла несколько тысяч пудов
сухарей и муки, много холста, одежды. Это была первая кампания, показавшая
общественную роль комсомола, втянувшая каждого члена РКСМ в активную
работу. Она учила молодежь пролетарской солидарности, умению вести за
собой массы.
С этого времени участие комсомольцев в продовольственной работе
стало постоянным: вместе со старшими товарищами они находились в
продотрядах, охраняли склады, сопровождали хлебные маршруты. Комсомол
вел большую работу по пропаганде и разъяснению своих целей, задач и методов
работы. Только за 7 дней «недели красной молодежи» в феврале 1920 года было
проведено 17 демонстраций, 960 митингов, 162 собрания, 312 конференций
несоюзной молодежи, 180 лекций, 420 бесед, 294 спектакля, 312 концертов.
Было создано 146 новых ячеек, в РКСМ вступило 3100 человек.
Невозможно переоценить роль комсомола во всех трудовых
свершениях страны. Колоссальная воля и энергия были проявлены уже в 1919
году. 23 августа прошел один из первых на Урале коммунистических
субботников чусовских рабочих по восстановлению железнодорожного моста.
Силы комсомола повсеместно были направлены на восстановление заводов,
затопленных шахт и рудников, ремонт железнодорожных путей и мостов,
возведение ледяной переправы для пропуска через Каму поездов с сибирским
хлебом и уральским углем. А еще — на приведение в порядок школ, клубов,
народных домов, приютов и больниц. И это все делалось с привлечением больших
масс несоюзной молодежи.
1 мая 1920 года на станции Пермь-II вместе с рабочимижелезнодорожниками
работало
300
студентов
и
преподавателей
университета — ремонтировали паровозы, грузили составы. В деревне
коммунистические субботники посвящались постройке общественных зданий,
вспашке полей, устройству огородов бедноты. Доходы передавали на
оборудование детских домов, летних площадок, приобретение библиотек,
выписку газет и журналов.
Важнейшей вехой своей истории комсомол всегда и по праву считал III съезд
РКСМ и речь на нем Владимира Ильича Ленина. Исходя из тех требований,
которые предъявляла история подрастающему поколению, Ленин определил
воспитание и обучение молодежи неотъемлемой частью всей гигантской
работы по строительству социалистической России. Задача «обогатить свою
память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество»,
актуальна во все времена, но, обозначенная четко уже в 1920 году, она намного
десятилетий определила приоритеты в деятельности комсомола и его роль в
создании образованного, воспитанного, способного па большие дела поколения.
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И не одного, а многих поколений!
А начиналось все очень не просто. Гордостью и детищем комсомола
было создание системы фабрично-заводского ученичества, наилучшего по тем
временам типа профессионального учебного заведения. В 1923 году в Перми
было создано уже 11 школ ФЗУ. А по количеству учащихся наш город уступал
только Москве и Петрограду.
В 1924 году ФЗУ Урала дали стране первых специалистов. Они отличались высокой культурой, политической грамотностью, активностью в
общественной жизни. Многие из них становились активными участниками
производственных совещаний, первыми рационализаторами и ударниками.
Кроме фабзавуча по инициативе комсомола было организовано обучение
подростков квалифицированными мастерами индивидуально и в бригадах.
Комсомол был инициатором перестройки сельской школы.
Н. К. Крупская писала в газете «Правда» 4 сентября 1923 года: «Школы,
обслуживающей деревню, нет. А нужда в ней очень остра. Особенно остро
ощутил эту нужду комсомол, у которого больше всех связей с крестьянской
молодежью».
Уже в годы гражданской войны в городах и селах Прикамья появились
первые детские организации: красные отряды и кружки, детские клубы По
непосредственным предшественником пионерской организации в Перми стал
«Муравейник» — первый в Прикамье детский коммунистический клуб.
Организатором и руководителем клуба был Василий Михеевич Шулепов,
талантливый учитель, друг и кумир детей. Губком партии в приветствии
«Муравейнику» дал ему такую оценку: «Это кузница, где выковываются
свободные, смелые люди грядущего светлого будущего». Ребята учились, много
и напряженно трудились, издавали свою газету и рукописный журнал. Под
влиянием этого клуба стали создаваться и другие...
II Всероссийская конференция РКСМ, прошедшая в Москве 19 мая
1922 года, положила начало пионерскому движению в стране. Мальчики и
девочки с красными галстуками все чаще стали появляться на улицах городов и
поселков.
Наверное, у всех, даже самых молодых, сидящих в этом зале, у
миллионов людей, детство было пионерским. Память навсегда сохранит и
пионерскую клятву, и звонкие песту походного костра, и имя пионерского
вожатого. Мне выпала большая честь и счастье в ноябре 1974 года
представлять Всесоюзную пионерскую организацию на Конгрессе по международному детскому движению во Франции в городе Орлеане. Делегации Англии
«Юные соколы», Швеции — «Друзья природы», Франции — «Верные друзья и
подруги» и «Юные коммунисты», Польши, ГДР, США и другие, в общей
сложности более 100 человек, — высказывали особое уважение к посланцам
«Москвы». Никогда не забуду, как весь зал встал, приветствуя мой выход на
трибуну (больше так не встречали никого). Это было приветствие всем 19
миллионам пионеров моей Родины, это был своего рода салют организации, у
которой можно было учиться. Кого можно было не очень любить, но нельзя
было не уважать.
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Уважаемые товарищи, друзья, коллеги! Я так подробно остановилась
на начале, прежде всего потому, что именно тогда закладывалась основа,
определялись приоритеты, утверждались традиции комсомола, продолженные
и развитые всей ее последующей историей.
В истории страны нет ни одного прожитого ею дня, ни одного
сколько бы значительного дела, процесса, явления, где наш союз, комсомольцы
не сказали бы своего слова. Вот только отдельные факты: 1927 год —
массовый поход за рационализацию производства, за освоение техники, за
высокую производительность труда и строжайший режим экономии.
В Прикамье — конкурс на лучшего молодого производственника,
производственная перекличка между цехами и заводами, «Война браку». Охрана
труда и здоровья работающих подростков, первые дома отдыха специально для
молодежи.
Жизнь не складывалась легко и гладко. Вместе со всей страной
комсомол переживал ошибки и перегибы, неудачи и предательство. Его не
миновали ни репрессии, обрушившиеся на страну, ни горечь утрат, ни трагедии.
Даже привычное позднее ударничество далеко не сразу завоевало
право на жизнь. Было недоверие, насмешки и даже вредительство, было
негативное отношение многих хозяйственных руководителей, был шантаж и
даже террор... Большую роль в их преодолении сыграли передовые рабочие,
коммунисты, ставшие во главе комсомольско-молодежных коллективов.
Охваченный пафосом строительства, комсомол взял шефство над
важнейшими стройками первой пятилетки. 60% всех рабочих Магнит строя,
Уралмаша, Березников составляла молодежь от 18 до 23 лет. Всего 35 членов
ВЛКСМ было на Соликамском калийном комбинате, 119 — на Березниковском.
Совсем немного. Но в них была такая сила и одержимость, что они могли
повести за собой всех молодых строителей, а их трудовой подвиг вызывает
восхищение и теперь.
Важнейшей хозяйственно-политической задачей первой пятилетки
была заготовка леса Комсомол мобилизовал на эту работу десятки тысяч,
поддержал их в самых трудных условиях, добился решения задачи. Для нашего
края это было особенно актуально.
Комсомол активно участвовал и в преобразовании села. Вспоминает
Трофим Четин: «День и ночь шла напряженная работа. Как один, по первому
сигналу, выходили мы на субботники. Никто никогда не думал отказываться.
Мы знали, что нас ждут с нетерпением в любой деревне, сельсовете. Как на
бой, выходили мы на работу. Жать ли серпами, строить ли дорогу, шли в
юнгштурмовках, со значками ВЛКСМ, со звонкими песнями. И народ уважал
комсомольцев».
Тяжелой была борьба за преобразование деревни, как в бою, гибли
люди. Но ни подкупом и клеветой, ни угрозами и террором не удалось сломить
революционный дух и напряжение комсомольцев. Колхозы стали возникать
повсеместно.
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Время моего выступления не позволяет подробно остановиться на
большинстве прекрасных, величественных и горьких страницах нашей жизни.
Какая потрясающая энергия была в тех делах комсомола, которые были
направлены на подъем культуры: создание театральных коллективов («синые
блузки»), поддержка молодых артистов, художников, писателей и поэтов,
культурные «десанты» в села и деревни, конкурсы баянистов, балалаечников,
создание киноточек на селе. Да и как объять почти вековую историю огромной
страны, многомиллионной организации передовой молодежи и коротких
строчках и скупых фразах... Но есть одно свидетелъство, которое нельзя
перечеркнуть, переделать, переписать заново. Есть то, что переходит от
поколения к поколению, от нас — к нашим сыновьям и внукам. Есть то, что
передает живую душу народа — это песня. Давайте вспомним самые
любимые песни молодежи — наших дедов и отцов, ровесников комсомола.
Удивительно, но слова этих песен мы знаем и мелодию узнаем сразу, как
говорится, как говорится, с 3 нот: «Марш энтузиастов», «Песня о
встречном», «Орленок», «Прощальная комсомольская», «Каховка», «Катюша».
И становится понятным феномен песни «Священная война», созданной
буквально в течение первого дня Великой Отечественной:
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна...
Идет война народная,
Священная война...
Все связанное с этим — предмет особой гордости и особых
воспоминаний. 30% всего состава Пермской областной комсомольской
организации ушли на фронт. Более 55 тысяч юношей и девушек встали в ряды
тех, защищал Родину с оружием в руках. Остальным выпала нелегкая доля
прожить эти годы в тылу — как в бою.
Молодые уральцы грудью защищали Москву, дрались под Севастопалем, Ленинградом, Курском, партизанили в лесах Белоруссии. Архив сохранил
нам списки комсомольцев, призванных в лыжные части, в школу связи,
партизанский отряд, на политработу. Первыми в ряды защитников Родины
шли комсомольские активисты, среди них секретари ОК ВЛКСМ И. Кириенко,
Н. Столяров, Л. Шатров, секретари ГК и РК Всеволод Сухарев, Сергей
Красных, Ефим Вайсбейн, Павел Гашев. Более 200 наших земляков удостоены
звания Героя Советского Союза. Большинство из них выросли при советской
власти, было воспитанно Коммунистической партией и Репинским
комсомолом. Имена героев-комсомольцев: Л. Голева, Н.Дышинского, Е.Ежова,
В.Екимова,
И.Кандаурова, Г. Сивкова, Т. Барамзиной и другие —
золотыми буквами вписаны навечно в историю комсомола.
Урал — опорный край державы, напрягая все силы, ковал Победу.
Уральский добровольческий корпус, пушки Мотовилихи, авиационные моторы и
снаряды, лысъвенские каски и пороха... Да есть ли что-то, чего не посылали
фронту пермяки. Подростки, женщины и дети заменили ушедших на фронт,
встали к станкам, вышли на колхозные поля. Можно ли забыть знаменитую,
прославленную Владимиром Радкевичем банку варенья — премию передовикам
производства военной поры. Мальчишкам 13 лет.
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В 1985 году в честь 40-летия Победы в Пермь из Ленинграда прибыла
делегация (около 450 человек) — подарок деятелей культуры и искусства
великого города пермякам, спасшим их от смерти, отдавшим гм и кров, и хлеб, и
тепло сердец. Знаменитая Мариинка — театр оперы и балета им. Кирова и
русский музей, Ленинградский ТЮЗ и хореографическое училище им. Вагановой и
более 300 тысяч человек, прежде всего детей, были сохранены для жизни здесь,
на Пермской земле. Комсомольцы и молодежь предметно работали с
эвакуированными.
Да и вообще, они брались за любое дело, полезное Родине. Воскресники
по сбору и отгрузке металлолома, дежурства в госпиталях и в детских
комнатах, сбор теплых вещей — и все это после напряженного рабочего дня. В
годы войны предприятия Пермской области 387 раз завоевывали первые места
во Всесоюзном соревновании. И в это трудное время проявлялся
исключительный патриотизм и преданность молодежи, ее идейная стойкость и
гражданская зрелость. Именно в годы войны Пермская областная организация
ВЛКСМ приняла в свои ряды 95 тысяч юношей и девушек, в то же время 8681
комсомолец Прикамья вступил в ряды Коммунистической партии.
Проходили десятилетия, но не угасала память народа о тех
героических днях и подвигах молодежи.
Юноша-солдат в гимнастерке, рабочий паренек у станка, женщина за
рулем трактора, партизанские костры и алый победный стяг над Рейхстагом
— вот святые символы огненного комсомольского поколения, проявившего
массовый героизм, познавшего и горечь утрат, и счастье великой победы. 1418
дней невиданной в истории человечества войны стали днями немеркнущей славы
народа, его великого мужества, беспримерной преданности своей
социалистической Родине.
Наш земляк — сын коми-пермяцкой земли, легендарный разведчик,
славный сын комсомола, герой Советского Союза Николай Кузнецов перед
уходом в тыл врага написал своему младшему брату письмо-завещание: «Я
отдаю жизнь за святое правое дело, за настоящее и будущее нашей Родины. Мы
уничтожим фашизм, мы спасем Отечество. Нас вечно будет помнить Россия,
счастливые дети будут петь о нас песни, и матери с благодарностью и
благоговением будут рассказывать детям о том, как мы отдали жизнь за
счастье нашей горячо любимой Отчизны».
Для советской молодежи служили вдохновляющим примером подвиги
славных героев революции, первых пятилеток и священной войны против
фашизма. Бережно хранились комсомольские билеты, залитые кровью заявления
с просьбой считать коммунистами, протоколы комсомольских собраний с
единогласной резолюцией: «Стоять насмерть. Ни шагу назад!», «Все для
фронта, все для победы!»
Разве можно забыть силу и размах Всесоюзного похода по местам
революционной, боевой и трудовой славы, в котором участвовали миллионы
юношей и девушек. При активном участии комсомольских и пионерских
организаций было создано более 60 тысяч музеев и комнат славы, сооружено
около 40 тысяч памятников и обелисков. Построены музеи имени Александра
Матросова, Лизы Чайкиной, «Молодой гвардии», Людиновского подполья,
защитников Кавказа.
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Где они сейчас, реликвии, собранные в этих музеях? Что с этими
музеями? И что будет с поколением, вступающим в жизнь без этих высоких
нравственных ориентиров?
’70-80-е гг. годы XX века. В рядах ВЛКСМ — десятки миллионов
юношей и девушек. В его деятельности находит отражение вся многогранная
жизнь не только страны, но и всего мира. Всемирные фестивали молодежи и
студентов, возрастание роли международных центров демократической
молодежи ВФДМ и Международного союза студентов. Рожденные после
Второй Мировой войны, многие годы они активно боролись единство и
сплоченность прогрессивной молодежи мира. Ленинский комсомол прилагал все
усилия , чтобы всемерно способствовать сплочению рядов ВФДМ и МСС,
дальнейшему повышению их авторитета. Одним из важнейших направлений
сотрудничества с широкими демократическими , силами являлось совместное
участие в акциях за обеспечение европейской безопасности, за мир во всем
мире.
С позиции нашего времени, пережив и еще переживая Афганистан и
Чечню, с тревогой наблюдая за развитием событий вокруг Югославии, ощущая
кровавое дыхание терроризма, национальных и религиозных войн, мы не можем
не оценить этого мощного движения и его значимости в мире.
И как важно сегодня вспомнить, что комсомол всегда воспитывал
юношей и девушек убежденными патриотами и интернационалистами, в духе
дружбы народов, нетерпимости к любым проявлениям национализма.
Через комсомол прошло более 200 миллионов человек (только в
Прикамье - более 1,5 миллионов). Понимая роль молодежи в жизни
современного общества, нельзя не признать, что эффективно работающая
молодёжная организация повышает результативность его производственноэкономической, политической, социально-культурной и организаторской
деятельности.
Целина, комсомольские стройки, молодежные научно-технические
общества, лагеря труда и отдыха, ССО, шефство над армией и флотом,
походы по местам народной славы создавали для юношей и девушек подлинное
поле для самореализации, самоутверждения и самосовершенствования. Они
воспитывали патриотизм и ответственность, мужество и стойкость,
оптимизм в отношениях к прошлому, настоящему и будущему народа.
Выло время, когда ВЛКСМ располагал широкой сетью массовых
средств пропаганды. В стране издавалось 226 комсомольских и пионерских
газет и журналов разовым тиражом более 64 миллионов экземпляров. Свыше 8
миллионов юношей и девушек получали «Комсомольскую правду». Любимая
газета советских детей «Пионерская правда» в мае 1970 года впервые вышла
10-миллионым тиражом. В республиках, краях, областях работали 274
молодежные редакции радио и телевидения. Пользовалась авторитетом в
Прикамье областная молодежная газета «Молодая гвардия».
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Этот размах говорит о многом и делает честь стране, где
молодежная политика была не на словах, а на деле.
Жизнь не остановить. Будут приходить в жизнь новые поколения,
будут сменять друг друга дети, вступающие в жизнь, а у сегодняшних молодых
родителей появятся внуки. Те, кто сидит за школьной партой, уйдут далеко, к
середине XXI века...
Нас не будет на этой земле. Но нельзя не думать, что оставим мы им
всем на память? Как отзовется наша история?
Кто ответит на вопрос: «Что такое ВЛКСМ? И что значил он в
истории страны?»

