Комсомол заслужил по праву всенародную честь и славу!
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Комсомол – самая массовая организация 20 века не только в нашей
стране, но и во всѐм мире. Сегодня бывшие комсомольцы о нем вспоминают
с большой теплотой и благодарностью. Биография комсомола - это летопись
борьбы, энтузиазма, творчества, жизнелюбия всех комсомольских
поколений. На протяжении многих десятилетий комсомол объединял вокруг
себя молодежь, представляющую все слои общества. Всегда ставя интересы
Родины выше собственных, комсомольцы всех поколений принимали
активное участие в создании могучей индустриальной державы, ценою
собственной жизни защищали свою страну во время Великой Отечественной
войны, в послевоенные годы поднимали из руин города, села, заводы и
шахты. Первыми шли на целину, на стройки, в космос и вели за собой
молодѐжь. Всесоюзные ударные стройки, движение строительных
студенческих отрядов, фестивали молодѐжи и студентов - республика
беспокойных сердец… Комсомол был тем зерном, которое направляло
молодежь на добрые дела, в первую очередь, воспитывало чувство
патриотизма к своей Родине. Организация вывела из своих рядов тысячи
молодых героев, прославивших комсомол своими подвигами. Их подвиг
останется в памяти всех поколений.
В Воронежском крае ячейки РКСМ появились почти сразу. Школу
комсомола прошли сотни тысяч воронежцев. Вклад комсомольцев в защиту
рубежей Родины, восстановление народного хозяйства, подъем экономики
страны, без преувеличения, огромен.
В слободе Подгорное в 1920 году была создана комсомольская ячейка.
Первым ее секретарем стал участник гражданской войны Иван Чалый.
Именно 20 февраля 1920 года стало датой основания Подгоренской
организации КСМ, которая зафиксирована в Воронежском областном
партийном архиве. К 1925 году в районе уже было 7 сельских ячеек,
появилась необходимость объединить все ячейки в районную, это было
сделано в 1925 году.
Первым секретарем Подгоренского районного волостного комитета
РКСМ стал Митрофан Черниговский.
На 1 декабря 1928 года Подгоренская организация РКСМ насчитывала
453 человека.
В 30-е годы первым секретарем Подгоренского РКВЛКСМ избран
Худобин Н.С. В эти годы главным делом был участие в коллективизации,
ликвидации безграмотности, направление молодежи на новостройки первой
пятилетки, именно в эти годы в 1932 году комсомольцы района приняли
участие в строительстве цементного завода, а потом изучали мельницы,
аппараты и становились кадровыми рабочими подгоренского цементного
завода.

В годы Великой Отечественной войны комсомольцы и молодежь
проявили массовый героизм в тылу врага и на фронтах при защите нашей
Родины от немецко-фашистских захватчиков. Четыре Героя Советского
Союза взрастила подгоренская земля: Ивана Арсеньева, Петра Гончарова,
Василия Кирьякова и Митрофана Слюсарева.
В 1946 году стали создаваться школьные комсомольские организации.
Уже в 50-х годах в районе насчитывалось около 4000 комсомольцев.
Большая часть трудилась в сельскохозяйственном производстве. Основная
задача стояла: борьба за подъем социалистической промышленности и
сельского хозяйства, все внимание было брошено на формирование
комсомольско-молодежных коллективов в животноводстве и полеводстве. 50
годы – это годы выполнения ответственного поручения партии: направление
молодежи на освоение целинных земель.
В 60-е годы комсомольцев в районе было около 4000 человек. Попрежнему главным направлением в работе РК ВЛКСМ оставалось участие
молодежи выращивание зерновых и технических культур, получение
продукций животноводства. В школах развернулась работа ученических
бригад, Тимуровская работа, уход за памятниками и братскими могилами.
В 70-е годы основное направление в работе комсомольской
организации района была деятельность комитетов комсомола по
претворению в жизнь решений 24 съезда КПСС, пропагандистская
деятельность, создавались клубы общественно-политической информации,
кружки комсомольского политпроса. Подгоренские комсомольцы стали
инициаторами в области по участию молодежи в мелиорации земель, в
борьбе с эрозией почв, благоустройству и озеленению сел. За эту работу
комсомольской организации района присуждено Переходящее Красное
Знамя обкома ВЛКСМ.
К 1975 году в районе работали 25 комсомольско-молодежных
коллективов.
В 1975-1980 годы – первый секретарь РК ВЛКСМ Людмила
Камышанская. Число комсомольских организаций – 70. Численность
комсомольской организации района в 1976 году – 3299 человек.
За год в комсомол принимали 600-700 человек.
Свекловод совхоза «Пробуждение» Николай Винников стал одним из
трех победителей областного соревнования, избран делегатом съезда. К весне
1978 года ему вручен именной свеклоуборочный комбайн КС – 6
«Воронежский комсомолец».
Елена Абашева, как представитель комсомола от Подгоренского
района, в феврале избирается депутатом Верховного Совета РСФСР.
Период работы аппаратов РК ВЛКСМ 80х годов совпал с подготовкой
к 40летию великой победы, претворением решений 26 съезда КПСС. На
пленумах РК ВЛКСМ рассматривались вопросы: «О задачах по
формированию у школьников коммунистической сознательности и
гражданской зрелости», «О военно-патриотическом воспитании молодежи. В
это время участники областных соревнований среди молодежи становятся

победителями и обладателями именного комбайна и трактора «Воронежский
комсомолец» механизаторы колхоза им. Ленина Тищенко В.И. и Коломыцев
А., именных автомобилей Чумаков С., Василенко Н., Полиев Н., Гутенко В.
29 октября 2018 года исполнится 100 лет со дня образования самой
массовой в недавнем прошлом общественно-политической молодежной
организации страны – Комсомола. Это целая эпоха в жизни страны, когда
рождались большие комсомольские стройки, руками молодых возводились
целые города. Как бы круто не менялась наша жизнь, мы сегодня не имеем
права забывать историю нашего Отечества, где биографии многих россиян
неразрывно связаны с комсомолом. Именно им создавались лучшие
страницы истории нашей великой державы.
Особую признательность хочется выразить нашим уважаемым
ветеранам комсомола, кто первым был в бою и в труде. Комсомол остается в
истории нашей страны, как символ мужества, героизма и беззаветного
служения своей Родине.

