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Введение 

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 90-х годах прошлого века другой стала наша страна. Появились 

другие,  нравственные ценности у людей, появились новые молодежные 

организации. Но живы ветераны комсомола,  которые  могли бы передать 

молодому поколению  знания  и свой богатый опыт работы в комсомоле.  

Я  встретилась с людьми, судьбы которых неразрывно связанны   с 

комсомолом.  

В процессе  рассказов ветеранов комсомола  сделала вывод, что опыт, 

который получили  они в свое время в молодежной организации, важный, 

ценный и полезный, потому что комсомол -  это действительно «школа 

жизни».  А организаторские способности пригодились им в дальнейшей 

жизни и помогают  заниматься патриотическим воспитанием молодежи и 
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сегодня. Ведь воспитание на личном примере всегда достигало лучших 

результатов. 

В своей работе я собрала сведения о комсомольцах  земляках и считаю 

что эти герои примером для нашего поколения в настоящее время.  

Новизну моей проектно – исследовательской работы подтверждает то, 

что данная тема в материалах периодической печати современности раскрыта  

слабо. Лишь к юбилею комсомола вышло несколько заметок в районной 

газете «Подгоренец».   

Целью данной работы является исследовать зарождение комсомола в 

Подгоренском районе, изучить  комсомольскую юность наших земляков  и 

выявить влияние ВЛКСМ на формирование их жизненной позиции. 

Для достижения цели были поставлены задачи: 

1. Познакомиться с историей комсомола в Подгоренском районе. 

2. Опросить земляков-комсомольцев. 

3. Выявить  роль  комсомола в истории страны и формировании 

жизненной позиции героинь данной учебно-исследовательской 

работы. 

4. Написать и защитить исследовательский проект. 

 

Объектом  исследования явилась роль комсомола в истории нашей 

страны.    

Предметом исследования стала  комсомольская  юность  и 

жизненная позиция подгоренцев. 
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1. Как все начиналось… 

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.
1
 

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
2
, 

появилась необходимость объединить все ячейки в районную, это было 

сделано в 1925 году.
3
 

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.
4
 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.
5
 Четыре Героев Советского 

                                                           
1
 См. приложение 1 

2
 См. приложение 2 

3
 См. приложение 3 

4
 См. приложение 4 

5
 См. приложение 5 
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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. По-

прежнему главным направлением в работе РК ВЛКСМ оставалось участие 

молодежи выращивание зерновых и технических культур, получение 

продукций животноводства.
1
 В школах развернулась работа ученических 

бригад
2
, Тимуровская работа, уход за памятниками и братскими могилами. 

В 70е 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.
3
 Подгоренские комсомольцы стали инициаторами в области по 

участии 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. 

                                                           
1
 См. приложение 6 

2
 См. приложение 7 

3
 См. приложение 8 



7 
 

В 1975-1980 годы – первый секретарь РК ВЛКСМ Людмила 

Камышанская.
1
 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
2
 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» мехонизаторы колхоза им. Ленина Тищенко В.И. и Коломыцев 

А.
3
, именных автомобилей Чумаков С., Василенко Н., Полиев Н., Гутенко В. 

. 

 

                                                           
1
 См. приложение 9 

2
 См. приложение 10 

3
См. приложение 11 
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2. В боях окреп, в труде расцвел орденоносный комсомол! 

 

1.1 Из воспоминаний Н.И. Быченко 

Из воспоминаний Натальи Ивановны Быченко члена ВЛКСМ
1
 с 1920 

года я узнала: «Отгремели залпы гражданской войны. Страна приступила к 

мирному строительству. Прямо с фронта прибыл в Подгорное коммунист 

Иван Иванович Чалый. Он начал создавать комсомольскую ячейку.»
2
 Дальше 

Наталья Ивановна рассказывает, как они впервые собрались в помещении 

волисполкома, как была создана ячейка численностью 12 человек и избраны 

6 делегатов на уездный съезд комсомола. «Это было летом 1920 года. 

Сложная обстановка была в стране, поэтому юношам-комсомольцам 

приходилось участвовать в борьбе с бандитизмом, охранять общественные 

организации, вести борьбу с беспризорностью.  Девушки обучали 

неграмотных, устраивали воскресники, вместе с юношами заготавливали 

топливо для больницы и школы».
3
  Первыми активистами комсомольцами 

были Антонина Иванова-Зайфит, Тимофей Никалиев, Наталья Быченко. 

Мало было в то время комсомольцев. Но это был костяк, золотой фонд, 

который вместе с коммунистами прокладывал дорогу к счастливому 

будущему. Работа первых комсомольцев представляет собой образец 

самоотверженного труда, любви и преданности своей стране и является 

хорошим примером для юношей и девушек наших дней. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 См. приложение 12 

2
 Газета «Вперед»  № 130 от 29 октября 1958 года 

3
 Газета «Вперед»  № 130 от 29 октября 1958 года 



9 
 

 

 

1.2 Из воспоминаний Н.Г. Морозова  

«В комсомол я вступил на фронте в 1943 году. В 1947 году я начал 

работать старшим пионервожатым и учителем Первомайской школы.  

Непродолжительное время в пятидесятых годах возглавлял комсомольскую 

организацию колхоза «первая пятилетка».  

В моем домашнем архиве сохранились дневники пионерской дружины 

имени Александра Матросова. Читаешь страницы дневника за 1948 и 1949 

года и удивляешься бодрости, боевитости, работоспособности, 

целеустремлѐнности Пионерской и Комсомольской организации школы. 

Прочитав страницы дневника, я нашел интересную запись:  «как у хорошего 

опытного кузница поковка выходит из рук без единого изъяна, так и учитель 

должен воспитывать ребенка без единого ржавого пятнышка». Не знаю, 

удачно ли сравнение работы кузнеца и учителя, но Комсомольская и 

Пионерская организации Первомайской школы работали «без единого 

ржавого пятнышка».
1
 

С комсомолом, его героической историей неразрывно связаны 

биографии многих поколений россиян. Исторические события, романтика, 

трудолюбия связаны с комсомолом. 

 

. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Газета «Подгоренец»  № 86 от 28 октября 2008 года 
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3. Комсомол  заслужил по праву всенародную честь и славу! 

Сорокалетие комсомола отмечали уже сотни молодых комсомольцев 

нашего района. Они продолжали традиции первых комсомольцев и 

совершали новые трудовые подвиги. Из газеты «Вперед» мы читаем: « 2800 

литров молока от каждой  фуражной коровы надоила доярка колхоза имени 

Ленина орденоноска комсомолка Нина Бутывченко. Заслуженным почетом 

среди цементников пользуются комсомольцы токарь Борис Рогозин и 

экскаваторщик Яков Камышов. Они завоевали его упорным творческим 

трудом, молодежным задором. Комсомолку Зою Павленко почтальонку узла 

связи знает весь поселок за ее аккуратность и старательность. 

Швея из швейной артели имени Крупской комсомолка Людмила 

Швачкина выполнила производственное задание на 135-140 процентов. 

Заказчики довольны качеством ее работы.  

Заведующая библиотекой Подгоренской РТС комсомолка Вера 

Сулимова знает  каждого своего читателя, она подбирает книги по вкусу, 

устраивает диспуты по прочитанным книгам. Девушка пользуется почетом и 

уважение читателей.»
1
 

Так можно бесконечно продолжать рассказ о прекрасных молодых 

людях – комсомольцах  60-х годов. Все эти юноши и девушки занимались 

делами, столь не похожими одно на другое. Но все они  высшее счастье, свой 

долг видели в одном – беззаветном служении делу народа и своей Родине.  

 

                                                           
1
 Газета «Вперед»  № 130 от 29 октября 1958 года 
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4. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым! 

 

1.1 Абашина Елена Николаевна 

Абашина Елена Николаевна родилась в 1958 году в х. Варваровка 

Подгоренского района Воронежской области. Свою трудовую деятельность 

начала в 1975 году заведующей Варваровским сельским клубом, а с 1977 

года работала дояркой совхоза «Опыт». Пользовалась заслуженным 

уважением и авторитетом в коллективе. За успехи в труде награждена 

значком ЦК ВЛКСМ «Молодому передовику животноводства» и почетной 

грамотой ЦК ВЛКСМ. Елена Николаевна являлась Депутатом Верховного 

Совета РСФСР.  

Из районной газеты «Подгоренец»  корреспондент Борис Пополитов 

пишет: «Можно сказать, что любая работа ей по плечу. Наверняка, ни одной 

молодой труженице нашего района не выпадало такое высокое доверие 

людей, как Лене. За два года депутатской деятельности Елене Абашиной 

приходилось сталкиваться с различными вопросами как личного, так и 

общественного характера. И когда ей удавалось решить проблемы своих 

избирателей, то глаза у нее светились от счастья.  

«День 19 мая 1982 года мне запомнился на всю жизнь. В этот день 

впервые в своей жизни я стояла на съездовской трибуне перед 

многотысячным залом.
1
 Съезд поручил мне зачитать обращение от имени 41 

млн Ленинского Комсомола к молодежи всех стран и континентов «Не дадим 

взорвать мир». 

Я была поистине счастлива, что мне простой Воронежской труженеце 

было доверено зачитать эти вещие слова о мире, о мирных инициативах 

страны, в которой я живу, тружусь, которая никогда и ни с кем не начинала и 

не начнет войны первой.  

                                                           
1
 См. приложение 13 
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На трибуне съезда я очень волновалась, но это вполне объяснимо. Разве 

можно без волнения было читать этот призыв к миру, к счастью на земле, в 

то время, когда меня слушала молодежь всех стран и континентов, люди 

всего мира. Участие в работе съезда останетс в памяти на всю жизнь».
1
 

Пожалуй, нет в районе человека, которому неизвестно это имя. Да и что 

там в районе – далеко за его пределами многие знают эту женщину, 

передовую доярку совхоза «Опыт», групкомсорга третьей молочно-товарной 

фермы отделения «Терновое» совхоза Опыт, депутата Верховного Совета 

РСФСР. 

1.2 Камышанская Людмила Ивановна 

Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым! – жизненный девиз 

первого секретаря РК ВЛКСМ Людмилы Камышанской.
2
 

Когда я училась в Павловском педучилище, меня избрали комсоргом 

группы. Друзья пророчили: быть тебе комсомольских вожаком. Вернувшись 

в Подгоренский район, через пять месяцев стала первым секретарем, где 

работала с 1975 по 1980 год. 

Основные направления комсомольской работы тех лет - подготовка к 

XXV съезду КПСС ,обмен билетов, Ленинская поверка к 110-й годовщине со 

дня рождения Ленина. Кроме того, готовились к 60-летию Великого Октября 

60 – летию ВЛКСМ, XVIII съезду комсомола. 

Комсомол всех нас научил работать, справляться с трудностями, не 

раскисать, быть ответственными, ценить юмор - это важно, чтобы справиться 

с самыми сложными задачами. Всѐ, что имеется в моѐм багаже, было 

заложено в те годы. 

 Особенно ценное приобретение в комсомольские годы это 

многочисленные друзья, коллеги из других районов. 

Организаторские способности, умение общаться с людьми самого 

разного возраста и рода занятий, ориентироваться в непростых жизненных 

                                                           
1
 Личный дневник Е.Н. Абашиной 

2
 См. приложение 14 
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ситуациях - всѐ это я приобрела в комсомоле. И потом это пригодилось в 

работе в партийных органах. 

Невозможно забыть встречи и беседы с первым секретарем ЦК ВЛКСМ 

Евгением Тяжельниковым, космонавтом Анатолием Филипченко, диктором 

Юрием Левитаном. Всѐ это незабываемо, как и незабываемы встречи с 

юношами и девушками в Международном молодежном лагере «Спутник» в 

Крыму, где была по путевке Комсомола. 

Осталась в памяти и моя первая поездка за границу, в Чехословакию, где 

были встречи в Международном пионерском лагере в Стражнице с поляками, 

болгарами, немцами, чехами. И это были лучшие годы, ведь когда тебе 25 -  

всѐ ещѐ впереди. 

Комсомол остается в наших сердцах символом добра, созидания и 

настоящей дружбы. Многие секретари комсомольских организаций моего 

времени стали секретарями партийных органов, предателями сельских 

Советов, руководителями предприятий, организаций. Но не это главное, 

главное, что они вышли из его рядов высоконравственными людьми, 

патриотами своего края. 

Надо продолжать встречаться, воспитывать молодежь, поддерживает 

добрые комсомольский традиции. Уходят те, кто вершил славные дела 

советской эпохи.  Но их опыт, их отношение к жизни и людям обязательно 

должны стать примером для последующих поколений. 

 Хотелось бы, чтобы история и деятельность такой организации имела 

свое достойное продолжение. 

 

1.3 Середин Владимир Иванович 

7 ноября 1956 года на хуторе Даньковский  Подгоренского района 

Воронежской области в семье председателя колхоза и бухгалтера сельского 

совета родился второй ребѐнок. 

 Принимавшая роды акушерка сказала счастливой матери: «Сын у тебя, 

Елена Дмитриевна, родился на праздник, так что быть ему Володькой, в 
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честь основателя нашего Советского государства Владимира Ильича 

Ленина». Так с легкой руки акушерки мальчонку и назвали. 

Дата рождения, как мне кажется, наложила отпечаток на дальнейший 

жизненный путь Владимира Ивановича.  Раньше ведь в нашей стране 7 

ноября был праздничным днѐм - праздновали годовщину Великой 

Октябрьской революции, к этому дню готовились. И каждое 7 ноября  

Володя  сверял свой жизненный путь с пионерами-героями, героями – 

комсомольцами, прославленными участниками войны, тружениками тыла, 

ударниками, ветеранами труда, коими богата Подгоренская земля... 

Мама Владимира Ивановича вспоминает:  «Сын пошѐл в 1 класс на год 

раньше положенного срока вместе со старшим братом Сашей - уж очень ему 

хотелось учиться. Директор школы Алексей Максимович Подстрешный, к 

которому мы обратились с просьбой о приеме,  посоветовал  обратиться за 

соответствующим разрешением в РОНО. Там нам пошли навстречу. Учился 

Володя хорошо, очень любил рисовать, вышивать и все получалось  у него 

красиво». 

В начале учился в Даньковской  школе, затем, в 1964 году,   на нашем 

хуторе Красюковский построили новое школьное здание и  учеников, 

соответственно, перевели к нам. После окончания восьмилетки Владимир 

пошѐл было учиться в Подгоренскую среднюю школу №1, но родители 

настояли на переводе в Березовскую среднюю школу №74, что на станции 

Сагуны, так как там жили дедушка и бабушка по отцовской линии. 

После школы Владимир Иванович поступил в Воронежский 

лесотехнический институт, по окончанию которого был распределен в 

Белогорьевское  лесничество (Павловский межлесхоз), располагающееся на 

территории Подгоренского района. 

На работе молодого специалиста не просто любили, а обожали, 

отзывались о нѐм по-доброму, с теплотой. Он обладал, по воспоминаниям, 

очень хорошими организаторскими способностями, умел сплотить людей. 
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В 1979 году Владимира Ивановича избрали заведующим 

организационным отделом райкома  комсомола, затем II секретарем райкома 

комсомола, а в 1982 году он стал I секретарѐм райкома комсомола
1
. 

Вот как вспоминает то время бывшая учительница МКОУ «Даньковская 

ООШ» Мария Ивановна Богатырѐва: «Я училась с Владимиром в 

параллельных классах, потом он перешѐл в другую школу. А когда я после 10 

класса пришла работать в школу старшей пионервожатой, то вновь 

встретилась с ним: Владимир тогда стал работать в райкоме комсомола. Под 

его руководством в районе проводились субботники, озеленялись улицы, 

парк, проходили спортивные соревнования. Он обладал несомненными 

способностями организатора, занимал активную жизненную позицию, легко 

находил с людьми контакт, был человеком порядочным.  О таких людях 

обычно говорят: «Человек на своем месте!» 

В январе 1984 года  Владимир Иванович  уехал в столицу. 

В Москве Владимир Иванович продолжал работу в качестве секретаря 

комсомольской организации одного из предприятий, потом стал работать в 

Министерстве лесной промышленности помощником начальника главного 

управления лесозаготовок Сибири и Дальнего Востока, затем начальником 

загран кадров и протокольных мероприятий Министерства лесной 

промышленности. 

В 90-е годы стал генеральным директором фирмы «Визит», затем 

трудился в отделениях Сбербанка  – начальником отдела кадров и 

начальником сектора производств. 

Свою «малую» родину Владимир Иванович не забывает, старается 

приезжать в родное село. 

Многие из тех, с кем я  разговаривала при подготовке материала на 

Владимира Середина,  убеждены, что  именно  под  влиянием комсомола у 

них формировались устойчивые мировоззренческие взгляды, убеждения, 

выработалось умение брать на себя ответственность и выполнять 

                                                           
1
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порученное.  Комсомол для этих поколений - это важный этап, который им 

очень многое дал. 

Применительно к Владимиру Ивановичу Середину подумалось: «Может 

потому он так многого и добился в жизни: состоялся в профессии, достиг 

высот в карьере, сохранил, до сей поры, активную жизненную позицию, что 

прошел через комсомол?». Путем размышлений, я пришла к убеждению: так 

оно и есть! 

 

1.4 Мажарина Людмила Александровна 

В предверии 100-летия комсомола мне вспоминается часто юность 

комсомольская моя. 

 В ряды ВЛКСМ я вступила в Подгоренском райкоме в 1974 году.
1
 За 

активную работу я неоднократно была делегатом районных комсомольских 

конференций, а в 1980 году была делегатом 23 областной комсомольской 

конференции. 

1976-1980 годы,  время  моей учѐбы в Россошанском педагогическом 

училище, навсегда остаются  в памяти. Это годы юношеского задора, 

неугасимой энергии, годы познания и общения с творческими людьми-

педагогами Россошанского педагогического училища.                                                                                                                 

В те годы мы получали две специальности: учитель начальных классов и 

старший пионерский вожатый. Методике и практике пионерской и 

комсомольской работы в училище уделялось очень большое внимание. 

Педотряд Россошанского  педучилища принимал активное участие в работе 

областного инструктивного сбора вожатых   «Берѐзка» . Наш классный 

руководитель Попова Лариса Павловна(выпускница Воронежского истпеда)  

мечтала расширить границы прохождения студентами вожатской практики. 

И это удалось. В 1978 году  2 студента педучилища отправляются  во 

Всероссийский пионерский лагерь ЦК ВЛКСМ « Орлѐнок». Моя  победа  в 

                                                           
1
 См. приложение 16 



17 
 

конкурсе «А ну-ка, вожатый!» в  мае 1979 года позволила осуществить мою 

мечту. 

Море…Кто из нас не любит его? Есть много мест на Чѐрном море, где 

летом весело звенят ребячьи голоса, слышится  манящий шум прибоя. Одним 

из таких мест стал Всероссийский пионерский лагерь ЦК ВЛКСМ «Орлѐнок» 

( ныне Всероссийский детский центр). А расположен он в районе Золотой 

долины. 

В «Орлѐнке» круглый год тысячи мальчишек и девчонок могут не 

только отдохнуть, но и научиться по- настоящему дружить, не ссориться по 

пустякам, любить свою малую и большую Родину. 

Дух творчества, доброты, искренности посчастливилось  познать и мне. 

Много ценного и уникального в    « Орлѐнке». Но самое главное – это люди. 

С нами рядом  работали вожатые из Курска, Воронежа, Челябинска, Казани, 

Иваново и других мест необъятной Родины . Я отработала в лагере 4 смены ( 

2 из них международные): 3 смены в дружине  « Стремительной»  и одну 

смену в летней дружине «Солнечной «(теперь это лагеря)
1
 .  

            Лагерь «Стремительный» - один из огромных кораблей 

«Орлѐнка» с весѐлым и дружным экипажем. Новые друзья, походы и занятия 

в кружках, фестивали искусств и творческие встречи, семинары юных 

журналистов - круглый год без уныния и скуки. 

   «Стремительный» - единственный и неповторимый! Научные 

открытия, конкурсы, олимпиады, праздники. концерты, увлекательные игры 

– здесь возможно всѐ! 

Я благодарна судьбе и Россошанскому педколледжу за  радость 

открытия для меня         « Орлѐнка».  Отработав 4 смены , я приобрела 

столько опыта, столько надѐжных и верных друзей , которые мне помогают в 

моей профессии педагога уже 37 лет.    Орлѐнок» - это страна, с которой 

невозможно расстаться. Прошло уже 38 лет с той поры, когда педколледж 

открыл для меня « Орлѐнок». Но все годы своей педагогической 

                                                           
1
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деятельности я живу по принципам и традициям  этой славной республики 

детства. Задор,  энергия, творчество, уверенность в жизни – черты характера, 

выработанные во мне  за время вожатской практики. После окончания 

педучилища я 29 лет проработала в Подгоренской основной 

общеобразовательной  школе № 2 Подгоренского района. Прошла все 

ступени служебной лестницы: старшая пионервожатая, учитель, директор 

школы до самого еѐ закрытия в 2009 году. Сейчас работаю учителем МБОУ 

Подгоренской СОШ №1 Подгоренского района Воронежской области. 

    Связь с «Орлѐнком» не прерываю до сих пор. Там работает мой 

напарник по отряду Шукшин Г.И. Мы дружим семьями. Ежегодно с мужем и 

дочерью бываем в этой чудной стране детства. Лето, море, добрые орлятские 

традиции - всѐ как 38 лет назад. Так несмотря на возраст сегодня 

продолжается моя комсомольская юность.  
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Заключение 

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. 

Я считаю, что цель моей учебно-исследовательской работы достигнута. 

А именно, я изучила комсомольскую юность моих земляков -  ветеранов 

комсомола,  и выявила влияние ВЛКСМ на формирование их жизненной 

позиции. Я узнала, что все они благодарны судьбе за то, что она связала их с 

комсомолом. Каждый пронес комсомольский дух  в своѐм сердце до 

нынешних дней. Комсомол повлиял на выбор профессии, и в этой профессии  

они имеют возможность заниматься  гражданско – патриотическим 

воспитанием молодѐжи. 

Практическое применение работы широко: 

 материалы, полученные в ходе учебно-исследовательской работы 

используются для проведения Уроков мужества и экскурсий в 

школьном музее  на тему «Комсомольская юность моих земляков»; 

 по материалам работы составлена презентация, которая представлена 

на сайте  школы и может быть использована в работе другими 

учреждениями; 
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 в школьном музее подготовлена экспозиция «Подгоренский комсомол 

в лицах»; 

Благодаря исследованиям нам стала ближе и понятнее часть истории страны, 

связанная с расцветом комсомола. 
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Приложение 1 

 

 

 

Подгоренская комсомольская ячейка 1925 год. Газета 

«Вперед»  № 130 от 29 октября 1958 года 
 

 

 

 



23 
 

 

Приложение 2 

  

Фотография. Белогорьевская комсомольская ячейка 

1930г.  
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

Фотография. Делегаты – подгоренцы 3-го Россошанского 

уездного съезда РЛКСМ 1925 г. 
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Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотография. Худобин Н.С.  1-ый секретарь Подгоренского 

районного волостного комитета РЛКСМ. 1930-32. 
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Приложение 5 

 

 

 Комсомольские активисты Подгоренского райкома 

ВЛКСМ 1945 год. Газета «Вперед»  № 84 от 17 июня 1955 года 
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Приложение 6 

 

Фотография. Вручение переходящего вымпела РК ВЛКСМ 

к-м-т бригаде №1 Подгоренской МТС 1954г 

 

 

 

  



28 
 

 

Приложение 7 

 

 

 

Фотография. Делегат 11 съезда ВЛКСМ Приходько А.И. 

встречается с пионерами Подгоренской СОШ 1.   
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Приложение 8  

 

 

 

Фотография. Аппарат Подгоренского РК ВЛКСМ 1963-67гг. 

1-ый секретарь Бондареский В.И ( 2 ряд в центре) 2-ой 

секретарь Бутримов А.Я. ( 1 слева в 1 ряду)  
 

 

 

 

 



30 
 

 

Приложение 9 

 

 

 

 

Фотография. Члены бюро Подгоренского РК ВЛКСМ, 1-ый 

секретарь Камышанская Л.И. 1975-80гг. 
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Приложение 10 

 

 

 

Фотография. Винников Н.С. на именном комбайне 1978г. 
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Приложение 11 

 

 

 

 Фотография. Обладатели именной техники слева направо 

Коломыцев А., Тищенко В.,Черников Е. 1981г 
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Приложение 12 

 

 

 

 

 Фотография. Встреча пионеров Подгоренской СОШ №1 

с первой комсомолкой района Быченко Н.Г. 
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Приложение 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фотография. Доярка совхоза Абашина Е.Н. зачитывает 

обращение к молодежи мира 1982 г. 
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Абашина Е.Н. – делегат 19 съезда ВЛКСМ 1982г. 
Приложение 14 

 

 Фотография. Камышанская Л.И. 1975 год 
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Приложение 15 

 

 

 

 Середин В.И. – 1-ый секретарь РК ВЛКСМ 1982-84 

годов на слете наставников молодежи 1983г. Первый справа.  
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Приложение 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фотография. Мажарина Л.А. 1974 год. 
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Приложение 17  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотография. Всероссийский пионерский лагерь ЦК ВЛКСМ «Орлѐнок». 

1979 год 


