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В конце 1918 — начале 1919 года коммунистический союз молодежи был создан 

в г. Гаврилов-Яме. На фабрике Локалова уже существовал «социалистический кружок 

молодежи», которым руководили А. Борисов и Н.Патов.  1 марта 1919 г.  Под 

руководством коммунистов состоялось собрание  гаврилов-ямской молодежи, на котором 

была образована  фабричная  комсомольская ячейка. Первыми комсомольцами  стали 

Н.Грачев, Н.Борисова, А.Державин, П.Задонский, Е.Черепанова, А.Ананьев, А.Фролов, 

А.Челышев, И. Перфильева, С. Демидов, А.Онегина и другие. 

От гаврилов-ямского райкома в губернскую  организационную  комиссию РКСМ 

вошел Сергей Демидов. Рабочая молодежь сел Гаврилов Яма и  Великого быстро 

определилась как сила, идущая за большевиками. Юноши и девушки развили активную 

деятельность. Они устраивали коллективные читки газет,  пропагандировали идеи 

социализма, рассказывали сверстникам о важнейших событиях, происходящих в стране. 

Комсомольцы  кроме массово-политической вели  культурно- просветительскую работу 

среди коллектива фабрики, жителей сел Гаврилов Ям, Великое и окрестных деревень. 

Организовывали различные кружки, ставили спектакли, проводили вечера отдыха, 

викторины и концерты. 

В это же время формировалась комсомольская ячейка и в селе Великом. Из 

воспоминаний великосельца, одного из первых комсомольцев, Павла Воронина: « 

Молодежь села  по примеру Петрограда создала  Союз социалистической молодежи, 

который в марте 1919 года был преобразован в Коммунистический союз молодежи. 

Первым секретарем комсомольской организации стал выпускник высшего начального 

училища шестнадцатилетний Коля Харчев (потом Николай  Ваильевич. Харчев, окончив 

Ярославский пединститут и аспирантуру в Москве, станет директором Калининского 

пединститута до 1937 года, затем помощником наркома просвещения РСФСР тов. 

Бубнова). 

 



Активными комсомольцами в Великом были Сергей Харчев, Дмитрий Писарев, 

Ю.Ягодин, В.Егоричев, Павел Дмитриевич Воронин. Воронин П.Д., закончив обучение в 

Великосельском училище для мальчиков, поступил в Ярославский пединститут им. К.Д. 

Ушинского и стал проректором заочного отделения. 

Из воспоминаний комсомольцев первых лет : «… Вся работа заключалась в 

основном в культурно-просветительской работе драмкружка… К годовщине революции 

поставили спектакль М. Горького «На дне» в особняке Локаловых.»  

Когда Гаврилов-Ямский РКСМ праздновал первую годовщину своего союза. 

Состоялся митинг с отчетом о работе союза за год существования, исполнялись 

революционные песни, а вечером ставили пьесу «Волчьи зубы».  Перед началом  

спектакля прочитали доклад о значении пролетарского театра. 

 
Участники драмкружка на фото 1932 года (слева – направо): 

1ряд: Кошкина-Вязниковцева З., Карповский А., Курземнек А., Моругин Л. 

2 ряд: Арефьев Н., Ятманов П., Ушатов Д.,Брянцев, Голдобин А.- руководитель, Моругин 

Д., Николаева Ф.  

3 ряд: Ягодина-Кувшинова М., Крупин П., Шадрухин А., Клячина, Вознесенская Е., 

Латышева М., Егоричева 

1918г. крайне обострился продовольственный кризис в стране, свирепствовал он и 

в Ярославском крае. Для снабжения Красной армии и спасения рабочего класса были 

проведены мероприятия по изъятию излишков хлеба у крестьян. В продовольственном 

отряде был  комсомолец Лобанов Анатолий.  Комсомольцы  Гаврилов - Яма собрали тогда 

20 пудов хлеба, некоторые из комсомольцев ездили в  Самарскую и Саратовскую  области 

за хлебом. 

Из воспоминаний одного из первых комсомольцев Гаврилов-Яма Александра 

Ивановича Державина: «…Когда изымали у кулаков в с. Ставотино хлеб, один из дружков 

волостного старосты стал бить в колокол ставотинской церкви и кричать: «Караул, 

грабят!..» Тогда комсомольцы и коммунисты вместе с деревенской беднотой организовали 

митинг, на котором выступили Н. Патов, Н. Прытков и др.  А комсомольцы Н.Грачев, А. 

Фролов, Н. Борисов следили за порядком… во время митинга.  Народ разошелся по 

домам, а излишки хлеба у кулаков были изъяты… В отряд комсомольцев входили 10 

комсомольцев и среди них – девушка, Капа Шахова…» 

1919 года Гаврилов-Ямскую льняную мануфактуру и село Великое посетил нарком 

просвещения А.В. Луначарский. Причиной посещения стал останов фабрики из-за 

топливного кризиса, попросту по причине отсутствия дров, которые не подвезли во время 

в Локалово (так Луначарский назвал Гаврилов Ям в статье «Из провинциальных 



впечатлений» в газете «Известия») из-за неоплаты фуража для лошадей со стороны 

мануфактуры.  Под влиянием Луначарского этот вопрос был разрешен Центротекстилем. 

Другой вопрос, которому уделил внимание нарком просвещения А.В. Луначарский 

- ликвидация неграмотности. По воспоминаниям великосельца - комсомольца Павла 

Дмитриевича Воронина в с. Великое, в доме купца Иродова была оборудована 

комсомольцами изба-читальня. Для создания  фонда библиотеки драматическим кружком, 

которым руководили Николай Харчев и И.Д.Писарев, было организовано несколько 

театральных постановок. На вырученные деньги было закуплено 100 книг. 

Из воспоминаний одного из первых комсомольцев Гаврилов-Яма Державина 

Александра Васильевича: «1919-1920 гг. были самыми тяжелыми годами для молодой 

Советской республики… Кроме нехватки…топлива, хлеба, страна  была окружена 

врагами как внешними, так и внутренними… Комсомол в эти годы провел  три 

всероссийские мобилизации. Ушло на фронт и много комсомольцев гаврилов-ямской 

мануфактуры…» Ушел добровольцем на фронт и наш земляк и выпускник  

Великосельской  школы будущий генерал-полковник Николай Иванович Труфанов. 

«Оставшиеся в тылу комсомольцы устраивали субботники по заготовке топлива, 

работали в продотрядах, добывали хлеб для армии и городского пролетариата, боролись с 

кулаками.., ездили в Поволжье на уборку урожая. Беднота и середняки поддерживали 

коммунистов и комсомольцев… По указанию властей комсомольцев и коммунистов 

отправили в село Плещеево для изъятия золота у кулачества и церковных 

драгоценностей… Едва не  произошла кровавая расправа над ними, но все благополучно 

обошлось…» 

В связи с кончиной  В.И. Ленина в январе 1924г. в Гаврилов-Яме  прошел траурный 

митинг. Резолюцией митинга  стал «…нерукотворный венок»… Под этим венком мы 

подразумеваем  школу 2-ой ступени имени товарища Ленина… Для участия в похоронах 

командируем… товарища Блошкина…» Он и отвез в Москву в Колонный зал резолюцию 

собрания. Делегация текстильщиков участвовала в похоронах и возложила траурный 

венок.  

Гаврилов-Ямская школа получила официальное название «Венок Ильичу», которое 

просуществовало до конца 30-х гг. 

 
В 20-х годах на фабрике «Заря социализма» разгорелось движение ударничества.  

Молодые девушки взялись работать на уплотнении, нескольких станках. Нелегко 

пришлось первым ударницам-комсомолкам. Надев красные косынки, они понимали: 



отступать нельзя. За работой ударной комсомольской бригады цевочниц следила вся 

фабрика. В  1935 году на основе внедрения новой техники и грамотности возникло 

стахановское движение. 

 
Комсомольцы - активисты и члены ученического комитета Великосельской школы 

занимались внеклассной работой с учащимися. В 30-е годы ХХ века в районе в местечке 

Дедово («на круче», так называли лагерь местные жители) был открыт пионерский лагерь 

для старшеклассников. Один из ветеранов комсомольского движения Григорий Ефимович  

Пшениснов вспоминал о работе  в пионерском лагере: «…работа с пионерами 

заключалась в разучивании песен, прогулках по лесу, читке детской литературы, 

дежурства у палаток  и…  у костра… Пионервожатой была  Нестерова.» 

С началом Великой Отечественной войны десятки тысячи  ярославских  

комсомольцев по мобилизации и добровольцами ушли на фронт и сражались в рядах 

действующей армии. Среди них были и наши земляки, которые героически защищали 

Родину. С заявлениями об отправке на фронт обратились комсомольцы З.Зубрицкая, Фая 

Рогозина, Аня Марченко, Маша Красноносова и др.  Многие не вернулись с фронта и 

среди них был гвардии лейтенант, комсомолец Иван Сергеевич Забуров, повторивший 

подвиг Александра Матросова под Сталинградом, где в это же время командовал 

обороной Сталинграда со стороны степи пока еще генерал-майор Н.И.Труфанов.  

Молодежь и комсомольцы, не призванные в армию, работали  на предприятиях и в 

колхозах.  В тяжелые военные годы  им не приходилось отдыхать: кроме учебы, работали 

в колхозе на прополке, копке земли,  вязали снопы. Осенью убирали картофель.  Ночью 

дежурили в сельсовете. Были рады, что можно почитать при свете керосиновой лампы…»                                                                

(Из воспоминаний учителя Великосельской  средней  школы  Коваленко Е. В.)  



 
Комсомольско-молодежная  бригада колхоза «12-й Октябрь» в с. Великое, всю войну 

проработала в полеводстве под руководством Таланина Абрама Григорьевича 

 (на заднем плане). С гитарой Малова Екатерина, бригадир. 

В 1954 году комсомол откликнулся на призыв КПСС и включился в движение 

за освоение целинных и залежных земель. Весной из Ярославля в Алтайский край, 

Омскую область, Казахстан по комсомольским путевкам на целину уехало более 

6000 ярославцев, многие из которых получили награды ЦК ВЛКСМ «За освоение 

целинных земель». Уехали на целину 46 патриотов льнокомбината. Среди них 

комсомолки Нина Вехова, Ира Ульянова, Лия Ковылева, Галя Нефедова, Аня Кузнецова, 

Надя Любикова, Соня Молканова и другие девушки-текстильщицы. 

В Гаврилов-Ямской комсомольской организации в 60-х годах состояло на учете 

более 4.5 тысяч комсомольцев, объединенных в 62 организации. Самая крупная была на   

льнокомбинате «Заря социализма». Рост рядов комсомола был одной из важных задач. 

Для школьных организаций важными комсомольскими делами кроме учебы было участие 

в общественно-полезном труде и  жизни села.  

Важной формой соревнования комсомольцев на предприятиях, в колхозах и 

совхозах  стало движение за коммунистический труд. Одной из первых почетное звание 

ударника коммунистического труда на льнокомбинате «Заря социализма»   было 

присвоено комсомолке Людмиле Долгих.  

 



Комсомол Гаврилов-Ямского района продолжал активно участвовать в жизни 

и развитии области. Эффективными формами участия молодежи в социалистическом 

соревновании стали смотры-конкурсы мастерства на лучшего по профессии, лучшую 

комсомольскую бригаду, выставки научно-технического творчества молодежи. В том, что 

льнокомбинат «Заря социализма» награжден орденом Трудового Красного Знамени 

немалая заслуга комсомольцев – ударников и передовиков производства.   

 

  



«Становление и деятельность комсомольской организации в Середской 

волости и школе» 

(по материалам  музея Середской средней школы: фото, воспоминания очевидцев, 

статьи из газет, копии архивных документов, альбомы, письма.) 

 

Авторы: обучающиеся МОУ Середская средняя школа, Даниловский МР 

Руководитель: Виноградова В.Н., заместитель директора 

 

Первая комсомольская организация на селе была создана в 1920 году из учащихся  

Середской профтехшколы (ныне Середская средняя школа). 

Вначале она была малочисленна (около 10 человек). В неё входили Константин 

Стрелов из д.Рылово (секретарь), Клепиков Иван из д. Починок и ещё несколько 

товарищей. 

Созданная организация была неустойчивой: часть комсомольцев ушла в Красную 

Армию, часть, окончив школу, разъехалась, некоторые выходили из организации. По 

настоящему боеспособной организация стала в 1923 г. Секретарём был Михаил Куликов, 

работавший в то время секретарём Волисполкома.  

В 1924г. В состав ячейки  РКСМ входили   М.Ремезова, А. Ремезов, К. Запрягова, 

И. Запрягов, Д. Щебалёв, К. Дундуков, С.Гагин, И. Муравьёв, Н.Крылов, К.Титов, Д.Сизов 

и другие. Секретарём был Веселов Ф.Н., а после его отъезда на курсы в Губсовпартшколу 

Михаил Дрязгов  

(Из воспоминаний М. Дрязгова , секретаря  Середской  ячейки с 1924г.-1929г ) 

 
Дрязгов М.И. (секретарь ячейки с 1924 г.) 

Очагами культуры в то время были избы-читальни в Середе, ст. Путятино, д. 

Козлово. Заведовали избами-читальнями комсомольцы. Молодёжь получала книги, читала 

газеты, слушала беседы на различные темы. В Середской избе-читальне установили 

батарейный радиоприёмник. Слушать радио собиралась не только молодёжь, но и 

взрослые крестьяне. Вначале многие не верили, что это передача из Москвы, а говорили, 

что где-то спрятан человек. Много было антирелигиозной пропаганды. На Рождество и 

Пасху устраивались вечера с программой: читался доклад о происхождении праздника, 

ставилась атеистическая пьеса, а затем устраивались танцы. 

(Газета  «Знамя труда» от 03.01.1967 г. «Навстречу 50-летию Великого Октября» 

Ф.Н.Веселов учитель школы)  



 
Генерал-лейтенант Круглов А.В. 

В юности был секретарем волкома комсомола Середской волости, работал избачем 

Документ 

«Протокол №8 от 15.03.1926г заседания бюро Середской ячейки РКПБ 

П.1. О работе Середской ячейки РЛКСМ. 

Тов. Дрязгов говорит, что на 1.03. в ячейке состоит 35 членов. Заседания бюро и общие 

собрания проводятся. Явка на собраниях удовлетворительная, комсомольский актив 7 ч. 

На собраниях ставятся вопросы общеобразовательного, политического 

государственного значения. 

Постановили: 

Добиться, чтобы количественный рост шёл за счёт батрацкой, бедняцкой и лучшей 

части середняцкой молодёжи, для чего устраивать ячейковые собрания с выходом в 

деревни с приглашением на таковые крестьянской молодёжи. 

Для создания хорошего авторитета со стороны крестьянских масс и оживления 

работы необходимо на открытых ячейковых собраниях в деревне ставить вопросы, 

касающиеся крестьянских масс. 

Усилить политическое и агрономическое просвещение среди всей комсомольской 

массы, оживить работу с/х кружка и политкружка. К нежелающим себя воспитывать 

принимать меры более решительные вплоть до исключения как лишнего балласта. 

Принять меры  к организации сельячеек в д.Федурино и Козлово. При организации 

таковых поставить вопрос перед  Укомом об организации Волкома. 

Оживить работу прикреплённых к организациям добиваться, чтобы эти 

организации оповещали прикреплённых о своих заседаниях и собраниях и чтобы сами 

прикреплённые более серьёзно знакомились с работой организации. 

Проводить методы разумного развлечения, устраивать разумные игры, изучать 

политические комсомольские песни. Выявить возможность организации  для девушек 

кружка рукоделия». 

Уделить наибольшее внимание работе пионерских  отрядов, изучить на своих 

заседаниях бюро и общих собраниях. Выделить комсомольских и партийных 

организаторов по этому вопросу». 

Комсомольская ячейка существовала  так же на ст. Путятино. Каждая их ячеек 

работала самостоятельно, подчиняясь и получая руководство от Даниловского уездного 

комитета комсомола. По мере роста числа комсомольцев возникла необходимость 



создания ячеек в деревнях. Были созданы ячейки в д. Окунево (секретарь П. Муравьёв), 

Федурино (секретарь Фёдоров М). К 1926 г. на территории волости было 5 ячеек и более 

ста членов комсомола. На объединённом собрании был избран волостной комитет. 

В своей работе организация исходила из задач, стоявших перед Советской властью, 

партией большевиков по работе в деревне. А также из задач, поставленных Лениным на 

III съезде  РКСМ в 1920 г. 

 
Секретари комсомольских ячеек Середской волости 1928 г.  

В условиях становления Советской власти роль комсомола была  велика. 

Комсомольцы направлялись председателями и секретарями в сельские Советы. В 1927 г.  

в семи сельских советах  работали комсомольцы И.Михайлов,  В.Воскресенский, Н.Талов, 

Д.Сизов, Д.Щебалёв и другие.  

Комсомольцы активно участвовали в культурно-просветительской работе на селе. 

Знакомили крестьян с историческими революционными событиями, выступали с 

докладами в такие дни как 9 января – начало революции 1905 г., 8 марта – день женщины,  

18 марта – день Парижской коммуны, 12 апреля – Ленский расстрел и др. Проводили 

молодёжные вечера, ставили спектакли. Спектакли были бесплатные, иногда собирали 

плату, которая шла на приобретение инвентаря, а также в фонд добровольных обществ 

МОПР и ОСОВИАХИМ.  Активно проводили работу под лозунгом партии «Руки прочь от 

Советского Союза!», разъясняли суть международных событий и собрали сотни рублей на 

постройку эскадрильи самолётов «Комсомольский ответ Чемберлену!» 

Из воспоминаний комсомолки  Комовой М.И.: 

«С мая 1925 г. я была выдвинута как член Середской ячейки РЛКСМ 

уполномоченной по работе среди батрачества. Работа заключалась в разъяснении 

законов Советской власти пастухам, работникам, работницам и няням, нанимающимся 

в батрачество. Закон устанавливал заключение договоров с нанимателями, 



устанавливался 8 часовой рабочий день и обеспечение спецодеждой и предоставление 1 

выходного дня в неделю. По этому вопросу я проводила большую и трудную по тому 

времени работу. Наниматели, т.е. хозяева сопротивлялись заключать договора с 

нанимающимися к ним в работники или няни. Иногда даже угрожали мне избить  или 

выгнать из деревни. Но батрачество всегда стояло на моей стороне, поддерживали меня 

в моей разъяснительной работе, что я защищаю их интересы, одновременно проводилась 

работа по вовлечению в члены союза «работников земли и леса», который в то время 

уже существовал». 

Из воспоминаний М. Дрязгова, секретаря  Середской  ячейки с 1924 г.-1929 г.      

«Все члены организации состояли на учёте в  так называемой ЧОН. Формы 

проверки были различны.   

Например: всем  комсомольцам  были разостланы извещения «Волостной комитет 

ВЛКСМ предлагает Вам явиться 18 июля в 9 часов для выполнения задания  Уездного 

комитета комсомола». Явка была полная , секретарь организации сообщил, что уездный 

комитет обязал всех членов явиться в г.Данилов, для каких целей неизвестно, необходимо 

сейчас же пешком отправиться в путь. Все вышли, построились и с песнями 

отправились в поход под руководством секретаря парторганизации И.В.Артемьева. 

Пройдя маршем километра 4, сделали привал, где и была раскрыта тайна, что тревога 

ложная, проверка готовности. Прослушали беседу об очередных задачах комсомола и 

двинулись в обратный путь на речку для купания. Все были довольны. Дезертиров не 

было».  

 
Делегаты от Середской волостной организации комсомола на Даниловской  

уездной конференции РЛКСМ 1926 г. 

Большую работу проводили комсомольцы по организации товариществ для 

совместной обработки земли, поднятию урожайности. Проводили очистку семян, 

используя частные зерноочистительные машины, организовывали семеноводческие 

товарищества (д. Слободищи, Лытино, Хотеново, Лупачево), через которые целые 

деревни обеспечивались сортовыми семенами.  Из комсомольцев был выдвинут и первый 

тракторист на трактор «Фордзон» в 1928 г. (Дундуков К.).  Приобретались машины  за 

счёт средств от продажи урожая. 



В 1928 г. на бывших помещичьих землях были созданы три  с/х артели: в усадьбах 

Смыслово, Кадниково, Суховское. Комсомольцы показывали пример. В артели вошли 

комсомольцы Муравьёв, Круглов П., Сизов Д. и другие. 

Позже с 1929 г. стали организовываться колхозы.  Колхоз был практически в 

каждой деревне.  Партийные и комсомольские работники проводили работу  с населением 

о преимуществах коллективного хозяйства. 

 
Участники комсомольского собрания Даниловского уезда по вопросу проведения 

коллективизации 1928 г. 

Выпускники  Середской школы - комсомольцы на  фронтах Великой 

Отечественной войны. Десятки выпускников комсомольцев приняли участие в боях, 

многие погибли.  

В 1975 г. силами комсомольцев школы (учителей и учеников) был построен 

памятник в честь павших учителей и выпускников школы (более 60 человек). Памятник 

создан на деньги,  заработанные на полях совхоза.  

 
Памятник в честь павших учителей и выпускников школы 



В честь 50-летия  Ленинского комсомола  комсомольцы школы и спортклуба «СТАРТ» 

проводили эстафеты по полям и фермам  окружающих колхозов. Организовывали 

соревнования по профессии среди полеводов и животноводов, выпускали боевые листки и 

стенгазеты о том, как страна встречает юбилей ВЛКСМ, о лучших людях села, о 

комсомольцах 30-50-х годов. Кроме конкурсов по профессии проводились спортивные 

соревнования по метанию гранаты, бегу.  

О деятельности комсомольцев в 70-е годы можно судить из рапортов 

комсомольских отрядов и газетных статей тех лет.  Комсорги классов рапортуют об 

участии   в «Снежном десанте»  к памятникам павшим в годы ВОВ, про дальние и 

ближние походы по местам битв земляков. В школе в то время работала школьная 

киностудия, снимались фильмы о школе, про походы. Фильм «Герои огненных лет» стал 

лауреатом областного конкурса любительских фильмов. Один раз в четверть каждый 

комсомолец отчитывался о том, что полезного он сделал людям. Комсомольцы ежегодно 

оказывали помощь колхозам в уборке урожая, переписывались с Л.Т.Космодемьянской и 

М.В. Марголиным  - слепым конструктором оружия.  Комсорг 10 класса Г.Сердцева 

сказала «Нужно иметь в себе солнце, чтобы озарять других». 

1980г. На совместном собрании учителей, комсомольской и пионерской 

организации было решено включиться в достойную встречу XXVI съезда КПСС и 

организовать  социалистическое соревнование между комсомольскими и пионерскими  

коллективами. Каждая вахта и неделя имели своё название, тему и направление. 

Например, «В страну знаний», «Славные страницы истории нашей Родины», неделя 

«Урожайная», неделя «Дружбы с соревнующимися фермами и бригадами».  План 

предусматривал проведение  вахт ленинских, спортивных, интернациональной дружбы, 

наглядной агитации, качество учёбы. На каждую неделю вывешивался план проведения. 

За каждое выполнение задания классам начислялись баллы от 3 до 5. Поощрительные 

баллы начислялись коллективам, выполнившим операции  под девизом «Помоги 

отстающему», «Сделай доброе дело». В понедельник проводилась линейка по итогам  

недели и радиопередача, раскрывающая содержание новой вахты. Классу-победителю 

вручался переходящий знак «Маяк» РК КПСС. Итоги ударных вахт подводились на 

общешкольном слёте, где классу-победителю вручали знамя «Победителю соревнований», 

а учащимся призы. Кроме того, класс победитель поощрялся бесплатной экскурсией. 

В 90-е годы комсомольцы – выпускники школы оставались на 1 год работать в 

хозяйствах района, поднимать Нечерноземье. Были организованы отряды животноводов и 

полеводов. Первый отряд был сформирован в 1983г. Девушки работали на фермах 

доярками, а парни работали трактористами.  

Девиз комсомольцев: «Зажги своё сердце, неси его  смело, отдай его людям, чтоб 

вечно горело!» 

После года работы каждый выбирал свою дорогу. Кто-то шёл учиться в ВУЗы и 

техникумы, а кто-то так и остался работать на селе.  

  



«Комсомол выбирает профессию» 

Авторы: студенты 1-го курса ГПОУ ЯО Даниловского политехнического   колледжа 

Смирнов Егор, Сургучев Александр, Тинков Виталий 

Руководитель: Сургучева Т.А., пдо ЦДО «Мой выбор»  ГПОАУ ЯО Ярославский 

педагогический колледж (на базе Даниловского политехнического колледжа) 

Наследие комсомольцев 80-х: 

• Помощь заводу: были организованы молодёжные бригады для выполнения 

годового плана на узких местах производства (например, помощь в сборке электро-

шкафов).  

• Училище стало многопрофильным и помощь оказывалась не только базовому 

предприятию, но и локомотивному ДЕПО Ярославль - Главный, слесарно-

ремонтными работами, в которых участвовали учащиеся СПТУ. 

• В общественное питание и торговлю влилось новое поколение продавцов и 

поваров. Эти специалисты работают на своих местах до сих пор.  

• Шефство над ветеранами войны и труда (традиция продолжается и сегодня). 

• Спортивный клуб  «Олимп» был организован в 1984 году, который функционирует 

до сих пор. Ребята сами в подвале построили помещение для тренировок.  

• Комсомольско-молодёжный клуб «Прометей», созданный  в 1986 году, 

обеспечивал организации города востребованными деталями, продуктами питания. 

• Комсомольцы проявляли инициативу и принимали участие в благоустройстве 

училища. Отделка производственного корпуса до сих пор находится в хорошем 

состоянии. 

 

Комсомольцы СПТУ – 40 в праздничной колонне в честь Великой Октябрьской революции  

(военрук. В.В. Гудаев, зам по УВР Т.А.Соколова, директор училища С.В.Космалёв) 



 

Президиум комсомольского собрания -1984 год 

(Н.И.Белосельский, С.В.Космалёв, В.В.Павленко - 1 секретарь Даниловского райкома 

комсомола, И.Порошкина – освобождённый секретарь СПТУ-40) 

 

Лучшие комсомольцы училища, поощрённые путевками, путешествуют  по местам 

боевой славы. 

  

Посвящение в рабочие  выпускников училища 



 

Наставники  комсомольцев училища – коммунисты  Н.И.Белосельский, В.С.Петров – 

секретарь райкома Партии, П.И.Коряков - ветеран КПСС,  

Л.С.Познахирко – завуч СПТУ-40 

 

 

Ежегодно  в училище проводились туристические слёты, где участвовали самые 

активные комсомольцы. 

 

Комсомольцы училища на первых страницах местной газеты «Знамя труда» 

 

 



«Страницы истории Первомайского комсомола» 

 

Авторы: обучающиеся МОУ Первомайской СОШ, Первомайский МР 

Петухов Кирилл, Крупина Екатерина, Гаврилова Виктория 

Руководители: Дерунова И.А., учитель физики; Сальникова Е.В., учитель русского языка 

и литературы, пдо ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк. 

 

30 ноября 1919 года создается организация РКСМ Кукобойской волости. Среди ее 

организаторов: П. Тихомиров, Н. Тарасов, А. Соколов,    Т. Сахарова, А. Бокарев,  К. 

Ухтомцев. 

«…Наблюдается большой приток в члены РКСМ. За последнее время организованы 

союзы молодежи и в уезде, количество которых возросло до 24-х… Следует отметить, 

что в Пошехонском уезде работе союзов мешали восстания дезертиров. Сейчас союзы 

быстро укрепляются…»  

«Известия Ярославского Губисполкома» 2 сентября 1919 года № 194 

В феврале 1920 года проводилась «Союзная неделя». Молодежь призывалась 

вступать в комсомол. По Ярославской губернии за «Союзную неделю» в РКСМ вступило 

4000 юношей и девушек. …В июле проводилась вторая «Неделя», в сентябре – «День 

трудящейся молодежи», в декабре – третья неделя, во время которой по уезду 

(Пошехонскому) состоялось 12 конференций беспартийной молодежи. К концу 1920 года 

число комсомольцев в уездной организации утроилось. До «Союзной недели» в 

Кукобойской волости было две ячейки –сельская кукобойская и при школе II ступени. А 

после «Недели» организация выросла, возникло 11 новых ячеек. 

Комсомол Ярославщины не стоял  в стороне  от великого дела защиты республики 

Советов. Только за вторую половину 1920 года губкомол провел 14 различных 

мобилизаций, через которые прошло 550 человек.  

В ликвидации неграмотности, в борьбе за новую культуру села верным 

помощником партийной организации была комсомольская организация РКСМ 

Кукобойской волости. Еженедельно комсомольцы организовывали в деревнях доклады и 

беседы,… вести эту работу комсомольцам помогали учителя  

 



На всех фронтах Гражданской войны сражались  Пошехонские комсомольцы».  

Среди погибших комсомольцев заместитель председателя  Кукобойской комсомольской 

организации Павел Фунтиков (Туркестанский фронт 1921 г.).  

Комсомольцы вместе со всем народом помогали  родной Красной Армии, в рядах 

которой находились отцы, братья, товарищи по комсомолу. В городе (Пошехонье) и уезде 

проводились «Неделя фронта», «Неделя Красного бойца» и т.д. Комсомольцы 

организовывали митинги, устраивали концерты и спектакли , сборы с которых шли для 

обороны страны. В деревнях собирали продовольствие, одежду. Еженедельно 

проводились субботники. Так за «Неделю  фронта»  в Кукобойской волости было собрано 

45968 рублей, три пуда ржи, 337 аршин холста, 5,5 пудов овса, много обуви, одежды. 

 
В 1929 году был создан Первомайский район с центром в селе Кукобой. В июне 1929 года 

состоялась 1-я районная конференция ВЛКСМ в Кукобое.  

 
 



Выпускница Первомайской школы Троян (Королева) Лидия Александровна  живет 

сейчас в Кукобое. В 50-х гг. прошлого века она училась в Ярославле в торговом 

техникуме, осталась работать в Ярославле. В 1956 г. по комсомольской путевке уехала 

поднимать целину, затем   работала по направлению комсомола на Донбассе.  

 
 

1982-1983 годы – первые отряды СКМОЖ  в Первомайском районе 

Первыми бойцами сводного комсомольско-молодежного отряда животноводов  

1982 года стали 12 молодых неопытных девчонок. Не было у них навыков работы, но они 

поняли самое главное - в них нуждается район. В августе 1982 года они приступили  к 

работе на животноводческом комплексе колхоза «Луч коммунизма». В состав отряда 

вошли 5 девушек-выпускниц Семеновской школы: Зоя Березина, Женя Копейкина, 

Наташа Смирнова, Таня Сулагина и Светлана Шушунова, избранная комиссаром отряда. 

1984-1985: третий год работы СКМОЖ в Первомайском районе. Из 17 выпускниц 

Семеновской средней школы 15 комсомолок стали членами отряда СКМОЖ. В том году в 

Первомайской средней школе с. Кукобой 10 класс был небольшой, всего 9 человек, из 5 

девчонок только двое стали  скможевцами. Вспоминает Людмила Викторовна Бачурова 

(Маслова) – бухгалтер колхоза «Мир»: «Мы не сразу согласились идти на ферму, нас 

уговаривали даже летом после экзаменов, и мы с Еленой Юрьевной Разгуляевой 

(Чистобородовой, ныне главой администрации Кукобойского сельского поселения )- в 

конце концов остались.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Комсомольцы в Покров-Рогульской школе (по материалам школьного музея)» 

 

Авторы: обучающиеся МБОУ Покров-Рогульская СШ, Пошехонский МР 

Руководитель: Травина З.И., учитель математики 

 

1 апреля 1919 года – день рождения Пошехонской комсомольской организации. 

Первые из первых комсомольцев в Пошехонском районе: Гриша Строганов, Иван 

Корегин, Иван Орлов, Михаил Дубровский,  Николай Дозоров.  

Комсомолу  в Покров-Рогульской школе 50 лет.  

Комсомольцы – учащиеся школы выращивают рекордные урожаи на пришкольном 

участке, помогают колхозу в уборке урожая.  

 
Комсомол  в Покров-Рогульской школе в 70 –е годы. 

Букина З.- учащаяся школы, чемпионка района по лыжным гонкам в 1975-1977 г., 

секретарь ученической комсомольской организации, учитель в школе – секретарь 

учительской комсомольской организации с 1982 г.  

 
Выпускник школы, комсомолец Батасов С.Н. – учитель трудового обучения, обучает работе на 

фрезерном и токарном станках. 



Комсомолка, Мельникова Г.со школьной скамьи пришла работать в школьную столовую. 

По позыву комсомола учащиеся школы Серебряков П.,Тихомирова Т. остались работать в  

животноводстве.  

Романов А.И. – выпускник школы, освобожденный секретарь комсомольской 

организации, делегат 26 областной комсомольской конференции 

 
Комсомольский билет Романова А.И. 

Травина З.И. - учитель математики, выпускница школы, студентка ЯГПИ 

им.К.Д.Ушинского, член ССО. 

Соколова Т.А. учитель математики, директор школы, выпускница школы, 

студентка ЯГПИ им.К.Д.Ушинского, комиссар ССО «ВЕГА». 

 



«Комсомол Ростова Великогого к 100-летию ВЛКСМ (по материалам школьного 

музея гимназии им.А.Л.Кекина)» 

 

Авторы: команда МОУ Гимназия имени А.Л.Кекина,  Ростовский МР 

Руководители: Жданова Т.В., учитель, руководитель школьного музея; Шевкопляс Е.Н., 

учитель, пдо, «Станция Юных Туристов» г.Ростов 

 

Первая комсомольская организация в г.Ростове возникла на фабрике «Рольма» в марте 

1919 г. Организаторы:  Шебенник Антон Антонович (комиссар артсклада) и  Бобылев 

Василий (рабочий фабрики)  

Первые комсомольцы, фото 1919 г.  

Зимой 1919 г. в Ростове из комсомольцев и рабочих был создан 1-й партизанский отряд, 

позднее преобразованный в Ростовский полк. Он сражался с бандами Каледина на Дону. 

Комсомольцы вступали в полк добровольно: «Прошу РКСМ отправить меня на фронт в 

распоряжение штаба Кавказского фронта как добровольно пожелавшего. Прошу в моей 

просьбе не отказать. Птицын Л., рабочий фабрики Рольма». 

 1-й партизанский отряд 

Первая уездная ростовская конференция РКСМ состоялась 7 марта 1920 г.  Первым 

председателем Укома РКСМ был избран Михаил Шмонин. 

Первые комсомольские ячейки в школах г.Ростова появились весной 1920 года. 



 
Встреча  комсомольцев-школьников и преподавателей с Н.В.Луначарским: «Как бы нам 

ни было трудно, какие бы сложные задачи не стояли перед нами, - молодежь всегда 

должна учиться!» 

Комсомольцы 20-х годов – помощники партии в строительстве новой жизни. 

Комсомольцы были задействованы во всех сферах жизни: субботники, воскресники, 

недели помощи фронту, борьба с дезертирством и спекуляцией,  заготовка топлива и 

продовольствия 

 

Комсомольцы города и железнодорожники станции Ростов на субботнике, 1923 г. 

Комсомольцы 30-х годов – участники укрепления обороны страны. Душой оборонной 

работы был районный комитет Осоавиахима. Комсомольцы учавствовали в работе 

кружков военного дела и санитарных дружин, сдавали нормы ГТО и Ворошиловский 

стрелок, получали путевки на учебу в военно-морские и военные училища. 

Комсомольцы 30-х годов  и движение физкультурников. Энтузиастами этой работы были: 

А.Моисеев, А.Соловьева, Н.Глейхман и др. Для комсомола это время массовых 

тренировок, походов и  игр. В городе  работали стадионы, тиры, парашютная вышка, клуб 

Освода.  



 комсомольцы – члены Яхт-клуба;1936 г.  

Галерея героев-комсомольцев в школьном музее 

   

Мемориальная доска в память об учениках гимназии, погибших на войне  

 

 



Ефимова Вера Андреевна, радист Краснознаменного балтийского флота, на фронте с 

1942-1945 г.г. 

  
Экспонат школьного музея: форменная рубаха, гюйс и комсомольский значок Ефимовой 

В.А. 

Первый отряд ростовских добровольцев проработал на целине с 15 июня по 15 октября 

1954 года. Возглавил отряд – Я.А.Храбров. 

 
Экспонат школьного музея:школьный портфель Я.Храброва с которым он ездил на 

целину. 

Комсомольц – шестидесятник. Поэт- комсомолец Александр Гаврилов. 



 

Экспонат школьного музея: личные вещи поэта А.Гаврилова – портфель, школьный 

альбом, сборники стихов  

Стройотрядовское движение 70-х годов 

 
студенческий отряд 1977 года, на центральном снимке Жданова Т.В. и Рассомахина С.П. 

Комсомольц –воин-интернационалист - Бандорин Вячеслав, погиб в ДРА 31 марта 1984 г. 

 
Экспонат школьного музея: личные вещи Славы Бандорина и награда героя - орден 

Красной Звезды (посмертно) 

 



Комсомольц  80-х – вожак пионерии. Кошелев Владимир Алексеевич  - руководитель 

детского отряда «Луч» в 70-х - 80-х г.г. 

  
Экспонат школьного музея: личные вещи Кошелева В.А. 

Международный Молодежный Центр  «Ростов Великий» (1969 – 1997) бюро 

международного туризма «Спутник» ЦК ВЛКСМ 

  
ВИА «Звонари» ММЦ «Ростов Великий», 1973 г. Экспонат школьного музея: значек ММЦ 

«Ростов Великий» 

Комсомольский парк в Ростове Великом – памятник  комсомолу. Из воспоминаний 

учителя Т.В.Ждановой: «К 40-летию комсомола за школой был разбит парк. Это было в 

октябре 1958 г . Здесь были посажены деревья разных пород… В октябре 1968 года, к 50-

летию ВЛКСМ, в парке состоялось торжественное открытия памятника комсомольцам… 

На митинге объявили о том,  что в памятник будет на наших глазах заложена капсула с 

письмом к комсомольцам 2000 года. Откуда  было знать, что в 2000 году не будет ни  

комсомола, ни СССР?»  

  



«Комсомол – это гордость моя!» 

 (комсомольцам, выпускникам Ростов-Ярославского сельскохозяйственного техникума 

посвящается…) 

 

Авторы: студенты  1 курса ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий 

Серебряков Данила, Любченко Сергей, Башкиров Валерий,  

Руководитель: Горожанина М.А., руководитель музея ГПОАУ ЯО Ростовский колледж 

отраслевых технологий  

 

ВЛКСМ и Ростов - Ярославский сельскохозяйственный техникум ровесники. 

Техникум в прошедшем  2017г. году отметил свой столетний юбилей, а комсомол будет 

отмечать его в октябре 2018г. Судьбы этих организаций неразрывны, они будут идти 

вместе. Комсомол и студенты техникума, будут вместе со страной строить 

коммунистическое общество и верить в светлое будущее. 

Точных данных о создании комсомольской ячейки в техникуме в музее не 

сохранилось, но из рассказов ветеранов нам доподлинно известно, что комсомольская 

ячейка техникума была самой многочисленной и являлась ключевой в городе Ростове. 

Первый в Ростовском уезде трактор «Фордон», закупленный за границей, появился 

в техникуме и на его базе были подготовлены и первые 60-машинистов-трактористов для 

нужд сельского хозяйства губернии. Среди них были и комсомольцы. 

 
30-е годы ХХ века время побед и свершений, студенты – комсомольцы, как и вся 

страна, были инициаторами новых достижений.  

В 1935 году студенческая экспедиция Ростовского Агротехникума поднялась на 

Казбек. В экспедиции учавствовали преподаватель Н.В. Чижов, студенты А.В. Голунов, 

Б.В. Вязников и тринадцатилетний пионер Аркадий Чижиков. Экспедиция 

познакомилаьсь с культурой спиртоноса и сахараноса – топинамбура, ознакомилась с 

почвами и геологическим строением Кавказких гор, собрала гербарий альпийских лугов и 

сорно-полевой растительности.  



 
В марте 1935 года состоялся лыжный пробег студентов сельскохозяйственного 

техникума Булатова, Титова, Филатова и Курылева  с целью физической подготовки 

специалистов сельского хозяйства, пропаганда и продвижение на север овощных культур 

пшеницы а также обмен опытом работы по развитию животноводства. С 30 марта по 3 

апреля команда студентов комсомольцев приняли участие во всесоюзной лыжной 

посевной эстафете Ростов-Иваново. Участники эстафеты Н. Шестаков, Б. Извозчиков, Н. 

Щипалов, В. Шорников, Г. Королев поделились  новым посевным материалом с 

ивановскими крестьянами, который техникум получил из Тимирязевской 

сельскохозяйственной академии. 

В годы Великой Отечественная войны техникум продолжал работать. Обучали в 

основном девушек - мужчины ушли на фронт.  В эти годы для фронта учебное заведение 

готовило снайперов и санитарок.  

50-е годы ХХ в. -  время новых побед и свершений. Первый искусственный 

спутник земли, первый атомный ледокол и покорение целины.  

В 1957 году студенты-комсомольцы отделения механизации сельского хозяйства 

проходили производственную практику на Целине в Кустонайском крае в колхозе 

«Комсомольский». С ранней весны и до поздней осени трактористы пахали, сеяли и 

убирали урожай пшеницы  

 
 



60-80 годы время технических достижений и спортивных побед, время 

художественного творчества и учебных свершений.  

В 80-е годы комсомольцы преподаватели и студенты сконструировали  на базе 

учебного хозяйства техникума комбайн посевной навесной и представили его на ВДНХ, 

где стали бронзовыми призёрами в сфере достижений народного хозяйства 

 
Комсомольцы техникума занимали призовые  места на районных, областных, и 

всесоюзных  спортивных состязаниях по футболу, баскетболу, волейболу, тяжёлой 

атлетике, лыжному спорту, легкой атлетике и велоспорту. 

Студенты-комсомольцы принимали участие в художественной самодеятельности. 

Студенческий народный хор и вокально-инструментальный ансамбль выступали и перед 

студентами и перед тружениками села, были призёрами районных областных конкурсов 

художественной самодеятельности.  

Главным занятием комсомольцев была учёба и получении профессии 

механизатора, электрика, строителя в сфере сельского хозяйства. Комсомольская 

организация Ростов-Ярославского сельскохозяйственного техникума  неоднократно 

становилась победителем социалистического соревнования и была награждена 

переходящими Красными Знамёнами.  

  



ГПОУ ЯО Ростовский педагогический колледж 

 

Авторы: студенты ГПОУ ЯО Ростовский педагогический колледж 

Руководитель: Чекина И.С., преподаватель 

 

1928 год – опытно-показательная школа Ростовского педагогического техникума 

им. Н.К.Крупской. Учебное заведение включается в Культурную революцию страны - 

пополнение советских школ учительскими кадрами 1 ступени. Комсомольцы и учащиеся - 

активные строители новой жизни  включаются в работу по ликвидации безграмотности, 

проводят большую просветительскую работу среди населения, участвуют в ликбезпоходе 

в Ростовском районе. Организуют беседы, громкие читки, ставят спектакли, массовые 

игры и танцы, выступают с оркестрами.  

 
Проводят мероприятия по развитию в колхозах и крестьянских хозяйствах мелкого 

животноводства, вовлекая сельскую молодёжь. Организуют сбор средств на 

строительство школы в Чечне.  

 В годы Великой Отечественной войны студенты работали на строительстве 

оборонительных сооружений, на заготовке торфа, на сельхозработах.  

 



В 1943 году  по призыву  ЦК ВЛКСМ 5 выпускниц Ростовского педагогического 

училища входят в состав отряда комсомольцев-добровольцев и отправляются 

восстанавливать Сталинград.  

В 1949 году по решению Ярославский областной комитет ВЛКСМ  в Ростовском 

педагогическом училище открыта межобластная школа по подготовке старших 

пионервожатых для школ Ярославской области. Она существовала до 1954 года. По 

окончании областной школы пионервожатых при Ростовском педагогическом училище 

выпускники работали по всей Ярославской области: в школах, в пионерских лагерях, в 

Обкомах и Горкомах комсомола.  

  



Учителя – комсомольцы Рыбинской школы №20  

Авторы: обучающиеся МОУ СОШ №20 им. П.И.Батова, городской округ г. Рыбинск 

Руководители: Пайсова И.В., учитель географии; Косточкина М.В., педагог-психолог  

 

Активистами школьного музея был проведен опрос. На начало 2018 года в школе работает 

60 учителей, из них членами ВЛКСМ являлись 21 человек. 

 Панковская Елена Юрьевна – учитель химии. 

- Что для Вас значило вступление в ряды ВЛКСМ? 

-  День вступления в комсомол, был самым запоминающимся днем в школьной 

жизни. Честно признаюсь, даже ноги тряслись... Став комсомольцем, и получив 

значок гордо шла домой, распахнув пальто, несмотря на ветер.  

               Замятина Татьяна Петровна – учитель математики. 

- Храните ли Вы дома атрибуты комсомола? 

-  Атрибутов комсомола нет. Есть атрибуты детства и жизни, так как комсомол – это 

жизнь.  

                        Одинцова Татьяна Юрьевна – учитель английского 

языка.  



- Видите ли вы предпосылки к возрождению комсомольской организации? 

- Я вижу предпосылки комсомольской организации. Может это было бы 

молодёжное сообщество, которое объединило бы молодых людей и помогало бы 

им достигать цели, занимало бы их свободное время, помогло организовать 

какую-то полезную деятельность. 

 



«Комсомол в лицах» 

Авторы: обучающиеся МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова городской округ г. Рыбинск  

Руководитель: Чепурина Г.А., учитель технологии 

 

В 2018 году исполняется 100 лет со дня образования ВЛКСМ. Можно по-разному 

относиться к идеалам прошлого: ностальгировать по ним или считать пережитком 

минувшей эпохи… История комсомола – история людей. Многие страницы утеряны …  

Мы постараемся узнать и сохранить ту часть человеческих историй, которую хранят в 

памяти комсомольцы. 

Портретов Владимир Иванович. Член ВЛКСМ с 1964 года. С 1974 г. по 1980 г.  занимал 

много должностей: был зав. отделом, вторым секретарем, первым секретарем 

Пролетарского РК ВЛКСМ г.  Рыбинска, участником торжественного открытия 

Комсомольской площади. С 2000 г по 2006 г. был директором СОШ №12. Награжден 

Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ, Обкома ВЛКСМ, горкома ВЛКСМ, знаками ЦК ВЛКСМ 

«За активное участие во Всесоюзном походе «Дорогами отцов-героев», «Молодой 

гвардеец пятилетки», «За активную работу в Комсомоле». 

Монументальная композиция в честь героического пути Ленинского комсомола 

была заложена в 1978 году по инициативе молодёжи завода полиграфических машин в 

дни празднования 60-летия комсомола. В 1979 году стела в честь 60-летия ВЛКСМ была 

торжественно открыта. 

 
Портретов В.И                      Открытие Комсомольской площади (Фотография 

Портретова В.И.) 

Фомичева Ольга Анатольевна. В 1975 год присвоено звание "Вожатый - 

инструктор". Член ВЛКСМ с 1978 года. В 80-е годы  - старшая пионервожатая школы №3 

г. Рыбинска. Награждена Благодарственным письмом Городского отдела народного 

образования, Грамотой Андроповского горкома ВЛКСМ, грамотой Отдела народного 

образования Ярославского облисполкома и обкома профсоюза работников высшей школы 

и научных учреждений. С 2002 года работает учителем ИЗО СОШ №12. 



 

Знаки ВЛКСМ Фомичевой О.А. 

Кокушкина Светлана Владимировна. Член ВЛКСМ с 1968 года. Председатель 

совета дружины школы №19 г. Рыбинска, была направлена во Всесоюзный  

пионерский лагерь Артек (п/л «Прибрежный»). С 2016 года сотрудник СОШ №12 

 

Кокушкина Светлана Владимировна 

Селезнев Александр Николаевич. Член ВЛКСМ с 1970 года.  В 70-е годы был 

активным участником движения ВССО (Всесоюзных студенческих строительных 

отрядов), рядовой боец-бригадир-комиссар-командир линейного отряда инженер-

зонального  

штаба РАТИ (Рыбинского авиационного технологического института). С 2001 г. член 

попечительского совета СОШ №12. Награжден Почетной грамотой Обкома ВЛКСМ, 

Рыбинского горкома ВЛКСМ, Борисоглебского райкома ВЛКСМ «За активное участие в 

работе студенческих строительных отрядов»  

 

Грамоты участника ВССО Селезнёва А.Н.,1973 – 1979 гг. 



Мичурина Валентина Сергеевна. Член ВЛКСМ с 1961 года, комсорг Болтинской 

школы. 1963 г – член комитета комсомола Рыбинского полиграфического техникума. 

Потом занимала должность секретаря комсомольской организации цеха №50 Рыбинского 

моторостроительного завода. С 1970 г. являлась членом творческого коллектива 

агитбригады Дворца культуры Рыбинского объединения моторостроения. В 1976 г. 

агитбригада была удостоена звания Лауреат областной премии Ленинского комсомола. 

Награждена Почетными  грамотами Обкома ВЛКСМ «За успехи в социалистическом 

соревновании», знаком Победитель социалистического соревнования, знаком ЦК ВЛКСМ 

«Молодой гвардеец пятилетки». С 2003г. активный участник общешкольного 

родительского комитета СОШ №12. 

  



«Материалы о комсомоле в фондах школьного музея СОШ №3» 

 

Автор: обучающаяся МОУ СОШ № 3, городской округ г. Рыбинск Горчакова Наталья   

Руководители: Волкова Е.И., руководитель школьного музея; Васильева М.В., учитель 

истории, МОУ СОШ № 3 

 

  

Организация первой ячейки комсомола в школе №3. Организатор  первой ячейки  Павел 

Руденко 1919 год (из фондов школьного музея СОШ №3) 

 

Список комсомольцев, направленных по 1-й Всероссийской мобилизации в апреле 1919 года 

на Восточный фронт (Из фондов школьного музея СОШ №3) 



 

Вручение комсомольских билетов нового образца 1975 год                                                                    

(из фондов школьного музея СОШ № 3)  

  



«Комсомольская организация Рыбинского речного училища»  

Авторы: обучающиеся Рыбинского филиала ФГБОУ ВО «Волжский государственный 

университет водного транспорта» 

 Руководитель: Стрункина И.Н., педагог-организатор 

 

Рыбинский техникум водного транспорта – начало большого пути Ю.В. Андропова 

Юрий Владимирович Андропов учился в Рыбинском техникуме водного транспорта с 

1932 по 1936 гг. «Секретарем комитета комсомола был Ю.В. Андропов. Уже в те годы 

Юрий Владимирович выделялся среди нас и пользовался у молодежи огромным 

авторитетом» (из воспоминаний Васильева М.А) 

 
«Он был уже тогда настоящим вожаком молодежи,  и ребята к нему тянулись»,-  

(К.С. Шапошников) 

Иван Михайлович Поярков, друг Андропова , вспоминал: «Юрий Андропов был из тех 

руководителей и комсомольских вожаков, которые являлись организаторами и 

воспитателями молодежи не силой власти, а силой личного примера, своего авторитета 

и силой своей энергии, большой действенной опытности, широкой разносторонности 

знаний, комсомольской скромности, принципиальности и чуткого внимательного 

отношения к товарищам, личным обаянием, принципиальностью и не боявшегося никаких 

трудностей». 

 



Ю.В. Андропов в качестве секретаря комсомольской организации техникума 

водного транспорта участвовал в работе партсобраний, где неоднократно выступал с 

докладами. 

 Именно в этот период ярко раскрылись его ораторские и организаторские 

способности, он умел вдохновить молодежь. Сокурсник Васильев М.А. писал: «На всю 

жизнь запомнилось мне его страстное выступление на Митинге по поводу злодейского 

убийства С.М. Кирова. Все собрания студентов с докладами Юрия Владимировича 

проходили при переполненном зале».  

Анатолий Васильевич Аникиев 

Генерал-лейтенант внутренней службы Аникиев Анатолий Васильевич учился в 

Рыбинском речном училище с 1956 по 1960 гг.  Еще в школе он был  активистом.  В 

училище организаторские способности помогли Анатолию быстро сплотить вокруг себя 

актив. Сначала его избирают секретарем комсомольского бюро роты, а потом секретарем 

комитета ВЛКСМ Рыбинского речного училища. Впоследствии он стал Первым 

секретарем городского комитета комсомола.  

 
Заседания комсомольского актива проводит А. Аникеев 

 

Работа с молодежью стала основной профессией Анатолия Васильевича: «Наша цель – 

внушить молодежи любовь и веру в жизнь. Мы хотим научить людей героизму. Нужно, 

чтобы человек понял, что он творец и господин мира, что на нем лежит ответственность за 

все несчастья на земле и ему же принадлежит слава за все доброе, что есть на земле». Эти 

слова стали девизом и самого Анатолия Васильевича. 

«Его биографию можно изучать по всем горячим точкам огромного Союза и за его 

пределами: Прибалтика, Дальний Восток, Средняя Азия, Молдавия, Грузия, Карабах, 

Чернобыль, Чечня… Три с половиной года, в самое тяжелое время, - служба в 

Афганистане. И везде – профессионализм в оценке ситуаций, бесстрашие. Одного не 

замечал я в Аникиеве – не было и нет желания идти на сделку с собственной совестью. Не 

получается. Характер не позволяет», - Владимир Иткин, обозреватель ТАСС.  

 Аникиев А.В. занимал высокие посты в МВД, был первым заместителем министра 

внутренних дел РСФСР. 

Вадим Сергеевич Яковлев 



 Вадим Сергеевич Яковлев учился в Рыбинском речном училище  с 1948 по 1952 гг.  

после  окончания военной службы.  Фронтовик, воевал на ленинградском направлении. В 

училище он также был секретарем комитета ВЛКСМ. В характеристике  написано: 

«Отлично успевающий, дисциплинированный учащийся. Деловые качества хорошие. 

Отличную успеваемость совмещает с большой общественной работой секретаря комитета 

ВЛКСМ.  

 
В 1965 году В.С. Яковлев избирается первым секретарем Горкома КПСС и 

работает в этой должности до 1975 года.  Этот период является самым плодотворным  в 

развитии города. С большой теплотой вспоминают Вадима Сергеевича все, кто его знал 

лично. 

  



«Комсомольцы Рыбинского района. Комсомольцы посёлка Тихменево» 

Авторы: обучающиеся МОУ Тихменевской СОШ, Рыбинский МР 

 Викторов Никита, Иванова Валентина, Погожева Марина 

Руководитель: Комиссарова И.Л., заместитель директора Тихменевской СОШ по 

воспитательной работе 

 

Березин Григорий Михайлович. Вступил в члены Ленинского комсомола в 1922 

году. Ячейка объединяла 40 человек молодёжи. В 1924 году избран секретарём 

комсомольской организации в с. Раздумово. Вместе комсомольцы боролись с 

кулачеством, защищали интересы беднейшего крестьянства, занимались ликвидацией 

безграмотности, вели культурно-просветительскую пропаганду через создание 

драматических кружков, организовывали субботники-воскресники. 

 

Березин Григорий Михайлович 

Полушкина Мария Александровна. Вступила в члены Ленинского комсомола в 

1939 году. Комсомолкой в колхозе была одна. Поехала в райком комсомола с 

предложением создать колхозную комсомольскую организацию. Предложение одобрили. 

Вскоре в колхозе было 29 комсомольцев. Марию Александровну избрали секретарём.  

В годы Великой Отечественной войны собирали колоски, снаряжали «красные обозы» 

(комсомольско-молодёжный отряд  по сдаче государству хлеба). В 1943 году 

комсомольскую организацию наградили преходящим Красным Знаменем. Мария 

Александровна имела много наград, медалей, благодарностей. 

 

Полушкина Мария Александровна 



Преснухина Екатерина Константиновна. Родилась в 1936 году. Училась в 

Тихменевской школе. В трудовой книжке от 7 июля 1956 года имеется запись: «Уволена 

на стройку Севера». По комсомольской путёвке отработала на строительстве железных 

дорог 3 года. Жили в вагончиках. Зимний день короткий, поэтому работали с факелами. 

Было трудно, но не унывали: проводили вечера, спортивные соревнования. В 1957 году 

получила благодарность «За достойные успехи в соревновании к Дню строителя и к 8 

Марта». 

 

Преснухина Екатерина Константиновна 

Румянцева Алевтина Александровна. Вступила в комсомол в 1950 году.  По 

окончании 10 классов Тихменевской школы и поступила в Ярославский пединститут. 

Учась в школе и институте принимала активное участие в комсомольской жизни. Два раза 

направлялась на уборку урожая в Казахстан. Комсомольцы работали помощниками 

комбайнёров. Была награждена грамотой ЦК комсомола Казахстана и значком «За 

освоение целинных и залежных земель». 

 

Румянцева Алевтина Александровна 

Смирнова Татьяна Николаевна. Вступила в комсомол в 1960 году, когда училась 

в 9 классе Тихменевской школы.  Класс был небольшой (17 человек), но очень дружный. 

Классным руководителем была Соколова Л.Н., она в дальнейшем руководила классной 

комсомольской группой. Вместе с ребятами из класса ходили с лекциями и концертами на 

фермы, готовили диспуты на разные темы. 



 

Смирнова Татьяна Николаевна 

С распадом Советского Союза комсомол исчез, но в современной России существует 

множество молодежных организаций, которые должны играть весомую роль в 

государстве. Комсомол является для нас примером, такой должна стать молодежь XXI 

века – сплоченной, активной, целеустремленной. Комсомол, с Юбилеем!!! 

  



«СКМОЖ - сводный комсомольско-молодежный отряд животноводов» 

 (Совхоз Племзавод поселка «Ярославка»   Ярославского района) 

Автор: обучающийся МОУ «Средняя школа посёлка Ярославка», Ярославский МР  

Вундер Радомир 

Руководитель: Подобедова Т.А., заместитель  директора по ВР 

 

Благодаря данному движению в хозяйстве появились молодые кадры и повысилась 

производительность труда.  Цель: привлечение молодёжи на село, особенно в 

животноводство. 

Между совхозом и выпускником заключался договор, по которому администрация 

обязалась: принять на работу, ознакомить работника с правилами трудового распорядка, 

обеспечить условия труда, провести инструктаж по технике безопасности, обеспечить 

выдачу спецодежды и предоставить жилье с постельными принадлежностями в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

 

Заключение договора (из материалов школьного музея) 

Члены СКМОЖ достигли хороших результатов: 

 комсомольско-молодежный коллектив Степанцевского комплекса являлись 

победителями социалистического соревнования среди КМК животноводов по 

итогам 1986 года; 

 комсомольско-молодежный коллектив Степанцевского комплекса награжден 

почетной грамотой за успешное выполнение социалистических обязательств по 

увеличению производства и закупок продуктов животноводства в зимний период 

1986-1987 гг. 

СКМОЖ стал судьбой многих: 

Петрина Наталья Юрьевна – закончила ярославскую сельхоз-академию, прошла 

все ступеньки работы в животноводстве: от доярки до начальника животноводческого 

комплекса. В настоящее время работает в коммерческом отделе колхоза «Ярославка».  

Бровкина Лариса Юрьевна - закончила ярославскую сельхоз-академию. Является 

неоднократной победительницей районных и областных соревнований мастеров 

машинного доения. Была участницей Всероссийского конкурса в г. Саратове. Сегодня она 

занимает должность зоотехника-селекционера. Ежегодно возит лучших животных на 



выставку в Москву, привозя оттуда золотые медали за сохранение генофонда ярославской 

породы коров. 

 



 «Страницы летописи комсомола Давыдковской волости – Толбухинского района» 

 с. Толбухино (1918-1958 гг.) 

Авторы: обучающиеся  МОУ «Средняя школа имени Ф.И. Толбухина», Ярославский МР  

Привалова Ксения, Давыдов Михаил 

Руководитель: Привалов А.Б., учитель истории и обществознания МОУ «Средняя школа 

имени Ф.И. Толбухина» 

 

Первые комсомольские ячейки в с. Давыдково (Толбухино) и Давыдковской 

волости появились в начале 20-х гг. Комсомольцы играли активную роль в жизни села и 

Давыдковской волости. В 1926 г.  Председателем ВОЛКОМА ВЛКСМ  стал Тюнькин 

Пармен. Активистом  в избирательной кампании в Волсовет от ВЛКСМ была учительница 

Живулина Зоя Александровна. 

 

Они были первыми…(фото из архива школьного Музея Боевой Славы) 

6 июля 1924 года по инициативе комсомольцев в селе Давыдково был открыт 

памятник Владимиру Ильичу Ленину – один из первых памятников вождю в стране. 

Активно участвовали комсомольцы в установлении колхозного строя в с. Давыдково и в 

волости  Ярославского района. Одним из организаторов колхоза «Ярославка» в с. 

Давыдково был П. Тюнькин.  

С энтузиазмом откликнулись комсомольцы с. Давыдково и Давыдковского 

сельсовета на призыв Родины к укреплению обороноспособности СССР. В ноябре 1941 г. 

на строительстве оборонительных сооружений только из Ярославского района было 

мобилизовано  6 тысяч человек и 150 единиц лошадей. В первых рядах  бойцов Трудового 

фронта была молодежь, преимущественно девушки - комсомолки. 

Многие комсомольцы прибавляли себе годы, чтоб уйти на фронт, другие писали 

письма Ворошилову, чтобы их взяли в армию. Комсомольцы  Давыдковского сельсовета – 

участники Великой Отечественной войны: Обжигалова Т.А., Бурдин А.Н., Варваркин 

Б.П., Таланов В.И., Александрова В.А., Виноградов Ю.А., Головенков М.И., Марков А.И.   

В военные  училища поступили  А.В.Комаров и Ф.И. Макаров. Арсений Васильевич 

Комаров (1907 – 2002)  прошел боевой путь в ВМФ от матроса до вице-адмирала. 

Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденами Ленина, 2 ордена 

Красного Знамени, 2 ордена Отечественной войны, Красной Звезды, медалями. Федор 

Иванович Макаров (1910 – 1945) - подполковник, участник советско-финской и Великой 

Отечественной войны. Награжден 2 орденами Красного Знамени и орденом Красной 

Звезды, медалями. Погиб в 1945 г.  

В условиях военной поры, когда из колхозов уходили на фронт мужчины, основная 

тяжесть труда: пахота, жатва, косьба ложились на молодых женщин, девушек. Из 



докладной записки инструктора РК ВКП(б) о трудовых буднях молодых давыдковцев: 

«Комсомолки Бухаловкина, Новожилова, Грибанова, Навальникова работают косами, при 

норме 20 соток, выполняют от 25 до 27 соток». Учащихся Давыдковской средней школы 

тоже не остались в стороне, они написали письмо-призыв ко всем пионерам и школьникам 

Ярославской области: «Дорогие товарищи! Социалистическая Родина ведет 

Отечественную войну. Мы, комсомольцы, пионеры, школьники Давыдковской средней 

школы, зовем пионеров и школьников Ярославской области помочь колхозам в уборке 

урожая. Мы заменим в хозяйстве ушедших на фронт наших отцов и братьев. Сейчас у нас 

созданы бригады в помощь взрослым по уборке сена и урожая с полей. Не дадим врагу 

нигде пощады». 17 августа 1941 г. по всей стране проводился комсомольско-молодежный 

воскресник. Участники воскресника Ярославского района трудились на колхозных полях. 

«Учащиеся 8 класса Давыдковской средней школы трудились на тереблении льна. 

Школьницы В. Соболева, К. Шелепова, Т. Творогова, Ф. Баранова, Н. Сереброва и другие 

в этот день намного перевыполнили норму» («Память свята и вечна»).  

Давыдковские комсомольцы участвовали в сборе средств на авиаэскадрилью 

«Ярославский комсомолец», танковые колонны «Ярославский колхозник» и «Иван 

Сусанин», подводную лодку «Ярославский комсомолец».  

Согласно указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 апреля 1946 года был 

образован Давыдковский район с центром в селе Давыдково, а по указу от 24 июня 1950 

года с. Давыдково было переименовано в с. Толбухино в честь маршала Советского Союза 

Ф. И. Толбухина.  

Комсомольцы принимали активное участие в культурной жизни с. Давыдково – 

Толбухино. Существовал сельский самодеятельный театр, колхозный праздник урожая, 

сельский хор. Молодежь принимала участие во Всероссийском смотре художественной 

самодеятельности «Давыдковская кадриль». 

 

Сельский самодеятельный театр (фото из архива школьного Музея Боевой Славы) 

В 1954 году была построена районная школа № 28 им. Маршала Советского Союза 

Ф. И. Толбухина  в селе Толбухино. Здесь учился активный комсомолец, отличник учебы 

Сухов В.И. (будущий авиаконструктор)  



 

Сухов В.И. (фото из архива школьного Музея Боевой Славы) 

  



«100 – летняя история комсомола в экспозициях комплекса музеев  

Мокеевской школы» 

Авторы: обучающиеся МОУ Мокеевская средняя школа, Ярославский МР  

Руководители: Мякина В.В., заместитель директора по ВР, пдо ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк; 

Колчин Д.В., заместитель директора по УВР 

 

 

Первые трактористы в с. Мокеевское – комсомольцы 

 

Первая женщина-орденоносец – комсомолка Т.Д.Кузнецова (Смородинова) На Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставке. Москва,1939 год  (в нижнем ряду крайняя справа) 

 

Мобилизация мужчин на фронт сразу привела к нехватке рабочей силы. На курсы 

механизаторов стали направлять женщин. Среди них наша комсомолка Кулаёва И.И. Женщин, 

девушек стали выдвигать на должности председателей колхозов, заведующих фермами, 

бригадиров, директоров. Сёстры Мария и Татьяна Смородиновы в первых рядах, как истинные 

комсомолки. 



 
Из письма А. Масленникова  колхозника сельхозартели имени Ленина Ананьинского 

сельсовета в районную газету «Ленинский путь»: «Мой отец в колхозе считался лучшим 

плугарём. Когда уходил на фронт, попросил бригадира поставить меня на папино место. 

Бригадир сначала отказывал: «Куда тебе, 14-летнему , за плуг. Да и ростом ты не вышел». Я 

настаивал и бригадир уступил… Недавно я вступил в комсомол. Теперь работать я должен и 

буду лучше. Мой отец на фронте пусть не беспокоится. За его плугом стоит надёжная 

смена».1943 год 

 
Рытов А.И. – Герой Советского Союза, лётчик-штурмовик, командир эскадрильи. Геройски погиб 

в Польше в октябре 1944 года, направив свой горящий самолёт на фашистскую батарею. Не 

дожил до своего 24-летия 12 дней. 



 
Колхоз-миллионер «Красная звезда» 1942г. Председатель Шакурин В. Н.  

На заседании правления колхоза «Красная Звезда».  

В центре с документом Шакурин В.Н. Слева в берете (сидит) Смородинова Т.Д. 1942 год. 

  

стихи написаны краеведами Мокеевской школы после беседы с Тихоновой 

Любовью Владимировной во время вечера «Встреча трёх поколений». Ноябрь 2002 года. 

Вы сели за баранку «АМО»  

В пожарной части Ярославля.  

На ней Вы мчались в пекло прямо,  

Спасая Волжский мост, дома, заводы.  

Тушили Вы пожары смело,  

Парней погибших заменив.  

Борьба с огнём – мужское дело,  

Но за рулём «девчончишка» сидит.  

Так Вы сейчас себя назвали,  

И огонёк блеснул в глазах:  

«Любила я машину «АМО»,  

Не знали с ней мы, что такое страх».  

И «АМО» тоже хрупкую девчонку  



Любила, слушаясь её спокойных рук.  

«Двенадцать лет крутила я баранку.  

Машина «АМО» - мой надёжный друг».  

И если б мне сейчас силёнки,  

Была бы рада встрече с «АМО», -  

И жест руками той девчонки,  

Что борется с огнём упрямо.  

 

 
Студенты ЯГПУ – участники мотопробега «Ярославль-Ялта-Ярославль». 1958г. 

(Карпова В.А., будущий директор Мокеевской школы, слева от девушки с цветами). 

 

 
СКМОЖ Мокеевской школы с наставником Николаевой Н.Л. 1985г. 

 

  
Коммунарские сборы с комсомольцами-вожатыми. Сахареж. 1988 год.  

На фотографиях Д.В. Колчин и В.В.Мякина – педагоги Мокеевской школы 



Комсомольцы-педагоги вернулисьв родную школу после окончания вуза 

  
На фотографиях Никитина И.Г. (учитель начальных классов) и Новожилова М.В.,  

(учитель русского языка) 

  



«Комсомол не позабудет нас» 

 

Авторы: обучающиеся МОУ «Средняя школа №84  с углубленным изучением 

английского языка», г.Ярославль 

Руководитель: Горячева Е.А., учитель истории 

 

Рассказ о комсомольской юности учителя биологии школы №84 г.Ярославля -  

Резчиковой (Ефимовой) Галины Васильевны и о комсомольской организации 

Брейтовского, Ярославкого районов Ярославской области в 70-80-е годы XX века.  

 
Резчикова (Ефимова) Галина Васильевна 

Ефимова Галина Васильевна родилась 17 декабря 1949 г. в д. Кривцово 

Брейтовского района. Время вступления в ВЛКСМ – апрель 1964 г. Брейтовский райком 

ВЛКСМ Ярославской области.  

Занимаемые должности Г.В.Ефимовой в ВЛКСМ: 

1972-1974 г.г. - секретарь учащейся молодёжи Брейтовского района. 

1974-1975 г.г. - 2-й секретарь РК ВЛКСМ Брейтовского района. 

1975-1977 г.г. -  1-й секретарь РК ВЛКСМ Брейтовского района.                                                                        

1977-1979 г.г. - учёба в ГВПШ (Горьковская высшая партийная школа).                                                                 

1979-1982 г.г. - освобождённый секретарь парткома совхоза «Дубки».                                                                  

1982-1989 г.г. - зав. отделом пропаганды и агитации в Ярославском Райкоме КПСС.                               

С 1990 по настоящее время работает учителем биологии высшей категории в МОУ «СШ 

№ 84 с углублённым изучением английского языка»; отличник народного просвещения с 

1992 г. 

В начале 1970-х годов Галина Васильевна Ефимова работала учителем в 

Лискинской школе, где ее избрали секретарем комсомольской организации колхоза 

«Красный октябрь». Галина Васильевна вспоминает свою комсомольскую юность: 

«Председателем был Л.С. Филлипов. Как аврал какой – сразу к нам. Выходили на 

субботники солому убирать, навоз возили, бурты под картошку готовили. В колхоз 

входили 7 деревень, молодежи больше 30 человек – весело работали, подзадоривали друг 

друга. Своими силами клуб в Лискине отремонтировали». 

70-е годы ХХ века – называют застойными, но именно они в советский период 

стали годами стабильности. Выросло новое поколение, не знавшее голода и продуктовых 

карточек. Повышалась заработная плата. В дома колхозников пришли полированная 



мебель, телевизоры. В обществе еще нет того смутное брожения, которое появилось в 80-е 

годы.   

 
Май 1974 г.- участники брейтовской агитбригады завоевали первое место на областном смотре-

конкурсе агитационных художественных бригад 

Левина Галина Карловна – второй секретарь райкома ВЛКСМ приметила бойкую 

девушку Галину Ефимову и рекомендовала ее на свою должность. Она не ошиблась. 

Галина сразу включилась в общественную жизнь молодежи района. Ударной 

комсомольской стройкой было объявлено возведение моста через Сить у Черкасова. 

Комсомольцы принимали участие в строительстве нового Дома культуры в Брейтове. 

Молодые ребята и девчата райцентра по вечерам бегали на репетиции агитбригады, 

организовали свой молодежный театр, пели в вокальном ансамбле.  

В 1975 году Галина Васильевна стала первым секретарем Брейтовского райкома 

ВЛКСМ, сменив на этом посту А.А. Турбина. Очередной XXV съезд КПСС в 1976 году, 

на несколько лет определяющий линию жизни страны, стал вехой и в ее деятельности, как 

вожака районной комсомолии.  

 
Брейтовские комсомольцы, получившие право подписать рапорт XXV съезду КПСС.  



Слева направо – первый секретарь Галина Ефимова; рыбак колхоза «Родина» – Николай Мазурин; 

учительница Покрово-Ситской школы – Ирина Бухарова; главный агроном районного управления 

с/х – Александр Дмитриев; ветеран колхоза им. М. Горького – Николай Зинин. 

 

 

 
Первые секретари райкомов ВЛКСМ и космонавт Петр Ильич Климук, во втором ряду – Виталий 

Соколов – первый секретарь Заволжского РК ВЛКСМ; в первом ряду -  Галина Ефимова 

 

 
В 1981 году коллектив совхоза «Дубки», где Галина Васильевна была секретарем парткома 

совхоза,  выиграл третий раз подряд переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров 

СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

В настоящее время Галина Васильевна продолжает добросовестно и плодотворно 

трудиться учителем биологии в МОУ «СШ №84 с углубленным изучением английского 

языка»; она постоянно показывает высокие производственные показатели, ее ученики 

ежегодно становятся победителями и призерами олимпиад, конкурсов, успешно сдают 

ОГЭ и ЕГЭ, учатся в разных ВУЗах страны. Галина Васильевна вносит большой вклад в 

воспитание подрастающего поколения и социально-экономическое развитие нашего 

региона. 

  



«История комсомольской организации школы №36 г. Ярославля» 

 

Авторы: обучающиеся МОУ «Средняя школа №36», г.Ярославль 

Руководитель: Лихачева Т.В., учитель, руководитель школьного музея 

 

Комсомольская организация в школе №36 зародилась сразу после открытия школы в 1934 

году.  

В предвоенные годы школьная комсомольская организация оставалось 

малочисленной. Это объяснялось во многом тем, что значительное число учащихся 

покидали школу после 7 класса, и лишь немногие продолжали обучение в старших 

классах школы. В тоже время учащиеся 8-10 классов далеко не все были членами 

комсомольской организации школы. Несмотря на небольшой численный состав 

комсомольская организация развернула большую общественную работу.  

 
Школьная комсомольская организация школы №36 г. Ярославля, 1940 г. 

Фото из фондов школьного музея Боевой и Трудовой Славы им. В.С.Латышева  

В предвоенные годы комсомольская организации школы провела большую работу 

по созданию широкой сети различных кружков. В 30-е годы в школе №36 действовали 

кружки: художественной самодеятельности, танца, санитарный кружок, кружок 

немецкого языка, редколлегия школьной стенгазеты, был даже балетный кружок. 

Особенно ученики  любили кружки военной подготовки, хоровой, драматический. У 

школы были хоккейная и лыжная команды. В своих воспоминаниях Герой Советского 

Союза, комсомолец О.Н. Смирнов, выпускник школы 1937 года, пишет, что он принимал 

активное участие в общественной жизни школы. Он организовал в школе шахматный 

турнир, принимал участие в стенгазете, играл в сборной команде школы в хоккей с мячом 

на первенстве города.  

 
Хоккейная команда школы №36, 1936 г. Во втором ряду в центре будущий Герой Советского 

Союза О.Н. Смирнов. Фото из фондов школьного музея Боевой и Трудовой Славы им. 

В.С.Латышева 



В 30-е годы комсомольцы школы активно участвовали в деятельности таких 

организаций, как: Осоавиахим - общество содействия обороне, авиационному и 

химическому строительству, МОПР – международная организация помощи борцам 

революции, РОКК – Российское Общество Красного Креста, СВБ – союз воинственных 

безбожников. В довоенной период большое внимание в школе обращалось на 

физвоспитание и подготовку комсомольцев к трудовой деятельности. Было установлено 

положение об оборонных значках: ГТО, ГСО, «За отличную стрельбу», Ворошиловский 

стрелок и МПВО. Каждый комсомолец был обязан сдавать нормативы, а затем с 

гордостью носил значки на груди. 

В годы Великой Отечественной войны комсомольцы выпускники 36 школьники 

проявили массовый боевой и трудовой героизм. Десятки выпускников школы ушли на 

фронт, мужественно сражались с фашистскими агрессорами. Судьбу каждого 

комсомольца-выпускника предвоенных лет затронула война. Три выпускника школы, 

комсомольцы Борис Дмитриевич Щапов, Иван Николаевич Туманов, Олег Николаевич 

Смирнов в годы Великой Отечественной войны были отмечены высшей степенью отличия 

страны – званием Героя Советского Союза.  

Борис Щапов и Иван Туманов не состояли в школьной комсомольской организации 

в силу своего возраста: они окончили лишь 7 классов школы и в комсомол вступили уже 

после окончания учебы по месту работы. В школьной комсомольской организации в 1935-

1937 гг. состоял лишь О. Н. Смирнов.  

   
Б.Д. Щапов, О.Н. Смирнов, И.Н. Туманов                                                                                                                                

Фото из фондов школьного музея Боевой и Трудовой Славы им. В.С.Латышева 

В годы войны численность школьной комсомольской организации значительно 

сократилась. Старшеклассников в школе практически не осталось. Немногочисленные 

комсомольцы должны были быть примером для других учеников, стойко переносить все 

трудности военного времени. Комсомольцы школы неоднократно во время войны 

выезжала в колхозы на уборку урожая: копали картошку, собирали лен. Работа для них 

была очень тяжелой, но вынуждала на эту работу война… С 1942 гг. неполные два года на 

двух этажах школы располагался госпиталь для эвакуированных жителей блокадного 

Ленинграда. Иногда начальник госпиталя просил комсомольцев ознакомить больных со 

сводками Совинформбюро, почитать литературные произведения, помочь написать 

письмо родным.  



Для отопления школы коллективу и учащимся неоднократно приходилось 

заготавливать дрова. Здесь также помогали комсомольцы: они сами пилили деревья, 

срубали сучья, доставляли дрова к зданию школы. Комсомольцы ходили на уборку города 

после воздушных налетов врага, а в 1944 году принимали участие в строительстве 

набережной реки Которосль.  

В послевоенные годы комсомольская организация школы значительно увеличилась 

численно. Комсомольцы школы активно помогали учителям в повышении качества 

преподавания и успеваемости, в организации политико-воспитательной работы среди 

учащихся.  Комсомольцы школы принимали участие в жизни школы, становились 

инициаторами новых дел и начинаний. Например, в 1950 году именно комсомольцы были 

первыми членами школьного кружка «Юный историк», ставшего впоследствии известным 

далеко за пределами города.  

В 50-е годы в Ярославле разворачивается масштабное жилищное строительство. 

Комсомольцы 36-ой школы первыми в городе выступили инициаторами движения по 

помощи строителям. Ученики старших классов школы принимали участие в 

строительстве жилых домов по ул. Свердлова, Щапова, Тургенева, домом на Пятерке. Они 

грузили кирпичи, готовили раствор, крепили штукатурку, убирали строительный мусор. 

Заработанные средства перечислялись в общий фонд, который расходовался на летние 

путешествия.  

В 60-е гг. в школе начинается большая работа по сбору материалов и изучению 

наследия Надежды Константиновны Крупской, чье имя до 1991 года  носила  школа №36.  

Комсомольцы школы стали инициаторами изготовления и установки бюста Н.К. 

Крупской в школе (1974 г.), принимали в школе соратников и друзей  Н.К. Крупской. 

Популярным в школе в те годы стало высказывание Н.К. Крупской: «Знания нужны в 

жизни, как винтовка в бою». Этот лозунг украшал актовый зал школы, а также был 

помещен над доской в нескольких классах.  

В 70-е годы главным событием в жизни не только комсомольской организации, но 

и всей школы стало строительство нового здания школы в 1976 г. Новая школа была 

построена в рекордно короткий срок: всего за 8 месяцев. Для того, чтобы успеть сдать 

школу к 1 сентября строители обратились за помощь к учителям и ученикам. На призыв 

строителей откликнулись комсомольцы школы. В летние каникулы они вышли на 

стройплощадку. Из комсомольцев были сформированы строительные бригады, которые 

выполняли задания строителей. Ребята своими руками возводили школу, в которой им 

предстояло учиться.  

Традиционными в школе были комсомольские собрания и вечера, торжественные 

линейки и митинги, посвященные дню знаний, дню Победы, дням рождения Н.К. 

Крупской и В.И. Ленина и другим праздникам. Эти мероприятия сопровождались 

комсомольскими ритуалами: выносом знамен, исполнением гимна и комсомольских 

песен, зачитыванием рапортов и клятв.  

Особое внимание в школе уделялось организации и проведению собраний, на 

которых вручались комсомольские билеты и значки новым членам ВЛКСМ. Часто это 

важное мероприятие проходило вне стен школы в особых, памятных для каждого 

советского гражданина местах. В 1974 г. нескольким комсомольцам школы билеты вручил 

Герой Советского Союза Н.С. Водолазкин у мемориала на Сапун-горе в городе-герое 

Севастополе. В 1975 г. вручение комсомольских билетов прошло в Краснодоне в музее 

«Молодой гвардии». В этот раз комсомольские билеты ребятам вручала мать одного их 



молодогвардейцев, Героя Советского Союза Ивана Земнухова. Эти церемонии оставляли в 

памяти молодых комсомольцев неизгладимые впечатления.  

Трудовые комсомольские лагеря возникли в школе еще в 50-е годы. В 1981 году на 

базе совхоза «Макаровский» в Ростовском районе был создан лагерь труда и отдыха 

(ЛТО) «Ритм», который являлся одним из лучших в районе. На протяжении нескольких 

лет в летние каникулы комсомольцы старших классов выезжали в совхоз, где помогали 

пропалывать поля, ухаживать за сельскохозяйственными растениями, убирать урожай. 

Ребята не только коллективно трудились, но и коллективно отдыхали. Время, проведенное 

в таких лагерях, оставалось в памяти на всю жизнь.  

Воспитанию школьников в духе дружбы народов и интернационализма 

способствовал созданные в конце 70-х годов по инициативе комсомольской организации 

клуб интернациональной дружбы (КИД). Участники КИДа вели переписку со 

школьниками других союзных республик и зарубежных стран, устраивали встречи и 

выставки. В течение ряда лет школа поддерживала тесные связи с Францией. Дружба с 

французскими школьниками началась в 1984 году, когда школу посетила делегация из 

города-побратима Пуатье, и был подписан договор об обмене школьниками. Молодые 

люди двух стран знакомились с историей, культурными традициями России и Франции. 

К 1991 году в связи с упразднением ВЛКСМ школьная комсомольская организация 

школы №36 полностью прекратила свое существование. Школьная комсомольская 

организация школы №36 внесла свою вклад в воспитание молодого поколения, в развитие 

города, региона, страны. Именно в школьной комсомольской организации юноши и 

девушки впервые получали первые навыки общественно-полезной работы. Для многих 

комсомол стал школой большой человеческой жизни. Комсомольская романтика 

заполняла сердца молодежи, толкала на трудовые подвиги, учёбу, сподвигала сделать что-

то хорошее для своей Родины.  Комсомол воспитывал в молодых людях мужество, 

ответственность за свои поступки, честность, порядочность, любовь к Родине и народу. 

Комсомол в биографии многих людей – это яркие, самые счастливые дни юности.  

  



«Тверицкая  комсомольская организация» 

Авторы: обучающиеся МОУ «Средняя школа №2» г.Ярославль 

 Руководитель: Белова М.Г., учитель истории и обществознания МОУ «Средняя школа 

№2» 

   

Первый коммунистический субботник по восстановлению промышленного 

производства в Ярославской губернии состоялся в июле 1919 года на Ярославском 

железнодорожном узле. 

К 1926 году губернская комсомольская организация уже насчитывала в своих рядах 

свыше 17000 юношей и девушек. Она поднимала молодое поколение на техническую 

реконструкцию промышленности и всего народного хозяйства, на индустриализацию 

страны. 

В марте 1930 года ярославские комсомольцы взяли шефство над строительством  

резиноасбестового комбината – крупнейшего в Европе. Молодежные бригады строили 

завод СК-1 – первенец советской каучуковой промышленности.  

В годы Великой Отечественной войны  только комсомольцы области внесли в 

Фонд обороны свыше 30 миллионов рублей, на эти средства были построены бронепоезд, 

танковая колонна имени ВЛКСМ, эскадрилья самолетов «Ярославский комсомолец», 

подводная лодка «Ярославский комсомолец», изготовлено много другого вооружения. 

Тысячи молодых людей за трудовой подвиг были удостоены высоких правительственных 

наград, как и их подопечные – пионеры, выступавшие с концертами на 

импровизированных сценах в цеха заводов и фабрик, на полевых станах, в военных 

госпиталях, в формирующихся частях на территории Ярославской области. 

Одновременно с Ярославской комсомольской организацией складывается 

Тверицкая комсомольская организация в Заволжском районе города Ярославля. 

Комсомольцы - участники  Великой Отечественной войны,  учителя, профессора, 

политические деятели. Все они внесли огромный вклад в развитие нашей страны. 

 
Фотография из фонда музея школы №2 



Иванов Григорий Александрович. Родился в городе Ярославле, окончил  3 

класса железнодорожного училища на станции Урочь. С декабря 1919 г по 1923 г. был 

секретарем РКСМ города Ярославля. С ноября  1923 г.- секретарь ячейки ВКП(б) на 

станции Урочь. С 1932 г. началась служба  в РККА. Участник войны с бело-финами 

(награжден орденом  Боевого Красного знамени), Великой Отечественной войны, 

полковник-замполит 6-го смешанного авиационного корпуса на Белорусском фронте. 

Погиб 2 мая 1944 г.  

 

Иванов Григорий Александрович 

Криштанович Федор Владимирович. Родился в семье рабочего Урочских 

мастерских. Один из первых вступил в комсомол и был выбран Президиум организации. В 

1918 году вступил в партию, через 2 года исключился из партии, но потом вернулся в 

ряды ВКП (Б). Являлся участником Гражданской войны. 

Лебедев Анатолий Федорович. Вступил в комсомол в 1923 году. Через три года 

усердной работы, Анатолия Федоровича направили работать слесарем в бригаду по 

тормозам, вскоре он заслужил звание бригадира. В 1929 вступил  в ряды КПСС. В 1931 

году кандидатуру Лебедева выдвигают на должность инструктора школ ФЗУ. С началом 

Великой Отечественной войны его призвали в армию, защищать нашу Родину. 6 июля 

1945 года Лебедева Анатолия Федоровича убили в польском городе Гдыня, где он был 

помощником коменданта города. 

Овчинников Михаил Николаевич. В комсомол вступил в 1924 году, когда 

учился в школе фабрично-заводского ученичества при ЯВРЗ. Был избран физоргом и 

организовывал физкультурные вечера, дорожные  соревнования, кроссы. В1929 году был 

принят в ряды КПСС, секретарем комсомольской организации при производстве. После 

окончания техникума связал свою жизнь с ЯВРЗ. 

Иванов Валентин Гаврилович. Родился в 1905 году в семье рабочего мастера 

Урочских вагонных мастерских. В 14 лет вступил в комсомол. Был участником 

гражданской войны, воевал с бело-поляками под городом Киевом. Работал в Губернском 

комитете комсомола, затем на бирже труда, где заведовал секцией подростков. Также 

Валентин Гаврилович был участником Великой Отечественной войны. После войны жил 

и работал в сельской местности Ярославской области. 



Ослопов Анатолий Сергеевич. С 1919 года был вожатым звена в отряде скаутов 

при Тверицкой школе. В 1923 году вступил в комсомол и ему было поручено 

организовать при комсомольской ячейке пионерский отряд. Анатолий Сергеевич много 

работал вожатым базы пионеров в Тверицах. 

Горбунова (Шпет) Зоя Ивановна. Родилась в 1910 году. В ряды ВЛКСМ ее 

приняли в 1925 году. Первое комсомольское поручение - вожатая звена переростков-

пионеров. С ними она изучала Устав и программу  ВЛКСМ. Второе поручение-ликбез. Зоя 

Ивановна учила читать, писать, считать группу неграмотных женщин. Участвовала в 

драмкружке, активно посещала политиздания. Позднее вышла  замуж за военного 

Горбунова В.Н.  

Багдасарова (Шпет) Александра Ивановна. В 1924 году вступила в комсомол, 

сначала кандидатом, а через год перевелась в члены. Закончила медицинский техникум и 

была выбрана секретарем комсомольской организации в городской больнице. В 1931 году 

поступила в Ленинградский медицинский институт, а позже уехала работать врачом в 

Туркмению. 

 
Багдасарова (Шпет) Александра Ивановна 

Виноградова Вера Александровна. В комсомол вступила в 1919 году. 

Участвовала в драмкружке, в физкультурном кружке, обучала неграмотных. В 1927 году 

перешла работать в Горком ВКП (б) техническим секретарем. В дальнейшем вела 

активную общественную работу: являлась председателем женсовета сухопутного 

факультета академии имени В.И. Ленина в Москве, членом женсовета в Иркутске, 

внештатным инспектором  полиции Кировского района Ярославля. Была секретарем 

общественного Совета по работе с детьми при школе № 34. 

Дзюбин Иван Иванович. В 1923 году записался в драмкружок в клубе имени 

Ремизова, а через год вступил в комсомол. Отдавал все свое свободное время работе в 

клубе. Был председателем юношеской секции, т. е помогал в организации всех 

мероприятий для молодежи. В 1927 году по рекомендации комсомольской организации 

был принят в кандидаты партии, а затем стал членом КПСС. Работал заведующим клуба 

имени Ремизова. Во время войны работал на призывном пункте. После войны занимал 

различные руководящие должности в Москве.  



Шутова Нина Тимофеевна. Родилась в семье рабочего-литейщика Ярославских 

главных железнодорожных мастерских. С 1937 года член КПСС. В1940 году защитила 

кандидатскую диссертацию и Ученый Совет 1-го Московского медицинского института 

сразу присудил ей ученую степень доктора медицинских наук. В комсомоле была на 

различной низовой и руководящей работе. Во время войны служила врачом 

Эвакогоспиталя я 1887 МЭП 113. По окончании войны работала ассистентом, доцентом, 

затем была избрана завкафедрой- профессором. Стала ректором Ленинградского 

педиатрического медицинского института. 

 

Ярославский комсомол и молодежь - подводному флоту страны 

Авторы: обучающиеся МОУ «Средняя школа  №55» г.Ярославль 

Руководитель: Шушаричева Л.А., заместитель директора МОУ «Средняя школа  №55» 

 

Подводную лодку «М–104»  начали строить в 1940 году на заводе «Красное 

Сормово» в городе Горьком. Когда началась Великая Отечественная война, строительство 

лодки приостановилось, т.к. не хватало средств. 31 декабря 1942 года комсомольцы  

колхоза «Заря Свободы» Брейтовского района Ярославской области обратились к 

молодежи  с призывом собрать деньги для достройки подводной лодки «М-

104».Ярославский обком комсомола принял Постановление: 

1. Поддержать предложение комсомольцев Брейтовского района о сборе денег на 

строительство подводной лодки. 

2. Призвать всех комсомольцев  и молодежь  области принять активное участие в 

сборе денег на строительство  подводной лодки. 

Через год было собрано 5.800 тыс. рублей. 

Лодка «М-104» – малая, дизельная, ее называли «Малютка». Скорость – 14 узлов, 

глубина погружения – 50-60 метров, длина – 45 метров, ширина – 3,5 метров, 

автономность плавания – 14 суток, вооружение – 2 торпедных аппарата, 1 артиллерийское 

орудие. Первым командиром подводной лодки был капитан-лейтенант Федор Иванович 

Лукьянов 

 
Совет музея у торпедного аппарата ПЛ «Ярославский комсомолец» 

23 февраля 1943 года  состоялась торжественная передача подводной лодки  

Северному флоту.  Впервые в истории флота  лодке вместе с номером присвоили имя  

«Ярославский комсомолец». Принимал лодку Герой Советского Союза, командир 

бригады, капитан 2 ранга    Иван Александрович Колышкин, наш земляк. Секретарь 



Рыбинского горкома комсомола Михаил Зыбин на митинге сказал: «Сегодня по 

поручению комсомольцев и молодежи Ярославской области  передаем ПЛ «Ярославский 

комсомолец» Северному флоту и выражаем уверенность в том, что в первом же боевом 

походе наша подводная лодка добьется боевых успехов» 23.02.1943г. 

О победе в первом боевом походе узнали из телеграммы:  «Секретарю 

Ярославского обкома ВЛКСМ. Экипаж ПЛ «Ярославский комсомолец» в первом боевом 

походе потопил вражеский транспорт, внес свой вклад в дело победы над врагом. Горячий 

привет всей молодежи. Желаем успехов вам на трудовом фронте. Лукьянов, Чумаков, 

Кабот». 19. 04.1943 

Также экипаж лодки написал письмо молодежи Ярославской области: «Прошло 2 

года, как вы собрали средства для постройки подводной лодки «Ярославский 

комсомолец». Нанесенным ущербом  врагу  мы окупили стоимость лодки в 4 раза… В 

холодных водах Баренцева моря мы согревались вашими горячими письмами». 

18.01.1945г. 

Всего лодка совершила 6 боевых походов, уничтожила 4 корабля врага и 

обнаружила минное поле, тем самым спасла другие корабли. В 1944 году переведена на 

Черноморский флот. В 1952 году подводная лодка «Ярославский  комсомолец» выведена 

из состава флота. 

2-е поколение ПЛ «Ярославский комсомолец» 1966-1993 годы   

 
В 1966 году другой подводной лодке типа «Б-826»  было присвоено звание 

«Ярославский комсомолец». Ярославский обком комсомола взял шефство  над экипажем 

подводной лодки. 13 лет экипаж лодки удерживал почетное звание «Лучший корабль». За 

успехи экипаж награжден Красным Знаменем Ярославского обкома ВЛКСМ.  Лодка 

совершила 12 боевых походов.  В 1993 году лодка выведена из состава Военно-Морского 

флота. 

Комсомольская организация Ярославского  моторного завода направляла  по 

комсомольским путевкам своих лучших работников  на подводную лодку.  Достойно 

несли службу: старшина рулевых сигнальщиков Владимир Лебедев, мотористы Юрий 

Фролов и Александр Филатов, рулевой сигнальщик Борис Герасимов, радист Сергей 

Кулагин. Отслужив, они вернулись на ЯМЗ. Они долгое время встречались друг с другом. 

В. Лебедеву выпала честь  перевести  лодку с рейда на стоянку. Ему подводники подарили 



ходовой флаг корабля. В 1983 году, на  40-летие подводной лодки,  из Полярного к 

комсомольцам завода  приехала большая группа подводников.  

3-е поколение ПЛ «Ярославский комсомолец» 29 сентября 1986 года подводной 

лодке «Б-808» присвоили звание «Ярославский комсомолец».  В 1986-87 гг. судно 

совершило поход в Средиземное море на базу Тартус (Сирия). В  феврале  1989 году  

заместитель командира  лодки В. В. Мищенко и четверо подводников  прибыли в 

Ярославль в обком комсомола. В 1990 год подводники выполняли задания по 

составлению карты Баренцева моря.  

18 февраля  1989 году замполит подводной лодки «Ярославский комсомолец» 

капитан-лейтенант В.А. Мищенко и еще несколько подводников  посетили музей школы 

№55, привезли много подарков, сделали запись в Книге отзывов. Они рассказали о 

трудной службе, пионеры и комсомольцы школы рассказали о своих успехах в учебе.  

Подарки подводников  стали экспонатами школьного музея. 

 
Ходовой флаг ПЛ «Ярославский комсомолец».Водолазный костюм, шлем, ботинок с ПЛ 

«Ярославский комсомолец»  Гильзы 

Музей  Боевой славы Краснознаменного Северного флота  школы № 55  бережно 

хранит  экспонаты  с подводной  лодки «Ярославский комсомолец».В марте 1989 году 

группа комсомольцев 8-10 классов школы посетила лодку.В 1993 году ПЛ «Ярославский 

комсомолец выведена из состава ВМФ.   

 
Альбом «Полярный» после поездки  

С 2003 года Ярославская организация молодежи шефствует над  подводной  лодкой 

«Ярославль». 



 

Ребята школы № 55 в 2008 г. на борту.                                                                                                             

Совет музея школы №55 на борту ПЛ «Ярославль» в мае 2014 года  

 

Контр-адмирал командующий Кольской флотилии Северного Флота О. В. Голубев в музее школы 

№55 (2014 год) 

  



«Комсомолка Валентина Мальцева – гордость нашего колледжа» 

 

Авторы: обучающиеся ГПОУ ЯО Ярославского торгово-экономического колледжа 

Руководитель: Павлова Е.С., педагог-организатор колледжа 

 

В 2015 году на 70-летие Победы в Великой Отечественной войне в Ярославском 

торгово-экономическом колледже состоялся митинг, посвящённый открытию 

мемориальной доски в память о преподавателе техникума советской торговли, основателе 

музея техникума Валентине Алексеевне Мальцевой.  

 В годы Великой Отечественной войны более 600000 человек из Ярославской 

области – коммунистов, комсомольцев и беспартийных – по мобилизации и 

добровольцами ушли на фронт. 

 Комсомольцы, не призванные в армию, тоже не сидели сложа руки, а проходили 

обучение в отрядах Всеобуча, чтобы научиться владению винтовкой, строевому делу, 

полевой службе, окопному делу и др. и приложить все силы к победе. Проходили Всеобуч 

и ярославские комсомольцы, среди них была выпускница тутаевской школы №2 

Валентина.  

Одновременно вместе с другими выпускниками школы Валентина от военкомата 

была направлена в Всеобуч, научилась метко стрелять, и 25 июня 1943 была направлена в 

центральную женскую снайперскую школу под город Подольск Московской области, где 

она проучилась 8 месяцев. В марте 1944 года 150 девушек-снайперов,  и в их числе 

ефрейтор Валя были направлены на Карельский фронт, где шли ожесточенные бои.  

  



Однажды, когда Валентина была прикреплена к пятой роте, которой командовал 

Валентин Чернышов, девушкам-снайперам пришлось вместе с ним поднимать роту в 

атаку. Произошла это в июне 1944 года, когда наши войска наступали по всей линии 

Карельского фронта. Рота получила боевое задание отбить у фашистов посёлок Вторая 

Кумса. Командиру было всего 23 года, и по его команде «Вперёд, за Родину, за победу!» 

поднимались лишь несколько комсомольцев и тут же падали сражённые автоматными 

очередями. Валя со своей боевой подругой Тосей переглянулась, девушки встали во весь 

рост и закричали «Вперед, за победу!». За храбрыми комсомолками поднялись и 

остальные бойцы. Вале в этой битве удалось чудом выжить, вражеская пуля попала в 

лежавший в её кармане оружейный прибор для чистки винтовки. Но задачу рота 

выполнила – освободила посёлок.  

После окончания войны, Валентина Алексеевна Мальцева закончила Московский 

финансово-экономический институт и с 1971 г. по 1988 г. преподавала в торговом 

техникуме г. Ярославля.  

Валентина Алексеевна считала своим долгом передать эту память и гордость за 

свой народ-победитель комсомольцам. В музее торгового техникума она организовала 

уголок боевой славы, посвящённый двадцати двум ярославским женщинам-снайперам, 

которых разыскала вместе с группой «Поиск», куда входили учащиеся техникума. В 

учебное время она вместе с группой бывших фронтовиков, таких же энтузиастов, ходила 

по ярославским школам, рассказывая о своих подвигах молодым комсомольцам. 

 
Материалы о Валентине Алексеевне Мальцевой, как комсомолке, участвовавшей в 

Великой Отечественной войне хранятся в колледже и являются памятью для современных 

студентов. 

В.А. Мальцева много сделала для коллектива техникума советской торговли, по её 

инициативе создан музей боевой славы с уголком девушек-снайперов.  

 

 

 

 

 



 

 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ участников конкурса активистов музеев 

образовательных организаций Ярославской области, посвященный 100-летию 

создания ВЛКСМ /сост. Е.В.Воронова, И.С. Васендина; под общей редакцией 

А.Н.Логиновой. – Ярославль: ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк – 2018. – с. . 
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ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк 

(4852) 24-07-69, 24-30-89 

Internet: http://turist.edu.yar.ru 

https://vk.com/cduturekyar (Образовательный туризм в Ярославской области) 

https://vk.com/muzobryar (Музейная педагогика Ярославского края) 

e-mail: untur@edu.yar.ru 
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