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100-летию комсомола
посвящается...!
29 октября 2018 — День рождения комсомола
29 октября 2018 года в России и бывших республиках Советского Союза будет широко отме-
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чаться столетний юбилей самой массовой общественно-политической организации советской молодёжи – комсомола. Более 200 миллионов юношей
и девушек в возрасте от 14 до 28 лет прошли в его
рядах школу гражданского становления, мужества и героизма, школу жизни.
Как отметил президент нашей страны Владимир Путин, «лучшие представители комсомола всегда были первыми. Выбирали трудные пути, защищали Родину в годину ратных
испытаний, возводили новые города и посёлки, осваивали целину, Сибирь и Дальний Восток. Активно участвовали в патриотическом движении, в реализации молодёжных проектов в сфере науки, культуры, образования, спорта».
Мощнейшее молодежное движение активно участвовало в жизни страны в годы войны и
в мирное время.
Комсомол, а если говорить более точно — Коммунистический союз молодежи — появился
в далеком 1918, объединив вокруг себя идеологически подкованную, но разобщенную молодежь. Все последующие годы существования организации десятки тысяч комсомольцев геройскими подвигами и самоотверженной работой показали свою беззаветную преданность
Родине. Шесть орденов красуются на знамени комсомола, и это лучшее доказательство высокой оценки, которую страна дала молодежной организации.

2
***В сети Интернет по адресу www.obdmemorial.ru работает Обобщённый банк данных
Министерства обороны РФ (ОБД).
***На базе Мемориального музея функционирует
рабочая группа по установлению судеб без вести
павших в Великой Отечественной войне солдат.
Контактный телефон: 47-14-11.

Рождение комсомола.
Февральская революция 1917 года способствовала увеличению общественно-политической активности молодёжи.
Начали появляться молодёжные организации рабочих «Труд
и свет» и другие, члены которых ориентировались на социалистические партии. В 1917 году в Петрограде организационно оформился ориентирующийся на большевиков Социалистический союз рабочей молодёжи (ССРМ). Появление в
различных городах молодёжных большевистских организаций вызвало необходимость создания общероссийской
структуры — Российского коммунистического союза молодёжи (РКСМ).
29 октября — 4 ноября 1918 года прошёл I Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодёжи, на котором было провозглашено создание РКСМ.
5 — 8 октября 1919 года в Петербурге прошел II Всероссийский съезд, на котором с приветственными речами выступили Л.Д.Троцкий, А. М. Коллонтай и др.
В первой половине 1921 года по всей стране было организовано чествование молодых Героев Труда. Передовики
заносились на красные доски Почёта, награждались ценными подарками, грамотами, значками. Первые комсомольские
значки, которые свидетельствовали о принадлежности к
Российскому коммунистическому союзу молодёжи, были
своеобразной наградой для лучших и выдавались не всем,
так как тиражи значков были небольшими. Один из первых
комсомольских значков представлял собой флажок со звездой и четырьмя буквами «Р. К. С. М.».
V съезд комсомола, состоявшийся в октябре 1922 года,
утвердил единый значок: на флажке в центре звезды располагалось три буквы — КИМ (Коммунистический интернационал молодёжи),
надпись ВЛКСМ была утверждена
Центральным комитетом и появилась
на значках только в 1947 году, а свой
окончательный вид значки ВЛКСМ (с
профилем В. И. Ленина) приобрели
только в 1956 году.
Инициатором создания и основным
идеологом комсомольской организации
стал В. И. Ленин. «Задачи Союзов молодёжи», зачитанные им на III Всероссийском съезде комсомола в октябре
1920 года, стали основополагающим
идейным документом ВЛКСМ на долгие годы.
По словам личного секретаря Сталина в 1920-х годах Бориса Бажанова,
бежавшего в январе 1928 года из России в Персию, основателем комсомола
был Лазарь Шацкин.
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Это он придумал комсомол и был его создателем и организатором. Сначала он был первым секретарем ЦК комсомола, но потом, копируя Ленина, который официально не
возглавлял партию, Шацкин, скрываясь за кулисами руководства комсомола, ряд лет им бессменно руководил с лейтенантом Тархановым.
Очень скоро комсомол остался единственной в РСФСР, а затем и в СССР политической молодёжной организацией. Через структуру этой организации осуществлялось идеологическое воспитание молодёжи, и реализовывались политические и социальные проекты. ВЛКСМ позиционировался как
«помощник и резерв» КПСС.
Под руководством комсомола в 1922 году была создана
детская политическая организация: Всероссийская, а позже — Всесоюзная пионерская организация имени
В. И. Ленина. Одним из основных инициаторов создания
пионерии стал Н. П. Чаплин, генеральный секретарь ЦК
ВЛКСМ (1924—1928).
Можно по-разному относиться к идеалам прошлого: ностальгировать по ним или считать пережитком минувшей
эпохи… Но тот факт, что дела комсомольцев сохранились в
истории России и конкретно Республики Мордовия, отрицать нельзя. Многому в нашей сегодняшней жизни мы обязаны тем принципиальным и бескомпромиссным парням и
девушкам с высокими стремлениями. Это они защищали
страну от фашистов. Это они восстанавливали её из руин, а
в мирное время боролись с бюрократами, тунеядцами и ворами...
История комсомола – история людей. Увы, многие ее
страницы уже утеряны вместе с ушедшими поколениями.
Мы постараемся вспомнить и сохранить ту часть человеческих историй, которую еще хранят в памяти последние комсомольцы.
Членские билеты ВЛКСМ были у двухсот миллионов советских граждан. В каждом учреждении и предприятии обязательно была первичная организация ВЛКСМ. К началу
1970-х годов выходила 131 комсомольская газета разовым
тиражом 16,6 млн. экземпляров, в том числе одна всесоюзная - «Комсомольская правда», были основаны комсомольские журналы, издательство «Молодая гвардия».
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Из
истории
мордовского
комсомола...
Комсомол Мордовии
в годы Великой
Отечественной войны
Среди защитников Родины в годы Великой Отечественной войны
были комсомольцы и молодежь
Мордовии.
23 июня 1941 года вышло постановление ЦК ВЛКСМ «О мероприятиях по военной работе в комсомоле», где говорилось, что каждый комсомолец должен сплотиться
вокруг своей организации, мобилизовать все силы на разгром врага.
Не успело отзвучать по радио сообщение о нападении Германии на
СССР, как в Саранский горвоенкомат стали подходить комсомольцы
с просьбой отправить их на фронт.
Комсомолка Корешкова в своем заявлении писала: «Прошу зачислить
меня в ряды Красной Армии. Я
имею три оборонных значка, в 1939
году училась в аэроклубе, работала
секретарем комсомольской организации Разнопромсоюза. Товарищ
комиссар! Как комсомолка я отдам
все силы, все знания и жизнь за Родину! Я не нахожу слов, чтобы выразить ненависть к фашистам.
Прошу Вас от имени старушкиматери не отказать в моей просьбе».
Ученица 1 курса Саранского педагогического училища Анна Коршунова просила в своем заявлении немедленно направить ее в действующую армию санитаркой. В числе
первых ушли на фронт секретарь
Саранского горкома комсомола
Алексей Потемкин, секретарь комитета ВЛКСМ Рузаевского депо
В.Табаков.
В первые дни войны ушли на
фронт добровольцами более 2500
комсомольцев Мордовской областной организации. Всего же за годы
войны комсомол Мордовии послал
на фронт 41250 своих воспитанников. В их рядах были 15 тысяч комсомольцев-добровольцев, которые
сражались в отрядах десантников,
лыжников, истребителей танков,
автоматчиков. Один из первых принял бой на границе наш земляк Ва-
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силий Шумкин. Получив ранение, он продолжал сражаться.
После боя его отправили в госпиталь. Излечившись, он снова вернулся в строй. Участвовал в боях
за Сталинград, Ленинград, Орел.
За весь период войны он лично
уничтожил 100 фашистов, 8 танков. За боевые решительные действия в борьбе с фашистами командованием представлен к правительственным наградам: ордену Красного Знамени, медалям «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За оборону Ленинграда».
Воспитанники мордовского комсомола принимали участие в защите Москвы,
Ленинграда, Сталинграда, Севастополя,
Одессы…
Столицу нашей Родины – Москву защищал воспитанник Ковылкинской
комсомольской организации Александр
Котов, Саранской комсомольской организации - Семен Полежаев, студенты
Мордовского педагогического института
им. А.И.Полежаева. В московском
контрнаступлении участвовал секретарь
Мордовского обкома комсомола Яков
Сазанов - комиссар 112 лыжного батальона, сформированного летом 1941 года в
Саранске.
Небо Сталинграда защищал воспитанник Саранской комсомольской организации Владимир Стрельченко, впоследствии ставший Героем Советского
Союза
В начале 1942 года вся страна узнала
из газеты «Правда» о героическом подвиге бывшего ученика Саранской школы №
12 летчика-комсомольца Анатолия Якушева, проявившего невероятное мужество и находчивость при выполнении боевого задания.
В декабре 1942 года в сельхозартель
им. 1 Мая Инсарского района пришло
письмо Киселевой О.У. с благодарностью
от командования части, где служила ее
дочь. «…Командование и комсомольская
организация, где служит Ваша дочь, Беспалова Анна Васильевна, благодарит Вас
за воспитание славной дочери Родины.
Сейчас она является передовиком учебной и боевой подготовки. Самолет, на котором работает Аня, не имеет отказа…
Ваша дочь, отдает все свои силы на
быстрейший разгром ненавистного врага…»
В боях на Северном Донце героический
подвиг совершил комсомолец Ефим Тягушев, уроженец села Кендя Ичалковского района. В течение нескольких часов он
с небольшой группой оставшихся в живых воинов защищал высоту на берегу
реки, корректируя огонь своей артиллерии. Когда фашисты окружили высоту,
на которой находился Тягушев с радио-

станцией, в эфир полетели слова: «Кругом фашисты, отбиваться нечем, вызываем огонь на себя!». Мощным артиллерийским огнем враг был отброшен. Все
думали, что Тягушев погиб. Ему посмертно было присвоено звание Героя
Советского Союза. Но герой не погиб, в
бессознательном состоянии был подобран бежавшими с высоты гитлеровцами.
Несколько месяцев томился в фашистском плену, совершил два безрезультатных побега, и только на третий раз добрался до своих. С начала 1943 года
Ефим Тягушев снова в рядах Красной
Армии и с боями дошел до Берлина. О
присвоении ему звания Героя Советского
Союза узнал только после войны.
И такие примеры мужества и героизма не единичны. Около 30 тысяч воспитанников областной комсомольской организации-участников Великой Отечественной войны - были награждены орденами и медалями, многие из них стали
Героями Советского Союза и кавалерами
ордена Славы.
Примеры трудового героизма показывали комсомольцы и молодежь, находясь
в тылу. Например, комсомолки Саранской швейной фабрики Макеева, Трямкина уже в августе 1941 сменные задания
стали выполнять на 200%, а комсомольцы пенкового комбината Косов, Кирюхин
и Баранов – на 235-250%. Комсомольцы
паровозного депо станции Рузаевка первыми в республике начали движение
двухсотников. Комсомольцы депо Павельев, Рябчиков, Чугунов, Цибарев к сентябрю 1941 года дневные нормы выполняли на 300-400%. Всего на промышленных предприятиях и на транспорте республики двухсотников насчитывалось на
1941 год 830 человек, в 1944 году - 1015
человек.
За годы Великой Отечественной войны молодежь Мордовии сдала 11,5
млн.рублей в фонд обороны страны,
свыше 2 млн. рублей и тысячи пудов
хлеба было собрано для детей фронтовиков.
Комсомол страны, и в том числе комсомол Мордовии, внесли огромный вклад
в дело разгрома фашистской Германии.
Родина высоко оценила ратный и трудовой подвиг комсомольцев и молодежи. В
июне 1945 года комсомол был награжден
орденом Ленина.

В.М. Ковшова - заместитель
директора Мемориального музея по научной работе, к.и.н.
Из статьи «Комсомол и молодежь Мордовии в годы Великой
Отечественной войны»
Материал взят с сайта:
http://patriotrm.clan.su
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Комсомольская юность
моя…
29 октября 2018 года исполняется 100 лет ВЛКСМ (Всесоюзный
Ленинский коммунистический союз
молодежи). Нет в истории других
примеров такого мощного молодежного движения, каким был Ленинский Комсомол. Комсомольцы
были всегда там, где нужны были
родине их молодость и задор, их
силы и бодрость, преданность и самоотверженность. Суровым испытанием для нашего народа, его молодого поколения стала Великая
Отечественная война. Вся советская
молодёжь по зову Коммунистической партии вступили на борьбу с
немецко-фашистскими захватчиками. Не исключением были и уроженцы Мордовии.
Бурасов Сергей Константинович, родился 5 октября 1918 года в

селе Тепловка Кочкуровского района. В ноябре 1939 года он был призван в Красную Армию, там и застала его грозная весть о начале Великой Отечественной войны. С
июня 1941 года участвовал в боях
на Северо-Западном, Западном и 2м Прибалтийских фронтах.
Из наградного листа командира
взвода связи штабного батальона
701 Армейского пушечного артиллерийского полка 1 Ударной Армии
старшего лейтенанта Бурасова Сергея Константиновича:

«Старший лейтенант Бурасов в
полку с апреля 1942 года. В течение
целого года тов. Бурасов организовывал работу взвода связи штабной
батареи, добиваясь безотказной связи командного пункта с дивизионами. А также с вышестоящими штабами. Во время тяжелых оборонительных боев с противником в сентябре 1942 года, когда непрерывные
налеты авиации противника в сочетании с ожесточенным орудийным
обстрелом сильно затрудняли осуществление надежной связи командования с дивизионами Бурасов, не взирая на опасность,
лично руководил работой по восстановлению разрушенных
линий и подавал
пример бесстрашия и
готовность
отдать
свою жизнь за нашу
Великую Родину.
Являясь
Комсомольским организатором штабной батареи, тов. Бурасов вырастил и воспитал ряд комсомольцев, стойких
борцов с фашистскими захватчиками.
Старший лейтенант Бурасов достоин правительственной награды,
медали «За боевые заслуги».
9 апреля 1943 г.
На праздничном костюме Сергей
Константинович Бурасов с гордостью носил два ордена Красной
Звезды, Отечественной войны 1 ст.
и медаль «За боевые заслуги».
Умер Сергей Константинович
Бурасов в 1980 году.
Гусева Александра Ивановна,
родилась 7 февраля 1924 года в селе
Ивановка Ромодановского района
РМ.
Тяжелая военная юность выпала
на долю А.И. Гусевой. В 1941 году
она с отличием окончила Куриловскую среднюю школу и собиралась
поступить в один из вузов Свердловска на геолого-разведочный фа-

культет. Однако грянувшая война
перечеркнула все ее планы. Александра Ивановна вместе с другими
молодыми девушками и женщинами участвовала в строительстве
Сурского оборонительного рубежа.
Летом 1942 – член районного штаба
комсомола по сбору шерсти и овчин
для фронта и готовых носков, варежек и др.
Потом была работа в райкоме
комсомола. Активистка Александра
Гусева ездила по селам Ромодановского района и вела комсомольскую
работу, практически не бывая дома. По окончании
войны
Александра Ивановна
решила продолжить учебу и с
1946 по 1950 гг.
она студентка Казанского юридического института.
После окончания ВУЗа – стажер – народный судья Министерства юстиции.
Александра Ивановна была широко известна тем, что стала первым
деканом юридического факультета
в Мордовском государственном
университете им. Н.П. Огарева.
Александра Ивановна Гусева
ушла из жизни 14 сентября 2013 года.
Полушкин Петр Васильевич,
родился 24 июля 1924 года в селе
Николаевка Большеберезниковского района Республики Мордовия в
крестьянской семье. Семьи в ту пору были большие, вот и в семье Василия Николаевича и Марии Михайловны было пятеро детей – пятеро парней.
Время шло. Петр пошел в школу,
как и многие его ровесники, прошел
все пути становления, был октябренком, пионером, и, мечтая, завидовал тем ребятам, которые с гордостью носили комсомольский значок.
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В 15 лет Петра приняли в ряды
ВЛКСМ, чему он был безмерно
рад. Ведь в комсомол принимали не
всех, а только тех, кто успешно
учился и активно участвовал в общественной жизни школы. Именно
таким задорным пареньком и был
Петр Васильевич.
Жарким июньским летом 1941
года село облетела весть, что черным крылом на нашу страну опустилась война. И Петр с одноклассниками, в след за старшим братом,
пришел в сельский военкомат проситься на фронт. Из воспоминаний:
«… Народу в военкомате было
много не протолкнуться. Молодые
парни и зрелые мужчины записывались добровольцами на фронт
защищать Родину. Мы вместе с одноклассниками тоже просились, но
нам было отказано в службе, так
как не было еще 18 лет».
Но работа для шестнадцатилетних парней нашлась и в колхозе. А
осенью и зимой 1941 года, когда
боевые действия приблизились к
Московскому военному округу,
молодых комсомольцев, в том числе и Полушкина П.В., направили на
строительство Сурского оборонительного рубежа.
«Мы выполняли разную работу,
- рассказывает Петр Васильевич. –
В холод и дождь со снегом рыли
противотанковые рвы, рубили берег топорами, ломом, кирками. А
уже в январе работы были отменены. Мы узнали, что советские войска Москву отстояли».
Летом 1942 года по исполнению
восемнадцати лет Петра призвали в
армию вместе с другими ровесниками и направили в Саранское пехотное училище. Здесь готовили
младших офицеров в качестве командиров стрелковых, минометных, пулеметных взводов. В течение пяти месяцев курсантов обучили военному делу, обмундировали,
дали сопровождающих и отправили
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на станцию Лиски Воронежской

области.
Боевое крещение Петр получил,
не доехав до назначенного пункта.
Ночью фашисты стали обстреливать эшелон, в котором ехали молодые, безусые, не нюхавшие пороху курсанты, а было их не менее
двух батальонов.
«Мины взрывались, казалось,
совсем близко, - вспоминает Петр
Васильевич. Мы все собрались у
поезда, и нам объявили, что он
дальше не пойдет, будем идти к
фронту самостоятельно по группам
в 4-5 человек. Нам вручили документы, и мы пошли в сторону ЮгоЗападного фронта. Так я оказался в
1003 стр. полку 279 стр. дивизии в
минометной роте. В мою обязанность входило управление минометным огнем роты: наблюдение,
разведка, корректировка.
Летом, когда началось сражение
под Курском, дивизия, в которой
служил Полушкин П.В., располагалась на Белгородском направлении.
Участвовали в форсировании Северного Донца и закрепились на
правом берегу реки. С тяжелыми
боями освободили город Лисичанск. После чего дивизия стала
носить имя Лисичанская. Потом
было
освобождение
Украины,
Крыма, Прибалтики. За отличие в

боевых сражениях молодой комсомолец был награжден орденом
Красной Звезды, после чего, командование приняло решение принять его в ряды Коммунистической
Партии. Это была наивысшая похвала старших по званию товарищей.
Весть о Победе застала Петра
Васильевича на пути к Кенигсбергу.
- «Вспоминается один эпизод из
фронтовых будней, - говорит ветеран. - Мы чувствовали, что война
скоро закончится. Как-то вечером
я, как всегда, пришел на наблюдательный пункт сделать пристрелку,
смотрю в стереотрубу, в глубине
обороны появляются белые флаги –
это фашисты сдавались, тут же
немцы стали выходить из окопов и
выстраиваться повзводно и поротно
переходя на нашу сторону.
Позже мы узнали, что война закончилась! Все были безмерно рады и счастливы».
Комсомол — это организация,
формирующая человека, его личностные качества. Здесь утверждались жизненные взгляды молодежи,
здесь приобретался первый опыт
общественной работы. Комсомол
— это тот фундамент, который
формировал советского человека,
это юность, это энергия, целеустремленность, желание перевернуть этот мир и сделать его лучше!
Жива память людей о беспокойной
юности и комсомольском братстве.
Комсомол был и остается в истории
страны символом мужества и героизма, беззаветного служения Отечеству. Это знают старшие поколения, но это важно знать и входящим в жизнь молодым людям, на
которых лежит ответственность за
будущее страны.
Научный сотрудник Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 гг.
Забненкова О.В.
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С комсомольским билетом
у сердца.
В сорок первом в атаке,
Сквозь крутые снега,
Шли ребята на танки,
Сокрушая врага,
А за ними другие
поднимались вослед,
Возле самого сердца –
КОМСОМОЛЬСКИЙ БИЛЕТ!
29 октября этого года исполняется
100 лет со дня образования ВЛКСМ –
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Это праздник для многих тысяч людей, памятная
дата для тех, чья молодость и судьба
были связаны с комсомолом.
Комсомол - это организация, не
имеющая в мире аналогов. Через эту
«школу жизни» прошел практически
каждый в нашей огромной стране,
ВЛКСМ воспитывал в молодых людях
чувство патриотизма и давал необходимый опыт. Именно комсомольцы
первыми откликнулись на призыв – защищать Родину на фронтах Великой
Отечественной войны, восстанавливали
города, осваивали целину. Комсомол не
канул в лету. Остались его дела, его
дух, жива память десятков миллионов
комсомольцев о комсомольском братстве и комсомольской юности. Комсомол остался в истории нашей страны
как символ мужества и героизма, беззаветного служения Отечеству.
О подвигах комсомольцев в годы
Великой Отечественной войны написаны книги, сняты фильмы, сложены
песни и легенды.
22 июня 1941 года, около четырех
часов утра, когда миллионы советских
людей еще безмятежно спали, почти на
всем протяжении западной границы
СССР разорвались тысячи бомб и снарядов. Страшное слово «война» разнеслось по всей стране.
Многие юноши, не успевшие и
школу окончить, устремились на
фронт, а девушки, не достигшие совершеннолетия, скрывали свой возраст,
чтобы отправиться на авангард военных действий медсестрами. Отличились и комсомольцы. С первых дней
войны сотни тысяч членов Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи, не дожидаясь повесток,
добровольцами записывались в Красную Армию и народное ополчение.
Своими телами молодые солдаты
пытались задержать фашистов, погибали под танками, совершали воздушные

тараны, умирали от пыток в фашистских застенках. Комсомольцы были
способны не только к индивидуальному, но и к коллективному героизму.
Они действовали в составе подрывных
и диверсионных групп на оккупированной территории, добывали для
нашей страны ценнейшие сведения,
наносили противнику ощутимый урон.
Такой же героизм проявляли и люди,
работавшие в тылу, дававшие фронту
оружие, боеприпасы, продовольствие. Победа в войне ковалась
каждым советским человеком. Она
готовилась у каждого станка, у
каждого плуга, в каждой лаборатории.
Вместе со всей советской молодежью героический путь борьбы
и побед прошел и комсомол Мордовской республики. О комсомольцах - участниках Великой
Отечественной войны пойдет мой
рассказ.
В первые дни войны ушел защищать Родину секретарь комсомольской организации колхоза имени
Ленина Зубово-Полянского района Зиновий Григорьевич Калмыков.
Находясь на фронте (с 1941 по
1943гг.), Зиновий Калмыков был комсоргом батареи. При нем в ряды
ВЛКСМ приняли 81 человек бойцов и
командиров. Комсомольские собрания
проходили в основном ночью. То в
блиндаже, то в траншее. Прием в комсомол обычный: достоин или не достоин состоять в рядах ВЛКСМ. Часто было так, что ночью принимали парнишку
в комсомол, а утром, после боя, его билет, новенький, но в крови, несли комсоргу обратно: «Убит».
Неправда, что человек ко всему
привыкает. Тысячи километров прошел
с боями Зиновий Калмыков. И каждый
километр был оплачен жизнями его
комсомольцев, сильных и неуверенных,
честных и смелых, живых, хороших ребят. Где взять силы, чтобы привыкнуть
к этому.
В одном из боев гвардейской части,
в которой воевал Зиновий Григорьевич,
было приказано выбить фашистов с
двух господствующих высот над местностью, которую они считали неприступной для советских солдат. Начался
бой. Ровно в 4 часа утра загудела наша
артиллерия, загрохотали „катюши", потом пошли танки KB, а за ними стрелки. Немцы, не выдержав натиска гвардейцев, отступили, и через два часа высоты были заняты нашими бойцами. В
этом горячем бою в первых рядах шли
коммунисты и комсомольцы. Завоеванный ими рубеж немцы старались вер-

нуть обратно. Они бросили самолеты,
которые сделали до сотни вылетов,
бросили несколько танков. Но, несмотря на это, фашисты не смогли сломить
стойкости наших гвардейцев, и этот
участок назвали высотой героевгвардейцев. Комсомольский вожак
Калмыков за взятие высоты был
награжден медалью «За отвагу». Через
три месяца еще одна награда – орден
Красной Звезды. В письме своим землякам Зиновий Григорьевич писал: «Я
вас заверяю,
что в ответ на
полученные
награды в боях за Родину
не пожалею
своей жизни и
буду
бить
гитлеровцев
до полного их
уничтожения». Гварди
старший сержант Калмыков погиб в
октябре 1943 года на Кубани.
Уроженца Ардатовского района
Власова Семена Гавриловича в комсомол принимали в блиндаже. В своём
заявлении о приёме в члены ВЛКСМ он
писал: «С комсомольским билетом на
груди буду ещё сильнее бить фашистов. Все силы и жизнь готов отдать за
Родину».
Семен Гаврилович на фронт призван в августе 1942 года Ардатовским
РВК. После окончания Саранского пехотного училища, Семен Власов
направлен под город Калач в роту автоматчиков. В боях получил 3 ранения.
После госпиталя обучался в Московском военно-инженерном училище. Затем был направлен на Белорусский
фронт, освобождал Белоруссию, Литву,
Восточную Пруссию.
В звании младшего лейтенанта, будучи командиром взвода 183 отдельного мотоинженерного ордена Красной
Звезды батальона 13-й отдельной мотоинженерной Феодосийской краснознаменной бригады РГК Власов С.Г. был
награжден орденом «Красная Звезда»:
«Находясь в строю, неоднократно отличался мужеством и отвагой при выполнении боевых заданий на территории Восточной Пруссии. Особенно отличился в боях за Кёнигсберг. Действуя
в группе офицерской разведки, двигался в боевых порядках пехоты, добывал
ценные сведения об обстановке и
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заграждениях противника, своевременно информировал штаб батальона,
чем способствовал успеху работы по
сплошному разминированию города».
Победу Семен Гаврилович праздновал в Германии. После демобилизации работал в Отделе уголовного розыска Криминальной милиции.
В составе 53-й стрелковой дивизии
героически сражался с немецкими оккупантами воспитанник Мордовской
комсомольской организации, уроженец села Старое Шайгово Попков
Тимофей Васильевич. В феврале
1942 противотанковый дивизион, в котором Попков командовал орудием,
освободил от фашистов д. Хмыловку.
Ранним утром немцы с трех сторон
пошли в контратаку. Случилось так,
что на западной окраине деревни оказалось только орудие Попкова и один
пулемет. На них двигались около 700

фашистских
солдат.
Подпустив
немцев на 100-150 метров, орудие и
пулемет по команде Тимофея Васильевича открыли огонь. Фашисты растерялись и обратились в паническое бегство. На снегу остались 250 убитых
гитлеровских солдат. В этот день фашисты предприняли еще несколько
атак, но отбить у наших артиллеристов д. Хмыловку им не удалось.
Позднее Тимофей Васильевич воевал под Орлом и Курском, участвовал
в форсировании Днепра, в освобождении Украины, Румынии, Венгрии.
Навсегда сохранится в памяти
народной легендарный подвиг курсантов 1-го и 2-го Орджоникидзевских
военно-пехотных училищ, которые
стойко сражались под Сталинградом
летом и осенью 1942 года.
Курсантом этого училища был наш
земляк Ботин Петр Иванович - уроженец села Пичеуры Чамзинского
района. На фронте ему пришлось быть
и пулеметчиком, и автоматчиком, и
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бронебойщиком, и разведчиком. Он
все прошел и все изведал.
25 августа 1942 года под д. Малые
Россошки при отражении танковой
атаки немцев курсант Ботин был ранен, но продолжал
вести огонь. И
только когда силы
стали его покидать,
был отправлен в
тыл, в госпиталь
города Саратова.
Дальнейший
его
путь - до города
Бреслау через Донбасс,
просторы
Украины и польские земли.
В феврале 1945-го после лечения в
госпитале Петр Ботин направлен в 47й отдельный батальон ранцевых огнеметов. Участвовал в окружении города
Бреслау. Бои здесь были тяжелые. В
марте 1945 года Ботину и еще одному
бронебойщику было дано задание:
выбить немцев из одного дома. По
траншее, наполненной по колено водой, бойцам удалось с огнеметом на
плечах добраться к цели. Бо т и н встал
за печной столб-дымоход и произвел
выстрел, уничтожив более десятка
немцев. Тут его ранило в левую ногу.
Потерял сознание. Придя в себя, дополз до траншеи, где вдруг наткнулся
на огнемет, весь пробитый осколками
от мин. Здесь же лежал его убитый
напарник. Товарищи доставили Петра
Ивановича в медсанбат. За этот бой
комсомолец Ботин был награжден орденом Красной Звезды. В августе
1945-го, получив инвалидность, Петр
Иванович возвращается домой, имея
пять ранений.
Во 2-е ОВПУ были направлены
одноклассники Борис Рычков и Георгий Тундавин. С первого класса
они учились вместе в Посопской
средней школе и сидели за одной партой. Но став курсантами, попали в
разные роты: Рычков в 17-ю, а друг - в
20-ю. Неразлучные школьные товарищи дружили в училище, и на фронте, и по возвращении домой.
«Первый бой с немцами, - вспоминает Борис Николаевич, - наша рота
приняла у деревни Калач, где под
натиском врага пришлось отходить и
переплывать Дон. Многих курсантов
недосчитались. Далее - Сталинград.
Разрозненные отряды курсантов и
солдат из разных частей оказались в
районе тракторного завода. Ожесто-

ченные бои продолжались целыми
сутками. Мы стояли насмерть...»
В конце сентября в одной из рукопашных схваток комсомолец Рычков был ранен штыком в плечо.
После
выздоровления
попадает в запасной
полк в Воронежской области. Оттуда военные
дороги привели его в 3ю гвардейскую танковую армию. Борис Николаевич
становится
разведчиком. Был и сапером, и башенным
стрелком. Освобождал
Киев, Житомир, Львов,
Перемышль. Дальше Сандомирский
плацдарм.
Друг Рычкова Георгий Тундавин
под Россошками попал в плен к
немцам. Через месяц совершает дерзкий побег, два месяца скрывается от
немецких властей в одной из станиц
на Дону до прихода своих. В 1943 году - снова фронт. Войну Тундавин закончил в порте Дальнем. Демобилизован в 1946 году.
Михаил Злобин учился в Чамзинской средней школе. Будучи учеником
10-го класса и пользуясь авторитетом
как общественник, он стал секретарем
комсомольской организации. А в марте 1942г. добровольцем ушел в армию
и был зачислен во 2-е ОВПУ. В сентябре этого же года получил звание
младшего лейтенанта и со своим взводом убыл на фронт. Во время оборонительных боев попал в плен, но совершил побег и скрывался в деревне
под Сталинградом. Когда эта деревня
была освобождена советскими войсками, молодой командир снова на
фронте. Затем - тяжелое ранение и
госпиталь. После излечения принимал
участие в форсировании Днепра. Комсомолец Михаил Злобин погиб в 1943
году.
Так от первого до последнего дня
войны воспитанники Ленинского комсомола шли в первых рядах воинов
Красной Армии, помогая советскому
народу в его великом историческом
подвиге - разгроме гитлеровской Германии. В этой победе велик вклад
воспитанников комсомола Мордовии.

Научный сотрудник
отдела фондов
Удельнова Г.М.
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В мире поэзии
Солнцу и ветру навстречу,
На битву и доблестный труд,
Расправив упрямые плечи,
Вперёд комсомольцы идут!..
Те, кто тревог не боится,
Кто сердцем дорогу нашёл,
Кто смело к победе стремится, —
Такие идут в комсомол…
Лев Ошанин
***
Красная молодежь
Мы пойдем без страха, мы пойдем без дрожи,
Мы пойдем навстречу грозному врагу,
Дело угнетенных — дело молодежи,
Горе, кто на чуждом черном берегу!
Мы собьем запоры? Мы сметем преграды,
Все мы вдохновились красною борьбой…
Жизнь на баррикады! Все в последний бой!
Смерть в жестокой битве ярче и моложе
Тусклого бессилья жалких стариков,
Шире же дорогу красной молодежи
К счастью без запоров, к жизни без оков!
Герасим Фейгин. 1921.
***

И звёзд, и земли целина…
Мечты края безбрежные,
Твоя улыбка нежная…
В душе, что отвагой полна, –
Любовь, Комсомол и Весна.
Мы сами – ритмы Времени.
И нам с тобой доверены
И песни, и ночи без сна…
И снова вьюги кружатся,
И песня учит мужеству,
И с нами на все времена –
Любовь, Комсомол и Весна
Николай Добронравов
***
Я - Комсомол!
Дорогой отважных шагал я по свету,
И вместе со мной молодела планета.
Ты видишь, на карте Отчизны родной –
Моя биография, путь мой большой.
Я – Комсомол!
Я – Комсомол!
На юной груди – значок огневой.
Счастье своё в борьбе я нашёл:
Рождённому бурей
лишь в буре покой!

Любовь, Комсомол и Весна
К земле я не жался от вражеской пули,
И ветры в лицо мне колючие дули,
В атаку не раз я ходил на врага,
И там, где я шёл, отступала тайга...

Звени, отваги колокол!
В дороге все, кто молоды.
Нам карта побед вручена.
Отчизне в дар останутся
Рабочей славы станции.
Запомните их имена:
Любовь, Комсомол и Весна.

Так пусть мне не шепчут: «Теперь успокойся,
От встречного ветра в сторонке укройся!»
Иду я дорогой борьбы и побед,
Порукой тому – комсомольский билет.

Дорога, вдаль идущая, –
Наш первый шаг в грядущее.

Николай Добронравов
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