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Работа профессора Фоменко П. М. предназначена главным образом
для современной молодежи для ознакомления с героической борьбой
коммунистического союза молодежи под руководством коммунистической
партии в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов против немецкофашистских захватчиков за честь, свободу и независимость Советской
социалистической Родины, для самовоспитания гордости и патриотизма
ее героическим прошлым.
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Чем дальше уходит время начала Великой Отечественной войны,
развязанной фашистской Германией и стоившей Советскому государству
27 миллионов жизней, тем все ярче ощущается значимость подвига
советского народа, который под руководством Коммунистической партии
во главе с Иосифом Виссарионовичем Сталиным в жестоких боях
разгромил врага. Очистил от него нашу землю и спас народы мира от
фашистского порабощения.
В битве с врагом не на жизнь, а на смерть сражался выращенный и
воспитанный коммунистической партией Ленинский комсомол. Ничем не
измерить его героический труд в тыловом обеспечении всем необходимым
Красной Армии для победы над врагом. Свой вклад в достижение этой
победы внес и Воронежский комсомол – боевой отряд ВЛКСМ. На его
материалах в боях и на трудовом фронте написана эта книжечка. Она
зовет

нынешнее

молодое

поколение

к

борьбе

против

диктатуры

буржуазии, установившейся после уничтожения Советского государства,
за светлое будущее, за социализм.
П. Фоменко
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ГЛАВА I
В БОЯХ РОЖДЁННЫЙ
Рождение и становление комсомола является следствием борьбы
рабочей и крестьянской молодёжи против ее рабского положения в
буржуазно-помещичьей России прошлого века и неустанной заботы
партии большевиков, ее основателя и руководителя В.И. Ленина за
будущее молодёжи.

Один из молодых воронежских рабочих так писал об этом в
большевистской газете «Пролетарий» в 1905 году: … когда работаешь,
голова кружится, в груди хрипит от дыма, копоти, грязи и жары. Ко всему
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этому нас ещё штрафуют ни за что … Рабочий день длится 12-14 часов и
больше. Заработная же плата, даже при выполнении одинаковой со
взрослыми работы, значительно меньше и ее едва хватает на хлеб». В
нынешней России нынешняя её молодёжь по этим и многим другим
причинам вообще не желает идти на производство.
Не менее тяжёлой была и жизнь крестьянства, его молодёжи. В
Воронежской губернии, как и по всей России, они, по словам В. И. Ленина
«голодали хронически, и десятками тысяч умирали от голода и эпидемий
во время неурожаев, которые возвращались все чаще и чаще». Даже
такой ярый защитник старого строя, как кадет А.И. Шингарёв в своей
книге «Вымирающая деревня» (о Воронежских селах Новоживотинное и
Моховатка) вынужден признать, что крестьянство Воронежской губернии
«стоит

на

той

последней

грани,

после

которой

начинается

уже

неуклонное его вымирание». Так, как в нынешней деревне.
Такое

положение

рабочей

и

бедняцко-крестьянской

молодёжи

заставляло её следовать примеру своих отцов и старших братьев,
бороться против царского самодержавия, буржуазии и помещиков. Партия
большевиков

стремилась

организованный

характер.

придать
Она

молодёжному

создавала

кружки

движению

революционной

молодёжи, вела среди неё просветительскую работу, приобщала к
марксистской литературе, забастовочному движению и распространению
различных
организации

партийных
и

изданий,

деятельности

особенно
показывала

листовок.

Пример

пролетарская

этой

молодёжь

Петрограда и Москвы. Она активно участвовала в свержении царизма во
время февральской революции 1917 года.
В Воронеже, как и в других городах страны, революционная молодёжь
участвовала

в

разоружении

полиции

опорных пунктов контрреволюции и др.
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и

жандармерии,

ликвидации

Большую роль в развитии молодёжного движения в стране по
революционному пути сыграл VI съезд партии большевиков - РСДРП(б),
состоявшийся в июле-августе 1917 года. В принятой им резолюции «О
союзах молодежи» говорилось, что одной из неотложных задач момента
является создание классовых социалистических организаций рабочей
молодёжи, чему партийные организации должны уделять возможный
максимум внимания».
Претворяя в жизнь решения съезда, партия добилась огромного
влияния на молодёжь, в том числе в переодетую в солдатские шинели, её
активного

участия

в

Октябрьской

социалистической

революции

–

свержении власти буржуазии и помещиков и установлении Советской
власти – власти трудящихся. И когда они попытались восстановить старые
порядки,

развязав

гражданскую

войну

с

помощью

иностранных

интервентов, революционная молодёжь грудью встала на защиту молодой
Советской власти. 29 октября – 4 ноября 1918 года состоялся первый
Всероссийский съезд рабочей и крестьянской молодёжи. К этому времени
в рядах комсомола насчитывалось 22100 юношей и девушек.
Съезд принял решение назвать свою организацию «Российский
коммунистический союз молодёжи». Принял его Программу и Устав.
Обсудил ряд других вопросов. Делегатов съезда принял В. И. Ленин. Он
дал молодёжи ценные советы по организации работы. После молодёжного
съезда ЦК партии принял специальное письмо по этому вопросу. В нём
говорилось: «Российский Коммунистический Союз Молодёжи идет вместе
с РКП(б) в ее борьбе за коммунизм, он распространяет идеи коммунизма
среди рабочей и крестьянской молодёжи, является школой, где готовятся
новые

сознательные

коммунисты».

Всем

молодым

членам

партии

предлагалось вступить в комсомол и принять активное участие в его
работе.
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Решения съезда, беседа Ленина с его делегатами и письмо ЦК партии
имели большое значение для организационного укрепления комсомола,
сплочения его вокруг коммунистической партии и мобилизации молодёжи
и на борьбу с внутренними и внешними врагами Советской страны,
развязавшими в 1918 году гражданскую войну.
По всей стране, в том числе и в Воронеже, прошли комсомольские
собрания, конференции, на которых были одобрены решения съезда,
призвали комсомольцев к защите Советской власти. Многие из их
участников тут же уходили в ряды Красной Армии. Пример в этом, как
правило, показывали руководители комсомольских организаций.
5 октября 1919 года в разгар белогвардейского похода Деникина на
Москву открылся II Всероссийский съезд комсомола, делегаты которого
представляли более 96 тысяч членов союза. Его центральным вопросом
была мобилизация всех сил комсомола на борьбу с деникинщиной. Съезд
объявил вторую Всероссийскую мобилизацию, по которой в ряды Красной
армии ушло 10 тысяч комсомольцев. Воронежская губерния оказалась в
центре борьбы с южной контрреволюцией, и поэтому не случайно почти
все комсомольцы губернии ушли на фронт из 30 тысяч всех воронежцев.
Всего

Центральный

белогвардейцами

и

Комитет

иностранными

комсомола

для

интервентами

борьбы
провёл

с
три

всероссийские мобилизации комсомольцев, которые дали несколько
десятков тысяч молодых защитников такой же молодой народной
Советской власти. О том, как героически сражались они с врагом,
побеждали и гибли, золотыми буквами запечатлено Николаем Островским
в своей книге «Как закалялась сталь». Читать её славе боевой, о ране
небольшой и смерти и так мгновенной, как поется песни о комсомоле в
гражданской войне, без гордости и слез нельзя.
Заканчивалась гражданская война. В ознаменование боевых заслуг на
её фронтах комсомол был награжден орденом Красного Знамени.
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Рождённый и закалённый в боях как сталь комсомол включался в не
менее героическую эпоху – построение нового социалистического
общества. Его задачи были определены III съездом, состоявшимся в
начале октября 1920 года, речью на нём В. И. Ленина. В ней он призвал
комсомол учиться коммунизму, всегда быть активным помощником партии
в строительстве новой жизни, во всём проявлять инициативу и почин.
На состоявшемся VII съезде в 1926 году РКСМ был переименован во
Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи (ВЛКСМ).
Свято выполняя заветы Ленина, комсомол внёс большой вклад в
построение социализма в нашей стране и создание прочного фундамента
для её обороноспособности в Великой Отечественной войне с немецкофашистскими захватчиками. За что был награжден Орденом Трудового
Красного Знамени.
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ГЛАВА II
НА ЗАЩИТУ СОВЕТСКОЙ РОДИНЫ
Война

началась

22

июня

1941

года

внезапным

нападением

фашистской Германии. Она явилась суровым испытанием прочности
Советского общественного и государственного строя, дружбы народов
нашей страны.
Вдохновителем и организатором нашего народа на борьбу с немецкофашистскими

захватчиками

и

победы

над

ними

явилась

Коммунистическая партия Советского Союза.
В первые же дни войны с фашистскими захватчиками бойцы Красной
Армии, мужественно защищая каждую пядь советской земли, проявляли
невиданную

храбрость

и

самоотверженность,

смелость

и

смётку,

свойственные российскому народу. Но силы ещё были не равны и враг
занял в первые месяцы войны значительную часть нашей территории.
Ближайшим и верным помощником партии в борьбе за свободу и
независимость Советского государства явился Всесоюзный Ленинский
Коммунистический Союз Молодёжи. Воспитанный партией, комсомол в
дни тяжёлых испытаний показывал самоотверженное служение Родине.
Он с честью справился со своей ролью вожака молодёжи, её боевого
организатора. Примером тому является участие комсомола Воронежской
области в Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков.
По зову партии вместе со всем советским народом поднялся на защиту
Родины и комсомол. 22 июня 1941 года Центральный Комитет ВЛКСМ,
руководствуясь

указаниями

ЦК

партии,

принял

постановление

«О

мероприятиях по военной работе в комсомоле». В нём говорилось: «В
связи с вероломным, разбойничьим нападением германских фашистов на
нашу страну ЦК ВЛКСМ требует от всех комсомольских организаций
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удесятерённой

бдительности,

сплочённости,

дисциплины,

организованности.
ЦК ВЛКСМ требует, чтобы каждый комсомолец на своем посту работал
так, как достойно советского патриота, помогал бы обеспечить нашу
Красную Армию, Военно-Морской Флот всем необходимым для победы
над врагом до его полного уничтожения.

ЦК ВЛКСМ требует, чтобы каждый комсомолец был готов с оружием в
руках биться против нападающего зазнавшегося врага за Родину, за
честь, за свободу». Боевым призывом стал лозунг: «Все для фронта, все
для победы!»
На призыв Коммунистической партии, Центрального Комитета ВЛКСМ
горячо откликнулся комсомол, все юноши и девушки страны, в том числе
и Воронежской области. В первые же дни войны на заводах, фабриках,
колхозах и совхозах, учреждениях и учебных заведениях состоялись
многолюдные митинги, на которых комсомольцы, несоюзная молодёжь
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вместе

со

своими

отцами,

братьями

и

сёстрами

давали

клятву

Коммунистической партии, любимой Родине отдать все свои силы для
победы

над

врагом.

Принимались

конкретные

обязательства

по

перестройке всей работы на военный лад.
На

митинге

коллектива

завода

им.

Коминтерна

воспитанник

Ленинского комсомола Иноземцев заявил: «Мой отец руководил одним из
отрядов, защищавших Воронеж от банд Мамонтова. Клянусь быть
достойной сменой своему отцу».
В постановлении собрания комсомольцев г. Острогожска говорилось:
«Мы, комсомольцы считаем себя мобилизованными … Не пожалеем своей
крови в боях с кровавым врагом».
«Мы, девушки-работницы завода им. Ленина, кандидат в члены
ВКП(б)

А. Бондарева,

комсомолки:

А. Слюсарева,

М. Гайдукова,

М. Бережнева, М. Овчарова в письме, опубликованном в газете «Молодой
коммунар» 26 июня, писали: «твёрдо решили идти на фронт добровольно.
Не щадя своей молодости, будем самоотверженно спасать жизнь
доблестных бойцов Красной Армии».
В горкомы, райкомы комсомола, военкоматы поступали тысячи
патриотических заявлений от комсомольцев и молодёжи с просьбой о
посылке их добровольцами на фронт. Так, инструктор политотдела
Воронежского

отделения

Юго-Восточной

железной

дороги

Анна

Труфанова в заявлении писала: «Хочу оказать посильную помощь бойцам
нашей доблестной Красной Армии в борьбе с разбойниками-фашистами …
Что я могу делать? – Все, что прикажет комсомол и партия Ленина».
Только 22-26 июня 1941 года в армию ушло более 4000 воронежских
комсомольцев. На борьбу с врагом в первые же месяцы войны в ряды
Красной Армии уходят 68 секретарей и 135 работников горкомов и
райкомов

ВЛКСМ,

1650

секретарей

первичных

комсомольских

организаций, более 10000 других комсомольских активистов и несколько
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десятков

тысяч

рядовых

комсомольцев.

Некоторые

комсомольские

организации в полном составе уходили на фронт. Всего в ряды Красной
Армии в 1941 году ушло 130 тысяч воронежских комсомольцев.
Несмотря на мобилизации ни на минуту не нарушался чёткий ритм
работы предприятий. Неуклонно росла производительность труда. Работу,
которую до войны выполняли 3-4 человека, стал выполнять один. На
заводе имени Дзержинского котельщик горячей клетки Чеботарёв
выполнял

норму

на

250

процентов.

Комсомолка-многостаночница

фармзавода № 7 Шевцова стала работать не на трёх станках, как прежде,
а на шести, выполняя норму на 140 процентов. И так было повсюду.
Областной комитет комсомола на основании решения ЦК ВЛКСМ от 23
июня и письма обкома партии о перестройке организационно-партийной
работы применительно к военной обстановке от 26 июня принимает
постановления «О мероприятиях по военному обучению комсомольцев»,
«Об участии комсомольских организаций в проведении уборки урожая и
сдаче хлеба государству», «Об усилении политической работы в связи с
войной» и «Об организации народного ополчения».
При помощи партийных организаций комсомол организует всеобщее
военное обучение комсомольцев и молодежи.
В соответствии с указанием Государственного Комитета Обороны с
начала

июля

стали

создаваться

отряды

народного

ополчения

по

производственному принципу. К концу этого месяца в г. Воронеже в них
уже состояло 35000 добровольцев, готовых с оружием защищать свою
Родину, а в сельских районах – 130000. Среди них десятки тысяч
комсомольцев. Так, в Острогожском районе – 1452 комсомольца, в
Таловском – 850 и т.д. В ходе формирования в пределах области новых
соединений Красной Армии в них были мобилизованы многие ополченцы.
В июле 1941 года для работы заместителями политруков было
направлено в действующую армию 200 комсомольцев и 80 человек в
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Борисоглебский аэроклуб. К 1 сентября 1941г. на курсы связистов с
отрывом от производства было направлено 353 человека. Во всех районах
области была организована подготовка автоматчиков, минометчиков,
истребителей танков, медицинских сестёр. Только летом 1942 г. в
комсомольско-молодёжных формированиях их готовилось более 1300
человек. За полтора года войны из числа воронежских девушек было
подготовлено для Красной Армии около 4300 сандружиниц, медсестёр,
телефонисток и др. специальностей, а всего за годы войны около 10 000
человек.
В августе месяце в г. Воронеже был сформирован коммунистический
полк в составе 3045 коммунистов и комсомольцев. В сентябре он вошел в
состав 100-й стрелковой дивизии, прибывшей после боев на отдых и
пополнение своих рядов. Дивизия уже была награждена орденом Ленина.
За храбрость в последующих боях она была переименована в Первую
ордена Ленина Гвардейскую дивизию.
Из воронежских ополченцев был выделен и направлен в армию ещё
один полк, более 25 процентов состава которого были коммунисты и
комсомольцы.
Учитывая

быстрое

Государственный

приближение

Комитет

Обороны

фронта
в

целях

к

границам

области,

сосредоточения

всей

государственной и военной власти, установления строжайшего порядка в
Воронеже

и

прилегающих

к

нему

районах

принял
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октября

постановление о создании Воронежского городского комитета обороны.
Он был утверждён в составе первого

секретаря

обкома

партии

В.Д. Никитина (председателя), секретаря Воронежского горкома партии,
председателя облисполкома, начальника гарнизона города Воронежа и
начальника областного управления НКВД.
Комитет обороны продолжил начатую с первых дней войны работу по
организации труда на предприятиях. Взамен ушедших и уходящих на
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фронт призывались женщины и молодёжь, которые становились главной
трудовой силой по тыловому обеспечению фронта. Большая работа
проводилась по демонтажу и эвакуации оборудования предприятий
города Воронежа в восточные районы области и страны. На селе
ускорялись

темпы

завершения

сельскохозяйственных

работ.

Под

лозунгами «Хлеб для фронта, для Красной армии!» организовывались
воскресники, декадники, комсомольско-молодёжные обозы по сдаче хлеба
государству. Повсеместно создавались курсы по подготовке из числа
девушек трактористов, комбайнёров и других специалистов.
Комитетом
дилась

обороны

большая

строительству

прово-

работа

по

оборонительных

сооружений

вокруг

города

Воронежа и подступах к нему.
Строительство

продолжалось

течении

зимы

всей

в

1941-1942

года. По решению обкома ВЛКСМ
все комсомольцы во внерабочее
время были мобилизованы на эти
работы.
При

помощи

обороны

несоюзной

молодёжи.

Во

всех

обком

Комитета
комсомола

организовал

всеобщее

обучение

комсомольцев

районах

области

были

военное
и

созданы

истребительные отряды в 10-15 человек по охране населённых пунктов,
шоссейных и железных дорог, а также санитарные дружины и группы
медицинских сестёр.
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С отрядов народного ополчения Комитет обороны формировал
батальоны, полки и дивизии.
С самого начала войны по всей стране развернулось мощное
патриотическое

движение

по

созданию

фонда

обороны

страны.

Воронежцы, в том числе комсомольцы и молодёжь приняли в нём самое
активное участие. По области в этот фонд было внесено 118,2 миллиарда
рублей, из них комсомольцами и молодёжью почти 250 тысяч рублей.
В той или иной мере все предприятия были переведены на выпуск
различной военной продукции.
Первую военную зиму и весну трудящиеся области провели в
напряжённой

прифронтовой

обстановке.

Линия

фронта

немного западнее границ области, приближаясь к ним.
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проходила

ГЛАВА III
НА ЗАЩИТЕ РОДНОГО ГОРОДА
Несмотря на героическое сопротивление Красной армии немецким
войскам, разгром их под Москвой в декабре 1941 года, к лету 1942 года
им удалось захватить значительную территорию юга страны. В конце
июня сильная группировка немецких войск, в состав которой входили
лучшие её части дивизия «Великая Германия», а затем части, в которых
своё время служил сам Гитлер, из Курска двинулись на Воронеж. Перед
ними была поставлена задача захватить этот город и, двигаясь дальше,
отрезать Москву от Волжского и Уральского тыла, окружить и уничтожить
её

и

тем

закончить

войну.

Наши

войска

оказывали

упорное

сопротивление, но силы были слишком не равные.
К вечеру 4 июля авангардные части противника подошли к Дону.
Немецкие танки и автоматчики ринулись к переправам. Эта попытка врага
с ходу ворваться в Воронеж была отражена 232-й стрелковой дивизией.
Всё же после ожесточённых боёв немцы форсировали Дон, заняли село
Малышево и стали сосредотачиваться на южной окраине города. 5 июля
фашисты подвергли Воронеж ожесточённой бомбёжке с воздуха. Город
горел и тысячи воронежцев, покинув свои жилища, шли на восток.
7

июля,

после

ожесточенных

боёв,

фашисты

вступили

в

правобережную часть города Воронежа.
В тот же день Ставка Верховного Главнокомандования принимает
решение о создании Воронежского фронта. Его главнокомандующим был
назначен генерал-майор Ватутин. В состав фронта вошли 6-я, 60-я и 40-я
армии, 5 танковых корпусов, другие части и соединения. В 40-ю армию
влился

дивизион

бронепоездов,

одним

из

которых

командовал

двадцатилетний воронежец Владимир Адащик, впоследствии секретарь
воронежского горкома партии.
17

Бронепоезда охраняли линию Липецк-Острогожск. Использовались в
качестве кочующих батарей, которые вели огонь по живой силе, технике
и укреплениям противника на правобережье рек Воронежа и Дона.
Перед войсками Воронежского фронта была поставлена задача
остановить врага, и он был остановлен.
14 июля Совинформбюро сообщило, что за десять дней боёв в районе
Воронежа немецко-фашистские войска потеряли убитыми и ранеными 35
тысяч солдат и офицеров, 241 орудие, 157 танков, 160 станковых
пулемётов, 220 повозок с грузами и 11 бронемашин.

Со

вступлением

немцев

в

правобережную

часть

г.Воронежа

развернулись бои с ними в разбитых районах города. В них приняли
участие

и

героические

воронежские

комсомольцы,

совершая

беспримерные

подвиги.

отряд

народного

ополчения

истребительного

Так,

батальона

под

бойцов

командованием
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П.Ф. Грачёва

и
и

Д.М. Куколкина с 17 по 19 сентября мужественно сражался с врагом на
улицах Чижовки. Много героев-комсомольцев пали смертью храбрых в
этих боях и среди них секретарь Ленинского райкома ВЛКСМ Валентин
Куколкин. Находясь в группе автоматчиков, он уничтожил 9 гитлеровцев,
в том числе трёх офицеров. При атаке большого дома, в котором засели
немецкие автоматчики, взвод, в составе которого дрался Куколкин, был
прижат к земле ураганным автоматным огнём. В эту критическую минуту
первым поднялся Валентин. Бросившись вперёд, он увлёк за собой всех
бойцов взвода. На следующий день при штурме здания, где засели
немецкие автоматчики отважный командир погиб. Командование фронта
посмертно наградило Куколкина орденом Красного Знамени. В память о
нём, бывшая Мало-Московская улица названа его именем. Смертельно
раненая бывшая студентка Аня Скоробогатько, сказала своим товарищам:
«Умираю за родину, товарищи! Прошу мстить гадам!». Бесстрашно
сражались с врагом комсомольцы В. Михота, Д. Ефремов, Роза Попенко,
Н. Лонгинов и другие. 15 сентября войска 40-й армии овладели Чижовкой
и южными окраинами города.
Смелыми и решительными воинами показали себя воронежские
девушки, составлявшие одно из подразделений 254 артиллерийского
полка 3-й дивизии ПВО. За первые пять дней массированных налётов
фашистских

воздушных

пиратов

на

Воронеж

они

сбили

40

их

стервятников. Отражая наземные атаки, прямой наводкой зенитных
орудий уничтожили три фашистских танка и до 200 солдат и офицеров.
Метко вела огонь по врагу Лидия Рябцева – комсорг одного из цехов
завода им. Коминтерна, и героически погибла за родной город. Её именем
названа одна из его улиц. Погибла и наводчица орудия Саша Поволяева и
другие девушки.
За время боёв за Воронеж, а затем на Курской дуге и за Киев многие
защитницы получили звание от младшего сержанта до лейтенанта. 86
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комсомолок стали коммунистами. 57 награждены медалями «За отвагу» и
«За боевые заслуги».
Величайшую силу воли и бесстрашие проявили боевые подруги
зенитчицы, медицинские сестры. Так, санинструктор Юлия Ткач, несмотря
на ранение, осталась в стою и под огнём противника вынесла с поля боя
11 раненых бойцов. Мария Бойченко – 26 бойцов вместе с их оружием.
Затем доставляла снаряды к орудиям. Она, как другие девушки за
мужество

и

отвагу

при

спасении

раненых

были

удостоены

государственных наград.

Исключительно
железнодорожные

упорный
мосты

характер
у

Отрожки,

носили
где

бои

за

держал

СХИ

и

оборону

сформированный в Воронеже 125-й полк НКВД. В нём много было
воронежских комсомольцев. Однажды немцы подбили проходившую через
мост грузовую машину. Она загорелась. Запылал и деревянный настил
20

моста. С минуты на минуту должен был произойти взрыв, который
уничтожил бы мост. Комсомольцы-воронежцы Леонид Одиноков, Пётр
Азаров и Алексей Тараканов бросились на мост к горящей машине. Кругом
бушевало пламя. Заметив смельчаков, гитлеровцы усилили обстрел.
Задыхаясь в дыму, молодые воины стойко боролись с огнём. Потушили
его и тем спасли мост.
10 июля немцам пришлось оставить и район СХИ. Наступление здесь
развили части того же полка НКВД. Спустя два дня они выбили
гитлеровцев и из района стадиона «Динамо». Здесь в течение сорока
дней действовало подразделение зенитчиков – полка в составе двадцати
бойцов. Они уничтожили 642 гитлеровца. Из них: комсомолец Д.Ефремов
– 49, комсомольцы Залеских и Иванов – по 30 фашистов.
Аэродром и ипподром, Берёзовая роща и Парк культуры и отдыха

были

ареной

непрестанной

битвы,

воронежцы.
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в

которой

также

участвовали

Вот что писал обер-ефрейтор Алоиз Луринга, убитый под Воронежем
в неотправленном письме другу: «Я не могу тебе передать, что здесь
происходит. Поверь, что ничего подобного я ещё не видел и не пережил
за всё время войны … Русские очень отчаянные люди. Они упорно
сопротивляются и не боятся смерти. Да, Россия – это загадка для всех
нас. Иногда мне кажется, мы втянуты в очень опасную авантюру».
Достойный вклад в защиту Воронежа внесли разведчики, чекисты.
Командование воронежского боевого участка, а затем Воронежского
фронта

получило

от

них

данные

о

противнике,

что

позволяло

маневрировать силами, наносить по врагу чувствительные удары и
сохранить жизнь многим советским людям.
Смелым

разведчиком

проявил

себя

и

шестнадцатилетний

воронежский комсомолец, Костя Феоктистов. Он совершил четыре
удачных походов в занятую фашистами часть города, но на пятом,
последнем, немцы схватили его. Эсесовец подвёл Костю к яме, выстрелил
в него и спихнул туда. Но он остался жив.
Будучи

раненым,

с

большим

трудом

выбрался из западни, добрался до своих,
которые направили его в госпиталь. За
смелость и ценные сведения о противнике
Костя

был

награждён

орденом

Отечественной войны I степени. В 1964
году Константин Петрович Феоктистов стал
первым

учёным-космонавтом.

За

образцовое выполнение задания партии и
правительства ему было присвоено звание
Героя Советского Союза. Он почётный гражданин города Воронежа. В
самом городе партизаны и подпольщики вели смертельную борьбу с
врагом.

Писатель

Михаил

Сергиенко
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так

характеризует

её:

«

В

захваченном

немцами,

но

непокорённом

Воронеже

не

стихала

ожесточённая борьба, падали, сражённые рукой народных мстителей,
немецкие солдаты и офицеры, горели вражеские склады и казармы …
Показательно, что фашистская администрация не смогла найти среди
жителей города бургомистра, и этот пост так и остался незамещённым».
Да и сами оккупанты вынуждены были признать, что в Воронеже им
не удалось установить оккупационные порядки. В захваченной нашими
войсками немецкой пропагандистской брошюре «Наступление и защита
Воронежа» для поднятия упавшего боевого духа своих солдат говорилось:
«В среде трудно контролируемой массы действовали околдованные
большевиками фанатики, которые достали оружие и патроны и на свой
риск начали партизанскую войну». Кто эти люди? Это были десятки и
сотни патриотов, коммунистов, комсомольцев и беспартийных, многие из
которых были схвачены, подверглись пыткам, казнены. В назидание для
острастки и мести фашисты осуществляли массовое уничтожение людей.
В подвалах областной больницы

было сожжено около ста человек. В

Песчаном Логу расстреляно около 500 человек, среди них старики,
женщины и дети. Однако сломить волю воронежцев изгнать врага из
занятой им части города, как и общий стратегический план на
Воронежском направлении, ему не удалось. Приближался роковой час для
немецко-фашистских захватчиков. Свой вклад в достижение этой цели
внесли молодые советские патриоты, боровшиеся с врагом на временно
оккупированной им территории области.
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ГЛАВА IV
БОРЬБА КОМСОМОЛЬЦЕВ В ТЫЛУ ВРАГА
Организацией борьбы с оккупантами и её руководство осуществлял
штаб

партизанского

движения

при

штабе

Воронежского

фронта.

Возглавлял его секретарь обкома партии А. Некрасов. Его помощником
был М. Ужанский. Руководимые штабом партийные и комсомольские
организации создавали группы

подпольщиков, партизанские отряды,

явки и базы для их деятельности.
В сёлах Садовое и Тишанка Аннинского района была создана
специальная школа

по подготовке партизан. На занятую врагом

территорию было переброшено 19 отрядов и несколько разведгрупп.
Такие

партизанские

Нижнедевицком,
Писаревском,

организации

Алексеевском,
Михайловском

действовали

в

Ладомирском,

и

других

районах.

Репьёвском,
Россошанском,
Они

вели

разведывательную работу и доставляли через линию фронта нашим
частям сведения о расположении, численности и вооружении врага.
Смело вступали в бой с его частями, карательными отрядами и наносили
им серьёзные потери, освобождали из вражеского плена наших бойцов,
осуществляли различные диверсии, распространяли среди населения
советские газеты и листовки, которые переправлялись в тыл врага через
линию фронта и т.д. Так, в июне 1942 г. в районе с. Донцовка была
выведена из окружения воинская часть в составе нескольких сот бойцов.
При этом очень энергично действовала молодёжь Донцовки. Большую
партию военнопленных освободила и группа Ладомирских партизан,
руководимая комсомольцем Иваном Кульбатченко. Их отряд

в январе

1943 г. в районе с. Варваровка уничтожил почти 500 и пленил более 1000
гитлеровцев. Ладомирская комсомолка Вадя Чернуха дала приют у себя
дома всем, кому грозила опасность от рук фашистских палачей. Узнав об
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этом, гитлеровцы подвергли её страшным пыткам, затем чуть живую
расстреляли. Такая же трагическая участь постигла

и

комсомолку

с. Николаевка Аню Костырь, снабжавшую партизан продовольствием. При
выполнении заданий советского командования были схвачены немцами
комсомольцы

Павловского

Нижнедевицкой

средней

района
школы

Пярин

и

Татьяна

Зазулин,

учительница

Яншина,

комсомолец

Семилукского района Гуров. Вот их последние слова перед казнью.
Татьяна Яншина бросила палачам: « Вы можете уничтожить меня
физически, но вам не убить во мне любви к Родине, к народу. За меня
отомстят!» Перед расстрелом Гурову задали вопрос: чьё задание он
выполнял? «Я комсомолец и выполнял задание партии», - с достоинством
ответил он.

В с. Поповка Россошанского района заведующий мельницей
Горбанёв П.Д. создал подпольную группу, в которую вошли юные
патриоты Шура Коробкина, Галя Ольховик, Миша Клипачев, Валя
25

Горбачёв, Наташа Алфёрова, Наташа Скосырева и другие. Они помогали
нашим воинам попавшим в окружение, спасаться от карателей, сняли с
тракторов части их техники и сохранили до освобождения села от врага.
Валя Горбачев и Миша Клипачев нашли рацию и принимали передачи
радио Москвы, а затем рассказывали о них жителям с села.
Юный разведчик Ольховатского партизанского отряда Павел
Нетяга, зная немецкий язык, поддерживал «дружеские» связи с полицией,
добывал ценные сведения. С помощью ракетницы подавал сигнал нашим
летчикам, указывая место расположения захватчиков.
Одним из первых вступил в бой с немецко–фашистскими
оккупантами партизанский отряд «Внезапный» Михайловского района, в
состав

которого

входили

районные

активисты,

а

также

члены

комсомольского подполья: секретарь райкома комсомола Мария Голденко,
редактор местного радиовещания, 19-летняя комсомолка
Ноздрачёва

Любовь

и заместитель прокурора района комсомолка Клавдия

Жигало. В неравном бою с гитлеровцами Мария Голденко и Любовь
Ноздрачёва были ранены, попали в их руки и были подвергнуты пыткам.
Члены комсомольского подполья этого же района Мария Гацуц и Шура
Бережная в ночь на 7 ноября 1942 года водрузили на здании станции
Митрофановка

красный флаг с лозунгом - «Да здравствует 25–я

годовщина Октябрьской революции!». На ряде домов вывесили плакаты:
«Братья и сёстры мы придём!», «Смерть немецким оккупантам!».
Схваченной

немцами

К.Жигало,

как

и

другим

Михайловским

подпольщикам, было предъявлено обвинение в уничтожении двух
элеваторов с хлебом, а также в поджоге 100 гектаров хлеба возле
с. Кривоносово. Не добившись от Клавдии
участников

этой

диверсии,

гитлеровский

признания и выдачи

сатрап,

ведший

допрос,

вынужден был записать: «Клавдия Жигало является опасным врагом
Германии, такие, как она, представляют передовую советскую молодёжь,
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она всегда готова оказать помощь партизанам и Красной армии, а
поэтому считаю, что её необходимо расстрелять». Фашист дважды
подчеркнул последнее слово.
Секретарь Голосновского райкома ВЛКСМ Мария Петрова,
возглавляя группу комсомольцев-подпольщиков, установила связь с
нашими войсками, передавала им сведения о противнике, вела активную
антифашистскую агитацию среди населения, держала тесную связь с
комсомольцами, давала им боевые задания. По её поручению Комсомолец
Доровской призывал население не давать фашистам продукты. Петрова
честно выполняла боевое задание партийной организации. Молодая
патриотка была выдана предателями и погибла, но и после её смерти
Голосновское комсомольское подполье продолжало действовать. Так
многие молодые Воронежские подпольщики жизнью своей прокладывали
дорогу

к

победе

самоотверженную

над
борьбу

врагом.

Родина

народных

по

заслугам

мстителей.

Большая

оценила
группа

воронежских партизан в 1943 и в 1965 годах была награждена орденами
и медалями Советского государства, многие из них посмертно.
В январе 1943 года Советские войска развернули генеральное
наступление на Среднем Дону, южных и юго-западных районах области.
Была

осуществлена

Россошанско-Острогоржская,

а

затем

началась

Воронежско-Касторенская операция. В результате фашистские войска
оказались в глубоком «мешке», понесли огромные потери. 25 января
воины 60-й армии под командованием генерала И.Д.Черняховского
мощным ударом очистили Воронеж от немецко-фашистских захватчиков и
на крыше полуразрушенного здания гостиницы

«Воронеж» водрузили

победное Красное знамя.
Во время боев на Среднем Дону за села Титчиха и Урыво-Покровка в
сентябре 1942 года комсомольский экипаж танка «Щорс» в составе
А. Сундукевича (командир), Г. Сорокина (стрелок-радист), и М. Зайкина
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(механик-водитель) уничтожили три танка врага, два его взвода пехоты и
орудие. Крепким орешком для наших бойцов оказалась высота Меловая и
Новая Калитва. Попытка овладеть ими натолкнулась на кинжальный огонь
противника из дзота на высоте. Тогда командир отделения В. Протанов
бросился к дзоту и закрыл своим телом его амбразуру и тем обеспечил
успех подразделения. В сражении за саму Калитву погибли командиры
взвода и роты. В этот ответственный момент руководство боем взял на
себя сержант Григорий Алексеев. В ожесточенной схватке бойцы под его
командованием разгромили противника, оставившего на поле боя 115
солдат. Алексеев был представлен к званию Героя Советского Союза.
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ГЛАВА V
ВОРОНЕЖСКИЙ КОМСОМОЛ
НА ДРУГИХ ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Находясь на различных фронтах Великой Отечественной Войны и в
партизанских соединениях, воронежская молодежь также мужественно
сражалась с врагом. Несколько комсомольцев повторили подвиги Николая
Гастелло и Александра Матросова, навечно вписав золотыми буквами
свои имена в историю героизма Советского народа в период Великой
Отечественной Войны.

В сентябре 1941 года Острогожский комсомолец Дмитрий Гладенко
направил свою горящую машину на переправу через р. Сейм. Взрыв
огненного самолета разрушил её, а находившиеся на ней танки и
автомашины с вражеской пехотой были уничтожены.
Одним из первых, 25 декабря 1941 года, за 15 месяцев до подвига
А. Матросова воспитанник Воронежской комсомольской организации
Николай Шевляков в боях под Москвой закрыл своим телом амбразуру
вражеского дзота и тем обеспечил успех боя. Ему посмертно присвоено
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звание Герой Советского Союза. Такой же подвиг совершил 21 марта 1944
года в бою за деревню Романовка Збаражского района Тернопольской
области комсомолец с. Мосальское

Новоусманского района Николай

Пигорев. В письме матери героя М.И.Калинин писал: «Посылаю вам
грамоту Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Вашему сыну
Героя Советского Союза для хранения как память о сыне-герое, подвиг
которого никогда не забудется нашим народом».
Одним из первых ушел на фронт в звании сержанта заведующий
военным отделом обкома комсомола С.Лотарев. В конце войны он
командовал

полком.

Бывший

до

войны

студентом

Воронежского

пединститута М. Горбанёв со своим подразделением штурмовал Бреслау,
Дрезден, Берлин и освобождал Прагу. Он был удостоен звания Герой
Советского Союза. Больше ста боевых вылетов совершила в дни войны
стрелок-радист Вера Тростянская, воспитанница средней школы № 17
г. Воронежа.
В воздушном бою над селом Анастасиевка юго-западнее г. Сумы 12
сентября 1942 старший лейтенант Катя Зеленко на самолете СУ-2 сбила
два немецких «мессера». Причем второй попался под таранный удар
винтом её машины, когда проносился под ней. Лётчик третьего
вражеского самолёта, увидев неудачу своих подчиненных, направил свою
машину на лобовую атаку, но в последний момент не выдержал и
скользнул вниз под самолет Кати. В этот момент она резко накренила
правое крыло своей машины и рубанула им по крылу «мессера», который
стал разваливаться и рухнул на землю. Но и самолет Кати, дымя, стал
снижаться. Столкнулся с землёй и взорвался. Наблюдавшие за боем
жители села, подбежали к нему, но там бушевало пламя. Чуть позже на
месте падения СУ-2 они нашли обгорелый труп лётчика, оказавшегося
женщиной. Они изъяли из кармана летчицы комсомольский билет
№7463250, выданный Центральным РК ВЛКСМ г.Воронежа, орденскую
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книжку

и

удостоверение

личности.

Екатерине

Ивановне

Зеленко

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Она является
единственной в мире летчицей, совершившей воздушный таран.
Борисоглебская

комсомолка

Шура

Полякова

является

тоже

единственной в мире летчицей совершившей таран, но уже по земной
цели. В одном из боев на Орловско-Курской дуге она направила свой
объятый пламенем самолет на эшелон с боевой техникой противника.
На Орловско-Курской дуге батарея под командованием воспитанника
Острогоржского комсомола Сергея Родионова за 21 день сражения с
врагом уничтожила 32 его танка, из них 9 «тигров», 10 орудий, 4
автомашины, склад боеприпасов и около двух полков живой силы
противника. С.Родионов удостоен звания Герой Советского Союза.
С боями прошел всю войну связист, комсомолец, бывший рабочий
завода СК-2 им. Кирова Василий Путилин. Участвовал в Курской битве. В
ожесточенной схватке с врагом у деревни Дроздовка выбыли все
командиры взводов. Смертельно был ранен и командир роты. И тогда над
полем боя громко прозвучал голос красноармейца Путилина: «Вперед на
врага!»

Рота

выполнила

поставленную

задачу.

Среди

первых

десантников, форсировавших Днепр, был Василий Путилин. За мужество
и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками ему
присвоено звание Героя Советского Союза.
Бессмертный подвиг совершил 19-летний комсомолец Александр
Оплачко. Переправившись с группой разведчиков через Днепр. Он до
последнего дыхания бил по фашистам из пулемёта. За отвагу и героизм
ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
В

январе

1943г.

после

освобождения

от

немецко-фашистских

захватчиков Евдаковского района, в Красную Армию был призван
комсомолец колхоза им. Буденного Василий Захарченко. Перед уходом в
армию он сказал: «Дорогие родители, друзья, настала и моя очередь
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постоять за Родину и отомстить немецким извергам за их злодеяния.
Будьте уверены: Василий Захарченко не подведёт». Храбро сражался
молодой боец. В октябре 1943 г. часть, в которой он служил, вышла к
Днепру. В.Захарченко одним из первых форсировал реку. В бою за
расширение плацдарма на её правом берегу он мужественно сражался с
врагом и погиб в ожесточённом бою. Ему посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза.
Поздравление воспитанника комсомола, коммуниста Вислевского Ф.П.
из с. Лосево Павловского района в боях под Сталинградом уничтожило до
четырёх рот вражеской пехоты, 5 грузовых машин с войсками и грузами, 4
наблюдательных пункта, 25 блиндажей и дзотов, отбило 6 танковых атак
и 8 пехотных.
Участвуя в форсировании Днепра, после переправы на правый берег,
Вислевский

оттуда

корректировал

огонь

нашей

артиллерии

по

укреплениям врага. Его подразделение при этом захватило 38 орудий,
повернуло их против немцев и уничтожило их более 1000. За 4 дня боев
расширило

захваченный плацдарм

на 15

км. Указом

Президиума

Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года Фёдору Вислевскому
присвоено звание Героя Советского Союза.
Во время боя за г. Холм Новгородской области 22 февраля 1944 г.
рота, в которой служил пулемётчиком комсомолец из с. Старая Ведуга
Семилукского района Иван Меркулов попала под фланговый огонь
вражеского дзота. Бойцы залегли, казалось, атака захлебнулась. В этот
момент Меркулов бросился к амбразуре и закрыл её грудью. Перешедшие
в атаку бойцы уничтожили гитлеровцев. Ивану Меркулову посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза. Вечно будет храниться в
памяти народа и подвиг комсомольца с. Хреновое Бобровского района
Владимира Левакова, также закрывшего своим телом амбразуру дзота 20
января 1945 года в боях за польский город Коло. Ему также посмертно
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присвоено звание Героя Советского Союза. В 19 лет Героем Советского
Союза стал и воронежец Василий Никитин - лучший стрелок одной из
танковых бригад. Этого же звания удостоен и воспитанник Воронежского
комсомола – боевик лётчик Анатолий Калачёв. Отважно сражался с
врагами и связист из с. Садовое Аннинского района Николай Пегарьков,
впоследствии

ставший

известным

в

стране

председатель

колхоза,

награждённый за мужество и отвагу на фронте, за достижение высоких
показателей в сельскохозяйственном производстве двумя орденами
Ленина,

орденом

Октябрьской

революции,

двумя

орденами

Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Трудового Красного
Знамени. Фронтовой путь от начала до конца войны прошёл и
Острогожский комсомолец Николай Шумейко. Он воевал в составе
Воронежского

добровольческого

полка,

1-го

гвардейского

механизированного корпуса. «Ходил походами» на танках, броневиках, в
составе

экипажей

реактивных

установок,

был

радистом,

политработником, таким и оставался ряд лет на гражданской работе.
Удостоен многих государственных наград. Комсомолка Мария Тужикова,
ставшая в 17 лет бойцом Красной Армии, за год боевой жизни вынесла с
поля 285 бойцов и командиров и уничтожила несколько немцев.
Неувядаемой славой покрыла себя и молодёжь, сражавшаяся в
партизанских

соединениях.

Так,

партизаны

под

командованием

комсомольца с. Довыдовка Лискинского района Героя Советского Союза
Виктора Ливенцева 31 декабря 1943 года на железнодорожной дороге
между Минском и Бобруйском разгромили эшелон противника, уничтожив
при этом 348 немецких офицеров и весь подвижной состав.
Никогда не изгладится из нашей памяти образ погибшего смертью
храбрых юного партизана Кости Стрелюка, ставшего в сентябре 1942 года
разведчиком партизанского соединения дважды Героя Советского Союза
С.А. Копака. Вот что писал он об отважном разведчике: «Товарищ
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Стрелюк за время пребывания в партизанском отряде показал себя
талантливым и храбрым разведчиком. 15 июля 1943 года при занятии
переправы через реку Быстрица он в числе первых бросился в горную
реку, преодолел её. Очищая путь для прохода партизан, он несколькими
очередями из автомата уничтожил пулемётный расчёт противника. 27
июля 1943 года в бою за Поляницу он уничтожил огневую точку врага. В
этом бою вражеская пуля сразила юного героя. Костя был награждён
двумя орденами Красного Знамени и орденом Отечественной войны 1-й
степени.

Так сражалась на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу
врага молодёжь Воронежской области, её передовой отряд - Ленинский
комсомол, руководимый коммунистической партией – организатором всей
борьбы советского народа против немецко-фашистской агрессии.
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ГЛАВА VI
ТРУДОВЫЕ ПОДВИГИ КОМСОМОЛЬЦЕВ И МОЛОДЁЖИ
В СОВЕТСКОМ ТЫЛУ
С изгнанием немцев из Воронежа и захваченной ими территории
области встал вопрос о восстановлении города и всего народного
хозяйства,

разрушенных

врагом.

А

им

было

уничтожено

43840

государственных и общественных строений, 1380 школ, 298 больниц и
поликлиник и др. Общий материальный ущерб хозяйству составил свыше
15 млрд. рублей. На 97 процентов был разрушен Воронеж. Он был весь в
руинах. Полностью уничтожен город Коротояк - из 800 с лишним зданий
не осталось ни одного.
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В основу всей работы по восстановлению Воронежа, хозяйства
области было положено Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 21
августа 1941 года «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в
районах, освобождённых от немецкой оккупации», а также решение бюро
обкома по этому вопросу, принятое им сразу же после изгнание немцев из
Воронежа. Выполняя их обком комсомола мобилизовал из районов
области 1000 комсомольцев для восстановления города и 200 человек
специально для восстановления ВОГРЭСа, где в общем работало 500
комсомольцев.
В первые дни в городе люди ютились в уцелевших подвалах,
разбитых коробках домов без света. Воду брали в речных прорубях. По
ночам было особенно страшно, повсюду царила тьма, кругом ни зги. С
таянием снега на улицах обнажились трупы наших и немецких солдат, а
также

мирных

жителей.

Но

особую

опасность

и

беспокойство

представляли различные подрывные устройства, которыми начинили
город фашисты. Обнаружить и уничтожить их являлось первостепенной
задачей.

Занялись

этим

опасным

для

жизни

делом

девушки

подразделения минёров–пиротехников 395-го отделочного батальона ПВО
НКВД, сформированного в Воронеже. Они первыми вступили в город
после изгнания немцев. Комсомольское отделение А.Т. Скляровой–
Фоминой обезвредили около 19 тысяч мин, 446 авиабомб, много гранат,
1230 артснарядов, 2159 реактивных и 900 миномётных мин. Другие также
обезвредили немало уловок, поставленных врагом.
За первые три месяца после освобождения города комсомольскими
формированиями ПВО было обезврежено более 40 тысяч одних только
мин. Многие его бойцы и среди них: Маша Пилипочкина, Ася Позднякова,
Вера Лукъянова, Наташа Оситрова, Раиса Дзюбина при разминировании
погибли.
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Для

восстановления

разрушенных

зданий,

других

объектов

ускоренными темпами и в массовом порядке было организовано обучение
молодёжи различным строительным специальностям. Широкий размах
получило движение за отработку каждым воронежцем на восстановлении
города не менее 100 часов в год. Многие же отрабатывали по 150 и даже
по 200 часов. В 1944 году на восстановлении Воронежа работало до 20
тысяч юношей и девушек. Многие из них состояли в специальных
восстановительных бригадах. В начале 1944 года насчитывалось около
400 таких бригад.
21 бригада в составе 236 студентов железнодорожного техникума на
восстановлении горда за один только месяц отработала более 40 тысяч
человеко-часов.

Широкое распространение среди производственных и комсомольскомолодежных бригад получило социалистическое соревнование за право
называться фронтовыми. «Одна норма за себя, другая за товарища,
который ушел на фронт» - таков был девиз этих бригад. Число их с
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каждым годом увеличивалось, росла и производительность труда. Если в
1943 году таких бригад было в Воронеже 101, в конце 1944 года – 406, то
к лету 1945 года уже 2731 в составе 15 тысяч человек. Благодаря
постоянному

повышению

квалификации

они

добивались

высоких

производственных показателей. Только в первой половине 1945 года
квалификацию повысили около 1600 человек. 2463 ученика стали
работать самостоятельно. По четыре нормы в смену вырабатывала
бригада Негробовой в депо станции Отрожка. Бригада трехсотниц Марии
Пучковой (госшвейфабрика №1) было присвоено почетное звание
«Бригада имени 25-й годовщины комсомола».
С начала 1944 года на фабриках и заводах развернулось движение
за перевыполнение производственных заданий меньшим количеством
рабочих, получившее широкий размах. Следуя этому патриотическому
почину, фронтовая бригада Алексея Панова (завод имени Коминтерна)
одна из первых передала на другие участки работы 6 человек, а
оставшиеся выполняли нормы на 200 процентов. Таких примеров
бесчисленное множество.
Трудовые подвиги молодых производственников, заводов и фабрик,
сливались с героизмом сельской молодежи. На уборке урожая 1942 года,
вывозке зерна государству и осеннем севе участвовало 40 тысяч молодых
сельских тружеников.
При подготовке к весеннему севу в конце 1943 года и в начале 1944
года комсомольцы собрали 25 тысяч запасных частей и инструментов для
ремонта сельскохозяйственной техники и более 15 тысяч центнеров
семян. Создано около 550 комсомольско-молодежных тракторных бригад
и 206 бригад по ремонту техники. На самом севе работало около 31
тысячи юношей и девушек, в том числе трактористами – 3695, плугарями
– 19 тысяч, бороновальщиками – 27 тысяч и сеяльщиками – 13,5 тысяч
человек. Комитет обороны за героический труд на севе наградил
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Воронежскую область переходящим Красным Знаменем. Широкий размах
получило движение за получение стопудового урожая с гектара. В этом
особо отличились звенья Зои Шегеды из Бутурлиновского района и Ани
Лебедевой из Верхнехавского района. Впоследствии ей было присвоено
звание Героя Социалистического Труда. Тогда она получила по 19
центнеров ржи, по 21 центнеру овса и проса и по 450 центнеров сахарной
свеклы с гектара. В проведении сельскохозяйственных работ активно
участвовали пионеры и школьники. Только при уборке урожая в том же
1943 году они заскирдовали 36248 копен, собрали колосьев с площади
более 140 тысяч га, из которых было намолочено 587845 пудов зерна.
Всего тогда в полевых работах приняло участие 210 тысяч школьников.
С большим трудовым подъемом прошла и уборка урожая. По
инициативе председателя колхоза «Комсомолец» Верхнехавского района,
комсомолки Евдокии Струновой в честь побед Красной Армии и 25-летия
ВЛКСМ был проведён областной молодёжный двухдекадник, в котором
участвовало 100 тысяч молодых патриотов. Во время двухдекадника они
намолотили свыше полумиллиона центнеров зерна и вывезли на
сбытовые пункты 350 тысяч центнеров хлеба.
Успешно были проведены сельскохозяйственные работы и в 1945-м
– последнем военном году.
Большую заботу проявляли комсомольцы о детях фронтовиков и
сиротах,

родители

которых

погибли

на

войне.

По

инициативе

«дзержинцев» был создан первый детский дом на средства, заработанные
молодёжью. На его текущий счёт было перечислено более 100 тысяч
рублей. В 1944 году на собранные комсомольцами средства содержалось
10

детских

домов,

в

которых

находилось

несколько

сот

детей

фронтовиков. В фонд помощи этим детям было собрано 2864400 рублей,
3416 пудов продуктов и 5000 различных детских вещей. К лету 1944 года
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были подготовлены пионерские лагеря и оздоровительные площадки для
отдыха 20000 ребят области.
Активное участие принимали комсомольцы не только в
восстановлении

школ,

но

и

в

сборе

учебной

и

художественной

литературы. Только за зиму 1943 года было собрано и отправлено в
школы освобождённых от фашистов районов 70000 книг.
Целенаправленный характер приобрёл сбор средств в фонд обороны
– на строительство танков и самолетов, развернувшийся с начала 1943
года.
Наступление Красной армии вызвало колоссальный подъем среди
молодёжи. Ярким и достойным проявлением его явился почин таловских и
аннинских комсомольцев и их обращение ко всем патриотам области о
сборе средств на строительство колонны «Воронежский колхозник».
Инициаторы почина – таловчане внесли 147 000 рублей, а аннинцы 74 000. Их последователи: комсомольцы Панинского района – 46 000
рублей, Липецкого 22 000 и т.д. Важной формой сбора средств являлись
заработанные на воскресниках и декадниках. Так, во втором всесоюзном
воскреснике 15 февраля 1942 года участвовало только в г Воронеже
54 700 человек, отчислившие на строительство танков 591 000 рублей. В
этот же день 23000 молодых железнодорожников ЮВЖД выпустили из
промывки и обточки 15 паровозов, отремонтировали 7 вагонов, 35
километров пути, заменили 170 шпал и собрали 250 тонн металлолома.
Заработанные деньги они также перечислили на строительство танков.
Всего по области в этот день - 1010094 рубля, а также 6370 центнеров
хлеба.
В 1943 году лишь за 2 месяца сбор средств на строительство танков
достиг 17,5 миллионов рублей. Из них 2 миллиона внесли комсомольцы.
В августе 1944 года, в связи с проведением всесоюзного дня авиации
по инициативе комсомольской организации завода имени Дзержинского
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развернулось движение за построение авиаэскадрильи «Воронежский
комсомолец». Его инициаторы вместе со всей

заводской

молодёжью

отчислили для этого десятидневные заработки. Молодёжь города собрала
15 000 000 рублей.
Сбор средств на строительство танков и самолетов продолжался до
конца войны. Всего собрано 236 млн. рублей с подпиской на госзаймы на
сумму в 875 млн. рублей.
В течении всей войны комсомольцы принимали активное участие в
сборе теплых вещей, организации посылок и подарков войнам красной
армии

и

т.д.

Невозможно

перечислить

всех

патриотических

дел,

совершённых в годы войны комсомолом.
В Воронежской области они проходили в сложных и трудных условиях
восстановления

города

Воронежа

после

фашистского

нашествия,

хозяйства многих регионов подвергшихся немецкой оккупации.
Благодаря героическим усилиям, прежде всего женщин и молодежи
города Воронежа, к осени 1943 года был полностью восстановлен
водопровод.

Воронежцы,

жившие

в

подвалах

и

землянках,

были

переселены в дома. В феврале 1944 года ток дала ВОГРЭС. К лету пошел
трамвай, стали давать продукцию завода имени Калинина, имени
Тельмана, швейные фабрики, мясокомбинат и другие предприятия,
восстановлено 6200 домов, 13 лечебных учреждений. За три военных года
(1943-1945) были восстановлены на полную и частичную мощь все
предприятия союзного, республиканского и местного значения. Десятки
воронежских

предприятий

выпускали

военную

продукцию.

Так,

авиационный завод поставлял фронту штурмовики ИЛ – 2, завод имени
Коминтерна прославленные «Катюши» и т.д. 16 ноября 1945 года СНК
СССР принял постановление о восстановлении 15 старейших русских
городов, наиболее разрушенных немецко-фашистскими захватчиками. В
их числе был и Воронеж. Государство оказало большую помощь
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воронежцам в его восстановлении, дальнейшем развитии и превращении
в крупный промышленный и культурный центр страны. Именно таким он и
стал в послевоенные советские годы.
Одной из главных задач комсомола, как в мирное время, так и в годы
войны была политико-воспитательная работа среди своих членов и
несоюзной молодежи. В ходе войны она направлялась на мобилизацию их
для борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Центральное место в
этой работе занимала пропаганда, агитация и политическая учёба.
Условия для этого в разное время военного положения складывались поразному.

Но

воронежцев,
Отечественной

определяющим
а

не

только

войны,

о

было

широкое

молодёжи
чем

о

информирование

положении

повседневно

на

сообщало

всех

фронтах
Советское

Информационное Бюро (Информбюро). Занимались этой работой прежде
всего

руководители

райков,

горкомов

комсомола,

наиболее

подготовленные комсомольские активисты. Существовали различные
формы политической учёбы комсомольцев, многие из них становились
активными агитаторами. В 1944 году политучёбой было охвачено 34744
комсомольца.
Хорошо поставленная воспитательная работа способствовала росту
рядов комсомола, чему комсомольские органы уделяли первостепенное
внимание. Добивались того, чтобы юноши, пополнявшие ряды Красной
армии, как правило, были членами ВЛСМ. Самый тяжкие для области
месяцы, когда её западная часть была в руках гитлеровцев, молодёжь
шла в комсомол, веря в нашу победу. Так, по Борисоглебскому району за
третий квартал 1942 года в комсомол было принято 100 человек, а в
Аннинском районе лишь в ноябре 1942 года 42 человека. К концу войны
областная

комсомольская

организация

составляла

организаций, в составе которых было 5836 человек.
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5909

первичных

Важнейшим

условием

успешной

деятельности

комсомольской

организации являлась помощь и руководство парии, обкома, горкомов и
райкомов

партии.

комсомольских

Они

регулярно

организаций,

всячески

обсуждали
помогали

вопросы
им

в

работы

проведении

различных починов и инициатив, выполнении решений ЦК ВЛКСМ.
В годы Великой Отечественной войны ВЛКСМ и его боевая часть Воронежская областная организация вместе с несоюзной молодежью с
честью оправдала надежды, которые возлагали на неё партия и народ.
По зову сердца комсомол страны направил в ряды Красной армии 3,5
млн. членов своей организации, в том числе из Воронежской области. За
проявленный
захватчиков

героизм
ВЛКСМ

в

годы

награждён

войны

против

орденом

немецко-фашистских

Ленина.

Семи

тысячам

воспитанникам комсомола и комсомольцам, в том числе 30 воронежцам
было присвоено звание Героя Советского Союза, 66 стали дважды
Героями Советского Союза, а Покрышкин А.И. и Кожедуб И.Н. – трижды
Героями Советского Союза.
Десятки тысяч молодых тружеников села были награждены орденами
и медалями.
Принимая орден Ленина на XIV пленуме ЦК ВЛКСМ 28 ноября 1946
года, комсомол поклялся партии и Сталину отдать все силы и знания делу
дальнейшего укрепления военно-экономического могущества Советской
державы, беречь высокое звание комсомольца, всегда и во всем быть
верным и преданным помощником партии.
В своей последующей деятельности комсомол сдержал свою клятву.
Принимал самое активное участие в социалистическом строительстве и
коммунистическом воспитании молодёжи. Был в этом инициатором многих
славных дел, за что был дважды удостоен ордена Ленина и ордена
Октябрьской революции.
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Ценою

огромных

героического

труда

беспримерного
ратного

потерь,
в

в

подвига

тылу,
истории

советского

воина на поле боя враг был
разбит. 9 мая стал днём Великой
нашей

Победы

над

злейшим

врагом человечества - немецким
фашизмом.

Советский

народ

отстоял честь и независимость
своей социалистической Родины.
Победил наш общественный и
государственный

строй,

победила дружба народов СССР.
Всегда помнить об этом наш святой долг. К сожалению, история
распорядилась так, что ныне уже нет великой Советской державы.
Внутренняя

контрреволюция

империалистической

буржуазией

совместно
во

главе

с

с
США

иностранной
разрушили

её,

превратили то, что осталось от былой России – СССР в свой сырьевой
придаток, просто в территорию, а народ бросили в пучину бедствий и
страдания. Как выйти из этого положения, как возродить страну, чтобы
она вновь стала великой державой – вот вопрос, который волнует
каждого честного гражданина, патриота России. Ответ на него только
один – вновь встать на социалистический путь развития, к чему и
призывает Коммунистическая Партия Российской Федерации. Молодежь,
как в советское время, должна найти в себе силы для осуществления этой
цели.
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