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Дорогами юностиДорогами юности
К омсомольцы XX века 

уже совершили ав-

топробег по городам 

Ярославской области, по-

святив его вековому юби-

лею Всесоюзного Ленин-

ского Коммунистиче-

ского союза молодежи – 

ВЛКСМ. Но главные со-

бытия еще впереди.

– В год столетия ком-

сомола нас ждет цикл те-

лепередач и газетных ста-

тей, выпуск брошюр и 

книг, – рассказал пред-

седатель областного орг-

комитета по подготов-

ке празднования 100-ле-

тия ВЛКСМ Михаил Бо-

ровицкий. – 26 октября в 

сквере «Встреча» напро-

тив кинотеатра «Родина» 

будет открыта скульпту-

ра «Паруса молодости», в 

этот же день в КЗЦ «Мил-

лениум» пройдет торже-

ственное собрание. Сей-

час готовится к выпуску 

книга об истории ярос-

лавского комсомола. 

12 октября была тор-

жественно открыта мемо-

риальная доска на здании 

ДК «Красный Перекоп». 

Здесь собрались комсо-

мольцы 60–80-х годов XX 

века.

– Для нас юбилей ком-

сомола – большой празд-

ник! – сказал генераль-

ный директор комбина-

та «Красный Перекоп» 

Петр Шелкошвейн. – Не-

сколько поколений моло-

дежи активно участвовали 

в этом движении и станов-

лении советского государ-

ства. Нынешним молодым 

людям нужно знать исто-

рию своей страны, нуж-

но взять из нее все поло-

жительное в современную 

жизнь.

15 октября в выставоч-

ном зале имени Нужина 

открылась выставка «До-

роги юности. 100-летию 

комсомола посвящает-

ся». На ней представлены 

документы, фотографии, 

комсомольские значки, 

скульптуры и 52 плаката от 

20-х до 90-х годов прошло-

го века. 

– Благодаря этой вы-

ставке можно увидеть всю 

историю страны Сове-

тов – от гражданской вой-

ны и до конца XX века, – 

подчеркнул директор Му-

зея истории города Ярос-

лавля Валерий Величко. – 

Но самое главное – уви-

деть историю ярославско-

го комсомола: здесь мно-

го местных материалов – 

лиц, фактов.

Именно плакаты опе-

ративно отражали все со-

бытия, происходившие в 

жизни советского наро-

да. Плакатный образ всег-

да был доступен для пони-

мания широким массам, 

а короткий, энергичный 

текст-лозунг, призываю-

щий к действию, легко за-

поминался. «Мо-

лодежь, на стади-

оны!» – этот при-

зыв актуален и 

сейчас. 

На выставке 

работает «маши-

на времени»: на 

нескольких мо-

ниторах транс-

лируются ки-

носъемки раз-

личных собы-

тий из истории 

Ярославля. На-

пример, демонстрация 

РКСМ, снятая в 20-х го-

дах. Комсомольцы тогда 

прошли по улице Ушин-

ского и Советской пло-

щади, по улице Стачек на 

Перекопе.

А вот скульптур в экс-

позиции всего две – «Мо-

лодые» и «Первопрохо-

дец. БАМ». Их автор – 

заслуженный художник 

Российской Федерации, 

член-корреспондент Рос-

сийской Академии худо-

жеств Елена Пасхина.

– Скульптуру «Перво-

проходец. БАМ» я лепила 

как раз в те времена, ког-

да гремела стройка Байка-

ло-Амурской магистрали, 

– рассказала Елена Васи-

льевна. – Я специально ез-

дила на эту стройку, спу-

скалась в штольню, чтобы 

изучить жизнь и быт ком-

сомольцев. 

История ярославско-

го комсомола на выстав-

ке представлена фотогра-

фиями не только из архи-

ва и музеев, но и из семей-

ных альбомов. 

– Для меня комсомол – 

настоящая школа жизни, – 

говорит почетный гражда-

нин Ярославля Владимир 

Извеков. – Меня приняли 

в ряды ВЛКСМ в 1949 году, 

как только мне исполни-

лось 14. Потом я стал се-

кретарем комсомольской 

организации школы № 49. 

И комсомольский билет до 

сих пор со мной.

Вклад ярослав-

ских комсомоль-

цев в историю стра-

ны трудно переоценить. 

Больше 80 000 молодых 

ярославцев были мобили-

зованы и храбро сража-

лись на Восточном и Юж-

ном фронтах против бе-

логвардейцев Колчака и 

Деникина. 

В первые пятилетки в 

Ярославле были построе-

ны заводы, имевшие все-

союзное значение – шин-

ный, асбестовый, корд-

ный, СК-1. Комсомоль-

цы приняли активное уча-

стие и в коллективизации. 

В Ярославской области 

было организовано около 

7800 колхозов и 62 машин-

но-тракторные станции. 

В 1941 году в ряды дей-

ствующей армии ушли бо-

лее 50000 ярославских ком-

сомольцев. Комсомольцы 

Ярославской области внес-

ли в фонд обороны более 

30 миллионов рублей. На 

эти деньги были построе-

ны бронепоезд, танковая 

колонна имени ВЛКСМ, 

две эскадрильи самолетов 

и подводная лодка «Ярос-

лавский комсомолец».

В послевоенные годы 

за образцовые показатели 

в труде были награждены 

орденами и медалями бо-

лее 200 ярославских юно-

шей и девушек, 8 членов 

ВЛКСМ получили орден 

Ленина, три доярки-ком-

сомолки – звание Героя 

Социалистического труда. 

По комсомольским путев-

кам на целину уехали более 

6600 ярославцев, в том чис-

ле студенты трех вузов – 

медицинского, педагогиче-

ского и технологического. 

За трудовые успе-

хи многие наши земля-

ки-комсомольцы были от-

мечены грамотами и знач-

ками ЦК ВЛКСМ. За вы-

дающиеся заслуги перед 

Родиной Ярославская об-

ластная комсомольская 

организация постановле-

нием ЦК ВЛКСМ от 19 

июня 1972 года была за-

несена в Летопись комсо-

мольской славы.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Ярославль готовится 
отпраздновать 
100-летие 
комсомола. 
Мероприятия, 
приуроченные к этой 
дате, собирают тех, 
чьи души молоды и 
по сей день, в ком 
не угас юношеский 
комсомольский 
задор. 

На экспозиции в зале им. Нужина.

Скульптура «Молодые».

На открытии мемориальной доски.
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