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На обложке фото «Комсомольская ячейка ст. Подольск, 1922 г.»

«Солнцу и ветру навстречу,
На битву и доблестный труд,
Расправив упрямые плечи,
Вперед комсомольцы идут!»
Лев Ошанин
«1918 год. Немногочисленна созданная на станции Подольск
комсомольская организация. В нее вошли Евгений Корольков, Петр
Шадский, Владимир Гурнов, Александр Герасимов, Иван Апаричев,
Елена Поцелуева, Василий Мизюрин, Татьяна Савина.
Весной 1919 года создается комсомольская ячейка на Подольском
паровозоремонтном заводе.
В январе 1922 года – комсомольская ячейка на одном из крупнейших
предприятий города, заводе швейных машин. Среди первых
комсомольцев этого предприятия: Михаил Авдеев, Алексей Захаров,
Сергей Жаров, Антонина Рогозинская, Павел Зайцев.
Фронт работы подольского комсомола расширялся с каждым днем. И
это были не только производственные дела. 19 марта 1923 года в
городе был проведен первый сбор пионеров, организатором которого
стали Сергей Жаров, Август Визул, Алексей Абраменков.
Славно трудились комсомольцы Подольска в тридцатые годы.
…Игольный цех на заводе имени М. И. Калинина стал почти весь
комсомольским. Он шел впереди других подразделений предприятия,
выполняя план на 125 процентов.
На заводе родилась первая комсомольская бригада девушек. В 1931
году комсомольцы, работая по воскресеньям, дополнительно
выпустили 1000 швейных машин. Заработанные деньги вложили в
строительство самолета «Комсомолец ПМЗ».
Первые дни войны… По зову Родины ушли в армию отряды
подольских комсомольцев. В городе формируется народное
ополчение, рабочий полк, разведотряд ГК ВЛКСМ, истребительный
батальон, партизанский отряд.
В рядах рабочего полка комсомолия Подольска сражалась у стен
Медыни, Малоярославца, Угодского завода, Каменки. Бойцамисандружинницами стали: Полина Шуйская, Наташа Деракова, Надя
Челнокова, Аня Копылова.
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…Примером для товарищей был комсорг полка Виктор Асанов.
Лучших из лучших рекомендовали в разведотряд ГК ВЛКСМ,
выполнявший задания командования 43-й армии.
…18-летней девушкой сражалась в рядах подольского партизанского
отряда Софья Сахарова, представленная к медали «Партизан
Отечественной войны».
В Подольский горком комсомола приходили письма из подшефной
воинской части, где служил Сергей Баюшкин. Командование части
сообщало о Сергее: «Не раз подвергая себя риску, Сергей Баюшкин
показал отвагу и бесстрашие при выполнении боевых заданий. Он
дважды награждался орденом Красной Звезды».
Комсомольцы Николай Ненашев и Василий Беляев в рядах особого
отряда пускали под откос гитлеровские поезда.
Наталья Деракова вынесла с поля боя 70 раненых бойцов и
командиров
Советской
Армии,
была
награждена
тремя
правительственными наградами.
Десятки подольских комсомольцев сражались в рядах 5-го воздушнодесантного корпуса и 53-й стрелковой дивизии. Хорошо было
известно в рядах 53-й стрелковой дивизии имя разведчика Николая
Корчагина. Он не раз проникал в тыл врага, доставляя в штаб дивизии
ценные данные.
Мужество и героизм проявили комсомольцы города, сражаясь в рядах
подольских военных училищ. Подольские курсанты – слава и гордость
нашего города.
В тяжелых условиях трудились комсомольцы Подольска, оставшиеся
в тылу. Далеко за пределами города были известны имена бригадиров
комсомольско-молодежных бригад завода имени М. И. Калинина
Марии Монаенковой, Надежды Карасевой, Тамары Выручальниковой,
Клавдии Груздевой. На Климовском машиностроительном заводе
трудились 85 комсомольско-фронтовых бригад.
… Горячо откликнулись комсомольцы города на Всесоюзные
субботники. Только в 1942 году они передали в фонд обороны страны
50994 рубля. Деньги пошли на строительство танковой колонны имени
ВЛКСМ. Одновременно был организован сбор средств для танковой
колонны «Подольский комсомолец» и строительства артиллерийской
батареи.
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Комсомол воспитал героев фронта и тыла. И сколько бы времени ни
прошло, подольчане всегда будут гордиться именами Героев
Советского Союза: Семѐна Лапшенкова, Петра Батырева, Ивана
Похлебаева, Бориса Чистова, Фѐдора Крючкова, Ивана Филиппова.
В 1946 году, в период восстановления разрушенного войной
народного хозяйства, на предприятиях Подольска началось движение
многостаночников, вырабатывающих по несколько годовых норм.
Комсомолец завода имени С. Орджоникидзе Юрий Егоров
(впоследствии – председатель горисполкома, директор Подольского
аккумуляторного завода) дал 10 годовых норм. Имя Егорова занесли в
Книгу почета ЦК ВЛКСМ.
… Когда в 1954 году ЦК КПСС обратился к молодежи страны с
призывом принять участие в освоении целинных залежных земель, 350
подольских комсомольцев отправились в Кустанайскую область.
Среди добровольцев-целинников были: А. Терехова, Е. Лаврентьева,
А. Семенов, А. Ермакова, В. Иванова.
Тысячи заявлений подали парни и девушки в ГК ВЛКСМ с подобными
просьбами.
… Есть что вспомнить и юности 60-х годов. 357 комсомольскомолодѐжных бригад завода имени М. И. Калинина боролись за звание
коллективов коммунистического труда. 1360 юношей и девушек
предприятия взяли обязательства добиться права называться
ударниками.
Юноши и девушки Подольска собрали 22 тысячи тонн металлолома,
сэкономили 18,4 миллиона киловатт-часов электроэнергии, отправили
состав в 1200 вагонов за счѐт ликвидации простоев транспорта.
Не забыли подольчане и тех, кто отдал жизнь за свободу и
независимость нашей Родины. На заводе имени М. И. Калинина были
созданы бригады имени Натальи Дераковой, Семѐна Лапшенкова.
1340 комсомольцев этого же предприятия стали последователями
шлифовщицы М. Ф. Кубышкиной. За шесть часов они начали
выполнять семичасовую норму.
В 60-е годы широкое распространение получают штабы и комиссии по
освоению новой техники. Так, на заводе имени С. Орджоникидзе они
взяли под контроль выпуск нового котлоагрегата для Конаковской
ГРЭС.
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В 1966 году число молодых рационализаторов по сравнению с 1964
годом увеличилось в 1,6 раза и достигло 6 тысяч человек.
На предприятиях промышленности, транспорта, стройках действовало
500 отрядов «Комсомольского прожектора», 300 творческих бригад,
свыше 100 общественных конструкторских бюро. Широкое
распространение
получили
комплексно-технические
планы
повышения производительности труда.
В 1965 – 1967 годах парни и девушки приняли участие в установлении
2500 единиц высокопроизводительного оборудования и комплексной
механизации 100 цехов и участков, внедрении 93 автоматических и
поточно-конвейерных линий.
При активной помощи комсомольцев шефствующих предприятий в
районе было механизировано 60 процентов животноводческих ферм.
Усилилось в 60-е годы военно-патриотическое воспитание молодѐжи.
На местах боѐв подольских курсантов и 41-го истребительного
батальона были установлены памятники. Стали традиционными
походы по местам боевой славы подольчан. Большую работу проделал
в этой области клуб «Родина» при ГК ВЛКСМ.
В 1971 году за успехи в соревновании ЦК ВЛКСМ наградил
Подольскую комсомольскую организацию памятной лентой к
знамени, а организацию Климовского штамповочного завода –
Почѐтным вымпелом.
Широко развернулось на предприятиях города и района трудовое
соперничество. Комсомольцы стали инициаторами повышения
производительности труда за счѐт перехода на сверхтиповое
обслуживание оборудования. На фабрике им. 1 Мая молодѐжь решила
обслужить вместо 250 веретѐн 300 – 400. Четыреста комсомольцев
завода имени С. Орджоникидзе работали по личным комплекснотехническим планам. В 1969 – 1972 годах были удостоены
правительственных наград 700 юношей и девушек.
Немало сделано подольским комсомолом для сельского хозяйства.
Отлично трудились парни и девушки на строительстве Вороновского и
Щаповского животноводческих комплексов. Здесь добрым словом
вспоминают Виктора Ваничкина, Валерия Сапелкина, Владимира
Сучѐва.
Широкое
распространение
получил
почин
комсомольцев
автоколонны № 1127 – «Каждый рейс с максимальным грузом и
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минимальным расходом горючего». Для молодѐжи Климовского
машиностроительного завода 1973 год был годом дальнейшего
наращивания выпуска высокопроизводительных ткацких станков. Они
досрочно выполнили взятые обязательства. Больших успехов
добились бригады слесарей-сборщиков цеха № 6 Виктора Зотова, цеха
№ 11 – Владимира Рванцева, цеха № 12 – Анатолия Березенко и
Алексея Колесова. Комсомольцы завода выдвинули лозунг «Сегодня
работать лучше, чем вчера, а завтра – лучше, чем сегодня». И они
сдержали взятое слово.
…Комсомол… Это уже история, но история нашей страны.
… Но без сомнения одно: он упорно и настойчиво работал с
молодѐжью, преодолевая косность и рутину, равнодушие, воспитывая
трудовые и патриотические начала, помогая молодым людям найти
своѐ место в жизни. Многому можно сегодня поучиться у комсомола».
(Панков Д. Д. Это наша с тобой биография // Подольский рабочий. –
2008. – 28 октября. – С. 2 – 3.)
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Местные вести. – 2018. – 21 августа. – С. 6. – (К 100-летию
ВЛКСМ). – Известный подольский писатель вспоминает о
своей комсомольской юности.
Гусарова, Е. Синеблузники : Наших сатирических куплетов
боялись, как огня… / Е. Гусарова // Подольский рабочий. –
2018. – 31 августа. – С. 12. – (Время. События. Люди : Далекое
– близкое : 100 лет ВЛКСМ). – Комсомольцы Подольского
механического завода им. М. И. Калинина.
Егорова, Алла. "Молодая гвардия" в судьбе Аллы Егоровой /
А. Егорова ; беседу вела Л. Степанова // Местные вести. – 2018.
– 30 августа. – С. 5. – (К 100-летию ВЛКСМ) – Беседа о
комсомольской
юности
с
шеф-редактором
отдела
муниципального радиовещания МАУ "Медиацентр" А.
Егоровой.
Елѐхин, Александр. Первое в СССР МСТ имени 70-летия
ВЛКСМ / А. Елѐхин // Подольский рабочий. – 2018. – 29 июня.
– С. 12. – (Время. События. Люди : Комсомолу – 100: дела и
люди). – Молодѐжное садоводческое товарищество, созданное
под эгидой Подольского горкома комсомола.
Из истории комсомола Подольска ; Ничто на земле не
проходит бесследно… / Л. Толстухина // Местные вести. –
2018. – 6 сентября. – С. 6. – (К 100-летию ВЛКСМ). – О
комсомольской организации на Подольском механическом
заводе им. М. И. Калинина.
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39. Петров, М. Патриоты / М. Петров // Подольский рабочий. –
2018. – 25 мая. – С. 5. – (Взгляд сквозь годы). – О комсомольцах
Подольского огнеупорного завода.
40. Смирнова, Ирина. Музей, воспитывающий патриотов / И.
Смирнова // Подолье. – 2018. - № 2. – С. 12 – 13. – (Комсомолу
– 100). – О музее исторических традиций в историкомемориальном комплексе "Подолье", в котором находится
экспозиция ранее существовавшего "Музея истории подольской
комсомольской организации".
41. Федоров, Владимир Афанасьевич. Они были первыми / В. А.
Федоров // Подольский рабочий. – 2018. – 22 августа. – С. 5. –
(Время. События. Люди : Дата : 100 лет ВЛКСМ). – О
деятельности первой комсомольской ячейки станции Подольск.
42. Шадская,
Евдокия
Алексеевна.
"Овладевали
специальностями, познавали жизнь" / Е. А. Шадская //
Подольский рабочий. – 2018. – 28 сентября. – С. 6. – (Большой
Подольск: день за днем : К столетию комсомола). –
Воспоминания ветерана комсомола завода им. М. И. Калинина.
43. Юзбашев, Иван. Устремленные в небо / И. Юзбашев //
Местные вести. – 2018. – 18 сентября. – С. 6. – (К 100-летию
ВЛКСМ). – Подольский аэроклуб и комсомольцы.

12

Фотолетопись

13

14

15

16

17

18

Составитель: О. Б. Большакова

