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В настоящее время существует множество организаций, объединяющих людей с общи-
ми интересами, целями и взглядами. В недавнем прошлом нашей страны самой многочис-
ленной молодежной организацией был ВЛКСМ. Комсомольцы были активны в разного
рода начинаниях. Особенно представляется интересной работа студенческих комсомоль-
ских организаций и их руководителей. Волгоградскому государственному техническому
университету (ВолгГТУ), студентом которого я являюсь, в 2020 году исполняется 90 лет,
и большую часть этого времени комсомольцы политеха были инициаторами и участника-
ми многих важных дел в жизни вуза, города и страны.

Основными источниками по истории комсомола ВолгГТУ стали материалы фондов
Музея истории и науки ВолгГТУ, материалы периодических изданий вуза, воспоминания
комсомольцев.

Зародившись в столице весной 1917 года союзы рабочей молодежи к 1918 году добра-
лись до уездных городов и сёл. 29 октября 1918 года было принято решение назвать все-
российскую организацию Российским коммунистическим союзом молодежи (РКСМ) или
сокращенно «комсомол». За годы существования комсомола, в его рядах побывали десятки
миллионов молодых людей. История комсомола - это история всей страны. Шесть совет-
ских орденов на знамени организации - это подвиги героев-комсомольцев перед Родиной
[4].

Кто же мог войти в ряды комсомольцев? Люди от 14 до 28 лет, отличники в учебе, ак-
тивисты, посещающие военно-патриотические кружки с только положительными харак-
теристиками. Перед принятием проводились мини-экзамены, в которые входили вопросы:
по истории комсомола, про ордена ВЛКСМ и др.[5].

Можем ли мы использовать опыт молодежи того времени? Думается, что вполне мо-
жем, поскольку молодые люди и подростки устроены так, что главным авторитетом и
рычагом воздействия для них являются не взрослые (родители, учителя), а их же сверст-
ники. Здесь и возникает необходимость в создании молодежных организаций, чтобы они
своим опытом, вели за собой молодежь, ведь именно от молодежи зависит будущее бла-
гополучие страны.

История предприятий Волгограда тесным образом связана с историей ком-
сомола. Например, начальник строительства Сталинградского тракторного
завода (СТЗ) Василий Иванович Иванов встретился с первым секретарем ЦК
ВЛКСМ Александром Косаревым и сказал: «Нужны люди. Нужны сейчас». 29 де-
кабря 1929 года издано было постановление о призыве семи тысяч комсомольцев для
завершения строительства СТЗ. Уже в первых числах января 1930 года в Сталинград
прибыли первые вагоны с семитысячниками, и работа закипела. За время строительства
было преодолено немало трудностей, 17 июня 1930 года с главного конвейера завода сошел
первый колесный трактор СТЗ-1.
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Бюро комсомола завода ратовало за благоприятные жилищные условия и питание ра-
бочих, комсомольцы боролись за укрепление дисциплины[6]. Таким образом, комсомоль-
ская молодежь внесла большой вклад в строительство, развитие СТЗ и, следовательно,
в экономику Сталинграда в целом. Завод осваивал поточное машиностроительное про-
изводство. Трудностей меньше не становилось: не хватало опытных кадров. Поэтому в
Сталинграде был открыт механический институт.

За историю существования комсомольской организации Волгоградского политеха ее
возглавляли 33 человека, о каждом из которых можно было бы рассказать, но, к сожале-
нию, это пока невозможно это сделать, так как не о каждом из них известна подробная
информация.

Например, нам известны имена секретарей комсомольской организации Сталинград-
ского механического института (СМИ) с 1930 по 1941 год, это: Я. Попов, О. Кокушкин,
Л. Куличенко, Н. Тарасов, В.Тульский, С. Абейдулин [3].

В 1941 году началась Великая Отечественная война. Учитывая массовые призывы в
армию в 1942 г. (3 млн человек), заводы потеряли 2,8 млн рабочих. В июне 1942 г. было
принято решение, которое обязывало местные комсомольские органы принять экстренные
меры по организации профессиональной подготовки молодёжи, чтобы каждый комсомо-
лец повышал свой технический уровень и выполнял нормы выработки.

В период войны советская молодёжь помогла перестроить экономику страны на воен-
ный лад и обеспечить всемерное развитие военного производства. В 1943году проводился
массовый призыв на строительство СТЗ, было призвано 10000 комсомольцев. К августу
на стройках города по путевкам ЦК ВЛКСМ работали 9 200 челеловек.

Война окончена, и комсомольцы идут в первых рядах борцов за скорейшее восстанов-
ление и дальнейшее развитие народного хозяйства. Свыше 30 тысяч юношей и девушек
работают на новостройках, участвуют в восстановлении городов. Одно из обязательств,
которые в это время берут на себя молодые активисты, — завершить строительство домов
для семей, живущих в землянках и на подселении. Комсомольские организации предприя-
тий направляют в колхозы свои молодежные рабочие бригады. Во многих деревнях ребята
задействованы на строительстве электростанций. Комсомольцы строят клубы, дома куль-
туры, закладывают сады [1].

Пример комсомольцев Волгоградского политеха доказывает, что члены ВЛКСМ тру-
дились во благо научного развития государства. В нашем институте большое значение
придавалось научно-исследовательской работе. Научные работы студентов представля-
лись на различных конкурсах, выставках, конференциях.

Также члены ВЛКСМ постоянно проводили в комнате славы встречи с ветеранами
войны, ведущими учеными института, проводили экскурсии для учебных групп, то есть
развивали в молодежи патриотизм, любовь к науке и мотивировали их на новые сверше-
ния.

Нельзя не отметить значимый вклад комсомольцев в спортивную деятельность. На
1974-75 год 3240 комсомольцев сдали нормы ГТО, посещали спортивные секции и группы,
было подготовлено множество мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта и большое
количество спортсменов массовых разрядов [2].

Из всего сказанного следует вывод, что ВЛКСМ внёс огромный вклад в патриотическое
воспитание молодежи, формировал, развивал, укреплял спортивную, научную, экономи-
ческую, политическую и другие сферы общественной жизни.

Наша работа по изучению истории комсомола ВолгГТУ только в самом начале, мы
надеемся, что то, что мы узнаем сможет помочь нам продолжить или открыть по новому
те или иные молодежные инициативы.
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