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В эти дни вся страна как большой всенародный праздник отмечает 60-летиний 

юбилей Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. К своему 60-

летию ВЛКСМ пришел монолитным и сплоченным вокруг Коммунистической партии Со-

ветского Союза. Многогранна его деятельность. И яркое свидетельство огромных заслуг 

комсомола перед социалистической Отчизной и советским народом — шесть орденов на 

его знамени. 

В этот торжественный день разрешите от имени 230 тысяч коммунистов, всех тру-

дящихся области горячо приветствовать вас — посланцев нашей молодежи, а также всех 

молодых ленинцев, юношей и девушек, всех комсомольцев 20-х, 40-х, 50-х годов — с на-

шим общим большим и радостным праздником!  

Юношеская секция при Екатеринбургском комитете РСДРП была организованна в 

апреле 1917 года. Под руководством большевиков она подготовила создание Уральской 

областной организации социалистических союзов рабочей молодежи Урала. 

Высокую оценку дал ЦК РКСМ в приветствии, направленном молодежи Урала в 

1922 году: «Вы обессмертили имя молодого рабочего Урала самоотверженной борьбой с 

белогвардейскими генералами Дутовым и Колчаком. Красные штандарты ваших боевых 

дружин стали святыми для каждого молодого рабочего». 

Время неумолимо. Уже немногие из первых поколений встречают наш юбилей. Но 

человеческая память помнит всех. В канун славного юбилея мы склоняем головы перед 

светлой памятью павших в годы гражданской войны. 

В годы первых пятилеток, когда по зову партии наша страна закладывала фунда-

мент социализма, революционным мандатом молодого пролетариата, крестьянина, рабфа-

ковца была комсомольская путевка: Днепрогэс, Турксиб, Магнитка, Комсомольск-на-

Амуре, Уралмаш. 

Гордостью партии, страны, гордостью нашей области является строительство 

Уралмаша. Вместе со старшими по призыву комсомола тысячи юношей и девушек возво-

дили первенец советского тяжелого машиностроения. Они были на самых трудных и от-



ветственных участках. Их вдохновляли молодые коммунисты — первые комсорги Урал-

машиностроя: Павел Кадочников, Сергей Любимов; Владимир Пекаревич. Эхо их поко-

ление закладывало славные традиции, которые сейчас продолжает многотысячный отряд 

комсомольцев девятиорденоносного Уралмаша. 

Коммунисты и комсомольцы бесстрашно сражались за претворение в жизнь ле-

нинской идеи коллективизации. ОНИ не только перепахивали межи, но и весь вековой ук-

лад крестьянской жизни. Их не страшили угроза и кулацкие пули. Они вели за собой 

сельскую молодежь, школьников, пионеров. Именно в эти годы совершил в глухой дерев-

не Герасимовка, около Тавды, свой бессмертный подвиг юный уральский пионер Павлик 

Морозов. 

Партия, следуя ленинскому плану, осуществляла культурную революцию, и ком-

сомол был её активной силой. Вспомните, как комсомольцы уходили в интернациональ-

ные бригады, вспомните тех, кто штурмовал стратосферу и прокладывал, узкоколейку, 

взрывал таежную глушь. Таким встает перед нами образ комсомольцев 30—40-х годов. 

Но настал день, когда страна надела военную форму и зазвучал призыв — «Вста-

вай, страна огромная! Вставай на смертный бой» И с благородной яростью встал народ на 

защиту своей родной Советской власти, своей свободы и чести. До конца 1941 года в Воо-

руженные Силы страны влилось 40 тысяч молодых свердловчан. Каждый третий комсо-

молец области ушел на фронт. В первых рядах был почти весь комсомольский актив, и в 

том числе секретаре обкома ВЛКСМ, многие секретари горкомов и райкомов комсомола. 

Тяжела цена победы. Каждое село, деревня, город, каждый завод, каждая фабрика 

помнят имена павших в боях за Родину. Нам всегда будут бесконечно дороги имена геро-

ев. Во имя свободы и жизни они шли на смерть, — ушли в бессмертие! 

«Все для фронта, все для победы!» — таков был лозунг молодежи, оставшейся в 

тылу. Десятки тысяч юношей и девушек заменили своих отцов и братьев на фабриках и 

заводах, в шахтах и рудниках, в колхозах и совхозах. Один патриотический почин следо-

вал за другим. Токари Евгений Коршунов и Владимир Лаврентьев — одни из первых уча-

стников движения тысячников. По инициативе комсомольца Уралмашзавода Михаила 

Попова зародилось массовое движение за создание фронтовых бригад. Сто тысяч юношей 

и девушек в этих бригадах работали за двоих и троих. На предприятиях области родилось 

движение девушек за овладение мужскими профессиями. Горновым в доменном цехе ста-

ла тагильчанка Фаина Шарунова. 

На селе по почину тракторной бригады комсомолки Домны Радионовой возникло и 



широко развернулось движение за создание бригад и звеньев высокого урожая. К концу 

войны на полях колхозов и совхозов работало 530 молодежных звеньев. За каждый кило-

грамм хлеба шло настоящее сражение. 

Комсомольцы, молодежь и пионеры Свердловской области за годы войны собрали 

в фонд обороны страны 53 миллиона рублей. На эти средства были построены и отправ-

лены на фронт три танковые колонны «Свердловский комсомолец». 

Еще не отгремели последние залпы, а комсомол вместе со всем советским народом 

взялся за восстановление народного хозяйства, разрушенного войной. 

Когда прозвучал призыв партии; «Даешь целину!» — 2500 юношей и девушек, — 

посланцев Свердловской областной комсомольской организации — поехали на битву за 

хлеб. 

Патриотическим делом молодых свердловчан стало строительство завода железо-

бетонных изделий. Это была первая в области ударная комсомольская стройка. Завод был 

введен досрочно. Ему присвоено почетное имя Ленинского комсомола, а комсомольской 

организации оставлено на вечное хранение памятное Красное знамя ЦК ВЛКСМ. Завод со 

дня его основания дал свердловчанам изделий на 120 тыс. квартир, а ведь это восемь Ека-

теринбургов 1917 года. 

Памятником комсомольцам послевоенных лет стал город юности — Качканар. В 

труднейших условиях юноши и девушки, создавая город, создавали самих себя. Качка-

нарская городская комсомольская организация в канун 50-летия ВЛКСМ за заслуги в хо-

зяйственном и культурном строительстве удостоена ордена Трудового Красного Знамени. 

Многие сотни комсомольцев с гордостью записали в свои биографии участие в со-

оружении таких уникальных объектов — ударных комсомольских строек, как асбофабри-

ка № 6, доменная печь № 6, цех холодной прокатки ВИЗа, широкополочный стан НТМК, 

Рефтинская ГРЭС, Белоярская атомная, трубные заводы; а студенческие отряды — мно-

гие сельские комплексы. 

Да, много славных дел у комсомола. Всех их не перечтешь. Богата история комсо-

мола Урала. Богата делами и людьми, богата вожаками своей организации. 18 человек 

бывших первых секретарей горкомов, райкомов комсомола возглавляют городские и рай-

онные комитеты партии. 

Многогранна деятельность комсомола в современный период. Нет дел больших и 

малых, прошедших без участия комсомола. Всем вам известна высокая оценка деятельно-

сти Ленинского комсомола, которая была дана в Приветствии ЦК КПСС XVIII съезду 



ВЛКСМ, в речи на съезде Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума 

Верховного Совета СССР товарища Л. И. Брежнева: 

«В целом коммунисты старшего поколения могут быть довольны советской моло-

дежью наших дней. Она растет коммунистически убежденной, глубоко преданной делу 

партии, делу великого Ленина. Миллионы юношей и девушек показывают образцы муже-

ства, стойкости, верности идеалам Октября». 

Есть чем гордиться и более чем полумиллионному отряду комсомольцев Сверд-

ловской области. Они свято хранят, развивают и умножают славные традиции предыду-

щих поколений. И областная партийная организация гордится комсомолом области. 

Нельзя не гордиться лауреатами премии Ленинского комсомола Анатолием Анти-

повым — прокатчиком Верхне-салдинского металлообрабатывающего завода им. В. И. 

Ленина, Виктором Бондаревым — токарем производственного объединения «Уралмаш», 

Светланой Гаевой — токарем производственного объединения «Пневмостроймашина», 

выполнившими к юбилею комсомола два пятилетних задания. 

В канун юбилея комсомола 100 тысяч юношей и девушек выполнили задания трех 

лет текущей пятилетки. 

Весомый вклад вносит сельская молодежь области в осуществление грандиозных 

планов развития Нечерноземной зоны РСФСР. Как не гордиться комсомольско-

молодежным коллективом совхоза «Бородулинский», который за урожай зерновых в 

прошлом году свыше 50 центнеров с гектара награжден переходящим Красным знаменем 

ЦК ВЛКСМ и Министерства сельского хозяйства. А птичница совхоза «Ирбитский» Тать-

яна Хохлова стала лауреатом премии Ленинского комсомола. Десятки тысяч юношей и 

девушек в текущем году в очень тяжелых погодных условиях проявили высокую созна-

тельность, стойкость и трудовой героизм на заготовке кормов и уборке урожая. 

В числе инициаторов почина — «Пятилетнее задание — меньшим составом» есть и 

комсомольско-молодежная бригада Нины Ярушниковой. 

Большую работу проводят студенческие, институтские комсомольские организа-

ции. Советский специалист сегодня должен обладать марксистско-ленинским мировоз-

зрением, иметь широкую научную и практическую подготовку, в совершенстве владеть 

своей специальностью, быть умелым организатором. И мы рады, что воспитанники наших 

вузов и техникумов имеют эти качества. 

Забота о завтрашнем дне комсомола — это забота о школе! Массовый поход ком-

сомола в школу, шефство над строительством школьных зданий, оснащение кабинетов и 



лабораторий, направление педагогических десантов в сельские школы — это лишь неко-

торые конкретные дела комсомола. 

Замечательные качества советских людей проявляются в рядах наших славных 

Вооруженных Сил, Тесная дружба связывает комсомольцев Среднего Урала и воинов 

Краснознаменного Уральского военного округа. Далеко за пределами области несут не-

легкую воинскую службу юноши-уральцы. Защиту наших социалистических завоеваний, 

обеспечение мирного труда Советской страны и всего социалистического содружества 

наша партия всегда считала своим священным долгом, и в этом комсомол был и остается 

верным, активным помощником партии. Как ни велики наши достижения, но впереди 

комсомол ждут дела еще более интересные и сложные. Работать придется еще напряжен-

нее и эффективнее. Это необходимо, чтобы выполнить исторические решения XXV съез-

да КПСС. 

Самым неотложным делом является успешное выполнение заданий текущего, 

третьего года пятилетки. Это имеет исключительно важное значение для выполнения пя-

тилетнего плана в целом. Мы надеемся, что каждый комсомольско-молодёжный коллек-

тив, каждый молодой рабочий, специалист — все юноши и девушки с честью выполнят 

свои социалистические обязательства. 

Серьезные задачи стоят в капитальном строительстве и на транспорте.  

Партия последовательно нацеливает нас на бережное отношение к народному доб-

ру, на сокращение непроизводительных потерь и максимальную экономию сырья, мате-

риалов, всех видов энергии, рабочего времени. Многое здесь делается. Однако немало и 

недостатков. Комсомол может и должен более активно включиться во всенародную борь-

бу за экономию и бережливость. Надо смелее вскрывать имеющиеся недостатки, высве-

чивать острым лучом «Комсомольского прожектора» конкретных виновников. 

Комсомольские комитеты должны более активно работать по созданию в трудовых 

коллективах такой морально-психологической атмосферы, при которой положение лоды-

рей, прогульщиков, бракоделов, расхитителей общественной собственности стало бы дей-

ствительно нетерпимым. 

Большие и сложные задачи стоят перед тружениками сельского хозяйства, перед 

сельской молодежью Среднего Урала. Наше село меняет свой облик. Это новые жилые 

дома, клубы, Дворцы культуры, музыкальные школы, торговые центры — подчас не хуже 

городских. Так кому же, как не комсомолу, быть главной движущей силой этих перемен, 

управлять новой техникой, строить современную деревню, нести туда высокую культуру. 



В воспитании молодой смены нет вопросов и дел малозначащих, второстепенных. 

Здесь все важно, все требует повседневного и пристального внимания комсомольских ко-

митетов и организаций, трудовых коллективов, семьи, школы, общественности. Мы 

должны добиваться того, чтобы каждый молодой человек стал активным политическим 

бойцом, способным на практике проводить политику партии, вести непримиримую борь-

бу с враждебной идеологией. 

Отмечая 60-летие ВЛКСМ, коммунисты, все советские люди отдают дань самого 

высокого уважения и глубокой признательности нашему Союзу юных ленинцев за его ог-

ромный вклад в строительство социализма, беспримерный героизм в защите завоеваний 

Великого Октября, беззаветную преданность идеалам коммунизма, за его вечно бурлящий 

революционный энтузиазм, энергию, новаторство и творчество! Такой мы — коммунисты 

Среднего Урала — видим и нашу Свердловскую областную комсомольскую организацию. 

Бюро обкома КПСС выражает уверенность, что Свердловская областная комсо-

мольская организация будет и впредь верном боевым помощником и резервом коммуни-

стов Среднего Урала в борьбе за успешное претворение в жизнь величественных планов 

партии по строительству коммунистического общества в нашей стране! 


