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С 29 октября по 4 ноября 1918 года в 

Москве состоялся I Всероссийский съезд 

союзов рабочей и крестьянской молодѐжи. 

Съезд принял решение об объединении 

различных союзов молодѐжи в Российский 

Коммунистический Союз Молодѐжи. Так 

родился комсомол. Днѐм его рождения 

стали считать дату открытия съезда - 29 

октября 1918 года.  

А как произошло рождение лискинского 

комсомола? Истоки его корнями своими 

уходят в грозный 1918 год. В стране шла 

Гражданская война. Молодые рабочие и 

крестьяне сражались в Красной Армии 

против белогвардейцев и интервентов. 

Лискинский железнодорожный узел в то 

время имел важное стратегическое значе-

ние, поэтому контрреволюционные силы 

пытались овладеть им. В начале декабря 

1918 года белогвардейцы генерала Красно-

ва большими силами второй раз обруши-

лись на станцию Лиски и заняли еѐ. Воору-

жѐнный отряд железнодорожников вынуж-

ден был отступить в сторону Острогожска, 

откуда по распоряжению командования 

был переброшен в Воронеж. Значительную 

часть этого отряда составляла рабочая, 

малообученная молодѐжь. 

Находясь в составе отряда, помощник ма-

шиниста Алексей Гринкевич и нарядчик 

токарных мастерских депо Лиски Пѐтр 

Смирнов узнали подробности прошедшего 

в Москве I съезда РКСМ. Дмитрий Корот-

ков и Виктор Щедрин также были в курсе 

работы съезда. Именно в эти дни молодые 

люди, тесно связанные между собой дав-

нишней дружбой и общностью интересов, 

обменявшись мнениями о прошедшем 

съезде РКСМ, поставили перед 

собой задачу – создать в Лисках 

массовую комсомольскую органи-

зацию. 

В декабре 1918 года частями 8-й 

Красной Армии Лиски были очи-

щены от белогвардейцев. Вслед за 

войсками в Лиски вернулись же-

лезнодорожники и приступили к 

налаживанию нормальной работы станции. 

В эти дни, в обстановке ещѐ осадного по-

ложения, и родилась инициативная группа 

по созданию комсомольской организации. 

В неѐ вошли Алексей Гринкевич, Пѐтр 

Смирнов, Виктор Щедрин, Дмитрий Про-

свирин, Дмитрий Коротков и Василий 

Сельский. Коротков и Щедрин занимали в 

то время руководящие посты: Коротков 

являлся председателем Лискинского сов-

нархоза, а Щедрин работал на железнодо-

рожном транспорте секретарѐм ленточной 

профорганизации «Конторсоюз» и секре-

тарѐм группы сочувствующих РКП(б). Оба 

они имели опыт политической работы и 

заслуженный авторитет среди товарищей. 

Василий Сельский в тот момент оформлял-

ся на работу в Особый отдел 8-й армии. 

Надо отметить, что Коротков, Щедрин, 

Сельский и Гринкевич до этого несколько 

раз в составе вооружѐнного отряда рабо-

чих железнодорожного узла Лиски под 

руководством стойкого большевика и все-

общего любимца рабочих Филиппа Осипо-

ва выезжали на помощь частям Красной 

Армии и участвовали в боях с белыми под 

Икорцем и Бобровом. 

Дата выхода бюллетеня  
Часть 1, выпуск 1  

ОЖИВШИЙ ГОЛОС ИСТОРИИ 

В день 100-летия Октября лискинцы 

огласили послание из века ХХ в век 

ХХI 

Это письмо нынешним лискинцам 

50 лет ждало своего часа в нише 

стены клуба железнодорожников. 

Построенный лискинскими комсо-

мольцами и открытый в 1927 году, 

клуб стал одним из первых культур-

ных центров на Юго-Восточной 

магистрали. 

Право открыть капсулу с посланием 

было предоставлено участникам и 

современникам еѐ закладки: Вале-

рию Тихонову и Валентину Базано-

ву – комсомольскому секретарю ТУ

-6 в 60-е годы, Анатолию Есину, 

заведовавшему орготделом РК 

ВЛКСМ, Петру Манжосову – ком-

сомольскому вожаку орденоносного 

локомотивного депо Лиски.  
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Комсомо́л (сокращение от 

Коммунистический союз 

молодежи), полное наиме-

нование — Всесоюзный 

ленинский коммунистиче-

ский союз молодѐжи 

(ВЛКСМ) — политическая 

молодѐжная организация в 

СССР. 

ВЛКСМ — молодѐжная 

организация Коммунисти-

ческой партии Советского 

Союза. Российский комму-

нистический союз молодѐ-

жи (РКСМ) был создан 29 

октября 1918 года, в 1924 

году РКСМ было присвое-

но имя В. И. Ленина — 

Российский Ленинский 

коммунистический союз 

молодѐжи (РЛКСМ), в 

связи с образованием Со-

юза ССР (1922) комсомол 

в марте1926 года был пе-

реименован во Всесоюз-

ный Ленинский коммуни-

стический союз молодѐжи 

(ВЛКСМ).  

Всесоюзный ленинский коммунистический 

союз молодежи, больше известный в народе 

под аббревиатурой ВЛКСМ — вступление в 

эту организацию было одним из важнейших 

этапов в жизни каждого молодого советского 

гражданина. Стать комсомольцем означало 

вступить на начало взрослого пути. Это была третья ступень к тому, 

чтобы стать настоящим коммунистом. Первыми шагами советского 

школьника было вступление в октябрятскую, а после в пионерскую ор-

ганизацию. В ВКЛСМ принимали, конечно, не всех, и кандидату нужно 

было пройти серьезный отбор по нравственным и идеологическим кри-

териям. Зато потом как бережно хранили молодые комсомольцы свой 

комсомольский билет и с какой гордостью носили комсомольский зна-

чок!  

Комсомольская организация возникла в СССР в 1918 г., в 1924 году ей 

было присвоено почетное имя Ленинской, а еще через пару лет она по-

лучила полное название ВЛКСМ, под которым и оставалась на протяже-

нии своего существования. Коммунистическая идеология была главен-

ствующей идеей в деле воспитания молодежи. 

Чтобы поощрить наиболее отличившихся членов новой молодежной 

организации был создан комсомольский значок, это случилось в 1922 г. 

Чтобы стать членом ВЛКСМ, кандидат должен был назубок выучить 

устав организации, а также «Задачи союзов молодежи». Нагрудный знак 

в самом начале выдавался только за достижения в труде, оборонном или 

военном деле либо в научной деятельности. То есть это были своего 

рода почетные значки комсомола. 

 

ШЕСТЬ ОРДЕНОВ НА ЗНАМЕНИ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА  

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО 

ЗНАЧКА 

1928 год—в ознаменование боевых заслуг, за бес-

примерный героизм в годы гражданской войны и 

иностранной интервенции—орден Боевого Красно-

го Знамени; 

1931 год—за инициативу, проявленную в деле 

ударничества и социалистического соревнования, 

обеспечивших успешное выполнение первого пяти-

летнего плана развития народного хозяйства стра-

ны—орден Трудового Красного Знамени. 

1945 год—за выдающиеся заслуги перед Родиной в 

годы Великой Отечественной войны, за большую 

работу по воспитанию советской молодежи в духе 

беззаветной преданности социалистическому Оте-

честву—орден Ленина; 

1948 год—за выдающиеся заслуги перед Родиной 

в деле коммунистического воспитания советской 

молодежи и активное участие в социалистическом 

строительстве в связи с 30-летием со дня основа-

ния ВЛКСМ—орден Ленина; 

1956 год—за большие заслуги в социалистическом строительстве, 

особо отмечается самоотверженный труд 

юношей и девушек в успешном освоении 

целины и залежных земель—орден Ленина; 

1968 год— за выдающиеся заслуги в социа-

листическом и коммунистическом строи-

тельстве, за плодотворную работу по воспи-

танию подрастающего поколения в связи с 

50-летием ВЛКСМ— орден Октябрьской 

революции. 
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Комсомол воспитывал у молодѐжи 

самые лучшие качества, учил быть 

сильными, честными, целеустремлен-

ными, преданными. А самое главное 

он учил любить жизнь, формировал 

активную жизненную позицию. Ком-

сомольский актив школа № 1. 

Одним из направлений комсомольской 

работы была музейная деятельность. 

Активисты клуба осуществляли связь 

поколений, сохраняли память о слав-

ном прошлом. Особо свято чтили па-

мять погибших в Великой Отечествен-

ной войне. 

Сплочению комсомольцев помо-

гали спортивные соревнования, 

поездки на лыжах, велосипедах. 

Умели комсомольцы занять свой до-

суг: вместе отдыхали, высаживали 

деревья, собирали металлолом, води-

ли детей в походы. Безделью не было 

времени. 

Беспокойная юность – это стройот-

ряды студентов, это комсомольско-

молодѐжные бригады. Комсомоль-

ское братство сильнее кровных уз. 

Ребята ударно работали в сельском 

хозяйстве, за что получали вымпе-

лы и переходящие флаги. 

Молодость – лучший этап жизни 

любого человека, самый яркий и 

запоминающийся. Это пора постро-

ения планов, когда знаешь, что пе-

ред тобой открыты все пути-дороги. 

Это время ярких эмоциональных 

переживаний! Юность этих моло-

дых людей неразрывно связана с 

комсомолом – Всесоюзным Ленин-

ским Коммунистическим Союзом 

Молодѐжи (ВЛКСМ ). 

Кроме основной работы были ше-

фами над школой. Сколько инте-

ресных встреч состоялось. Были 

походы вместе с ребятами, экскур-

сии, праздники. 

Личность выпускника многогран-

но высвечивает интеллект учите-

ля, который, как капитан, ведѐт 

поколение через века. Так и ком-

сомол. Он был и есть Учитель, 

Наставник, Пример для подража-

ния.  

Опыт комсомольской работы 

очень пригодился в жизни, 

навыками общественной рабо-

ты они пользуются и сегодня.  

Комсомольский значок, комсомольское знамя, комсомольский билет дороги и сейчас. Без комсомольцев не прохо-

дило ни одно ответственное мероприятие  в городе и  районе. Участники праздничного мероприятия  9 мая на ста-

дионе «Локомотив». 



ВЛКСМ: КАК ЭТО БЫЛО… 
В дальнейшем группа организаторов значительно увеличи-

лась за счѐт притока в неѐ деятельной, энергичной молодѐжи: 

Герасима Сергиенко, Марты Рыковой, Моти Пышной, Ивана 

Кораблина, Шуры Рудковской, Ефима Осипова и других. От 

комитета местной парторганизации РКП(б) в качестве пред-

ставителя в эту группу вошѐл Александр Серов.  

Первое организационное собрание состоялось 24-25 декабря 

1918 года в фойе Демократического театра, который находил-

ся в помещении бывшего манежа 4-го запасного кавалерий-

ского полка в военном городке. На собрании присутствовало 

20-25 человек, председательствовал Дмитрий Коротков, ин-

формационное сообщение сделал Пѐтр Смирнов. На этом 

собрании был избран временный комитет (оргбюро) в соста-

ве: Короткова, Гринкевича, Смирнова и Кожушкова, затем в 

ходе работы в бюро был привлечѐн Дмитрий Просвирин – 

молодой солдат, недавно вернувшийся с фронта. . 

Не теряя времени, бюро сразу же приступило к работе. Члены 

комитета собирались в кабинете Короткова на углу улиц Со-

ветской и Коммунистической, где размещался районный сов-

нархоз. Иногда собирались на квартирах Щедрина и Смирно-

ва, где разрабатывали планы дальнейших мероприятий: про-

ведение митингов в секторах города, составление объявлений 

и других. Временный комитет добился получения в своѐ рас-

поряжение помещения купеческого клуба со сценой, боль-

шим залом, подсобными комнатами на углу улиц Советской и 

Красных Зорь (бывший купеческий клуб).  

В канун 1919 года оргбюро, опираясь на весь свой актив, ор-

ганизовало массовый молодѐжный вечер, посвящѐнный успе-

хам Красной Армии на фронтах, освобождению Лисок, встре-

че Нового года и открытию комсомольского клуба. 

- Вечер, который был устроен в новогоднюю ночь, - вспоми-

нали позднее Смирнов, Щедрин и Просвирин, - оправдал 

наши надежды в части установления более тесной связи ком-

сомольского актива с массой рабочей молодѐжи. Выявились 

новые силы, сочувствующие нам, а также определились но-

вые задачи в области агитационно-политической и культурно

-массовой работы. Успехи Красной Армии на фронтах созда-

вали в тот момент благоприятные условия для нашей работы, 

и еѐ успех был обеспечен. Настроение среди населения также 

улучшилось. Тяжесть пережитого постепенно стала забывать-

ся. Повсюду оживлялась работа, возросла тяга к нам со сторо-

ны несоюзной молодѐжи не только железнодорожников, но и 

крестьянской прослойки села Новопокровское. 

Для популяризации комсомольских идей и вовлечения в ряды 

комсомола новых членов посѐлок Лиски был разделѐн на 

участки, к которым были прикреплены члены оргбюро для 

проведения бесед и митингов.  Таким образом, за короткое 

время мы достаточно окрепли, организационная работа подо-

шла к концу, оставалось только пригласить всех наших сто-

ронников, одобрить устав, программу РКСМ и избрать посто-

янный комитет. 

Казалось, что ничто не мешает созданию молодѐжной органи-

зации. Но…Неожиданно для многих противниками создания 

в Лисках комсомольской организации стали сыновья торгов-

цев, чиновников и части привилегированной учащейся моло-

дѐжи. В то время в Лисках существовало спортивное обще-

ство, объединявшее всю эту компанию. Надо отметить, что 

рабочая молодѐжь в это общество не принималась. 

Кроме рабочей и сельской молодѐжи, приглашалась и учаща-

яся молодѐжь. Случилось так, что на собрание явились орга-

низованно и члены спортивного общества. Было это во вто-

рой половине января 1919 года. Председательствовал Дмит-

рий Коротков, докладывал Пѐтр Смирнов. После доклада, 

когда стали зачитывать программу и устав, группа из спор-

тивного общества во главе с Александром Ишевским, учени-

ком Коротоякского реального училища, перешла в наступле-

ние. 

Так, они на протяжении длительного времени звонкими фра-

зами изо всех сил старались отрицательно повлиять на участ-

ников собрания. Наиболее активно показали себя в борьбе с 

указанной группой Коротков, Щедрин, Просвирин, Рыкова, 

Пышная, Иван Осипов, Сергиенко. Всѐ это давалось  нелегко, 

и провести собрание, как  намечали, не удалось. Собрание 

затянулось, люди устали, в результате поступило предложе-

ние собрание прервать и собраться через десять дней. Повтор-

ное собрание открылось в феврале 1919 года в том же клубе и 

в том же составе. Группа наших противников явилась на со-

брание основательно подготовленной. Значительно сплочѐн-

нее пришли и мы. Однако поставить на голосование подго-

товленные нами материалы об организационном закреплении 

комсомола в Лисках и на этот раз не удалось из-за того же 

бузотѐрского поведения указанной группы. Им снова удалось 

внести дезорганизацию и сорвать собрание, которое затяну-

лось до глубокой ночи. К тому же значительная часть участ-

ников собрания, из-за позднего времени и усталости, ушла. 

Имея в виду создавшееся положение, мы вынуждены были 

собрание перенести на другое время».  

Третье по счѐту организационное собрание состоялось 9 мар-

та 1919 года. На этот раз к собранию готовились основатель-

но. Рабочая молодѐжь к этому времени разобралась и поняла, 

с кем имеет дело и чего хотят «барчуки» из спортобщества. 

Те, кто руководил спортобществом, прекрасно понимали, что 

создаѐтся новая молодѐжная организация, которая для них 

явится опасным соперником. Они чувствовали, что с появле-

нием комсомольской организации прекратится существова-

ние их спортобщества. Потому так и противились созданию 

комсомольской организации. 

Партийная организация ВКП(б) была в курсе происходящего. 

Секретарь Лискинской парторганизации Шереметьев Н.Н. 

пришѐл на помощь  молодым. При первой же попытке 

«барчуков» на третьем собрании начать свою обычную вы-

лазку и демагогию Шереметьев выступил с обстоятельной 

речью, разоблачающей демагогов. Они были изгнаны из зала. 

Имея в виду, что все три организационные собрания провели 

и подготовили товарищи, входившие в инициативную группу, 

действовавшую на основании решения местной организации 

РКП(б), они уже числились комсомольцами. Остальная часть 

молодѐжи, присутствовавшая на этом собрании и голосовав-

шая за принятие устава РКСМ, решением этого собрания 

также была зачислена в комсомол по их заявлению. 

Учитывая, что комсомольская организация не могла считать-

ся таковой, не имея программы и устава, полагаю, что днѐм 

рождения Лискинской комсомольской организации следует 

считать 9 марта 1919 года. 

Надо отметить, что Дмитрию Короткову и Петру Смирнову 

не пришлось долго быть вожаками комсомола, так как Граж-

данская война ещѐ шла и фронту требовались мужественные, 

сознательные бойцы. Другие возглавили комсомольскую ор-

ганизацию. Но они были первыми, поэтому и вошли в исто-

рию Лискинского комсомола как его создатели . 


