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Юные, сильные, смелые: странички истории коми комсомола 

 

Век назад начала отсчитывать свои героические дни легендарная 

молодёжная организация - ВЛКСМ. Комсомольцы были лучшими, цветом 

молодёжи. Активные, смелые, герои в труде и в бою – таким людям можно 

было доверить любое дело. Много испытаний выпало на долю нашей 

Родины, много было в её истории светлых, памятных страниц. И в радостные 

годы созидания, и в грозный час испытаний комсомольцы всегда находились 

на самых передовых и ответственных участках. История комсомола Коми – 

яркое тому подтверждение. 

Первая в Коми крае комсомольская ячейка была организована в г. Усть-

Сысольске 15 октября 1919 года. Её председателем был избран Михаил 

Ползунов.  
На следующий день после вступления в комсомол члены Усть-

Сысольской ячейки ушли на фронт. Мужественно сражались на фронтах 

Гражданской войны первые коми комсомольцы Егор и Алексей Корычевы, 

Иван Вишератин, Василий Шешуков, Сергей Коюшев, Иван Бабушкин, 

Дарья Кочанова. Помним мы о подвиге комсомолки-партизанки Домны 

Каликовой, зверски замученной белогвардейцами вблизи с. Помоздино.  

Первая награда ВЛКСМ - Орден Красного Знамени (1928) за боевые 

заслуги в годы гражданской войны и иностранной интервенции – высокая 

оценка героизма этих людей. 

В 1920 году комсомольское движение охватило весь Коми край. Очень 

скоро комсомольские организации стали создаваться во всех населённых 

пунктах. В 1921 году уездные комсомольские ячейки объединились в Коми 

областную организацию ВЛКСМ. Первым секретарём Коми обкома 

комсомола был избран Михаил Харапов. 

На повестке стояло строительство новой жизни. Комсомольцы Коми 

боролись с неграмотностью, налаживали работу изб-читален и клубов, 

помогали голодающим Поволжья, шефствовали над первыми колхозами. В 

1923 году по инициативе комсомольцев в г. Усть-Сысольске был создан 

первый в области пионерский отряд, положивший начало коми пионерскому 

движению. С 1929 года стала выходить газета Коми обкома ВЛКСМ «Коми 

комсомол». 

Главный лозунг коми комсомола 30-х годов – «Даёшь лес!» - стране 

нужна была древесина. В 1931 г. было принято  постановление обкома 

ВЛКСМ «О шефстве комсомола над механизацией лесозаготовок». 210 

ударных комсомольско-молодёжных бригад работали на лесозаготовках и 

сплаве. Лучшие молодые лесорубы-«тысячники» были вписаны в «Красную 

книгу ударников лесозаготовок», учреждённую обкомом ВЛКСМ в 1934 

году.  
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Комсомольцы Коми ударно трудились на строительстве железных 

дорог, на речном транспорте, по комсомольским путёвкам отправлялись на 

новостройки республики. Одной из первых комсомольско-молодёжных 

строек страны стало освоение Ярегского месторождения (1939).  

Вторая высокая награда ВЛКСМ – Орден Трудового Красного Знамени 

(1931) - признание больших трудовых заслуг комсомольцев. 

Поступки активной части молодёжи того времени определялись, с одной 

стороны, нарастающей опасностью фашистского нападения, со второй, - 

бурным развитием страны, превращавшейся из отсталой в одно из 

могущественных государств  мира. Комсомольцы вступают в Осоавиахим 

(Общество содействия обороне, авиационному и химическому 

строительству). Получает массовое развитие программа физподготовки 

«Готов к труду и обороне СССР», утверждённая ещё в 1931 году. Перед 

Великой Отечественной войной в комплекс ГТО были введены военно-

прикладные виды упражнений, например, переползание, переноска 

патронного ящика. Такая физическая закалка и знания очень пригодились на 

фронте. Герой Советского Союза Николай Копылов высказался на эту тему 

так: «Не будь я спортсменом, значкистом ГТО, вряд ли дошел бы до 

Берлина!» 

Молодые люди 1930-х были такими же, как современное поколение, - и 

шутили, и смеялись, ходили в кино и на танцы. Главное, что у них было, - это 

сплочённость, взаимовыручка, работа в команде на один результат. И ещё 

одно – любовь к Родине без патетики. Это чувство было стимулом жить для 

своей страны и своих земляков. Чувство долга перед Родиной дало им силы и 

мужество во время Великой Отечественной войны доблестно сражаться и 

побеждать. 

Сороковые годы стали для нашей страны временем больших испытаний. 

Мирная жизнь людей прервалась 22 июня 1941 года. В первый же день 

войны Пленум Коми обкома ВЛКСМ принял решение считать всю 

комсомольскую организацию республики мобилизованной на отпор врагу. 

На фронтах Великой Отечественной героически сражались более 9 тысяч 

призванных из Республики Коми комсомольцев. Семнадцати из них было 

присвоено высокое звание Героя Советского Союза: Василию Кислякову, 

Николаю Оплеснину, Николаю Бойкову, Ивану Гаврилову, Николаю 

Давидовичу, Николаю Габову, Виктору Лобанову, Сергею Черепанову,  

Алексею Черкасову, Александру Чупрову, Антону Шевелеву, Александру 

Демидову, Ивану Горчакову, Николаю Гущину, Георгию Тимушеву, Макару 

Бабикову, Андрею Хатанзейскому. Первым из уроженцев Республики Коми 

Героем Советского Союза стал в 1940 году участник советско-финской 

войны комсомолец Иван Марков. 

Массово проводился военный всеобуч комсомольцев Коми. Для 

оставшихся в тылу главным стал лозунг: «Всё для фронта! Всё для победы!». 

Комсомольцы работали в поле, заготавливали лес, добывали уголь. На 
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фронте громила фашистов эскадрилья самолётов «Коми комсомолец», 

созданная на средства наших молодых земляков. 

За боевые заслуги перед страной и героизм в Великой Отечественной 

войне ВЛКСМ был награждён орденом Ленина (1945). 

В первые послевоенные годы задачей комсомола стало выполнение 

пятилетнего плана восстановления и развития народного хозяйства 

республики. Призыв Коми обкома комсомола тех лет: «Комсомольцы и 

молодёжь! На механизмы, на овладение техникой в лесной 

промышленности!». Комсомольско-молодёжные бригады отправлялись на 

строительство ГЭС в Сторожевском и Усть-Куломском районах, строили 

детские спортивные площадки. 

Присвоение ВЛКСМ второго ордена Ленина (1948) – трудовая заслуга 

комсомольцев.  

50-е годы – время новых трудовых свершений коми комсомола. В 

республике развивается молодёжное соцсоревнование, пополняются ряды 

молодых стахановцев, растёт число молодёжных бригад и участков 

коммунистического труда. В Коми открыты ударные комсомольские 

стройки: строительство Ухтинского газового завода, Сыктывкарского 

промышленного узла, реконструкция Жешартского фанерного комбината. Во 

главе всех комсомольских инициатив стоял Коми обком ВЛКСМ. Он же стал 

учредителем газеты «Молодежь Севера», первый номер которой вышел 5 

июля 1958 года.  

Наши комсомольцы не только развивали родную республику. 

Принимали они активное участие в трудовых начинаниях страны. По 

комсомольским путёвкам молодёжь Коми отправлялась на целину. За успехи 

в уборке целинного урожая комсомольцы Коми АССР были награждены 

Красным знаменем ЦК ЛКСМ Казахстана. 

Третий орден Ленина (1956) – достойная награда комсомолу за освоение 

целинных земель. 

В начале 60-годов в республике насчитывалось 840 комсомольско-

молодёжных бригад, 30 животноводческих ферм, объединивших 25 тысяч 

молодых рабочих. Молодые люди считали почётным быть в рядах 

передовиков. Их труд - в угледобыче, в развитии животноводства, лесной 

промышленности. В 1963 году открылась Всесоюзная ударная 

комсомольская стройка  - возведение Сыктывкарского лесопромышленного 

комплекса, гиганта целлюлозно-бумажной промышленности страны, а в 1968 

году местом второй Всесоюзной ударной комсомольской стройки стал 

Вуктыл – здесь началось строительство газопровода «Сияние Севера». 

Благодаря республиканской ударной комсомольской стройке в 1964 году 

была сдана в строй крупнейшая шахта Печорского угольного бассейна «Юнь-

Яга».  

Молодёжь Коми бьёт рекорды: поистине впечатляет достижение 

горняков интинской шахты № 11-12, добывших за месяц 25 тысяч тонн угля. 



 

4 
 

Большую роль в жизни молодёжи играли комсомольские организации. 

За помощью и поддержкой комсомольцы шли именно туда. Комсомольские 

вожаки продвигали смелые начинания, боролись с несправедливостью, 

отстаивали молодых новаторов. В 1966 году в Книгу Почёта ВЛКСМ был 

занесён I секретарь Коми обкома ВЛКСМ Пётр Фёдорович Ерахов. Это 

высокая оценка заслуг комсомольской организации республики.  

Со второй половины 60-х набирает размах стройотрядовское движение. 

В студенческие строительные отряды вливались ребята, которым хотелось 

поработать на ударных комсомольских стройках во время каникул. С 1967 

года в республике начинает работать Коми областной студенческий отряд. А 

в 1969 году уже состоялся I республиканский слёт студенческих 

стройотрядов.  

Свой полувековой юбилей комсомол встретил с шестой высокой 

наградой – орденом Октябрьской революции (1968). 

70-е годы такие же динамичные. Каждый год растёт число молодёжи, 

выезжающей на Всероссийские ударные комсомольские стройки. Значимым 

стал 1975 год. В Коми открыто пять Всесоюзных ударных комсомольских 

строек:  обустройство Усинского нефтяного месторождения, строительство г. 

Усинска, прокладка системы магистральных газопроводов (Пунга – Ухта – 

Торжок – Иванцевичи), возведение энергоблока № 1 Печорской ГРЭС, 

строительство объектов сельского хозяйства и мелиоративные работы 

Нечерноземья. По комсомольским путёвкам в составе ударного 

комсомольского отряда ребята из Коми отправилась на грандиозное 

строительство Байкало-Амурской магистрали.  

В Республике Коми проводятся молодёжные конкурсы 

профессионального мастерства: лесозаготовителей, доярок, каменщиков, 

строителей. От передовых рабочих не отстают и студенты. На 

республиканских слётах студентов стройотрядов выбираются лучшие. Так, в 

1971 году медалью «За трудовую доблесть» был награждён студент Коми 

пединститута Ю.А. Казаков. Неоднократно признавался лучшим среди 

стройотрядов страны Коми областной студенческий стройотряд. 

Тесную связь поддерживают наши комсомольцы с молодыми 

болгарскими лесозаготовителями, которые трудятся в Удорском районе 

республики – проводятся республиканские фестивали дружбы, 

профессиональные соревнования между коми и болгарскими лесорубами. 

Комсомольцы умели не только хорошо работать. Среди них было 

немало творческих людей. Лучших собирали республиканский фестиваль 

молодёжи и республиканский слёт молодых изобретателей и 

рационализаторов в 1973 году. Показали себя наши земляки и в спорте. Вся 

республика чествовала победу на XII зимней Олимпиаде в Инсбруке (1976) 

коми лыжников Раисы Сметаниной, Николая Бажукова и Василия Рочева.  

Комсомол всегда шефствовал над пионерами. Пионервожатые-

комсомольцы были первыми помощниками пионеров, давали ребятам уроки 

дружбы. В 1976 году состоялся I республиканский слёт пионервожатых. 



 

5 
 

Молодёжь хотела проявить себя в чём-то большом и нужном, быть 

причастной к динамичной жизни республики. К концу 70-х значительно 

увеличилось число молодых людей, вступавших в комсомол. За успешную 

работу Коми областная комсомольская организация была награждена 

Почётной грамотой ЦК ВЛКСМ. 

80-годы отличались от прежних лет. С одной стороны, комсомольцы 

продолжали сложившиеся трудовые традиции. Ударно работали студенты-

стройотрядовцы, Коми областной студенческий отряд был в числе лучших по 

стране. Старшеклассники отправлялись на летнюю трудовую четверть. В 

начале 80-х работают ударные комсомольские стройки под девизом 

«Работать без отстающих!».  Ежегодно проходит комсомольско-молодёжный 

ударный «Март – месяц рекордов в лесу». Комсомольцы шефствуют над 

детскими домами, инвалидами, участниками войны. Развивается движение 

молодых рационализаторов. Лучшие получают награды. В 1987 году в 

Сыктывкаре и Ухте открываются центры научно-технического творчества 

молодёжи.  

Молодые исполнители принимают участие во Всесоюзном 

телевизионном фестивале «С песней по жизни». В 1989 году создаётся 

ассоциация творческой молодёжи.  

И всё же жизнь меняется. По путёвкам бюро молодёжного туризма 

«Спутник» ребята путешествуют по Советскому Союзу, выезжают и в другие 

страны. В Коми приезжают молодёжные делегации из Великобритании. 

А страна неумолимо движется к новой экономической системе – к 

рынку. И вот уже открываются первые хозяйственно самостоятельные 

кооперативы, трудовые объединения молодёжи. Молодые люди должны не 

только хорошо работать, но и уметь считать выручку. Перешли на 

самофинансирование областная комсомольская организация и штаб 

студенческих отрядов. Награды приобретают бо́льшую материальную 

значимость. В 1987 году создаются молодёжные жилищные комплексы в 

Воркуте и Ухте. Вводится особая форма самоуправления в учебных 

заведениях – студенческие советы и «Союз учащихся-комсомольцев». 

В конце 80-х уже чувствуется приближение кризиса. Как отмечал 

Пленум обкома ВЛКСМ в 1989 году, началось снижение уровня жизни 

молодёжи, во многих комсомольских организациях членство в ВЛКСМ стало 

формальностью, некоторые организации самораспустились. В этом же году 

прошли забастовки воркутинских горняков с экономическими и 

политическими требованиями. Декларацией Коми рескома комсомола стало 

определение цели – защита интересов молодёжи, облегчение её жизни. 

Однако в стране нарастали процессы разрушения народного хозяйства, 

социальной структуры, в общественной и политической сфере.  

27-28 сентября 1991 года XXII Чрезвычайный съезд ВЛКСМ объявил 

историческую роль советского комсомола исчерпанной и заявил о 

самороспуске организации.  
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С тех пор так и не возникло мощной молодёжной организации, 

сравнимой с комсомольской по масштабу. Для нескольких поколений 

молодых людей комсомол стал первой «школой жизни». На счету 

комсомольцев немало трудовых и боевых подвигов. Комсомол был 

инициатором многих добрых дел.  

Эти начинания развивают сегодняшние молодые добровольцы. С 

комсомольцами их роднит активная жизненная позиция, стремление 

помогать и делать мир лучше. Всё больше ребят вступают в волонтёрские 

объединения. Они помогают детям и инвалидам, занимаются поисковой 

работой, проводят экологические акции. Значимость волонтёрства растёт. 

Неслучайно этот год объявлен Годом добровольца в России. 

Вспомним же всех тех, кто жил и любил, трудился и сражался, наших 

земляков – комсомольцев всех поколений. Отдадим им дань памяти своими 

добрыми делами… 

 


