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Историческая литература Они были комсомольцами. 
«Никто не забыт, ничто не 

забыто!»



В.С. Бархатова – комсомолка, 
танкист, радистка

Рассказ о  В. Бархатовой



Экспозиция: «Битва за Москву» 21 ноября Вера Волошина направилась в 
немецкий тыл в составе группы 
разведчиков — вместе с Зоей 
Космодемьянской, правда они были 
вынуждены разделиться: Зоя ушла в 
сторону деревни Петрищево, Вера — к 
деревне Крюково. После выполнения 
задания группа между деревнями Якшино 
и Головково попала под обстрел. Вера 
была тяжело ранена и не смогла идти 
дальше. Вскоре подошли немцы. Ее ждала 
та же судьба, что Зою, — пытки, 
издевательства и, наконец, виселица. 
Перед тем как Веру повесили 29 ноября 
1941 г. в деревне Головково, она, по 
словам очевидцев, бросила карателям в 
лицо: «Я не боюсь смерти. За меня 
отомстят мои товарищи. Наши все равно 
победят».



Зоя 
Космодемьянская

С самых первых дней войны Зоя 
Космодемьянская, ученица 10 класса 210-й 
московской школы рвалась на фронт. В октябре 
1941года она ушла добровольцем в партизанский 
отряд. Несколько дней провела группа молодых 
разведчиков в лесах Подмосковья. Зоя, попросив 
разрешения у командира, проникла в деревню 
Петрищево. Запылали занятые фашистами избы и 
конюшни воинской части. Но подкравшийся сзади 
гитлеровец выбил из рук Зои оружие и поднял 
тревогу. Один из пленных немецких офицеров 
позднее вспоминал о Космодемьянской:" 
Маленькая героиня вашего народа осталась 
тверда. Она не знала, что такое предательство…Она 
посинела от холода, раны ее кровоточили, но она 
не сказала ни слова". Утром 29 ноября Зою повели 
на казнь. Она крикнула:" Эй, товарищи! Будьте 
смелее, бейте фашистов!" 16 февраля 1942года Зое 
Космодемьянской посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.



28 героев-панфиловцев
15-16 ноября 1941года на левом фланге одного из полков 316-й стрелковой 

дивизии генерала И.В. Панфилова, у разъезда Дубосеково, группа бойцов во 
главе с политруком В.Г. Клочковым преградила путь немецким танкам. 
"Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва!" - сказал своим воинам 
политрук. Показывая пример бесстрашия, Клочков бросился с гранатами к 
фашистскому танку. Взрыв - и танк завертелся на месте, но в следующую 
секунду пулеметная очередь сразила Василия Клочкова. Панфиловцы не 
пропустили к Москве 50 фашистских танков. Они не дрогнули: на несколько 
часов задержали врага, пока их однополчане не заняли в глубине обороны 
удобные позиции. 23 героям-панфиловцам за величайший героизм и 
мужество посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. 
Удостоены этого звания и пятеро героев, оставшихся после этого боя в 
живых.
Подвиг 28 героев-панфиловцев вошел в историю Великой Отечественной 
войны как замечательный пример героизма, стойкости, беззаветной 
любви советских людей к своей великой социалистической Родине.



Девиз: «Ни шагу назад!



Комсомольский билет М. Лисицкого.
Комсорг 339-го стрелкового полка 308-й 

Гуртьевской дивизии.

М. Лисицкий погиб в боях за город Орел. 
Его именем названа улица Омска. 1-го 
августа на подступах к Орлу осколок 
вражеского снаряда оборвал жизнь 
двадцатилетнего омича лейтенанта 
Михаила Лисицкого. Этим же осколком 
был пробит его комсомольский билет, 
находившийся в кармане гимнастерки.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с гитлеровскими 
захватчиками, Михаил Абрамович 
Лисицкий был награжден Орденом 
Отечественной войны 1 степени 
посмертно.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с гитлеровскими 
захватчиками, Михаил Абрамович 
Лисицкий был награжден Орденом 
Отечественной войны 1 степени 
посмертно.



М.М. Путилов – связист. 
Комсомольцу Матвею 
Путилову было всего 
19, когда ценою жизни 
он намертво соединил 
концы оборванного 
провода, восстановив 
телефонную линию 
между штабом и 
отрядом бойцов.



В Омске были сформированы 
2 партизанских отряда в 

основном из комсомольцев, 
около 70%.

В.В. Коняхина – комсомолка, партизанка 
отряда «Сибиряк», была единственной 
девушкой в отряде. Добровольцем ушла 
на фронт. На фронте была медсестрой. 

В. Артюшенко,  комсомолец, боец отряда 
«Сибиряк». Погиб в ходе выполнения 

операции «Рельсовая война»



Сибиряки за линией 
фронта

Комсомольцы-омичи внесли 
огромный вклад  в борьбе с 
фашистско-немецкими 
захватчиками, принимали 
активное участие в Рельсовой 
войне, совершали различные 
операции против немецких 
оккупантов. 

Исаев А.Н. сбежал  к партизанам, 
когда  в их дом пришли немцы.  
Выполнял задания партизан. 
После войны он осваивал 
целинные земли. Омская область 
стала ему второй родиной. Он 
оказал большую помощь в 
создании экспозиции о 
партизанах. Мы всегда помним о 
нем, он всегда рядом с нами.



Тимуровское движение
Труженики тыла. Ветераны 

педагогического труда.  Все они были 
комсомольцами, работали в колхозе,  
помогали старикам: рубили дрова, косили 
сено, убирали картофель. Для фронта 
собирали лекарственные травы, вязали 
варежки, носки солдатам. 



Экспонаты музея: «Фронт и тыл 
едины»



Экспозиция посвящена омским комсомольцам



Из летописи школьного альбом 1977-1978 годов о делах 
пионеров и комсомольцев школы



Трудовые лагеря. Помощь  совхозам, колхозам в уборке картофеля, свеклы



Внеклассные мероприятия, проводимые комсомольцами и 
пионерами.  Из летописи школы 1977-1978 годов



Из летописи школьной жизни Защита профессий





Музей продолжает традиции детских 
организаций: прием в отряд «Бархатовцы», 
клятва, активное участие в школьной жизни.



Экскурсовод музея проводит экскурсию на 
тему: «Буду всегда жива»  для  жителей 
микрорайон в день открытых дверей.

Активисты музея выступают перед жителями 
микрорайона по теме: «Дети блокады»



Посетители музея оставляют

свои отзывы



Стенды для сменных информаций, экспозиций



Информационные материалы сменных стендов, посвященные памятным датам, Дням воинской 
славы. 

Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ) - молодежная 
общественно-политическая организация, созданная на 1-м Всероссийском съезде союзов рабочей и 
крестьянской молодежи 29 октября - 4 ноября 1918 года.

Съезд объединил разрозненные союзы молодежи в общероссийскую организацию с единым центром, 
работающую под руководством Российской Коммунистической партии. На съезде были приняты основные 
принципы программы и устав Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ). В тезисах, 
утвержденных съездом, говорилось: «Союз ставит себе целью распространение идей коммунизма и 
вовлечение рабочей и крестьянской молодежи в активное строительство Советской России».

В июле 1924 года РКСМ было присвоено имя В.И. Ленина и он стал называться Российский Ленинский 
коммунистический союз молодежи (РЛКСМ). В связи с образованием Союза ССР (1922) комсомол в марте 
1926 года был переименован во Всесоюзный Ленинский Коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ).

Из Устава ВЛКСМ: «ВЛКСМ - самодеятельная общественная организация, объединяющая в своих рядах 
широкие массы передовой советской молодежи. Комсомол - активный помощник и резерв 
Коммунистической партии Советского Союза. Верный ленинским заветам, ВЛКСМ помогает партии 
воспитывать молодежь в духе коммунизма, вовлекать ее в практическое строительство нового общества, 
готовить поколение всесторонне развитых людей, которые будут жить, работать и управлять 
общественными делами при коммунизме. ВЛКСМ работает под руководством Коммунистической партии, 
является активным проводником партийных директив во всех областях коммунистического строительства».

Согласно Уставу ВЛКСМ, в комсомол принимались юноши и девушки в возрасте от 14 до 28 лет. Первичные 
организации ВЛКСМ создавались на предприятиях, в колхозах, совхозах, учебных заведениях, учреждениях, 
частях Советской Армии и флота. Высший руководящий орган ВЛКСМ - Всесоюзный съезд; всей работой 
Союза между съездами руководил Центральный Комитет ВЛКСМ, избирающий Бюро и Секретариат.

История ВЛКСМ была неразрывно связана с историей СССР. Комсомольцы были активными участниками 
Гражданской войны 1918-1920 годов в рядах Красной Армии. В ознаменование боевых заслуг комсомол в 
1928 году был награжден орденом Красного Знамени.



Комсомол и Гражданская 
война

В годы гражданской войны комсомол, рабочая 

и крестьянская молодежь жили одной мыслью, 

одним стремлением — уничтожить врага, 

отстоять свободу, честь и независимость родины. 

По призыву большевистской партии 

комсомольцы, молодые рабочие и крестьяне 

брали в руки оружие, изучали военное дело 

и уходили на фронт. Весной 1919 года, когда 

белогвардейский адмирал Колчак, захватив 

Сибирь, угрожал походом на Москву, комсомол 

провел перовую Всероссийскую мобилизацию на 

Восточный фронт. Первая всероссийская 
мобилизация дала Восточному фронту около 
3 тысяч преданных, самоотверженных бойцов-
комсомольцев.

И так всегда — в наиболее тяжелые для страны дни 
комсомол отдавал фронту свои лучшие силы. ЦК 
РКСМ провел еще две всероссийские мобилизации 
комсомольцев: в октябре 1919 года — на борьбу 
против Деникина и в мае 1920 года — на борьбу 
против белополяков. Молодая комсомольская 
организация прошла суровую школу вооруженной 
борьбы с врагом. В боях с врагами родины 
комсомольцы показывали примеры беззаветной 
храбрости, самоотверженного служения народу/



После Гражданской войны 
перед комсомолом встала 
задача подготовки рабоче-
крестьянской молодёжи к 
мирной, созидательной 
деятельности. РКСМ начал 
постепенно перестраивать 
работу, сосредоточивая 
свою деятельность на 
задачах социалистического 
строительства и 
коммунистического 
воспитания молодёжи.



22 июня началось самое страшное время 
для нашей страны — Великая 
Отечественная война. На плечи 
комсомольцев легла задача обеспечения 
фронта всем необходимым. «Работать за 
себя и за товарища, ушедшего на фронт!» 
— лозунг комсомольцев того периода. В 
молодёжных коллективах развернулось 
движение за перевыполнение 
производственных заданий. Не менее 
важную роль играли комсомольские 
организации во вражеском тылу, работая в 
подполье, они подрывали деятельность 
противника, несмотря на постоянную 
опасность быть пойманными. Одним из 
примеров такой работы может служить 
деятельность подпольной комсомольской 
организации «Молодая гвардия».



Молодая гвардия – подпольная антифашистская 
комсомольская молодежная организация





В суровые дни блокады Ленинграда и в пе
риод боёв по прорыву и снятию её 
многие юноши и девушки связали свою жи
знь с комсомолом. На Ленинградском 
фронте билеты членов ВЛКСМ получили 23
2 тысячи солдат и офицеров. 
В течение всей войны число комсомольцев

оставалось высоким. В январе 1941 года в
рядах Красной Армии было 1644028 комсо
мольцев. А в мае 1945 года число комсомо
льцев было уже 2172245 человек.

Когда враг оккупировал часть советской т
ерритории, комсомольцы  
включились в партизанское и подпольное д
вижения. В партизанском движении комсом
ольцы и молодёжь составляли 60 проценто
в. Орденами и медалями были награжден
ы 50 тысяч молодых партизан, свыше 100 чел
овек стали Героями Советского Союза.

Значительная роль в победе в период Велик

ой Отечественной войны 1941 -
1945 годов принадлежит комсомольцам и моло
дёжи. ВЛКСМ, 
считая себя мобилизованным на борьбу с враго
м, большую часть своего состава отдавал войск
ам. Некоторые комсомольские организации при
фронтовых районов в полном составе уходили
в действующую армию. Так, 90 процентов комс
омольцев Ленинграда были на фронте. За пер
иод войны в рядах Вооруженных Сил сражалос
ь 11 миллионов комсомольцев.



Комсомольцы – герои Великой 
Отечественной войны

Герой не гибнет, умирая,
Вторая жизнь ему дана
И эта жизнь его вторая
Бессмертной славою полна.

Д. Бедный
5 юных героев Великой 

отечественной войны
Марат Казей, 14 лет Пансион 

воспитанниц Минобороны признан 
лучшим кадетским корпусом России

Валя Котик, 14 лет Партизан-
разведчик в отряде имени Кармелюка, 
самый юный Герой СССР

Леня Голиков,  16 лет
Саша Чекалин, 16 лет
Зина Портнова,17 лет





Комсомол после войны
После войны комсомол направил все усилия 

на восстановление разрушенного в годы войны 
народного хозяйства. Юноши и девушки 
участвовали в восстановлении заводов 
Петрограда, Москвы, Урала, шахт и заводов 
Донбасса, железной дороги страны. Энергия и 
энтузиазм комсомольцев проявлялись и в 
осуществлении культурной революции. Они 
боролись за ликвидацию неграмотности, за 
искоренение пережитков прошлого в быту. На 
селе комсомольцы организовывали клубы, 
распространяли книги, газеты, журналы, 
плакаты, листовки, участвовали в проведении 
политических и культурных мероприятий. Они 
обучали неграмотных, создавали новые школы 
ликбеза, открывали читальни и библиотеки. 

В послевоенное время комсомольцы -
активные участники возрождения сел и 
деревень. Юноши и девушки - участники 
освоения целины, возведения Липецкой 
Магнитки, строительства Байкало-Амурской 
магистрали…

Нет той сферы жизнедеятельности, где не 
участвовали бы комсомольцы. 



Комсомолец! Эстафету рожденных 
бурей, Закаленных, как сталь, Ты 
сегодня продолжи, Строя Байкало-
Амурскую Магистраль.

В апреле 1974 года состоялся XVII 
съезд ВЛКСМ, на котором БАМ был 
объявлен ударной комсомольской 
стройкой и создан штаб ВЛКСМ по 
шефству над БАМом. По сути, это 
означало, что главная молодежная 
организация СССР, обладавшая 
мощными ресурсами по управлению 
молодежью страны, приступила к 
выполнению программы по 
активному привлечению молодого 
поколения к строительству 
магистрали.



Начало освоения 
целинных земель
1 января 1953 год

В 1954 году на февральско-
мартовском пленуме ЦК КПСС 
решено для быстрого увеличения 
производства зерна в течение 
ближайших лет освоить в 
районах Казахстана, Сибири, 
Урала, Поволжья 13 млн. га 
целинных и залежных земель, 
создать там зерновые совхозы. 
Более 500 тыс. юношей и девушек 
из разных городов и сѐл страны 
отправилось на освоение целины. 
В первые годы освоения целины, 
особенно  в 1956 году  были 
достигнуты высокие урожаи 
зерновых культур. 





История комсомола - живой 
и страстный документ. 
Перелистывая его страницы, 
мы ощущаем дыхание 
эпохи, видим неповторимую 
связь времен и поколений.
Комсомольские поколения. 

О них сложено немало песен 
и стихов, написаны романы, 
сняты кинофильмы. Каждое 
из поколений внесло в 
историю свою 
неповторимость, свою 
биографию, свое мужество.

Комсомол, с Юбилеем!!! 
Пускай вдали остались те года, 
Но память душу по ночам тревожит, как поднимали 
вместе города, и каждый день был не напрасно 
прожит. 
Как отзывались на любую боль 
Сердца людей, кипящие, как смолы, 
Когда в глазах огонь был, как пароль 
Не гаснущего братства комсомола. 
Если где-то стране тяжело, 
Бьется сердце набатом в груди,
Всем невзгодам и бедам назло 
Комсомол всегда впереди. 
Если гаснет надежды маяк, 
Если Родину ждет трудный час, 
Чтоб рассеять тревогу и мрак
Станет первым каждый из нас. Небесный путь 
избороздили мы, Морских широт изведали 
глубины, Зажгли огонь в краях полярной тьмы И 
покорили грозные вершины. Мы вспоминаем с 
гордостью года, Где сама жизнь была для нас, как 
школа. И в памяти не стихнет никогда Родная сердцу 
песня комсомола.



Спасибо за внимание


