Комсомольцы-добровольцы,
Мы сильны нашей верною дружбой.
Сквозь огонь мы пойдём, если нужно
Открывать молодые пути.
Комсомольцы-добровольцы,
Надо верить, любить беззаветно,
Видеть солнце порой предрассветной,
Только так можно счастье найти!

Комсомольцы-герои
Великой Отечественной войны

Е. Долматовский

***
О героических подвигах молодёжи в годы Великой
Отечественной
войны
написаны
замечательные
произведения: «Молодая гвардия» Александра Фадеева,
«Зоя» Маргариты Алигер, «Повесть о Зое и Шуре» Любови
Клосмодемьянской, «Сын полка» Валентина Катаева, «Клава
Назарова» Алексея Мусатова, «Чайка» Николая Бирюкова и
др.
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«Так нам сердце велело,
Завещали друзья…
Комсомольское слово Комсомольское дело –
Комсомольская совесть моя!»
Лев Ошанин
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В течение многих лет в Советском Союзе 29 октября
выделялся среди других важных государственных дат. В этот
день отмечали рождение Комсомола (ВЛКСМ – Всесоюзный
ленинский коммунистический союз молодёжи). История
молодёжной организации началась в далёком революционном
1917 году с создания социалистических союзов рабочей,
крестьянской и учащейся молодёжи. 29 октября 1918 года
начал свою работу I Всероссийский съезд союзов рабочей и
крестьянской молодёжи, собравший 195 делегатов со всей
России и объединивший разрозненные молодёжные
организации
в
единый
монолитный
Российский
коммунистический союз молодёжи.
Солнцу и ветру навстречу
На битву и доблестный труд.
Расправив упрямые плечи
Вперёд комсомольцы идут.
29 октября 2018 года исполняется 100 лет со дня
образования Всесоюзного ленинского коммунистического
союза молодёжи. История комсомола неразрывно связана с
историей страны, знаменательна славными делами, боевыми
и трудовыми подвигами, богата своими традициями. Комсомол
сыграл важную роль в развитии экономики, науки, культуры
Советского Союза, в разгроме германского фашизма,
патриотическом, трудовом, эстетическом и физическом
воспитании детей и молодёжи.
Период Великой Отечественной войны
«С рассветом 22 июня 1941 года
регулярные войска германской
армии атаковали наши пограничные
части на фронте от Балтийского
до Чёрного моря…» Такие слова
прозвучали в сводке Главного
командования Красной Армии за 22
июня 1941 года. Над всей страной
раздалась боевая тревога, и народ
поднялся на священную войну «с
фашистской силой тёмною, с
проклятою ордой». Только впервые
три дня тысячи комсомольцев ушли на фронт.
Под пули, под грохот орудий,
Под свист нескончаемых вьюг.
Семнадцатилетние люди
За Родину вышли вперёд.
За годы войны 10,5 миллионов юношей и девушек
вступили в ряды ВЛКСМ. 3,5 миллионов комсомольцев были
награждены правительственными орденами и медалями.
7 тысяч комсомольцев получили звание Героя Советского
Союза, 60 из них – дважды удостоены этого звания.

Высшим проявлением мужества и отваги были подвиги
самопожертвования, когда советские воины сознательно
отдавали свою жизнь ради победы.
Ярким примером героизма, стойкости и
мужества
был подвиг защитников Брестской крепости, среди
которых были сотни комсомольцев.
Комсомол Военно-Воздушных Сил дал тысячи
мужественных защитников. Об этом говорит тот факт, что к
моменту присвоения звания Героя
Советского Союза каждый пятый лётчик,
штурман,
стрелок-радист
был
комсомольцем.
Лётчик-комсомолец
Виктор
Талалихин, когда кончились патроны,
направил свой самолёт в хвост
бомбардировщику и обрушился на него
всей машиной. Фашистский ас нашёл
свою гибель в полях Подмосковья.
Самоотверженно
сражались
против
фашистов
комсомольцы Военно-Морского флота. Они принимали
непосредственное участие в потоплении 2,5 тысяч вражеских
судов. При их активном участии было высажено более 110
десантов, уничтожено 5,5 тысяч самолётов противника.
Высшим проявлением мужества и
отваги
были
подвиги
самопожертвования, когда советские
воины сознательно отдавали свою
жизнь ради победы. Хорошо известен
подвиг комсомольца рядового 254-го
гвардейского
полка
Александра
Матросова. Он закрыл своим телом
амбразуру вражеского дзота у
деревни Чернушки, что решило исход боя целого
батальона. В настоящее время известны имена 76
комсомольцев, последовавших его примеру и совершивших
подобный подвиг.
На Ленинградском фронте зародилось знаменитое
снайперское движение, начало которому осенью 1941 года
положили
комсомольцы
Феодосий
Смолячков
и
Владимир Пчелинцев.
Всю страну потряс подвиг 18-летней
комсомолки Зои Космодемьянской. В
ноябре 1941 года в составе диверсионной
группы партизанского отряда она должна
была в нескольких деревнях совершить
поджоги домов, используемых для жилья
немцами. Однако была схвачена немцами
и после долгих пыток была казнена в

деревне Петрищево Московской области, так и не выдав
врагам своих товарищей.
Всему миру известна подпольная организация «Молодая
гвардия», действовавшая в городе Краснодоне. Организация
занималась распространением листовок о положении дел
на фронте, призывающих к сопротивлению оккупационному
режиму. Подпольщиками были проведены несколько
диверсий. Ими была сожжена немецкая Биржа Труда, где
хранились документы на отправку советских граждан
в Германию и другие важные для фашистов документы.
В результате предательства
члены «Молодой Гвардии»
были арестованы, их пытали,
а затем казнили.
Молодогвардейцы погибли
всего
за несколько
дней
до освобождения Краснодона
от немецко-фашистских
оккупантов.
13 сентября 1943 года руководителям организации
«Молодая гвардия» - Ульяне Громовой, Ивану Земнухову,
Олегу Кошевому, Сергею Тюленину, Любови Шевцовой –
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Наряду с мужчинами занимали место в боевом строю
девушки.
Крушили врага отважные танкисты Мария
Октябрьская и Ирина Левченко, уничтожила несколько
вражеских
танков
бронебойщица
Люба
Земскова. Грозой для
фашистов были лётчицы
Лилия Литвяк, Екатерина
Буданова, Анна Егорова,
а
комсомолка
Катя
Зеленко
совершила
воздушный таран.
На всех фронтах Великой Отечественной войны, в самом
пекле боя можно было видеть девушек в белых халатах –
санитарок, медсестёр, фельдшеров, врачей. Они сохранили
жизнь тысячам советских бойцов, перевязывая их на поле боя,
вынося в укрытия, доставляя в госпитали.
На протяжении всей войны советская молодёжь
героически сражалась с врагом, проявляя храбрость,
мужество и отвагу. Комсомольцы всегда были безрассудно
смелыми в бою. Они шли на самые опасные и трудные дела,
увлекая за собой остальных воинов. Молодые бойцы знали,
что у них есть Родина, которую необходимо отстоять.

