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В статье проанализирована работа и деятельность молодежных организаций города Артемовский в годы 

Великой Отечественной Войны. На примере некоторых случаев показан героизм молодых людей и девушек, 

детство и юность которых выпали на этот сложнейшее для истории нашей страны время. 
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Как только началась война, подавляющее большинство населения Советского союза вызвались 

помочь фронту. Разные организации объявили сбор средств, продуктов, необходимых вещей. Так же 

на фронт начали массово записываться добровольцы. Среди них было много молодых людей, состо-

ящих в молодежной организации – Всесоюзный Ленинский Коммунистический союз молодежи. 

В 1941 году в СССР было более 10 млн. комсомольцев. Около 1 млн. членов ВЛКСМ перед 

войной стали «Ворошиловскими стрелками», более 5 млн сдали нормы ПВХО, по военной топогра-

фии и другим военным специальностям [6]. 

С первых часов начала Великой Отечественной тысячи комсомольцев явились на призывные 

пункты военкоматов с просьбой об отправке на фронт. Среди добровольцев были не только юноши, 

но и девушки [6]. 

Всего за первые дни войны в ВС ушло свыше 900 тыс. юношей и девушек, большинство из них 

добровольно. Всего за годы войны местные организации ВЛКСМ направили в армию и на флот свы-

ше 3,5 млн. комсомольцев. Члены ВЛКСМ составляли от 20 до 25% личного состава Красной армии 

и ВМФ [5]. 

В 1945 ВЛКСМ был награжден Орденом Ленина – за выдающиеся заслуги перед Родиной в годы 

Великой Отечественной войны Советского Союза против гитлеровской Германии, за большую работу 

по воспитанию советской молодёжи в духе беззаветной преданности социалистическому Отечеству. 

Самоотверженно трудилась молодёжь в тылу, обеспечивая фронт всем необходимым. Заменяя 

отцов и братьев, ушедших на фронт, самоотверженно работали на производстве подростки в возрасте 

до 18 лет. Если в 1942 в народном хозяйстве трудилось свыше 1,2 млн. подростков, то в 1944 – 2,4 

млн. Комсомольцы выдвинули лозунг: «Работать за себя и за товарища, ушедшего на фронт!». Во 

всех отраслях народного хозяйства были созданы комсомольско-молодёжные бригады, в сентябре 

1943 их насчитывалось свыше 36 тыс. (около 280 тыс. чел.), в августе 1944 – свыше 100 тыс. (около 

800 тыс. чел.). На крупные промышленные предприятия и стройки были направлены комсорги ЦК 

ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ союзных республик, крайкомов, обкомов. На транспорте, в МТС и совхозах была 

введена должность заместителя начальника политотдела по комсомолу [5]. 

В связи с тем, что необходимо было заменить мужчин, ушедших на фронт, по инициативе де-

вушек, работающих на Московском автозаводе родилось движение женщин за овладение мужскими 

профессиями. Во время эвакуации из прифронтовой зоны промышленных предприятий комсомол 

создал свыше 32 тыс. производственных групп, бригад и отрядов, которые очень часто сутками, де-

монтировали, грузили на платформы и отправляли в тыл промышленное оборудование. 
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За героизм и мужество, проявленные в борьбе против фашизма, 3500 комсомольцев были удо-

стоены звания Героя Советского Союза (из них 60 человек – дважды). 

На ряду с Комсомолом в Советском Союзе действовала еще одна молодежная организация – 

Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина, состоящая из детей более юного возраста, 

чем Комсомол. 

В годы Великой отечественной войны многие пионеры вступили в ряды Красной армии и парти-

занских отрядов. Об их подвигах написано много книг, за ними закрепилось название «Пионеры – герои». 

До сих пор их имена достаточно известны, а в их честь даже названы школы, улицы и детские лагеря.  

С массовым уходом взрослых на фронт дети и подростки стали участниками трудового подвига 

в тылу. Они встали к станкам, чтобы производить оружие для фронта, выращивали хлеб и овощи на 

колхозных полях, участвовали в строительстве оборонительных линий, дежурили и тушили зажига-

тельные бомбы на чердаках, ухаживали за ранеными и больными. 

Постановлением правительства от 21.05.1942 разрешалось принимать на работу подростков, 

достигших 14 лет, но трудиться на заводах многие дети зачастую начинали уже в 12-13-летнем воз-

расте. Они изготовляли детали для танковых двигателей и артиллерийских установок, обрабатывали 

металлические заготовки для снарядов, шили обмундирование. 

8 ноября 1942 по решению ЦК ВЛКСМ был проведён Всесоюзный воскресник «Пионеры – 

фронту», в котором участвовало только в 29 областях страны 2,5 млн. детей и подростков. Они со-

брали св. 4 тыс. т металлолома, очистили от снега 239 тыс. кв. метров железнодорожных путей, от-

грузили св. 360 тонн угля и торфа, заготовили 2719 пудов хлебных колосьев на полях, 75 тыс. куб. 

метров дров, 355 тонн лекарственных растений. За 1942–44 пионеры и школьники выработали в кол-

хозах около 600 млн. трудодней [4]. 

Далее в статье будет рассказано о труде молодых людей и девушек города Артемовский на бла-

го фронта. Рабочий день был увеличен до 11 часов, но нередко работать приходилось и ночью: 

«Молодая штамповщица, комсомолка, З. Баканова не смогла побороть сон. Никто и не заметил, 

как ее голова прислонилась к станине продолжавшего работать вхолостую пресса. На беду в это вре-

мя в цехе появился директор в сопровождении секретаря парткома. Они проверяли ход выполнения 

срочного заказа, сборка которого задерживалась как раз из-за отсутствия флянцев, изготовляемых на 

станке Бакановой . 

Директор выключил пресс и разбудил девушку, тут же отчитал мастера и объявил приказ по за-

воду, который на следующий день появился на доске объявлений. Бакановой объявлялся строгий вы-

говор, она лишилась полной рабочей нормы хлеба на полгода и всех премий в это время» [1, с. 3]. 

Но не смотря на все штрафы и порицание, молодая девушка смогла совершить трудовой подвиг: 

«Месяца через полтора З. Баканова побила все рекорды по изготовлению флянцев, выполнив четы-

ре дневных нормы. Вновь появился директорский приказ. Бакановой объявлялась благодарность, ей вос-

станавливалась полная рабочая карточка, она премировалась дополнительным питанием » [1, с. 3]. 

Так же стоит упомянуть и о том, что не только трудом население Артемовского района фронту. 

Несколько раз были организованы сборы металлолома пионерами, они собирали посуду для санитар-

ного поезда, на который жители собрали средства. А в зимнее время люди собирали теплые вещи для 

фронтовиков, и не всегда все проходило, как было запланировано: 

«К. Шабунина, счетовод колхоза и комсомольский вожак с избачом О. Черепановой организо-

вали сбор теплых вещей фронтовикам в деревне Луговой. Вскоре колхозная кошева была наполнена 

аккуратными ящичками, мешочками. Запрягли старенькую гнедую лошадку. На ней все время подво-

зили трактористам в поле обед, и поэтому какой-то деревенский шутник дал ей кличку похлёбка. Она 

была старая и очень худая. Гнедуха с трудом дошла до деревни Лягушино и легла. Никакие понука-

ния не поднимали ее, пришлось выпрячь. Девчата решили выпросить в местном колхозе замену, но 

свободных лошадей не было. Что делать? Началась пурга. Тогда подружки взялись за оглобли сами. 

Темнело, дороге не было конца. Девчата без отдыха тянули сани. Ведь в них – посылки для фронто-

виков. Часов через девять, глубокой ночью, добрались до райкома комсомола. Отогрелись, обсохли. 

Наутро подарки селян уже были в поезде, шли на фронт» [2, с. 4]. 

Из этих отрывков видно, в каких условиях и с какой нагрузкой приходилось работать молодым 

людям и девушкам в те тяжёлые годы. Молодые девушки выполняли по четыре дневных нормы за 

один день, впрягались в упряжь вместо лошадей,  голодали, шли на всяческие жертвы,  и такое было 

по всему Советскому Союзу. Молодежные организации СССР, и Артемовского района в частности, 

внесли огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Без их руководящей роли, их по-

ручений, сборов, агитации сложно представить, как действовала бы молодежь.  Вчерашние комсо-
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мольцы и пионеры работали по нормам, которые были рассчитаны на взрослых и опытных рабочих, 

но они смогли выполнить планы, совершив настоящий подвиг. 
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