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Введение

     Каждый народ должен знать свою историю. Ведь недаром говорят, что тот

народ, который не знает своего прошлого – лишен будущего.

     Комсомольская организация – это страницы истории. Скоро наша страна

будет отмечать юбилей 100 лет  со дня создания этой организации. Повсюду в

школах,  домах  творчества  будут  проходить  торжественные  мероприятия,

вечера, встречи с ветеранами комсомола. 

Я задумалась,  а кто такие  комсомольцы? А если были то, что они сделали

полезного для организации, помогло ли им в жизни участие в комсомоле? Вот

почему я выбрала эту тему для своего проекта.  Для того, чтобы получить

необходимые  сведения,  мне  нужно  было  изучить  историю  комсомольской

организации.

Целью моей  работы  стало  узнать  о  комсомоле,  проанализировать,  чем

занимались там люди. 

Перед собой я поставила следующие задачи: 

-познакомиться с историей комсомола;

-попытаться  возродить  славные  имена  и  подвиги  наших  сверстников

военного лихолетья. 

-развивать  чувство  гордости  за  историю  своей  страны,  за  идеалы

комсомольцев.

В ходе работы были использованы следующие методы исследования: анализ,

классификация,  наблюдение  и  сопоставление  результатов.  

Объект исследования: роль комсомола в жизни нашей страны.

Предмет исследования:  подвиг комсомольца Харлова Ф.Е..



1. Комсомол. Кто они?

     Комсомол – это сокращенное название созданного 29 октября 1918 года в

нашей  стране  Коммунистического  союза  молодежи.  Позже,  в  1926  году,

появилось  общеизвестное  название  -  Всесоюзный  ленинский

коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ). [1]

     Комсомол – это была не просто молодежная организация. Она играла

огромную роль в воспитании советской молодежи. С помощью комсомольцев

решались  многие  важные  государственные  и  общественные  дела.

Комсомольцы  строили,  воевали,  участвовали  в  демонстрациях,  проводили

культурные  мероприятия,  субботники.  Не  одно  событие  не  прошло  мимо

комсомольцев.  Стать  членом  ВЛКСМ  мечтал  каждый!  Но  чтобы  стать

комсомольцем каждый ученик еще в школе должен был готовиться к этой

ответственной  роли.   Необходимо  было  прилежно  учиться,  хорошо  себя

вести,  чтобы  сначала  стать  октябренком,  затем  пионером,  а  уже  потом

комсомольцем. 

Комсомол  —  это  организация,  формирующая  человека,  его  личностные

качества.  Здесь  утверждались  жизненные  взгляды  молодежи,  здесь

приобретался  первый  опыт  общественной  работы.  Комсомол  —  это  тот

фундамент, который формировал советского человека. Комсомол формировал

мировоззрение  в  определенных  координатах  —  советское  мировоззрение.

Комсомол — это юность. Комсомол — это самые прекрасные воспоминания!

Комсомол  —  это  энергия,  целеустремленность,  желание  перевернуть  этот

мир и сделать его лучше

1.1 История комсомольской организации.

     Инициатором  создания  и  основным  идеологом  комсомольской

организации стал В.И. Ленин. «Задачи Союзов молодежи», зачитанные им на

III  Всероссийском  съезде  комсомола  в  октябре  1920  года,  стали

основополагающим идейным документом ВЛКСМ на долгие годы. [4]



    В начале своей истории члены комсомола  были активными участниками

Гражданской войны.  Комсомол провёл  три  всероссийские  мобилизации на

фронт.  Несмотря  на  огромные  потери,  численность  комсомольской

организации постоянно росла: в октябре 1918 года — 22 100, в октябре 1920

— 482 000 человек. [3]

1918-1928 гг. 

РКСМ  был  активным  участником  Гражданской  войны;  он  провёл  три

всероссийские  мобилизации на  фронт.  В  ознаменование  боевых заслуг  на

фронтах  Гражданской  войны  в  период  1919—20  против  войск

белогвардейских  генералов  Колчака,  Деникина,  Юденича,  белополяков  и

Врангеля  комсомол  в  1928  постановлением  Президиума  ЦИК  СССР  был

награждён орденом Красного Знамени. 

1929-1941 гг. 

После  Гражданской  войны  перед  комсомолом  встала  задача  подготовки

рабоче-крестьянской  молодёжи  к  мирной,  созидательной  деятельности.  В

октябре  1920  состоялся  3-й  съезд  РКСМ.  Руководством  для  деятельности

комсомола явилась речь Ленина на съезде  2 октября 1920 «Задачи союзов

молодёжи». Главную цель комсомола Ленин видел в том, чтобы «… помочь

партии  строить  коммунизм  и  помочь  всему  молодому  поколению  создать

коммунистическое  общество».  Комсомол  направил  все  усилия  на

восстановление  разрушенного  в  годы  войны  народного  хозяйства.  В  1930

году  Комсомол  взял  шефство  над  всевобучем,  выступил  инициатором

создания  двухгодичных  вечерних  школ  для  малограмотных.  Комсомол

объявил  поход  молодежи  в  науку.  В  1928—1929  гг.  по  комсомольским

путевкам  пошли  учиться  на  рабфаки  15  тысяч  человек,  на  курсы  по

подготовке  в  вузы  —  20  тысяч,  в  вузы  и  техникумы  —  30  тысяч.  По

инициативе  Комсомола  родилась  новая  массовая  форма  технического

обучения рабочих — техминимум. «Коммунистом стать можно лишь тогда,



когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало

человечество», — с такими словами обратился В. И. Ленин к делегатам III

съезда РКСМ. 

1941-1945 гг. 

Суровым испытанием для всего советского народа, его молодого поколения

явилась Великая Отечественная война. Комсомол по зову Коммунистической

партии выступили на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. В ряды

Красной Армии уже в первый год войны влилось около 2 млн. комсомольцев.

Только комсомольская организация Москвы и области в первые 5 месяцев

войны направила на фронт свыше 300 тыс. чел. Партизанские отряды на 30—

45% состояли из комсомольцев. 

1945-1948 гг. 

Огромный труд вложил комсомол в восстановление разрушенного немецко-

фашистскими  захватчиками  народного  хозяйства.  Только  в  1948  силами

молодёжи  было  построено  и  сдано  в  эксплуатацию  6200  сельских

электростанций. Комсомол проявил большую заботу об устройстве детей и

подростков, оставшихся без родителей, о расширении сети детских домов и

ремесленных училищ, строительстве школ. В 1948 комсомол отметил своё

тридцатилетие. 

1948-1956 гг. 

Активное  участие  комсомол  принял  в  осуществлении  мер,  разработанных

партией  по  подъёму  сельского  хозяйства.  В  совхозы,  колхозы,  МТС были

направлены  тысячи  молодых  специалистов,  рабочих  и  служащих,

выпускников средних школ. В 1954—55 по путёвкам комсомола на освоение

целинных  земель  Казахстана,  Алтая,  Сибири  выехало  свыше  350  тыс.

молодых  людей.  Их  труд  был  настоящим  подвигом.  Указом  Президиума

Верховного  Совета  СССР  за  активное  участие  в  коммунистическом



строительстве и особенно за освоение целинных земель ВЛКСМ 5 ноября

1956 был награждён третьим орденом Ленина. 

1956-1991 гг. 

Значительно  расширились  масштабы  деятельности  ВЛКСМ  в  решении

народно-хозяйственных проблем, в частности в освоении богатств Сибири,

Дальнего  Востока  и  Крайнего  Севера,  в  перераспределении  трудовых

ресурсов страны. Сформированы Всесоюзные отряды численностью более 70

тысяч человек, на новостройки направлено свыше 500 тысяч молодых людей.

При самом активном  участии  молодёжи построены и  введены в  действие

около 1500 важных объектов, в том числе крупнейшие в мире — Братская

ГЭС,  Белоярская  атомная  станция,  Байкало-Амурская  магистраль  имени

Ленинского комсомола, нефтепровод «Дружба» и др. Комсомол шефствовал

над  100  ударными  стройками,  в  том  числе  над  освоением  уникальных

нефтяных  и  газовых  богатств  Тюменской  и  Томской  областей.  Традицией

комсомольцев вузов стали студенческие строительные отряды. В 1991 г. на

XXII чрезвычайном съезде комсомола было принято решение о самороспуске

организации, как исчерпавшей свою политическую роль. 

1.2Дорогой мужества и героизма

А  сейчас  давайте  вспомним  об  активисте  комсомольской  организации,  о

нашем земляке, Герое Советского Союза Федоре Евгеньевиче Харлове.

          Ф. Е. Харлов родился 5 февраля 1916 года в селе Головном Кривинской

волости Курганского уезда Тобольской губернии (ныне Нижнеголовинского

сельсовета Лебяжьевского района Курганской области) в крестьянской семье.

После смерти родителей воспитывался у старшего брата сначала в Варгашах,

затем в Кургане. В 1931 году окончил 4 класса начальной школы № 2 города

Кургана, которая находилась на улице Пушкина. 

           Затем два года учился на курсах «Совхозуч» совхоза «Заря» и получил

специальность  счетовода.  Курсы  окончил  в  1933  году  и  был  выпущен  с



должностью бригадир. На курсах был премирован три раза за хорошую учёбу

и практику.

           По окончании курсов в августе 1933 года поступил на работу на

Варгашинскую  МТС  учётчиком  тракторного  парка.  Работал  один  год  три

месяца  и  один  год  счетоводом  тракторного  парка.  В  1937  году  стал

бухгалтером  налоговой  инспекции  Варгашинского  райфинотдела.  Был

активистом,  секретарём  первичной  комсомольской  организации.  На  всех

постах, где пришлось работать Харлову, его считали знающим специалистом

и ответственным человеком.

Имея незаконченное среднее образование, готовился к дальнейшей учёбе, но

помешала война.

          В июне 1941 года добровольцем пришёл в Варгашинский райвоенкомат,

но  не  прошёл  медкомиссию.  Только  11  июля  с  третьей  попытки  прошёл

медкомиссию  и  был  все-таки  призван  в  армию  Варгашинским  РВК

Челябинской области. С октября того же года в действующей армии. Воевал в

пехоте  на  Западном,  Юго-Западном,  Степном  и  3-м  Украинском  фронтах.

Окончил  полковую  школу  сержантского  состава,  командовал  отделением.

Был дважды ранен — 11 августа 1942 года под Харьковом и осенью 1943

года.

          С  марта  1943  года  командовал  отделением  заградотряда  113-й

стрелковой дивизии.  К концу 1943 года  задержал с  отделением более  300

человек  военнослужащих  других  частей,  праздношатающихся  граждан,

незаконно  проживающих  в  сёлах  расположения  КП  дивизии  и  лично

задержал  7  человек  дезертиров  из  части,  которые  были  направлены  по

принадлежности.

          С января 1944 года член ВКП(б).

           В ночь на 25 марта 1944 года командир отделения 2-й стрелковой роты

1292-го стрелкового полка 113-й стрелковой дивизии 57-й армии младший

сержант  Харлов в  составе  группы форсировал реку Южный Буг  в  районе

севернее  1  километр  села  Виноградный  Сад  Одесской  области  (ныне



Доманёвского  района  Николаевской  области).  Он  добровольно  вошёл  в

состав первой группы. Своими действиями группа должна была отвлечь на

себя внимание противников и обеспечить подготовку и форсирование реки

частями  дивизии  в  другом  месте.  Во  время  переправы  группа  была

обстреляна  немцами.  Лодка,  в  которой  переправлялся  товарищ  Харлов,

отвлекла  внимание  противника,  благодаря  чему  первая  группа  достигла

берега,  но  младший  сержант  Харлов  погиб.  Группа  отбила  у  противника

небольшой плацдарм и около 2 суток, отбивая многочисленные контратаки

немцев,  удерживала  его.  В  это  время  части  113-й  стрелковой  дивизии  в

другом месте форсировали реку.

             Похоронен в братской могиле, расположенной 400 метров севернее

окраины  села  Бугское  Арбузинского  района  Одесской  области  (ныне

Николаевской области).

             Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июля 1944 года

младшем сержанту Фёдору Евдокимовичу Харлову было присвоено звание

Героя Советского Союза, посмертно.

              В память о герое в посёлке Варгаши Курганской области улица

Сенная переименована в улицу Харлова.



Заключение.

           Безграничная любовь к своей Родине,  жгучая ненависть к врагам,

готовность  идти  в  бой,  готовность  отдать   свою  жизнь  за  благо  Родины,

умение преодолевать  любые трудности и в бою и  в труде . 

            Сегодня, в год 100-летия со дня образования комсомола  можно

сказать,  что  те  надежды,  которые  возлагались  на  комсомол  были  им

оправданы. Комсомол – это одна из ярких страниц нашей истории. 

Нет  в  истории  других  примеров  такого  мощного  молодежного  движения,

каким был Ленинский Комсомол. В мирное время и в годы войн, плечом к

плечу  с  коммунистами,  комсомольцы  первыми  шли  в  бой,  на  целину,  на

стройки,  в  космос  и  вели  за  собой  молодежь.  На  каждом  историческом

рубеже комсомол выдвигал из своей среды тысячи и тысячи молодых героев,

прославивших  его  своими  подвигами.  Их  пример  беззаветного  служения

Родине,  народу  всегда  будет  в  памяти  нынешних  и  будущих  поколений.

Сегодня,  мы  молодое  поколение  должны  встать  на  защиту  исторического

прошлого нашей страны, истории Комсомола в судьбе нашей Родины.

Практическое применение работы:

материалы, полученные в ходе исследования могут быть использованы для

проведения Уроков мужества.
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