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Героизм комсомольцев, совет�
ской молодежи был поистине
массовым. Вместе с коммуниста�
ми комсомольцы выполняли са�
мые опасные и трудные задания,
увлекая за собой остальную массу
воинов. Так было и в битве за
Москву. Захвату Москвы руко�
водство вермахта придавало осо�
бое значение. По его расчетам,
взятие столицы нашей Родины
должно было привести к победо�
носному окончанию войны.
Противник тщательно подгото�
вился к операции, сосредоточил
огромные силы, что позволило
ему создать превосходство над
советскими войсками: в людях –
в 1,4, артиллерии – 1,8, танках –
1,7, в самолетах – в  два раза. 

Московская партийная орга�
низация была боевым штабом
мобилизации всех сил и средств,
направляемых на самоотвержен�
ную борьбу с немецко�фашист�
скими захватчиками. Ее верным,
надежным помощником были
комсомольцы. Призыв партии
«Все для фронта, все для победы!»
стал для них законом жизни. 

В ночь на 22 июля 1941 года
воины ПВО столицы отражали
первую атаку авиации противни�
ка на Москву. Из 250 самолетов
фашистов только единицы про�
рвались к столице, не причинив
городу существенного ущерба. За
всю войну ПВО Москвы уничто�

жили 1305 вражеских самолетов,
из них 600 уничтожили летчики�
комсомольцы. Им же принадле�
жат 15 воздушных таранов из 23,
совершенных под Москвой. Пер�
вый ночной таран был совершен
7 августа 1941 года в воздушном
бою под Москвой комсомольцем
Виктором Талалихиным. За этот
подвиг ему присвоено звание Ге�
роя Советского Союза. 

Осенью 1941 года столица ока�
залась под непосредственным
ударом фашистских армий, 30
сентября они начали наступление
на Москву. Перед лицом опаснос�
ти с особой силой проявилась ор�
ганизующая роль Коммунистиче�
ской партии. Было решено со�
здать коммунистические батальо�
ны и роты, начать формирование
новых дивизий народного опол�
чения, рабочих дружин для охра�
ны предприятий. Комсомольские
организации Москвы отправили
в эти формирования тысячи чле�
нов ВЛКСМ. 

В конце октября нашим вой�
скам удалось задержать наступле�
ние немецко�фашистских войск.
В битве под Москвой огромную
роль сыграла оборона Тулы. В
драматические дни осени 1941
года Тула встала несокрушимым
бастионом на пути врага. В ряды
защитников этого прославленно�
го своими революционными и
трудовыми подвигами города му�

жественно встали коммунисты и
комсомольцы. 16 октября пар�
тийный актив Тулы на собрании
потребовал от всех коммунистов
и комсомольцев «встать каждому,
кто способен носить оружие, в
ряды бойцов и вместе с Красной
Армией оборонять наш город, за�
щищать нашу свободу и честь».
Был сформирован рабочий полк,
больше половины бойцов кото�
рого составляли комсомольцы и
молодые туляки. Весь город стал
фронтом, рабочие стали солдата�
ми. Молодежь создала 27 комсо�
мольских истребительных отря�
дов во главе с секретарями райко�
мов ВЛКСМ Кузнецовым и
Исайченковым. И комсомоль�
цам, совместно со всеми трудя�
щимися Тулы, удалось выпол�
нить наказ партии – фашистам
так и не удалось овладеть Тулой. 

Ряды партии и комсомола по�
полнялись воинами, отличивши�
мися в бою. В ноябре и октябре
на Западном фронте, например, в
комсомол вступили 5389 человек.
А всего на этом фронте в октябре
было 59 тысяч комсомольцев, в
ноябре – 78 тысяч. 

Сосредоточив крупные силы
вдоль основных дорог, ведущих к
Москве, фашистское командова�
ние начало 15 и 16 ноября второе
«генеральное» наступление.  Но
героизм и стойкость защитников
Москвы не позволили гитлеров�

цам прорвать оборону советских
войск. В эти дни под Волоколам�
ском совершили свой подвиг 28
героев�панфиловцев, героически
сражались под Москвой матросы
восьми морских стрелковых бри�
гад и морского минометного ди�
визиона «катюш». Коммунисты и
комсомольцы увлекали своим
примером товарищей – в войска
Западного фронта и Московской
зоны обороны было направлено
37 тысяч политработников. 

К концу ноября на отдельных
направлениях враг находился в
25�30 километрах от Москвы.
Битва за столицу достигла наи�
высшего напряжения. О высоком
моральном духе юношей и деву�
шек говорит письмо 80 тысяч
комсомольцев и молодежи Моск�
вы, адресованное молодым за�
щитникам столицы и напечатан�
ное в «Комсомольской правде» 30
ноября: «Не считаясь ни с какими
потерями, озверелый враг пред�
принял новое наступление. Опас�
ность под Москвой не только не
уменьшилась – она возросла. И
перед лицом этой возросшей
опасности мы говорим вам, доро�
гие друзья, словами Кутузова:
«Ни шагу назад! Стоять на�
смерть!» И мы с вами, дорогие
братья по оружию, отвечаем так,
чтобы слышала вся страна, весь
мир: «В Москве крепко. Москва
– на замке, враг не пройдет!»

Измотав и обескровив против�
ника в оборонительных боях под
Москвой, 5�6 декабря 1941 года
советские войска перешли в
контрнаступление. В боях за Ис�
тру отличился 18�летний москвич
комсомолец Т. Лаврищев. Утром
14 декабря, когда на переправе
оборвался трос парома, он бро�
сился в ледяную воду, схватил трос
и поплыл к другому берегу. По�
следним усилием воли он пере�
бросил трос саперам, но выбрать�
ся из воды ему не хватило сил.
Спасти комсомольца не удалось. 

В боях под Москвой героизм
проявили  тысячи комсомольцев.
Их старания не прошли даром –
уже к середине апреля 1942 года
враг был отброшен от столицы на
100�250 километров. В этих боях
он потерял более 500 тысяч чело�
век, много военной техники. Раз�
гром немецко�фашистских войск
под Москвой стал решающим во�
енно�политическим событием
первого года войны. Миф о «не�
победимости» гитлеровской ар�
мии был развеян. 

(По материалам книги Яросла�
ва Листова «Роль Ленинского

комсомола в Великой 
Отечественной войне»)

Виктор Талалихин (слева) бесе�
дует со своим боевым товарищем,
сидящим в кабине истребителя;

Подмосковный комсомол от�
правляется на передовую

Комсомолу – поисти�
не героической и леген�
дарной молодежной ор�
ганизации – исполняется
100 лет. История береж�
но хранит имена тех, кто
посвятил свою моло�
дость служению Родине.
Тех, кто трудился и бо�
ролся, созидал и хранил,
тех, кто не дрогнул перед
суровым лицом войны и
не отступил от своих
идеалов, тех, кто на деле
доказал свое право но�
сить гордое звание ком�
сомольца. Продолжаем
рассказ о них на страни�
цах нашей газеты. 

20 июня прошло заседание Совета
Московского городского  региональ�
ного отделения ВЖС «Надежда Рос�
сии». В повестке дня – обсуждение
планов на второе полугодие 2018 года. 

После проведенной 24 мая  конфе�
ренции уже была проделана  опреде�
ленная работа. К Международному
дню защиты детей члены Московского
городского регионального отделения
вместе с комсомольцами посетили дет�
ские дома и интернаты, центры соци�
ального развития и содействия семьи.
Были подготовлены для каждого визи�
та  в детские учреждения пусть скром�
ные, но подарки, которые порадовали
воспитанников. В этой работе приняли
активное участие и депутаты�коммуни�
сты Госдумы и столичного парламента.
Совет Отделения высоко оценивает эту
сферу деятельности и будет продолжать
работать в этом направлении.

Для детей из Москвы членами
ВЖС, куда входит немало лидеров
инициативных групп москвичей, было
организовано посещение Московско�
го Культурного Фольклорного Центра
Людмилы Рюминой. В фойе были ор�
ганизованы игры для детей разных воз�
растов, всех угощали мороженым. Де�
ти были в восторге от увиденного спек�
такля и от всего, что было на этом пра�
зднике детства.

В подготовке и проведении празд�
ника в честь Дня Русского Языка также
активно участвовали члены Совета
МГО «Надежда России».

Следуя повестке дня, на заседании
члены Совета обсудили основные на�
правления работы и подготовили при�
мерный план мероприятий на второе
полугодие текущего года. Это широкое
поле деятельности, начиная от культур�
но�просветительской работы, защиты
интересов молодежи и детей и заканчи�
вая правовой помощи женщинам, де�
тям, семьям. Важны все аспекты жизни
людей. Это и сферы образования и
здравоохранения, работа и рабочие ме�
ста для женщин, участие в акциях про�
теста, избирательных кампаниях. За�
планировано проведение «круглых сто�
лов» по актуальной тематике, конкур�
сов для детей, выставок. Конечно, это и
юбилейные мероприятия, такие, как
акции, посвященные 35�летию расст�
рела Верховного Совета в октябре 1993
года, 100�летию ВЛКСМ, 101�й годов�
щине Великого Октября, 200�й
годовщине со дня рождения русского
писателя И.С.Тургенева.

Действительно, планов громадье.
Только бы все успеть! За работу, боевые
подруги!     

Людмила Вознесенская

В мае 2018 года в Московском городском
отделении ВСД «Русский Лад» прошёл дет�
ский конкурс чтецов «Пушкиниана�2018», по�
свящённый 220�летию со дня рождения Алек�
сандра Сергеевича Пушкина, которое будет
отмечаться в 2019 году.

Конкурс проводился по двум номинациям.
В номинации «Волшебная страна � Лукомо�
рье» принимали участие юные чтецы с перво�
го по пятый класс, а в номинации «Отчизне
посвятим души прекрасные порывы» � ребята
старших классов.

Положение о конкурсе предварительно бы�
ло разослано в школы Москвы и Подмосковья.

В актовом зале Русского Лада собрались
юные декламаторы со своими родителями и
педагогами.

Готовясь к конкурсу, ребята проявили твор�
ческую инициативу и фантазию. Так, деклами�
руя стихотворение «Домовому», Мария Анто�
нова, учащаяся лицея из города Химки, сопро�
вождала своё выступление игрой на свирели.

Девятилетний Иван Никоноркин, выйдя на
сцену в русской расшитой узорами рубахе и в
лаптях, прочёл стихотворение «Сказка о мед�
ведихе», подыгрывая себе на баяне.

Елизавета Пономарёва, занявшая первое
место в номинации «Волшебная страна – Лу�
коморье», выступила со стихотворением

«Цветок» с томиком поэта в руках и сыграла
на пианино.

Победителей поздравили руководитель
Московского городского отделения ВСД
«Русский Лад» Владимир Святошенко и орга�
низатор конкурса Светлана Соколова.

В заключение для участников конкурса, их
родителей и педагогов было организовано ча�
епитие.

Владимир Святошенко, Председатель Москов�
ского городского отделения ВСД «Русский Лад»

Готовы выполнять намеченные планы!

Комсомол на защите Москвы

Детский конкурс чтецов 
«Пушкиниана�2018»


