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ВВЕДЕНИЕ

После долгих лет забвения в России возрождается пионерия, возвращаются
различные молодежные движения, а 2018 год был объявлен Президентом РФ
Годом добровольца (волонтера). Говоря о молодежной политике в нашей
стране, В.В.Путин отметил, что: «те, кому сегодня 15, 20, 30 лет, в 40 лет станут
главными действующими лицами в нашей стране по реализации планов и
проектов развития России, укрепления гражданского общества. Молодежь, я
напомню, — это 38 млн. человек… Это наиболее динамичная и в то же время
наиболее уязвимая часть общества. С одной стороны, она способна на многое.
Может сделать страну по-настоящему успешной и конкурентоспособной, но
требует поддержки, поощрения, создания здоровой жизненной среды и
надежных социальных гарантий… Необходимо снять все барьеры для роста,
карьерного продвижения молодежи в бизнесе, системе госуправления, в науке,
предоставить ей широкие возможности для личностной и профессиональной
самореализации». Подобный взгляд на молодое поколение существовал и в
Советском Союзе, где наиболее активная часть общества была объединена в
организацию – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи
(ВЛКСМ), сыгравший важную роль в становлении и развитии СССР. И хотя
Советский Союз как государство не существует уже почти тридцать лет, те его
идеи, которые были направлены на созидание и развитие, актуальны и
сегодня.

Так

в

постсоветской

России

был

образован

Российский

коммунистический союз молодежи (1993 г), на территории бывших союзных
республик действуют такие организации как Белорусский республиканский
союз молодежи, Коммунистические союзы молодежи Молдовы, Казахстана и
пр.
Целью нашей работы было рассмотрение конкретного вклада комсомольцев
в жизнь нашего города. Но, поскольку, тема эта очень обширна, мы решили
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рассмотреть ее с более узкого ракурса – вклада комсомольцев-подольчан в
развитие спорта на примере футбольного клуба «Молодая гвардия». Работая
над темой, мы ставили перед собой следующие задачи:
 Изучение архивных материалов (история Комсомола, г. Подольск);
 Изучение истории футбольной команды «Молодая гвардия»;
 Изучение

влияния

Комсомольской

организации

на

деятельность

футбольной команды «Молодая гвардия».
В ходе работы мы пользовались следующими методами:
 беседа;
 интервью;
 анализ.
Поскольку

организация

экспериментальной

части

по

проблематична, мы оставили только исследовательскую часть.
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данной

теме

ГЛАВА I
История Комсомола города Подольск
В октябре 1918 года в молодой советской стране был создан РКСМ –
Российский Коммунистический Союз Молодежи. Через год была организована
комсомольская организация и в нашем городе, в состав которой вошло 160
человек, большинство из которых сразу же отправлялись на фронты
гражданской войны. Но враги молодой республики действовали и в тылу:
совершали теракты, вели пропаганду среди населения Подольского уезда. Для
борьбы с врагами были сформированы отряды комсомольцев, проводились
коммунистические субботники в помощь фронту.
После окончания Гражданской войны на предприятиях города стали массово
возникать комсомольские ячейки, бригады. В 30-е годы средства, полученные
комсомольскими организациями города, были направлены на создание
аэроклуба, дома пионеров, озеленение города.
Подольские курсанты - комсомольцы известны всей стране благодаря своему
мужеству и стойкости, проявленных в годы ВОВ. Артиллерийское и пехотное
училища города, созданные в начале Второй Мировой войны, пополнились в
1940 году вчерашними выпускниками школ, студентами и курсантамикомсомольцами, которые в ходе обороны столицы уничтожили более ста
единиц вражеской техники и пяти тысяч офицеров и солдат, дав командованию
время укрепить подступы к Москве. Были членами ВЛКСМ и воиныинтернационалисты, призванные из Подольска: на фасаде Лицея № 1 можно
увидеть мемориальную доску, посвященную выпускнику лицея Владиславу
Баланда, погибшего в Афганистане и посмертно награжденного орденом
Красной Звезды. Владислав, по отзывам командования, «был примером в
выполнении воинского и интернационального долга. Активно участвовал в
жизни подразделения, являлся членом бюро ВЛКСМ роты. Его отзывчивость,
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внимательное отношение к людям, простота и скромность снискали уважение у
командиров и товарищей».
Но не только война призывала наших комсомольцев. Известны они и
своими трудовыми подвигами: они осваивали целинные земли Казахстана,
участвовали в строительстве БАМа, возводили жилые кварталы в родном
городе.
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ГЛАВА II
«Тебе судьбу мою вершить…»
70-80-е годы прошлого века принято назвать теперь «эпохой застоя». Застой
в экономике, внутренней политике, но не в умах и душах комсомольцев. Много
славных начинаний связано с этими годами, но одним из самых ярких и
интересных можно считать создание футбольной команды, чья судьба до сих
пор связана с Подольском. Вспоминает Игорь Александрович Колупаев,
тренер футбольной школы «Юные Витязи»: «…первая команда образовалась из
ребят 1963-1964 годов рождения, я же родился в 1965-ом и, тем не менее, когда
Юрий Алексеевич посмотрел на меня с мячом, сразу сказал: «Беру!». Вскоре в
«Молодой гвардии» оказался и мой брат. Началась бурная футбольная жизнь –
тренировки,

соревнования,

выдающийся

спортивный

поездки...».
деятель

–

Юрий
в

Алексеевич

70-е

годы

Морозов

создал

на

–

базе

общеобразовательной школы № 24 футбольную команду, жизнь которой
оказалась дольше, чем его собственная. Правила в этой команде были жесткие
– безоговорочное подчинение тренеру, выполнение спортивного режима,
желание бороться и достигать. Мы встретились с выпускницей СОШ № 24
М.Карцевой, чьи одноклассники входили в молодую команду: «Вся жизнь
«Молодой гвардии» проходила у нас наглазах. Никто из учеников не удивлялся,
когда, например, видел бегущего вверх по лестнице через две ступени
старшеклассника с сидящим у него на плечах юным воспитанником. Или
длительные

забеги

температуры.

вокруг

школьного

стадиона

в сильно

минусовые

Но больше всего мы поразились, когда команда под

руководством Ю.А.Морозова вышла на сцену для участия в каком-то
творческом конкурсе. Мы переглядывались и пожимали плечами. Мол, что со
спортсменов взять… То, что мы увидели, я запомнила на всю жизнь.
Описывать не вижу смысла, но могу сказать, что природа наградила Юрия
Алексеевича не только тренерским талантом, но и даром режиссера,
руководителя».
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Вернемся к воспоминаниям И.Колупаева: «В семье нас было шестеро

детей. Отец, к сожалению, рано ушёл из жизни и мама воспитывала нас
одна. Чтобы всех прокормить, ей приходилось работать в трёх местах. Мы
с моим братом Алексеем, как и все мальчишки того времени, с утра до
вечера гоняли мяч во дворе. Зимой катались на коньках, ходили на
лыжах». Именно таких ребят, из многодетных, малообеспеченных семей
или, как сейчас говорят, из семей «группы риска» брал в свою команду
Ю.Морозов. Многим из них не хватало отцовской мудрости, внимания и
строгости. И все это они получали от своего тренера. Как и гордость за
первые заслуженные победы, первые награды.
Прием в комсомольскую организацию не был автоматическим.
Существовала очередность приема – в первую и вторую очередь
принимали наиболее достойных. Необходимо было перед комиссией
рассказать о собственных достижениях и ответить на вопросы, которые
иногда были каверзными. Например, «может ли китаец стать членом
ВЛКСМ?». Для недавних «дворовых» ребят, чьи успехи в обучении
оставляли желать лучшего, кто не блистал на городских олимпиадах и
вряд ли интересовался литературой и живописью, для тех ребят, кого
прочно определили в клан неуспевающих и лентяев, «Молодая гвардия»
стала той тропой, которая многих вывела в люди, сформировала
бойцовский характер, научила ценить товарищей и команду. Ну а вступив
в Комсомол, они уже не могли не «подтянуть» свою учебу, симулировать
ангину, не принять участие в общих мероприятиях.
Чем уникальна команда «Молодая гвардия»? Тренеру удалось
совместить напряженный спортивный режим, контроль успеваемости
ребят с…театром! И опять слово Игорю Колупаеву: «Нам Юрий
Алексеевич сказал: «Футбол – это искусство, а искусство – это ещё и театр».
И с того момента кроме футбольной жизни, у нас началась и театральная –
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репетиции, спектакли... Помню, как мы ездили в Москву в Театр юного
зрителя. Юрий Алексеевич, будучи человеком коммуникабельным, объяснил
там, что мы – команда футболистов из Подольска и нас всегда пропускали
бесплатно!». А театральная жизнь это еще и чтение книг. Хороших,
правильных, интересных. Может потому бывшим «дворовым» ребятам –
спортсменам,

комсомольцам

и

удалось

стать

успешными,

самореализовавшимися людьми, нашедшими свое место в обществе?
Такие инициативы по воспитанию молодежи высоко ценились в Советском
Союзе. Юрий Морозов был настоящим комсомольским вожаком. Именно
таким, о которых так любили снимать художественные фильмы. Неспокойным.
Неравнодушным. Похожим на героев кинокартины «Добровольцы». В 80-х
годах тренер был удостоен Премии Ленинского комсомола.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«Молодежь за спорт», «Молодежь за здоровый образ жизни» - лозунги
нового времени. Но и в далекие советские времена молодые люди могли делать
свой выбор: насыщенная, интересная, яркая и здоровая жизнь или медленное
тление, «подъездная романтика», низкая жизненная планка. Организующей и
направляющей силой в советские времена был Коммунистический союз
молодежи, в чьем уставе был и такой пункт обязанностей члена ВЛКСМ
«закалять себя физически, регулярно заниматься спортом, быть готовым к
труду и обороне СССР»1. Подольские комсомольцы реализовывали этот пункт
через бесплатные секции, дворовые команды. Одной из таких команд стала
футбольная команда «Молодая гвардия», основанная при средней коле № 24
г.Подольска в 70-е годы прошлого века. Ее участники – ребята из
неблагополучных,

малообеспеченных,

многодетных

семей

получили

возможность проявить себя в спорте, получить образование, передать свой
опыт будущим поколениям. Некоторые из бывших участников команды
продолжили играть в любимую игру на профессиональной основе, кто-то
занялся тренерской работой, другие, став отцами, прививают любовь к спорту
своим детям и внукам, рассказывая о своем детстве и комсомольской юности, о
соревнованиях, победах и поражениях, о своем тренере и о той команде, без
которой им не жить…

1

Устав ВЛКСМ, М., 1975, с. 12

10

Литература и источники:
1. Устав ВЛКСМ, М., 1975
2. Интернет-ресурс livejournal.com
3. Интернет-ресурс fcvityaz.ru

11

