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От составителя
Солнцу и ветру навстречу,
На битву и доблестный труд,
Расправив упрямые плечи,
Вперед комсомольцы идут!
Те, кто тревог не боится,
Кто сердцем дорогу нашел,
Кто смело к победе стремится,Такие идут в комсомол…
Лев Ошанин
29 октября 2018 года наша страна отмечает
знаменательную дату – 100-летие Всесоюзного ленинского
коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ).
Комсомол - коммунистическое молодѐжное движение,
созданное в 1918 г. Всесоюзный ленинский коммунистический
союз молодежи (ВЛКСМ) - молодежная организация, которая
помогала партии воспитывать молодѐжь в духе коммунизма,
вовлекать еѐ в практическое строительство нового общества,
готовить поколение всесторонне развитых людей, которые будут
жить, работать и управлять общественными делами при
коммунизме.
Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз
Молодежи был частью общественно-политической системы
Советского Союза. Его судьба была теснейшим образом связана
с судьбой страны, а его исчезновение с политической арены
стало закономерным итогом процесса перестройки.
Комсомол – массовая патриотическая организация
советской молодѐжи. В истории нет других примеров
молодѐжного движения, которое бы за годы своего
существования охватило более 160 миллионов человек и могло
похвастаться реальными достижениями. Гражданская война,
трудовые пятилетки, героизм в годы Великой Отечественной
войны, целина, комсомольские ударные стройки – всѐ это и есть
комсомол. Рождение комсомола – это не акт, насаждаемый
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сверху, это объединение энергии и жара сердец молодых людей,
мечтающих быть полезными своей Родине.
В 2018 году подготовка к празднованию 100-летия
ВЛКСМ проходит по поручению Президента РФ Владимира
Путина, которое он озвучил в своем ежегодном послании
Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года.
Смысл подготовки к 100-летию ВЛКСМ в том, чтобы
соединить историю и современность – историческую память
старших поколений и активную жизненную устремленность
современной молодежи. Только в этом случае может состояться
передача ценностей и сохранение лучших традиций нашей
молодости.
Данное информационно-методическое издание включает
в себя следующие разделы: историю возникновения комсомола;
историю комсомола в Республике Татарстан, комсомольцы в
лицах; современные молодежные общественные движения и
организации России и Татарстана; методические рекомендации
по проведению мероприятий по краеведению и патриотическому
воспитанию молодежи; список используемой литературы.
В издании освещается история и славный путь комсомола
Республики
Татарстан.
Рекомендуется
библиотекарям,
преподавателям, воспитателям юношества, а также учащимся
старших классов общеобразовательных школ, учащимся высших
и средних учебных заведений.
История возникновения комсомола
Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз
Молодежи был частью общественно-политической системы
Советского Союза. Его судьба была теснейшим образом связана
с судьбой страны, а его исчезновение с политической арены
стало закономерным итогом процесса перестройки.
В Уставе ВЛКСМ, действовавшим до начала перестройки
было записано: «Комсомол - активный помощник и резерв
Коммунистической партии Советского Союза. Весь смысл своей
деятельности комсомол видит в осуществлении решений партии
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и Советского правительства, претворения
в жизнь великой Программы построения
коммунистического общества в СССР».
Комсомол
–
массовая
патриотическая организация советской
молодѐжи. В истории нет других
примеров
молодѐжного
движения,
которое бы за годы своего существования
охватило более 160 миллионов человек и
могло
похвастаться
реальными
достижениями.
Гражданская
война,
трудовые пятилетки, героизм в годы
Великой Отечественной войны, целина, комсомольские ударные
стройки – всѐ это и есть комсомол. Рождение комсомола – это не
акт, насаждаемый сверху, это объединение энергии и жара
сердец молодых людей, мечтающих быть полезными своей
Родине.
Деятельность комсомола в разные периоды оценивали
неоднозначно. Исследовательская литература 1960-1970-х гг.
пестрит примерами боевых и трудовых подвигов комсомольцев.
В
1980-е
гг.
характеризуются
резкой
критикой
коммунистической партии и комсомола. И только после распада
Советского Союза появляются работы, авторы которых
пытаются осмыслить исторический опыт становления и
фактической деятельности коммунистического союза молодежи.
Инициатором и идеологом организационного завершения
попыток создания многочисленных молодѐжных групп был В.И.
Ленин. А создавались они ещѐ
до
революции.
Сначала
молодѐжные
«первички»
образовывались внутри партии и
объединяли
рабочих
и
студентов. Именно студенчество
было самым революционным
сословием того времени. В
период Двоевластия (февраль6

октябрь 1917-го), когда история могла развернуться как в
сторону буржуазного, так и в сторону социалистического строя,
Н.К. Крупская и В.И. Ленин разрабатывали программу
революционных молодѐжных объединений. В крупных городах
создавались организации, ставшие базой для создания структуры
общероссийского
масштаба.
Например,
ССРМ
(Союз
социалистической
рабочей
молодѐжи)
в
Петрограде,
приближающий День рождения комсомола.
В 1920 г. Гражданская война ещѐ продолжалась, но стало
понятно, что Красная Армия одерживает победу. Это ставило
перед
партией
большевиков
серьѐзные
задачи
по
восстановлению
разрушенного
хозяйства,
созданию
энергетической базы страны и созиданию нового общества.
Государству нужны были грамотные кадры, поэтому 2 октября
1920 года на очередном (III-м) Съезде комсомола с речью
выступил В.И. Ленин, определивший миссию вновь созданной
организации: учиться коммунизму. В еѐ составе насчитывалось
уже 482 тыс. человек. В год рождения комсомола важно было
победить, теперь же нужно было формировать то поколение,
которому предстояло жить в иных социальных условиях. На
смену фронту военному должен был прийти фронт трудовой.
Грандиозные свершения в предвоенные годы стали возможны
благодаря участию рабочей молодѐжи в коллективизации,
комсомольских стройках, шефстве над всевобучем, движению
«тысячников» (выполнявших план на 1000%) и получению
высшего профессионального образования (рабфаки). Многие
западные аналитики считали, что успех СССР в Великой
Отечественной Войне стал возможен благодаря воспитанию
человека новой формации, ставящего интересы страны выше
личных, в чѐм преуспел комсомол.
Ленинский комсомол – авангард советской молодежи,
детище Коммунистической партии, ее активный помощник и
боевой резерв. Под руководством партии ВЛКСМ прошел
славный путь, вписал немеркнущие страницы в историю нашей
Отчизны.
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В.И. Ленин боролся за политическую зрелость
революционного молодежного движения, за его формирование
на позициях марксизма. Особое внимание он обращал на
важность воспитания молодежи в духе революционных идеалов
рабочего класса, подчеркивая при этом, что образцы
героической борьбы русского пролетариата должны служить
«маяком в деле воспитания новых поколений борцов», что
«молодым рабочим нужен опыт старых борцов против
угнетения и эксплуатации, борцов, проведших много стачек,
участвовавших в ряде революций, умудренных революционными
традициями и широким политическим кругозором».
Воспитание трудовой молодежи в духе марксизма,
партийный, классовый подход к ее делам и проблемам, помощь
партии юношеским союзам, разоблачение оппортунистов и
прочих так называемых друзей молодежи – вот важнейшие
ленинские положения о партийном руководстве союзами
молодежи. Руководствуясь ими, большевистская партия вела
борьбу за организацию рабочей молодежи.
Комсомол всегда был передовой частью молодѐжи советской
страны. В его рядах все стремились воплотить в жизнь лучшие
идеалы нашего общества. Переосмысливая с возрастом свои
дела, мы можем смело сказать, что комсомол воспитал в нас
трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей,
прекрасные человеческие качества. Со всем комсомолом страны
«революционный держит шаг» и комсомол Татарии – один из
боевых и крупных отрядов Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза Молодежи. Его история богата
революционными традициями, героизмом и подвигами на
фронтах, трудовыми делами в мирное время.
История комсомола в Республике Татарстан.
Комсомольцы в лицах
Татарская областная организация ВЛКСМ возникла и
развивалась
как
подлинно
интернационалистическая.
Совершенствуя формы и методы работы среди молодежи
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различных национальностей, она постоянно сплачивала и
укрепляла свои ряды. С первых комсомольских ячеек на
промышленных предприятиях Казани, объединявших несколько
сотен комсомольцев, она превратилась в монолитную
организацию, в которой насчитывается более 500 тысяч членов
ВЛКСМ.
На всех этапах социалистического и коммунистического
строительства она училась и учится у Коммунистической партии
высокой идейности и самоотверженности, всегда являлась и
является ударной группой, проявляла и проявляет инициативу. И
всем, чего она достигла, она обязана руководству
Коммунистической партии. Сила комсомола – в партийном
руководстве.
Юноши и девушки Татарии, как и вся советская
молодежь, в обстановке трудового и политического подъема
обсуждали и единодушно одобрили новую Конституцию СССР
– манифест развитого социалистического общества. Они с
вдохновением рапортовали Коммунистической партии о своих
успехах в честь 60-летия Великого Октября. Первые
комсомольские организации создавались в исключительно
трудных условиях, в обстановке ожесточенной борьбы с
кулаками, попами, муллами, с буржуазно националистическими
элементами исполненных кипучей энергии и энтузиазма.
Первая комсомольская ячейка
татарской молодежи в Казани возникла в
татарской учительской семинарии. В нее
входили: Г. Камай, М. Нурутдинов, В.
Кулахметов, М. Ягудин, А. Ахмеров и
другие. Из девушек первыми вступили в
комсомол: Хадича Саидова, Наиля
Бикмуллина, Фатыма Хабибуллина.
«Мы часто собирались в эти
тревожные дни на митинги и собрания в
саду, напротив здания учительской
семинарии», - много лет спустя вспомнил
Г.Х. Камай – лауреат Государственной
Г. Камай
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премии, доктор химических наук, профессор. Громадное
воздействие производил своими выступлениями на этих
митингах и в личных беседах коммунист Г. Бабиков. С его
помощью революционно настроенная молодежь смогла
разоблачить буржуазных националистов и, сплачиваясь вокруг
коммунистов, создать комсомольскую ячейку.
Под руководством большевиков Г. Камай стал одним из
активных организаторов молодежи. За ораторский талант,
умение пропагандировать идеи марксизма-ленинизма среди
трудящихся враги прозвали его «кызылавыз» («красная глотка»).
В 1919 г. ЦК РКСМ направил Г. Камая на Южный фронт, где он
был агитатором в татарских частях.
В Казани видные партийные работники: В.А.
Тихомирнов, А.И. Бочков, И.Н. Волков, И.Я. Гладилов, Л.Я.
Карпов, А.П. Комлев, В.С. Шафигуллин деятельно занимались
вопросами организации молодежи, часто выступали перед
молодыми рабочими, помогали им практическими советами,
делились своим опытом. Они вместе с молодыми рабочими,
тесно связанными с Казанским комитетом РСДРП (б), стали
инициаторами создания союза рабочей молодежи Казани.
14 июля 1919 г. в Казани открылась I губернская
конференция Коммунистического Союза Молодежи, и именно
этот день стало днем рождения Татарской областной
комсомольской организации. Конференция избрала губернский
комитет комсомола, в который вошли: Ю. Фемидин, Э. Цимхес,
М. Федотов, Г. Подузов, Х. Гарбер. Комсомол Татарии
направлял своих питомцев на передовые позиции в ходе всех
трех Всероссийских комсомольских мобилизаций. Это кроме тех
сотен комсомольцев, которые вливались в ряды Красной Армии
в порядке общих мобилизаций. Комсомольцы-фронтовики
проявляли исключительное мужество и героизм.
Никогда не забудет молодежь Татарии имя Аркадия
Соломина. Жизненный путь Аркадия – это путь многих
коммунистов и комсомольцев, ушедших добровольцами на
фронт в годы гражданской войны и отдавших жизнь за
советскую власть. Восемнадцатилетним юношей в октябре 1917
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года Аркадий Соломин вступил во фракцию учащихсябольшевиков, вел активную политическую работу среди
молодежи. Летом 1918 г. в ряде уездов губернии вспыхнули
кулацкие восстания и Аркадий вместе с товарищами
организовал боевую дружину для борьбы с кулаками. В августе
1918 г. Соломин участвовал в боях за Казань. Раненный, истекая
кровью, он строчил из пулемета по наступающим белочехам,
пока не расстрелял все патроны. Потерявший сознание Соломин
был схвачен врагами, и только освобождение Казани советскими
войсками спасло его от неминуемой гибели в белогвардейском
застенке. Когда партия бросила клич: «Все на борьбу с
Колчаком!», в составе коммунистической роты ушел на фронт и
Аркадий Соломин. Храбро дрался он под Чистополем и
Елабугой, стал политкомом роты.
Навсегда вошли в летопись истории Ленинского
комсомола имена первых организаторов и вожаков комсомола
Татарии: Сергея Шмакова, Шарифа Беганова, Ивана Шулакова,
Алима
Юсупова,
АбдрахманаХикматова,
Екатерины
Петоровской, Сахаба Салимгареева, которые погибли смертью
храбрых в боях за Советскую власть в годы гражданской войны.
Партийная организация Татарии проводила большую
организаторскую и воспитательную работу среди молодежи. На
страницах местных газет часто помещались материалы,
рассказывающие о героях Великой Октябрьской революции и
гражданской войны. На их примерах партийная организация
воспитывала молодежь в духе беззаветной преданности делу
Коммунистической партии. Большое воздействие на молодежь
оказывали выступления коммунистов и комсомольцев,
прибывших с фронтов. Встречи старых коммунистов и первых
комсомольцев с молодежью стали замечательной традицией
комсомола. Одним из центров политико-массовой и культурнопросветительной работы среди молодежи стал Центральный
татарский рабочий клуб в Казани, в открытии которого
деятельное участие приняли Казанский РКП (б) и Плетеневский
райком комсомола. В нем были созданы литературный и
драматический кружки, систематически читались лекции,
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проводились беседы на политические и атеистические темы,
ставились спектакли, давались концерты. В клубе проводилась
также значительная работа по ликвидации неграмотности
молодежи. В клубе читал свои произведения известный
татарский драматург Галиаскар Камал. После читки проходили
оживленные беседы писателя со слушателями. Клуб сыграл
большую роль в политическом просвещении татарской
молодежи, способствовал отвлечению ее от реакционного
влияния
мусульманского
духовенства
и
буржуазных
националистов.
Важное значение в идейно-политической работе
комсомольских организаций имело издание молодежных газет.
25 октября 1919 г. вышел первый номер газеты «Клич юного
коммунара» - органа Казанского губкома РКСМ.
22 января 1920 г. начала выходить газета «Кызыл
яшьляр» («Красная молодежь») на татарском языке. Через эти
газеты комсомол развернул широкую политическую агитацию.
В их издании активно участвовали А. Безыменский, Ю.
Фемидин, Э. Цимхес, Г. Кушаев, Н. Сейфи, М. Парсин,
Г. Хусаинов и другие.
На страницах комсомольских газет воспевались
героические дела комсомольцев. Во многом сходна
мужественная и короткая жизнь комсомольских активистов
первого поколения Валентина Бабикова и Шамуна Фидаи. Оба
они происходили из трудовых семей, с юношеских лет активно
работали в комсомоле, участвовали в боях против колчаковских
банд на Восточном фронте.
Проанализировав политическую ситуацию, сложившуюся
в стране после разгона II Государственной думы 3 июня 1907
года, В.И. Ленин пришел к выводу о неизбежности нового
революционного подъема. Этой оценки вождя придерживались и
казанские большевики. В трудных условиях реакции не
прекращалась работа среди молодежи.
Казанский комитет РСДРП руководствовался указанием
В.И. Ленина о необходимости подготовки новых борцов из
молодых поколений рабочего класса. В своей воспитательной
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работе, как и в период революции 1905-1907 гг., комитет
опирался на социал-демократические фракции студентов
Казанского университета и Ветеринарного института. Эти
фракции организовывали сходки и забастовки, выпускали
листовки, в которых решительно осуждалась политика
самодержавия.
В условиях приближавшейся первой мировой войны в
многонациональной Казанской губернии особую актуальность
приобретало воспитание юношества в духе пролетарского
интернационализма, международной классовой солидарности.
По заданию комитета, в 1908 г. молодые рабочие
Х. Аглямзянов, братья Сагеевы, Миннула Вахитов и
другие вели работу среди татарской молодежи. В ее воспитании
в духе пролетарского интернационализма особая заслуга
принадлежала Хусаину Ямашеву, ставшему с 1911 г. студентом
Казанского университета. Под его руководством работает
кружок студентов-мусульман. В него входят пролетарский
писатель из татар Гафур Кулахметов, артист Габдулла Кареев.
Ближайшим помощником Ямашева в этом кружке был
большевик Г. Сайфутдинов.
После безвременной смерти Х. Ямашева борьбу за
укрепление интернационального единства трудящихся края
продолжали его последователи из числа рабочих и студентов, а
также друзья: великий татарский поэт Г. Тукай, писатель Г.
Кулахметов и другие представители демократической
интеллигенции. В журнале «Ялт-Йолт» («Зарница») и в ряде
своих произведений они разоблачали буржуазный национализм.
Статьи Г. Тукая убеждали в том, что «у татар есть свой дом, своя
родина – Россия».
Более 1000 комсомольцев Татарии участвовали в боях
Гражданской войны: на Восточном, Южном, Западном,
Туркестанском и других фронтах. Они принимали деятельное
участие в восстановлении народного хозяйства, в реализации
курса Коммунистической партии на индустриализацию и
коллективизацию.
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25 января 1925 г. в Татарстане по
инициативе лаишевских комсомольцев
создали первый комсомольский колхоз
(к 1930 г. было организовано около 600
таких колхозов). В годы Великой
Отечественной войны на предприятиях
Казани было организовано 2500
комсомольско-молодежных
бригад,
проведено
50
воскресников,
6
декадников по сбору металлолома. За
годы
войны
более
80
тысяч
комсомольцев Татарстана ушли в ряды
Красной Армии, среди них В.
Григорьев, И. Маннанов, Ш. Рахматуллин, М. Фомин, Г.
Гафиатуллин которые были удостоены звания Героя Советского
Союза. В битве за Москву совершил подвиг и стал Героем
Советского Союза казанский комсомолец Виктор Григорьев.
В это же время на другом фронте, Героем Советского
Союза стал сармановский комсомолец
артиллерист Ильдар Маннанов. Так же
мужественно
сражался
с
блокировавшим Ленинград врагом
билярский
комсомолец
Анатолий
Серов.
Комсомольцы
республики
проявили подлинный героизм на
фронтах
Великой
Отечественной
войны, многие были удостоены звания
Героя Советского Союза, награждены
орденами и медалями. Юноши и
девушки самоотверженно работали на
производстве
вооружения
и
боеприпасов для Красной Армии,
участвовали в движении двухсотников. Свой вклад в общее дело
Победы внесли и школьные комсомольские и пионерские
организации.
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Отстояв в Великой Отечественной войне свободу и
независимость нашей родины, советский народ приступил к
мирному созидательному труду. Стояла задача в короткий срок
ликвидировать последствия войны, восстановить разрушенное
хозяйство, завершить строительство социализма.
Перевод экономики на мирные рельсы проходил в
трудных условиях. Ощущался острый недостаток кадров. Не
хватало сырья, продуктов питания, жилья, большие трудности
испытывал транспорт.
Коммунистическая
партия
перестраивала
свою
деятельность применительно к новым задачам. Ее активным
помощником в мобилизации советских людей на борьбу за
выполнение заданий четвертой пятилетки стал Ленинский
комсомол.
Как и партийным организациям, комсомолу необходимо
было прежде всего улучшить организационную работу. Это
диктовалось как новыми задачами, так и существенными
количественными и качественными изменениями, которые
произошли в комсомольских организациях за годы войны.
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В послевоенные годы резко
возросло значение идеологической
работы партии и комсомола. Это
объяснялось
усилением
нападок
апологетов
капитализма
на
социалистический строй, обострением
идеологической борьбы между двумя
общественными
системами.
Значительно расширились и контакты
СССР с зарубежными странами.
Многие советские граждане, побывав за
границей непосредственно столкнулись
с влиянием буржуазной идеологии.
М. Джалиль
Усиления
идеологической
работы
требовали и трудности, с которыми
советскому народу пришлось
встретиться в этот период.
Поэтому именно в первые послевоенные годы ЦК партии
принял целый ряд постановлений, в которых подверг резкой
критике недостатки в работе на идеологическом фронте,
потребовал ее перестройки и совершенствования, усиления ее
роли в воспитании советских людей в духе марксистколенинского мировоззрения, пролетарского интернационализма и
социалистического патриотизма, непримиримости к пережиткам
прошлого и к буржуазной идеологии. Выполнения решения
партии, комсомол направил свои усилия на повышение идейной
закалки молодежи.
В годы социалистического строительства в Татарии
выросла целая плеяда талантливых
писателей и поэтов. К этому времени
относится
расцвет
таланта
выдающегося
представителя
советской литературы, воспитанника
Ленинского
комсомола,
Героя
Советского
Союза,
автора
бессмертных «Моабитских тетрадей»
Мусы
Джалиля,
его
боевого
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Фатых Карим

сподвижника в фашистской неволе детского писателя Абдуллы
Алиша.
На
крыльях
песни
поднимается
студент
Педагогического института Шайхи Маннур, звучат молодые
голоса поэтов Сибгата Хакима, Фатыха Карима, писателей
Фатыха Хусни, Наби Даули. Замечательные поэмы «Голос
молодости», «Комсомолия», «Волжская волна» пишет молодой
поэт Гали Хузи. От станочника завода имени М. Вахитова
начинает творческий взлет ныне популярный поэт Мухамед
Садри. Бывший комсомольский работник Ибрагим Гази создает
произведения о героических подвигах людей труда «Ветреный
Ярулла», «Катя Сорокина».
В прошлом комсомольский журналист Мирсай Амир
пишет одно из лучших своих произведений «Агидель»,
рассказывающее о комсомольцах 20-30 х годов.
Комсомол проявлял особую
заботу и о росте молодых научных
кадров. В 1936 г. Академия наук СССР
и Центральный Комитет ВЛКСМ
обратились к молодым научным
работникам с призывом теснее связать
науку с задачами социалистического
строительства, дать стране новые
научные открытия. В Татарии на
призыв отозвались 302 молодых
ученых. В те годы формировались
научные кадры Советской Татарии.
Мирсай Амир
Начинали
свою
творческую
деятельность будущие профессора, доктора наук И.Г. Валидов,
В. Т. Макаров, О. Д. Курмаев, Х. Г. Гизатуллин, Г. С. Салехов, Б.
Л. Лаптеев и многие другие.
Советская
Татария
стала
кузницей
подготовки
специалистов для многих отраслей народного хозяйства и науки
нашей страны.
Молодежь Татарии внесла большой вклад в решение
целого ряда проблем развития производства. В первые
послевоенные годы многие предприятия испытывали острый
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недостаток рабочей силы. Поэтому важное значение приобрело
тогда развернувшееся в молодежных коллективах движение по
высвобождению рабочих на участках и направлению их на
«узкие» места производства. На казанских предприятиях в этом
движении приняли участие 839 комсомольско-молодежных
бригад. По инициативе комсомольцев в них были сокращены
непроизводительные затраты времени, уплотнен рабочий день,
многие члены бригад овладели смежными профессиями,
улучшилась расстановка людей. Из этих бригад удалось
высвободить около 2 тысяч рабочих и направить их на те
участки, где потребность в людях была особенно велика. Сотки
комсомольцев пришли к станкам с канцелярских должностей.
Первой из них в Татарии была табельщица допельного цеха
комбината «Спартак» комсомолка Валентина Богданова.
В послевоенные годы усилия комсомольцев были
направлены на преодоление последствий войны, перевод
промышленных предприятий на выпуск мирной продукции,
восстановление сельского хозяйства. В этот период Татария
становится одним из основных нефтедобывающих районов
СССР. В числе первых комсомольцев – покорителей татарской
нефтяной целины был Мутагар Нургалеев. Его путь в большую
нефть республики характерен для тысяч юношей и девушек.
По праву принадлежит комсомолу большая заслуга в
решении важнейшей задачи подъема сельского хозяйства в
трудные послевоенные годы. Выполняя решения партии,
комсомольские организации сельских районов Татарии
развернули
социалистическое
соревнование
молодых
тружеников села. В 1947 г. комсомольцы создали и возглавили
более 1300 молодежных звеньев высокого урожая, многие из
которых достигли хороших результатов. Маяком соревнования
стало молодежное звено комсомолки А. Николаевой из колхоза
«Коминтерн» Буинского района, получившее на своем участке
по 34 центнера ржи и по 26 центнеров пшеницы с каждого
гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР
А.Николаевой было присвоено звание Героя Социалистического
Труда.
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В 1958 г. было принято решение о строительстве
Казанского завода органического синтеза. Это открывало перед
юностью Советского Татарстана широкое поле созидательной
деятельности. Возведение гиганта отечественной химии стало
делом чести областной и городской комсомольских
организаций, явилось их конкретным вкладом в выполнение
решений ХIIIсъезда ВЛКСМ.
14 июля 1958 г. на V пленуме Казанского горкома
ВЛКСМ сооружение «Оргсинтеза» было объявлено городской
ударной стройкой. И вскоре в комитеты комсомола хлынул
поток заявлений от молодых энтузиастов. Возведение объектов
предприятия стало кровным делом молодежи, бескомпромиссно
боровшейся со всем, что мешало скорейшему вводу в строй
действующих.
Комсомол активно участвовал в укреплении материальнотехнической базы культурно-просветительных учреждений.
Комсомол шефствовал над строительством клубов, библиотек,
красных уголков, проводил рейды и смотры по проверке их
состояния. Задачи коммунистического воспитания требовали
более глубокого и последовательного изучения юношами и
девушками
основ
марксизма-ленинизма,
дальнейшего
совершенствования системы комсомольского политического
просвещения, всех форм идеологической работы. Перестраивая
идеологическую работу в соответствии с требованиями партии,
комсомольские организации уделили серьезное внимание
совершенствованию политучебы.
В системе комсомольской политучебы несоюзная
молодежь проходила подготовку к вступлению в ряды ВЛКСМ.
Так, в год ХХII съезда КПСС только в сельских районах Татарии
членами ВЛКСМ стали более 9 тысяч слушателей кружков
комсомольского политпросвещения.
Формированию у молодежи потребности систематически
изучать произведения К. Марса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина,
документы Коммунистической партии служили такие активные
формы политпросвещения, как теоретические конференции и
Ленинские уроки. Важным направлением идеологической
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работы комсомола стран и Татарской областной комсомольской
организации являлось воспитание молодежи на примере жизни и
деятельности В. И. Ленина. Для комсомола Татарии работа в
этом направлении была наполнена особым смыслом: именно в
Казани В. И. Ленин сделал первые шаги в революционную
деятельность.
Воспитывая молодежь на примере жизни и деятельности
В.И. Ленина, комсомольские организации республики
использовали разнообразные формы идеологической работы –
традиционные митинги и факельные шествия в ленинские дни,
торжественные линейки и клятвы у памятников В. И. Ленину,
вручение комсомольских билетов в Доме- музее вождя,
поощрение лучших учащихся и рабочих путевками на экскурсии
по ленинским местам.
Большой популярностью пользовались у молодежи
тематические вечера под девизом: «Имя Ленина – в сердце
каждом», «Верность Ленину – делом докажем».
В постановлении бюро татарского обкома ВЛКСМ
ставилась задача в дальнейшем еще активнее использовать
накопленный опыт воспитания на примере жизни и
деятельности Ленина.
Большую
помощь
в
воспитательной
работе
комсомольским организациям оказывали старые большевики,
участники гражданской и Великой Отечественной войн,
ветераны труда. Перед комсомольцами и молодежью
республики часто выступали Василий Никифорович Лазарев –
участник Октябрьского вооруженного восстания, член партии с
1917 года; Гани Сафиуллович Сафиуллин – член КПСС с 1921
года; Герой Советского Союза, генерал-лейтенант в отставке;
Шамиль Шакирович Сидаев – ветеран комсомола, один из
организаторов первых пионерских
отрядов в республике, и другие.
Комсомольские
организации
широко
использовали
такие
формы
воспитательной
работы,
как
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вечера трудовой славы, торжественное посвящение в рабочий
класс, беседы о профессиях, встречи с ветеранами труда.
Идеологическая работа областной комсомольской организации
тесно увязывалась с решение практических задач и
способствовала росту трудовой и политической активности
молодежи.
Проводя
большую
организаторскую
и
воспитательную работу среди молодежи, комсомольские
организации республики расширяли и углубляли свое влияние
на нее, вовлекали новые ее слои в ряды ВЛКСМ. Закономерным
результатом активной работы комсомольских организаций по
повышению
образовательного
уровня
молодежи
стал
качественный
рост
комсомольских кадров. Заботливо
воспитывая комсомольских работников и активистов, партийные
организации Татарии постоянно имели надежный резерв, из
которого черпали новые кадры. Замечательным итогом
деятельности комсомола Татарии по коммунистическому
воспитанию молодежи в годы семилетки явилось принятие
более 23 тысяч его лучших воспитанников в ряды
Коммунистической партии Советского Союза. Широк горизонт
комсомольского действия. Юность Татарстана творит
замечательные дела, внося свой вклад в десятую пятилетку.
Сильными молодыми руками она сооружает вторую очередь
гиганта автостроения
КамАЗа, предприятий нефтехимии,
Нижнекамскую гидростанцию, животноводческие комплексы,
жилые дома, клубы, детские сады, ясли и многое другое.
Юношей и девушек с комсомольскими значками видишь
повсеместно – на нефтепромыслах, в цехах, на фермах, за
конструкторскими
пульманами,
в кабинах
самолетов,
автомашин.
Деятельность комсомольских организаций КамАза была
направлена и на повышение профессионального мастерства
молодежи. По инициативе комитетов ВЛКСМ было создано 36
молодежных бригад, которые возглавили опытные бригадиры.
Многие из них – Л. Шамсутдинова, Г. Ермакова, Герой
Социалистического Труда А. Новолодский – воспитали десятки
юношей и девушек, подготовили их к самостоятельной работе,
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помогли стать мастерами своего дела. Семидесятые годы стали
периодом большого подъема культурной жизни, временем
расцвета литературы и искусства Татарии. Показателем заботы
комсомола о творческой молодежи стало решение бюро обкома
ВЛКСМ об учреждении республиканской премии им. Мусы
Джалиля.
Этой
комсомольской
награды
удостоены:
поэт
Р.Файзуллин, критик Р. Мустафин, художник В. Скобеев,
скульптор В. Маликов. В 1971-1975 гг. двенадцать деятелей
литературы и искусства были удостоены Дипломов лауреатов
Республиканской премии имени Г. Тукая, среди них и
представители творческой молодежи. Ряды молодых мастеров
искусства неуклонно растут. Молодые писатели и поэты,
артисты и художники своим творчеством вносят неоценимый
вклад в развитие искусства нашей республике. Новые имена,
которые появляются на страницах наших газет и в зарубежной
печати,- это и свидетельство неуклонного роста творчества
молодых, это и показатель работы комсомольских комитетов.
Творческая молодежь Татарии успешно решала серьезные
задачи, выдвинутые ХХV партийным съездом в области
литературы и искусства.
Татарская областная организация ВЛКСМ вместе со всем
комсомолом страны прошла большой и славный путь борьбы и
побед. Участие в Великой Октябрьской социалистической
революции, в защите завоеваний революции от посягательств
внутренних и внешних врагов, в индустриализации страны,
коллективизации ее сельского хозяйства, массовый героизм в
годы Великой Отечественной войны и восстановления
экономики, самоотверженный труд на стройках послевоенных
пятилеток - таковы основные вехи истории комсомола, вехи,
отмеченные шестью орденами Советского Союза.
Современные молодежные общественные движения и
организации России и Татарстана
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В современной России помимо комсомольских
организаций существует множество других молодѐжных
объединений, при этом политический спектр молодѐжных
организаций довольно широк. При этом и сторонники
существующего политического режима, и сторонники
возрождения СССР высказываются за использование опыта
СССР, советской системы образования и воспитания, комсомола
и пионерской организации в образовании и воспитании
нынешней молодѐжи. Даже политические противники
нынешних
комсомольцев с
уважением
относятся к
историческому опыту ВЛКСМ.
Неоднократно на политическом уровне поднимался
вопрос о возрождении ВЛКСМ и Всесоюзной пионерской
организации имени В. И. Ленина. Празднование юбилеев
ВЛКСМ широко отмечается при государственной поддержке. С
2015 года аббревиатуру ВЛКСМ взяла для своей молодѐжной
организации
партия
«Коммунисты
России»,
зарегистрировав Всероссийский ленинский коммунистический
союз молодѐжи.
На сегодняшний день в России насчитывается около 20
тысяч молодежных движений и организаций, более 80 из
которых являются массовыми.
В начале 21 века в Российской Федерации возникли
некоторые проправительственные1 молодѐжные организации:
«Идущие вместе», «Наши», «Молодая гвардия Единой
России» и др.
Основной их целью является стремление нынешних
властей отвлечь молодѐжь от леворадикальных течений.
«Идущие вместе» - проправительственное, можно
сказать пропутинское молодѐжное движение. Оно было создано
в 2000 г. и явилось предшественником таких организаций, как
«Наши», «Молодая гвардия», «Местные» и др. В 2005 г.
большинство отделений движения «Идущие вместе» в
1

проправительственный - поддерживающий правительство и проводимую
им политику (в условиях существования оппозиции
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российских городах прекратили свою работу (отделения
остались в Москве и Грозном) в связи с тем, что лидер движения
занялся развитием движения «Наши».
Движение
«Наши»
позиционирует
себя
как
пропрезидентское, антифашистское и антиоранжевое движение
(между вторым и третьим активисты движения ставят знак
равенства). Они декларируют своей целью сохранение
нынешнего строя с мягкой заменой правящей элиты.
Очередной попыткой создания проправительственного
молодѐжного движения является всероссийская общественная
организация «Молодая гвардия Единой России» - молодѐжная
организация партии «Единая Россия», основанная в 2005 г. Она
ставит своей целью вовлечение молодѐжи в процессы
построения демократического общества, создание условий для
межнационального
и
межконфессионального
общения
молодѐжи, для укрепления российской государственности.
В Российской Федерации наравне с политическими
молодежными организациями и движениями существуют также
неполитические и негосударственные молодежные движения.
«Студенты России» - общероссийская общественная
молодежная организация, объединяющая советы
для
обучающихся и ориентированная на практическую работу со
студентами. Реализует всероссийские программы развития
студенческого самоуправления, спорта, международного
сотрудничества,
студенческих
медиа,
добровольчества,
образовательные проекты в сфере карьерного развития и
трудоустройства студентов, развития управленческих и
личностных
компетенций
студенческих
лидеров,
интеллектуального
потенциала
студентов,
гражданскопатриотические
инициативы.
Учредительное
собрание
организации прошло в Москве 15 февраля 2015 года. На данный
момент региональные отделения Организации «Студенты
России» созданы более чем 40 регионах России.
Общероссийская
общественная
организация
«Российский Союз Молодежи» (РСМ)– одно из самых
массовых, негосударственных, некоммерческих, неполитических
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молодежных объединений России. Главная цель – помочь
молодому
человеку
найти
свое
место
в
жизни,
самореализоваться и продвинуться по карьерной лестнице.
Организации РСМ создаются в вузах, училищах, лицеях,
школах, на предприятиях. В состав РСМ входят: Ассоциация
студентов и студенческих объединений (АСО России) и
Ассоциация учащейся молодежи РСМ «Содружество» (АУМ).
На сегодняшний день Министерством юстиции
Республики Татарстан зарегистрировано более 100 молодежных
движений и организаций. Наиболее активную деятельность
ведут такие молодежные организации, как: Татарский
республиканский молодежный общественный фонд «Сэлэт»,
общественная организация «Молодежь промышленных
предприятий РТ», общественная молодежная организация
«Объединение
Отечество»,
молодежная
общественная
организация «Лига студентов Республики Татарстан»,
молодежное общественное движение молодых ученых и
специалистов, республиканская общественная организация
инвалидов Татарстана «Ника».
Молодежное волонтерское (добровольческое) движение в
Республике Татарстан существует уже много столетий и
представляет собой универсальный человеческий феномен,
который встречается во всех культурах, на всех уровнях
экономического развития, среди представителей всех полов и
людей всех возрастов. Во многих странах мира добровольческий
труд является сегодня повседневной социальной практикой:
люди объединяются для того, чтобы сажать деревья, обучать
здоровому образу жизни, проводить экологические акции,
организовать
конференции,
форумы,
строить,
вести
профилактику правонарушений, решать общие проблемы.
Региональная молодежная общественная организация
«Центр развития добровольчества Республики Татарстан»
создана в сентябре 2006 года лидерами добровольческих
объединений Республики Татарстан на I Республиканском слете
волонтеров
под
названием
Координационный
совет
25

добровольческого движения Республики Татарстан в виде
общественного движения без образования юридического лица.
1 декабря 2011 года были зарегистрированы в
Управлении Министерства юстиции Российской федерации по
Республике Татарстан под названием Региональная молодежная
общественная организация «Центр развития добровольчества
Республики Татарстан». Миссия центра - продвижение идей
добровольчества, сострадания и толерантности в современном
обществе. Цель центра - создание условий для развития
добровольчества в Республике Татарстан.
Местная
Казанская
общественная
организация
«Молодежь Казани». Целями создания организации являются:
поддержка и развитие творческих, социальных и спортивных
инициатив молодежи; содействие образованию, просвещению,
культуре и духовному развитию личности; содействие в
реализации проектов молодежи в различных сферах
деятельности; содействие активизации участия молодежи в
общественно-политической жизни г. Казани; содействие
формированию осознанной гражданской позиции молодежи, ее
осмысленного участия в политических процессах; пропаганда
среди молодежи здорового образа жизни и занятия спортом.
Методические рекомендации по проведению
мероприятий по краеведению и патриотическому
воспитанию молодежи
Работа библиотек по патриотическому воспитанию детей
и молодежи – явление естественное и постоянное, целью
которого является развитие у подрастающего поколения
гражданственности и патриотизма как важнейших духовнонравственных и социальных ценностей.
Задачами
деятельности
библиотек
по
данному
направлению могут стать:
 утверждение в сознании и чувствах молодежи
патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к
культурному и историческому прошлому России, к традициям,
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повышение престижа государственной, особенно военной,
службы;
 воспитание у молодежи верности к Отечеству, готовности
к достойному служению обществу и государству, честному
выполнению долга и служебных обязанностей;
 развитие и совершенствование системы патриотического
воспитания молодых граждан с учѐтом современных условий и
потребностей российского общества;
 создание условий для воспитания патриотического
сознания через изучение истории родного села и опыта старшего
поколения.
Предлагаем вашему вниманию примерные названия и
формы мероприятий по патриотическому воспитанию,
краеведению, а также 100-летию ВЛКСМ, для проведения их в
библиотеке.
Формы и названия библиотечных мероприятий по
краеведению:
Краеведческий час-поиск: «Имя в летописи края»,
«Земли моей минувшие года».
Месячник краеведческой книги: «Цвети, родной мой,
Татарстан!», «Земля, что дарит вдохновение».
Блиц-турнир: «Путешествие по родному краю»,
«Люблю тебя, мой милый город!».
Краеведческие экспедиции: «Зеленые уголки моего
села», «Всему начало здесь, в моем родном краю…».
Формы и названия библиотечных мероприятий и истории
комсомола и 100-летию ВЛКСМ:
Книжные выставки: «Комсомол – и его историческое
значение», «Комсомольская юность моя», «От поколения к
поколению: роль молодежных организаций вчера и сегодня».
Уроки мужества: «Комсомол в Великой Отечественной
войне», «Комсомольская юность моих земляков».
Тематическая интеллектуальная игра - викторина:
«Сердце, отданное комсомолу».
Вечер-встреча с организаторами комсомольского
движения (вожатыми, председателями, членами Советов
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комсомольских организаций): «Комсомольцы – беспокойные
сердца».
Формы и названия библиотечных мероприятий по
патриотическому воспитанию молодежи:
День информации: «О войне рассказано не все», «С чего
начиналась Россия».
Литературно-музыкальный час: «Стихами и песнями о
героях Победы», «Вспомним огненные годы».
Творческие
конкурсы
фоторабот:
«Личность.
Патриот, Гражданин», «Возьми себе в пример героя».
Акции и флешмобы: «Молодежь читает о войне»,
«Цветы ветеранам», «Гражданин России».
Сценарий интеллектуальной игры-викторины
«Сердце, отданное комсомолу»
Цель мероприятия: познакомить аудиторию с историей
комсомола, его трудовыми и ратными подвигами; воспитать
патриотические чувства, интерес к изучению молодѐжного
движения страны, стимулировать проявления чувств гордости и
уважения к старшему поколению, героическому прошлому
страны,
выявление
и
поддержка
творческого
и
интеллектуального потенциала обучающихся, повышение
уровня знания истории своей страны.
Аудитория: учащиеся старших классов средних
общеобразовательных школ.
Форма проведения: интеллектуальная игра-викторина,
посвященная 100 -летию ВЛКСМ.
Ведущий: «Добрый день, ребята! Сегодня для вас мы
проведем интеллектуальную игру-викторину, посвящѐнную Дню
рождения комсомола: 100-летию ВЛКСМ, членами которого
были ваши родители, учителя. Мы вспомним сегодня, как
возник комсомол, его роль в трудные годы в истории нашей
родины. Как мы все уже знаем, что 29 октября 2018 года наша
страна отмечает знаменательную дату –100– летие Всесоюзного
ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ).
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Существуют и существовали в истории нашей страны
различные виды общественных объединений. Одним из них
являлся Всесоюзный ленинский коммунистический союз
молодѐжи.
Комсомол был надеждой и гордостью Советского народа.
В его рядах выросли миллионы молодых патриотов, активных
строителей общества. В трудную минуту комсомол доказывал
свою любовь к народу, своей Родине.
От одного поколения к другому передавались его славные
традиции – горячо откликаться на зов Родины, быть там, где
трудно. В любом деле проявлять свою инициативу и почин, во
всем быть верным, надежным помощником. В свои славные
юбилеи комсомол рапортовал любимой Отчизне, что он на
протяжении всей своей истории с честью несет знамя Родины,
беззаветно помогая воспитывать советскую молодежь. Вступая в
жизнь поколения юношей и девушек, получали алую книжечку с
силуэтом В.И. Ленина, как когда- то еѐ получали старшие
братья. Надеюсь, что вы серьѐзно отнеслись и хорошо
подготовились к этому мероприятию и в течение прошедшей
недели проработали материал об истории возникновения
ВЛКСМ, о его роли в жизни страны, его огромной роли во время
Великой отечественной войны, в годы индустриализации.
Предлагаем вашему вниманию 10 вопросов, посвященных
нашей теме, слушайте очень внимательно, для ответа на вопрос
нужно поднять руку и дать верный ответ. В завершении
викторины каждый, кто ответил правильно, получит на память
от библиотеки небольшой памятный приз.
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Вопросы викторины
Вопрос 1
Вопрос 2
Вопрос 3
Вопрос 4
Вопрос 5
Вопрос 6

Вопрос 7
Вопрос 8

Вопрос 9

«В каком году появился Комсомол?»
(ответ: в 1918 г.)
Кто изображен на значке Комсомола?»
(ответ: В.И. Ленин)
«Как называется официальное ежегодное
собрание Комсомола?»
(ответ: съезд)
«Назовите дату возникновения первой татарской
областной комсомольской организации?»
(ответ: 14 июля 1919 года).
«Что выдавали при вступлении в Комсомол?»
(ответ: комсомольский билет)
«Назовите имена первых молодых татарских
комсомольцев»
(ответ:Г. Камай, М. Нурутдинов, В.Кулахметов,
М. Ягудин, А.Ахмеров, Х. Саидова,
Н.Бикмуллина, Ф.Хабибуллина и др.)
«В каком году в Татарстане создали первый
комсомольский колхоз?»
(ответ: в 1925 г.)
«Назовите имена самых известных татарских
писателей, плеяда которых выросла в годы
социалистического социализма?»
(ответ:М.Джалиль, А. Алиш, Ш.Маннур, С.
Хаким, Ф.Карим, Ф. Хкусни, Н.Даули, Г. Хузни,
М. Амир и др.)
«Назовите современные молодежные
общественные движения и организации, успешно
существующие в России и Республике
Татарстан?»
(ответ: «Идущие вместе», «Наши», «Молодая
Гвардия Единой России», «Студенты России»,
«Сэлэт», «Молодежь промышленных
предприятий РТ», «Объединение Отечества»,
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Вопрос 10

«Лига студентов Республики Татарстан», «Ника»,
«Молодежь Казани»).
«Перечислите художественные произведения,
которые были написаны татарскими писателями и
поэтами и рассказывающие о комсомольцах 20-30
гг.»
(ответ: поэмы «Голос молодости», «Комсомолия»,
«Волжская волна» - Гали Хузи; «Ветреный
Ярулла», «Катя Сорокина» - Ибрагим Гази;
«Агидель» - Мирсай Амир.

Ведущий: Ребята, спасибо за активное участие в нашей
викторине. Надеемся, что полученные в ходе мероприятия
знания пригодятся вам в дальнейшей учебе.
До новых встреч!
В конце викторины победители награждаются призами.
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Сайты и Интернет-порталы в помощь
при подготовке мероприятий по патриотическому
воспитанию молодежи, краеведению и истории комсомола
http://www.отечестворт.рф– сайт Региональной Общественной
Молодежной
Организации «Объединение «Отечество»
Республики Татарстан; С 2013 года РОМО «Объединение
«Отечество»
РТ
является
Региональным
отделением
Общероссийского общественного движения по увековечению
памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение
России» в Республике Татарстан.
http://psihdocs.ru/innovacionnie-podhodi-v-patrioticheskomvospitanii-i-grajdansk.html
на
сайте
представлены
методические рекомендации «Инновационные подходы в
патриотическом воспитании и гражданском становлении
детей и молодѐжи в условиях библиотеки» ,авторы-составители
МКУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная
система Никольского муниципального района» Центральная
районная библиотека им. Г. Н. Потанина.
https://obd-memorial.ru/html/index.htmlна
данном
сайте
размещен банк данных о защитниках Отечества, умерших и
пропавших без вести во время Великой Отечественной войны.
http://комсомол37.рф/ - цель данного сайта собрать живые,
реальные свидетельства деятельности комсомола за годы его
существования: воспоминания бывших комсомольцев и
воспоминания о них, фотографии, документы, публикации в
СМИ – все то, из чего складывается история человека,
организации, страны. На сайте рассказывается о деятельности
Российского союза молодежи, молодежных инициативах, работе
Союза детских организаций, ведь необходимо не только
помнить о прошлых славных делах, но и участвовать в реальных
событиях современности.
https://novichokprosto-biblioblog.blogspot.ru/2015/09/blogpost.html- блог для библиотекарей, представлены методические
подсказки по организации мероприятий по краеведению. Блог
будет полезен библиотекарям, а также преподавателям.
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http://www.ryltat.ru/krai.htm
сайт
Республиканской
юношеской библиотеки Татарстана, в разделе «краеведение»
представлена общая информация о Татарстане, сайты о
Татарстане, Татарстан в годы ВОВ, Казань – столица РТ и мн.
др.
http://nlr.ru/res/inv/kray/types.htmсайт
Российской
национальной библиотеки, на данной страничке представлен
путеводитель по краеведческим ресурсам на библиотечных
сайтах сети Интернет.
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Заключение
В заключении хотелось бы отметить, что важно и
необходимо творчески использовать опыт Ленинского
комсомола в современных условиях, с целью сохранения
исторической памяти, укрепления преемственности поколений,
совершенствования патриотического, трудового, эстетического,
физического и нравственного воспитания юношества,
решительного усиления борьбы с детской беспризорностью и
безнадзорностью, подростковой и молодежной преступностью,
наркоманией и моральной распущенностью.
Комсомол ушѐл в историю, но память о нѐм, как свет
далѐкой и яркой звезды, ещѐ долго будет согревать душу тем,
кто всегда жил по принципу – раньше думай о Родине, а потом о
себе.
На библиотеки сегодня возложена важная задача –
помочь формированию у подрастающего поколения чувств
сопричастности и любви к родному краю, знанию истории своей
Родины. Деятельность любой, даже маленькой сельской
библиотеки неразрывным образом связана с духовным,
нравственным, эстетическим и патриотическим воспитанием.
Главная цель библиотек - это приобщение к книге и чтению, к
родному слову, истории и культуре.
Библиотеки - важное звено в сохранении историкокультурного наследия края. Причем именно детские и
юношеские библиотеки, которые учитывают возрастные,
психологические и индивидуальные особенности подростков.
Патриотизм сложное чувство. Нельзя говорить о патриотизме
только в прошедшем времени, «что было в истории, кто воевал и
защищал Родину». Он основывается на настоящем, а также в
представлении образа достойного будущего, в котором
захочется жить.
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Мы рады каждой встрече с Вами!

Наш адрес:
Республиканская юношеская библиотека
Татарстана
420044, г. Казань, пр. Ибрагимова, 53 б
тел./факс: (843) 523–55–09
www.ryltat.ru
Е-mail: libjuv@mail.ru
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