
Период зарождения Долгоруковской комсомолии пришёлся на 

начало 20-х годов ХХ столетия. Одной их самых первых по вре-

мени формирования можно назвать Стегаловскую комсомольскую 

ячейку, созданную в 1923 году. Первым комсомольским вожаком 

в Стегаловке был Алексей Лукин. Эта информация содержится в 

воспоминаниях одного из первых комсомольцев, уроженца с. Сте-

галовка Полосина А.М., впоследствии директора Стегаловской 

школы, Заслуженного учителя: “Интересной, большой жизнью 

жил комсомол. Здесь и практическая помощь сельсовету в выпол-

нении заданий по заготовке хлеба, картофеля, в проведении вос-

кресников по ремонту дорог, устройству прудов, здесь и органи-

зация культурного досуга, громкие читки газет «Беднота», «Соха 

и молот», обучение грамоте по «Плакатному букварю» и даже по-

становка спектаклей. В 1923 году в Стегаловке был организован и 

первый пионерский отряд. Им руководил Семён Руднев”.

Вскоре после образования 24 июня 1928 года Долгоруковского 

района была создана и районная комсомольская организация, пер-

вым руководителем которой стал Алексей Васильевич Литвинов.

К 1929 году в районе было уже 110 комсомольцев. Их семьи 

первыми вступали в колхозы, всемерно боролись за упрочение 

cоветского строя, были примером на селе. 

Глобальное преобразование общества, коллективизация, по-

явление первых тракторов кардинально меняли жизнь на селе. 

«По заданию комсомольской ячейки деревни Николаевка ком-

сомолец Пётр Долгов охранял общественное поле от ночных ку-

лацких потрав. В ночном поле Пётр пел. Он пел громко и счаст-

ливо. Душа окрылялась и пришедшими переменами и любовью к 

односельчанке красавице Фиме Дроновой и взаимностью люби-

мой Ефимии. Он пел, чтобы слышали поднимающиеся травы, род-

ной Олым и небо, уже озарённое краской рассвета. Пуля из ку-



лацкого обреза оборвала 

эту песню».

Осенью 1972 года, в 

канун 54-й годовщины 

Ленинского комсомола на 

берегу Олыма поднимется 

светлокаменный обелиск. 

На нём высечены сло-

ва: «Комсомольцу Петру 

Долгову (убит кулаками 

в 1929 году). Пускай ты 

умер, но в песне смелых и 

сильных духом всегда ты будешь живым примером».

В период коллективизации сельского хозяйства в деревне 

Знаменка председателем колхоза был избран комсомолец Сергей 

Каравашкин. Три года управлял он хозяйством. Во время хлебо-

заготовок колхоз одним из первых в районе выполнил план. Но в 

27 лет Сергей Степанович был убит кулаком-спекулянтом Гри-

шиным из-за лошади, которую по решению сельсовета отобрали 

у кулака и передали в колхоз.

 На 1 января 1940 года в районной комсомольской организации 

состояло 1 700 человек.

Период стремительного роста села оборвала война. Вся страна 

поднялась на защиту Родины. Героическим трудом долгоруков-

цев отмечены те годы в истории района. Тысячи наших земляков 

сражались на фронте. Но и на нашей земле совершались военные 

подвиги, ведь и здесь зимой 41 года был фронт. Люди старшего 

поколения помнят, что фашисты особенно боялись коммунистов 

и комсомольцев. Боялись за смелость, самоотверженность, идей-

ную стойкость. В Ильинке зимой 1941 года геройски погиб комсо-

молец Кузьма Епихин. Он был проводником разведгруппы. Когда 

шёл с задания нарвался на немецкий патруль. Фашисты пытали 

и били Кузьму, но, ничего не добившись, да ещё обнаружив в кар-

мане комсомольский билет, расстреляли.

Создателем комсомольской ячейки в с. Долгуша и одним из 

первых комсомольцев Долгоруковского района был Дмитрий 

Александрович Лестев. Его детство и юность прошли в селе Дол-

гуша. После начальной школы Дмитрий учился в Задонской гим-

назии № 1. После её окончания вернулся домой, работал секрета-

рём сельсовета, участвовал в организации колхозов. В 1925 году 

был призван в армию, действительную службу проходил в Ха-



мовниках в Москве, где остался на 

сверхсрочной службе. В середине 

1930-х годов окончил Военно-поли-

тическую академию в Ленинграде. 

Великую Отечественную войну 

он встретил в Минске, куда неза-

долго до её начала был переведён 

начальником Политуправления 

Особого Западного фронта. В первые 

дни войны Лестев участвовал в тя-

желейших боях на реке Березине, в 

районе города Борисов. Кровавыми 

дорогами отступления шёл вместе с 

войсками на восток. Дмитрий Алек-

сандрович был членом Военного со-

вета и начальником Политуправ-

ления Западного фронта. Подпись 

Лестева стоит под директивой командующего войсками Западно-

го фронта о переходе войск к обороне 10 сентября 1941 года. От-

важный комиссар появлялся на переднем крае там, где решались 

главные задачи. Его слова обращений всегда воодушевляли во-

инов, заряжая уверенностью и оптимизмом. 18 ноября 1941 года, 

когда немцы рвались к Москве, Лестев, оставаясь на передовой, 

погиб от ранения осколком снаряда. 

Трое из пяти Героев Советского Союза, наших земляков, ухо-

дили на фронт комсомольцами. 

Дёшин Иван Семёнович родился в 

1818 году в д. Котово Долгоруковского 

района в бедной крестьянской семье. 

После окончания Свишенской семилет-

ки работал в родном колхозе «Новый 

строитель». С июля 1941 года – в дей-

ствующей армии. Был награждён ор-

денами Красного знамени, Отечествен-

ной войны I степени, орденом Красной 

Звезды. Командуя батальоном во время 

прорыва обороны западнее города Ко-

вель 18 июля 1944 года, ворвался в бо-

евые порядки противника, лично руко-

водил прорывом обороны, организовал 

форсирование Западного Буга. Указом 

 Дмитрий Александрович 
Лестев

Иван Семёнович Дешин



Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года Ива-

ну Семёновичу Дешину посмертно присвоено звание Героя Совет-

ского Союза.

Виктор Семёнович Севрин родился в 1924 году в д. Суры 

Долгоруковского района. С 1942 года – 

участник Великой Отечественной во-

йны. Участвовал в боях на Брянском, 

Центральном, 1 Украинском и 1 Бело-

русском фронтах. Награждён орде-

нами: Ленина, Красного Знамени, От-

ечественной войны 1 степени, Красной 

Звезды и многими медалями. На фронте 

был принят в ряды коммунистической 

партии. Командир стрелковой роты 

лейтенант Севрин отличился в боях за 

расширение плацдарма на реке Одер 

и за предместья Берлина. Указом Пре-

зидиума Верховного Совета СССР от 

31 мая 1945 года лейтенанту Севрину 

Виктору Семеневичу присвоено звание 

Героя Советского Союза. После окончания войны капитан Севрин 

продолжал служить в рядах Советской Армии. Потом по болезни 

был демобилизован. В 1959 году В.С. Севрин умер.

Дёшин Андрей Иванович родился в 1924 году в деревне Кото-

во Долгоруковского района. После окончания Свишенской семи-

летней школы работал в колхозе, помогал содержать семью, так 

как был старшим из детей. В октябре 1942 года А.И. Дёшин был 

призван в Красную Армию, сражался в 

составе Брянского, Центрального фрон-

тов. Комсомолец Дёшин проявил себя 

храбрым, бесстрашным бойцом. При 

форсировании реки Десны ефрейтор 

Дёшин получил задание организовать 

связь дивизиона с поддерживаемыми 

стрелковыми подразделениями. Дёшин 

обвязался кабелем и вплавь перепра-

вился под огнём противника на правый 

берег, своевременно связал дивизион со 

штабом стрелкового полка. 21 сентября 

1943 года при вторичном форсировании 

реки Десна Дёшин под огнём противни-

Виктор Семёнович 
Севрин

Дёшин Андрей Иванович



ка обеспечил прокладку телефонной линии, чем способствовал 

успеху наступления. За подвиги при форсировании Десны А.И. 

Дёшину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

О двадцати двух девушках-комсомолках, совершавших под-

виги в годы Великой Отечественной войны повествует статья 

краеведа Николая Филимонова «Уходили комсомолки, уходили 

на войну».

Послевоенное восстановление было очень нелёгким. Но после 

тягот войны, эти трудности не казались безысходными и мучи-

тельными. Ведь их преодоление открывало перспективы новой, 

счастливой, благополучной жизни. После многомиллионных по-

терь в годы войны, комсомольцы стали настоящей надёжной опо-

рой в огромном созидательном труде. 

трудовые свершения долгоруковских комсомольцев

Своими выдающимися достижениями в период 1960-х годов 

Долгоруковский район во многом обязан талантливым руководи-

телям. В 1964 году район возглавил уроженец деревни Знаменка 

Долгоруковского района Николай Илларионович Егоров. Здесь 

в полной мере проявились его талант руководителя, смелость, 

инициативность, огромное желание сделать жизнь на селе луч-

ше. Н.И. Егоров награждён орденом Трудового Красного Знамени, 

двумя орденами «Знак почёта». 

Комсомольскую организацию Долгоруковского района с 1964 

по 1970 год возглавлял Леонид Васильевич Бельский, впослед-

ствии ставший первым секретарём Липецкого обкома ВЛКСМ, 

первым секретарём Липецкого райкома партии. Во внимании 

Лео нида Васильевича были и трудовые достижения, и досуг ком-

сомольцев. Неслучайно до сих пор наши земляки с таким востор-

гом вспоминают и общие трудовые будни, и общие праздники, 

концерты, вечера отдыха, многочисленные мероприятия, где их 

комсомольский вожак был не просто зрителем, а самым активным 

участником. Леонид Васильевич награждён орденами Трудового 

красного знамени, «Знак почёта», медалью За трудовое отличие. 

Весомый вклад в развитие Долгоруковского района внёс Нико-

лай Александрович Толоконников. Родился он на Долгоруковской 

земле в д. Ильинка в 1928 году. Здесь учился, отсюда был призван 

в армию, где его избрали секретарём комсомольской организации 

подразделения. По возвращении домой работал в РК ВЛКСМ с 

1953 по 1959 год, в том числе в должности первого секретаря в 57–

59 годах. 



Его всегда отличали трудолюбие, порядочность, чувство дол-

га. При назначении на новые должности Николай Александрович 

неизменно отвечал: «Спасибо за доверие». За этими скромными 

словами стояла кропотливая работа, громадная самоотдача, чест-

ное служение людям. 

При подготовке к празднованию 50-летия Великого Октября 

комсомольцы Долгоруковского района приняли самое активное 

участие в выполнении программы знаменитой трёхлетки культу-

ры (1965–1967 гг.). В течение этих лет предстояло построить 130 

объектов соцкультбыта – клубов, библиотек, школ, детских садов, 

магазинов, столовых, бань, парикмахерских, Домов животноводов 

и др. Всего было сдано около двухсот объектов культуры и быта. 

За эти достижения району присудили переходящее Красное 

Знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС и наградили денеж-

ной премии. Районная комсомольская организация была награж-

дена памятным Красным Знаменем ЦК ВЛКСМ.

Становление экономики района было делом всеобщим. Но-

вые темпы производства требовали замены ручного труда на 

механизированный. Среди отраслей сельского хозяйства мень-

ше всего механизирован был труд в животноводстве. В 1968 году 

на пленуме Долгоруковского райкома ВЛКСМ была объявлена 

комсомольская двухлетка по механизации ферм. За оставшиеся 

6 месяцев 1968 года предусматривалось смонтировать 15, а всего 

за два года – 50 доильных установок. 

В конце декабря 1968 года состоялся пленум райкома ком-

сомола, на котором обсуждались итоги работы по механизации 

ферм. Двухлетние планы были выполнены за шесть месяцев. 

Комсомольско-молодёжные бригады смонтировали 70 доильных 

установок, что позволило почти всё поголовье коров перевести на 

механическое доение. 

Ценная инициатива долгоруковцев была одобрена и в обла-

сти. Обком комсомола объявил ударную двухлетку по механиза-

ции ферм Липецкой области. Решением обкома КПСС был создан 

областной штаб, в районах созданы районные штабы. Двухлетка 

начала набирать силу. Первыми на призыв долгоруковцев от-

ветили измалковцы, затем комсомольцы Краснинского района.  

Двухлетний план предусматривал не вообще всю механизацию 

животноводства, а прежде всего молочно-товарных ферм, и, в 

первую очередь, доения коров. Именно этот участок являлся са-

мым необеспеченным кадрами, самым трудоёмким. 

Этот план рассматривался как первая ступенька для перехода 

к комплексной механизации. 



Опыт долгоруковцев получил резонанс не только в Липецкой 

области, но и за её пределами. На всю страну прозвучал с трибуны 

XVI съезда ВЛКСМ рассказ о замечательных достижениях ком-

сомольцев Долгоруковского района. Делегатом этого съезда была 

Валентина Филичева, трактористка совхозаза «Долгоруковский». 

ЦК ВЛКСМ одобрил работу Долгоруковской комсомольской орга-

низации, её опыт привлечения молодежи к научно-техническо-

му прогрессу на селе. В Москве принято решение о проведении в 

июле 1970 года в Долгоруково и Липецке Всесоюзного семинара 

первых секретарей сельских райкомов комсомола.

Район начал готовиться к этому грандиозному событию. Га-

зеты того времени пестрели заголовками созвучными фразе: 

«Молодёжь страны учится у долгоруковцев». Руководил работой 

семинара первый секретарь ЦК ВЛКСМ Евгений Михайлович 

Тяжельников, который прислал приветстие семинару:

«С большим удовлетворением познакомился с замечатель-

ными делами комсомольцев и молодежи Долгоруковского района, 

которые под руководством коммунистов проделали огромную 

работу по механизации животноводческих ферм. Покорён де-

вушками и юношами, их умом, трудом, талантом, красотой. 

Уверен, что успехи не вскружат вам голову. Хорошему предела 

нет. И у вас есть большие резервы. Сердечно благодарю за огром-

ный заряд бодрости, уверенности! Будьте здоровы, счастливы! 

Новых больших ярких дел!»

Верно сказал Е.М. Тяжельников, успехи не вскружили голову, 

молодые труженики уверенно брались за ту работу, которая была 

нужна Родине. И вот всё увереннее набирает темпы движение: 

«Девушки! За руль трактора!», начало которому было положено в 

январе 1970 года, когда на районном слёте женщин-механизаторов 

трактористка Валентина Филичева обрати-

лась к своим сверстницам с призывом смелее 

овладевать механизаторскими профессиями. 

Этот почин был подхвачен. Через некоторое 

время на курсах занимались десятки деву-

шек из колхозов и совхозов области. Первая 

в районе женская тракторная бригада была 

создана в совхозе «Долгоруковский». Её бри-

гадиром стала Валентина Филичева. 

На своём ДТ-75 Валентина вспахивала за 

смену 9-10 гектаров, перевыполняя норму в 

полтора-два раза. В 1970 году она ездила на 

районные, областные, зональные и всесоюз-Валентина Филичева



ные соревнования пахарей. У себя в 

районе и области, а затем и в Рамони 

Воронежской области, где проходили 

зональные соревнования, она была 

признана лучшим пахарем. На всесо-

юзных соревнованиях трактористке 

досталось восьмое место. Валентина 

Филичева первой из женщин обла-

сти освоила трактор К-700. А позднее 

в «нагрузку» к трактору взяла зер-

ноуборочный комбайн и обошла всех 

совхозных асов, выдав из бункера 

«Нивы» 7783 центнера зерна.

22 апреля 1974 года накануне открытия XVII съезда ВЛКСМ 

был издан указ Президиума Верховного Совета СССР о награжде-

нии Долгоруковской комсомольской организации Орденом Трудо-

вого Красного Знамени «За большой вклад комсомольцев и молодё-

жи в увеличении производства сельскохозяйственной продукции, 

активное участие в комплексной механизации животноводства, 

плодотворную работу по воспитанию молодёжи».

После вручения ордена ещё немало добрых дел будет на счету 

долгоруковских комсомольцев. Шире будет развиваться движение 

«Девушки! За руль трактора и штурвал комбайна», почин «Всем 

классом в село» вызовет активные отклики у выпускников Боль-

ше-Боёвской, Меньше-Колодезьской и Верхне-Ломовецкой школ. 

Для этого будет подготовлена хорошая база. Для молодых живот-

новодов созданы приемлемые рабочие места, построены общежи-

тия, организован досуг. 

Как известно, основа 

животноводства – это 

кормовая база, поэто-

му комсомольцы 80-х 

трудились под девизом 

«Кормам – комсомоль-

скую заботу!».

В 1991 году, к со-

жалению, из-за дра-

матических перемен в 

политической жизни 

прекратила существо-

вание комсомольская 

организация России. 
 Участники Всесоюзного совещания 

в Долгоруково

Женская тракторная бригада 
Валентины Филичевой



Но она не исчезла, не растворилась в новых политических и соци-

альных веяниях. За плечами почти всех руководителей опыт ком-

сомольской деятельности, позволяющий грамотно и чётко справ-

ляться с огромным объёмом работы. Производные комсомольских 

строек до сих пор являются составной частью экономики страны. 

А память миллионов людей хранят добрые воспоминания о комсо-

мольской юности. Поэтому не случайно в рамках торжественных 

мероприятий, проходивших в области в честь 90-летия ВЛКСМ, в 

районном ДК состоялась встреча, на которую собрались ветераны 

комсомола, представители власти и общественности. В качестве 

почётных гостей на этом мероприятии присутствовали вице-гу-

бернатор области П.Т. Горлов и бывший первый секретарь ЦК 

ВЛКСМ Е.М. Тяжельников. Петр Тихонович отметил, что ком-

сомол умел воспитывать дух товарищества, взаимной помощи в 

коллективе, высочайшую ответственность не только за свою лич-

ную судьбу, а за судьбу села, города, области и страны в целом. 

Евгений Михайлович в своём выступлении выразил восхище-

ние тем, что долгоруковцы бережно хранят память о всех, кто его 

создавал, кто вписал в него яркие страницы, кто остался верен и 

комсомольскому знамени, и комсомольскому братству. 

Липецкая область, с. Долгоруково

От редакции:

Заканчивая эту мемуарно-ностальгическую статью, проци-

тируем речь Г.А. Зюганова на праздновании 100-летия ВЛКСМ в 

Кремлёвском дворце: «Мы сохранили славный молодёжный союз 

в лихую годину. Сегодня его пополняют новые поколения парней 
и девчат. Важно помнить: комсомолец – это, прежде всего, че-

ловек твёрдых убеждений. Его главные достоинства – это не 
только энергия молодости, но и глубокие знания, вера в победу 

справедливости. А значит, нужно воспитывать в себе чувства 
патриота и интернационалиста, уважать традиции своего 

народа, продолжать историю борьбы за права трудящихся. Мы 
верим в будущее Ленинского комсомола и смотрим в XXI век с 

оптимизмом. Уверен, что мы сможем преодолеть все напасти 

и возродим мощь и величие страны на основе обновлённого соци-

ализма». Насколько нам известно, в Долгоруковском районе нет 

ни совхозов, ни колхозов, ни ферм… А что касается оптимизма, на 

этот вопрос ответ предстоит дать читателям.


