
Кантемировке первую комсомольскую ячейку организовали в 1919 году.

Первыми комсомольцами были Тимофей Бобро, Евдокия Грицаенко,

Николай Титаренко, Андрей Бугаев, Стефанида Кривенда, Семен Хима-

ныч, Матвей Романенко, Евдокия Филиппова, Прокофий Романенко,

Петр Даниленко и другие. Секретарь ячейки — Анатолий Калашников. Время

было тревожное. Провели три Всероссийских мобилизации, направили на фрон-

ты гражданской войны сотни юных бойцов района. Многие наши земляки отдали

жизнь за победу.

Среди них и наша землячка Евдокия Часовских из села Скнаровки. Она слу-

жила в конной разведке. О ней ходили легенды. Была она среднего роста, крепко-

го телосложения, обладала острым взглядом и уверенной походкой. Много раз

вместе с товарищами совершала рейды в тылу врага. Была храброй разведчицей,

лихо скакала на коне, отлично рубала шашкой, словом, пользовалась большим

уважением у однополчан.

А родилась Дуня в большой бедной семье в Валентиновке. В 15 лет пошла рабо-

тать на Усманскую табачную фабрику. После замужества переехала в Скнаровку.

В Первую мировую войну ее муж попал в плен, а она дома трудилась по хозяй-

ству, помогала свекрови. Потом случилось свержение царя, Октябрьский перево-

рот, разразилась гражданская война. Дуня не осталась в стороне от борьбы за но-

вую жизнь. Она помогала вернувшимся с фронта большевикам М. Лейбе, С. Сит-

никову, Л. Браташову, А. Гладких создавать партизанский отряд. Девушка носи-

ла партизанам продукты и рассказывала о событиях в селе. Так и стала красно-

гвардейцем.

В конце 1918 года в Воронежской губернии свирепствовали белоказачьи бан-

ды. В одном из боев красногвардейский отряд, в котором была Дуня, погиб до еди-

ного бойца. Белоказаки не пощадили даже девушку-комсомолку. О ее героичес-

кой гибели мужу Тихону Часовских сообщили только через несколько месяцев из

Острогожского уезда. А ее комсомольский билет, залитый кровью, стал экспона-

том в одном из московских музеев.

Молодежь в те годы всем сердцем тянулась к новой жизни. Комсомольцы про-

водили собрания, сходы, демонстрации, другую массовую работу среди крестьян.

Бывало, и жизни своей не щадили ради становления нового строя. Ярким приме-

ром такого служения народу является Мария Денисенко из Осиковки. 20 января

1920 года в селе создали первую комсомольскую ячейку. Собрание молодежи про-

водил коммунист П.С. Рогачев. Секретарем ячейки единодушно избрали Марию

Денисенко. Всего несколько месяцев была Маша во главе сельской молодежи.
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В борьбе с так называемым «старым миром насилья и эксплуататоров» она не да-

вала спуску никому, защищая интересы молодых батраков, помогая становлению

Советской власти. Ей не раз грозили расплатой. А 30 апреля 1920 года бандиты

подстерегли и застрелили Машу. В 1957 году останки девушки перенесли во двор

восьмилетней школы. По инициативе райкома ВЛКСМ на могиле установили обе-

лиск из белого камня с надписью «Марии Петровне Денисенко. Секретарю комсо-

мольской ячейки. Погибла от руки кулака в 1920 году».

Катемировская молодежь вписала многие славные страницы в трудовую и рат-

ную летопись воронежского комсомола.

Полина Зверева — комсомолка из колхоза 12-й годовщины Октября (позже

колхоза «Кантемировец») в 1931 году вместе с группой молодежи района ударно

трудилась на строительстве Воронежского завода синтетического каучука. Воз-

вратившись в колхоз, она организовала звено по выращиванию зерновых. Доби-

лась высоких урожаев и вместе с наставником Павлом Корховым была награжде-

на Почетной грамотой Центрального Исполнительного Комитета и орденом «Знак

Почета» — они первые орденоносцы в Кантемировке.

Среди воспитанников молодежного союза героические наши земляки — Ана-

толий Емельянович Голубов — командир авиаэскадрильи «Нормандия-Неман»,

Кузьма Викторович Шпак — заместитель командира знаменитого десанта моря-

ков-черноморцев, Александр Николаевич Ефимов — ученик Кантемировской

средней школы № 1, дважды Герой Советского Союза. Их бюсты размещены на

Аллее Героев в Кантемировке.

Каждое поколение вправе гордиться своими делами и героями. Потому что вре-

мя всегда открывало инициативам молодых трудные, но верные пути к победам.

Молодые парни и девчата везде были востребованы большой и нужной работой. И

всегда оставляли о себе добрую славу. Как в далеком 1954 году кантемировские

комсомольцы-добровольцы, основавшие на казахстанской целине зерносовхоз

«Кантемировец»... Или как Любовь Савченко, в 22 года сумевшая сделать луч-

шей в области свою комсомольско-молодежную ферму, за что была избрана деле-

гатом XIX съезда комсомола... А сколько мужественных, крепких парней из юж-

ной глубинки области по комсомольской путевке шли на ратную службу в про-

славленную Кантемировскую дивизию...

Конечно, сегодня другие реалии, и заботы молодежи видоизменились. В 1990-х

годах в районе возникли детские и молодежные организации, которые продолжа-

ют свою деятельность и сейчас. Ребята стараются, чтобы жизнь и нынешнего по-

коления была интересной.

В настоящее время в Кантемировском районе работает районная пионерская

организация «Надежда», во всех образовательных учреждениях — волонтерские

отряды. Район также активно участвует во Всероссийском военно-патриотичес-

ком движении «Юнармия». Вся работа идет в рамках Всероссийской организа-

ции «Российское движение школьников».

Все организации района активно готовятся к празднованию 100-летия образо-

вания Российского комсомола. Это наша история, ее нужно знать и делать из нее

правильные выводы. Ведь не случайно говорят, что из прошлого вырастает буду-

щее.
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