
 

 

Комсомольцы – беспокойные сердца. 

 В Богдановке комсомольская ячейка была создана гораздо раньше, чем в 

других соседних селах. Это объясняется тем, что в селе имелась сильная партий-

ная организация. Под руководством члена ревкома и волисполкома, комиссара 

продовольствия и земледелия Федора Алексеевича Свистушина и была создана 

комсомольская организация. Председателем был Карташов Иван, а секретарем – 

Степанов Павел. Первоначально в состав организации входило 11 человек: Кар-

ташов Иван, Степанов Павел, Кармалеев Петр, Сулинов Владимир, Пеньков Па-

вел, Кошелев Григорий, Вдовина Антонина, Калинин Петр, Скворцова Агра-

фена, Сучкова Ольга и Пеньков Иван. 

 Сплотив вокруг себя несоюзную молодежь, комсомольцы начали делать 

свою «революцию» на селе. В их распоряжение был передан бывший барский 

дом. Здесь они проводили собрания, вечера молодежи, выступали с концертами 

и лекциями. 

 «Содержанием работы организации РКСМ в Богдановке, - вспоминал впо-

следствии Иван Васильевич Карташов, - было проведение вечеров молодежи, 

дрампостановок (пьес Фонвизина «Недоросль», Островского «Не все коту мас-

леница» и других), проведение воскресников по уборке и обработке сада вокруг 

Народного дома». 

 Карташов Иван и Степанов Павел участвовали в выездных группах по 

борьбе со спекулянтами хлебом (см. Приложение №1). 

 Чтобы на селе было меньше неграмотных, председатель Иван Карташов 

организовал из комсомольцев группу «Долой неграмотность». Комсомольцы пе-

реписывали в Богдановке неграмотных, помогали учителям организовывать 

пункты ликбеза.  

 Весной 1919 года в ответ на призыв партии «Все на борьбу с Колчаком!» 

многие союзы молодежи по Самарской губернии объявили себя полностью мо-

билизованными. Первыми на фронт ушли сыновья комиссара Конычева: Роман, 

Иван и Василий.  
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 Василий Конычев в пятнадцать лет стал бойцом Красной Армии, 4-го Пу-

гачевского полка Чапаевской дивизии. Комсомолец Конычев сражался в боях за 

освобождение Уфы, прошел все Уральские предгорья, участвовал в освобожде-

нии Уральска, а в конце декабря 1919 года в боях за Гурьев.  

 На Восточном фронте Вася Конычев был дважды ранен, после выздоров-

ления снова вернулся в строй. На всех фронтах побывал бесстрашный Василий. 

Он освобождал Крым, воевал с белополяками. 

 На Украине Василий Конычев участвовал в освобождении Киева, Вин-

ницы. 

 Вернувшись с фронта, тяжело больным Василий Конычев работал предсе-

дателем контрольной комиссии Самарского горкома комсомола, сотрудничал в 

газете «Средневолжский комсомолец». 

 Осенью 1920 года ушли на фронт многие комсомольцы села Богдановка, 

среди них и Карташов Иван. Хоть и поредели ряды членов РКСМ, но организа-

ция окончательно не распалась. В ее ряды постепенно влились другие юноши и 

девушки, а возглавил организацию Кармалеев Петр, избранный секретарем Бог-

дановского волостного комитета РКСМ. Его сменил Мочалов Борис. В 1926-

1927 годах секретарем волкома РКСМ стал Ионов Иван, в 1930 – Кормушин 

Иван, в 1933 – Дормидонтов Сергей.  

 В ряды комсомола в эти годы влилась новая смена: Терентьев Михаил, 

Ванчаева Валентина, Тряскин Михаил, Яковлев Владимир, Бергаева Анна, Ува-

рова Татьяна, Дормидонтов Сергей и многие другие. 

 Продолжалось укрепление организации, расширение политико-просвети-

тельной и культурно-массовой работы среди молодежи. Одним из активнейших 

комсомольцев Богдановки был Владимир Яковлев. 

 Как только при Богдановской школе была создана пионерская организа-

ция, Володя Яковлев стал ее первым пионервожатым.  

 Страна остро нуждалась в знающих, образованных кадрах. Вернувшиеся с 

фронта комсомольцы Конычев Василий, Карташов Иван и другие засели за 
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книги. Яков Родионов поехал на учебу в Москву в Тимирязевскую сельскохозяй-

ственную академию (см. Приложение №1).  

 В мае 1929 года на VIII съезде ВЛКСМ прозвучал призыв к комсомольцам 

принять активное участие в коллективизации сельского хозяйства. 

 Коллективизацией занимались не только в Богдановке, но и в соседних се-

лах – в Новом Сарбае, в Ново-Запрудном.  

 Центром культурно-массовой работы в Богдановке был Народный дом и 

изба - читальня, которая располагалась в здании бывшего волостного управле-

ния. 

 «В избе-читальне проводились самые разнообразные мероприятия: собра-

ния комсомольцев, занятия кружков политграмоты, вечера и заседания комитета 

ВЛКСМ, читались лекции, проводились беседы, организовывались громкие 

читки и диспуты. Изба-читальня привлекала не только комсомольцев, сюда тя-

нулась вся молодежь. Многие ее посетители потом стали комсомольцами». 

Иван Кормушин после окончания ГИКМ был назначен заведующим избой-

читальней. После того, как ЦК ВЛКСМ вынес постановление об организации 

при МТС коллективов ВЛКСМ, Кормушин был избран секретарем (см. Прило-

жение №1). Этот коллектив, как орган объединял все комсомольские организа-

ции зоны обслуживания МТС (машинно-тракторной станции). Сюда входили 

Богдановка, Новый Сарбай, Путиловка, Сколково, Кривая Лука, Ново-запруд-

ное, Бузаевка, Чубовка, Сырейка и Алексеевка. 

С 1933 года заведующим избой-читальней стал работать Сергей Дормидон-

тов. «Я закончил Богдановскую школу крестьянской молодежи. Работая заведу-

ющим избой-читальней, был избран секретарем ячейки комсомола в Богдановке. 

Я и комсомольцы Ваня Волков, Женя Пеньков, Лиза Васильева, Петр Гвоздиков 

и другие занимались в кружке художественной самодеятельности «Синяя 

блуза». Ездили с концертами в соседние села». 

Как только в Богдановке была создана сельскохозяйственная артель «Дру-

желюбие», в нее сразу потянулись комсомольцы. Михаил Сидоров стал одним 

из первых трактористов. 



 

4 

 

К технике потянулись и другие. Когда на базе сельскохозяйственной артели 

был создан колхоз «Стеол», многие комсомольцы стали трактористами, некото-

рые работали в мастерских МТС.  

В годы Великой Отечественной войны из Богдановки на фронт ушли 208 

человек, 89 из них не вернулись.  

Среди ушедших были комсомольцы Богдановской школы. Десятикласс-

ники, кому исполнялось 18 лет, уходили на фронт защищать Родину. 

Среди них были друзья-одноклассники Сидоров Михаил, Никитин Вален-

тин, Сидоров Александр.  

В феврале сорок третьего, когда всем селом провожали вместе с однокласс-

никами, Миша держался. Но слезы матери перенести не мог. Жалость комом за-

стряла в горле. Заблестели глаза. 

Потом было пехотное училище. Изучил все виды оружия, особенно хорошо 

станковый пулемет. Не закончив училища, попросился на фронт. 

Освобождал Михаил Крым. «Какая красота! Вот пожить бы здесь в мирное 

время!» - писал он родным в письмах. 

Апрель 1944. Бой за Керчь. Михаил строчил из своего пулемета, продвига-

ясь вперед вместе с товарищами. 11 апреля Керчь взята Красной Армией. А уже 

13 апреля пулеметный расчет сержанта Михаила Сидорова участвует в бою за 

освобождение Феодосии, Севастополя. 

А еще любили за его талант играть на баяне. Во время отдыха сходились 

бойцы из других подразделений послушать задушевные песни и русский пере-

пляс. 

7 мая началось наступление наших войск на Севастополь. Мощные орудия 

всех видов били по Сапун-горе, бомбардировщики сбрасывали бомбы. Михаил 

был ранен в руку, но, истекая кровью, продолжал стрелять, пока не потерял со-

знание. Потом были четыре месяца госпиталя в городе Шахты. За штурм Сева-

стополя комсорг батальона Михаил Сидоров был награжден орденом Славы III 

степени. 

В январе 1945 военные действия велись на территории Польши. 
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«Привет с фронта! 

Здравствуйте все. Обо мне не беспокойтесь. В настоящее время жив и здо-

ров. Пока отделываюсь только царапинами. 

Идем на Запад. Если вас интересуют наши успехи, то слушайте сводки ин-

формбюро и приказы войскам 4-го Украинского фронта. Здесь я. Пока все. С 

приветом ваш сын М.Сидоров. 19.01.1945 г.». 

25 марта 1945 года на польской земле погиб наш земляк Михаил Григорье-

вич Сидоров. В кармане гимнастерки нашли прострелянный комсомольский би-

лет и исписанный бисером листочек бумаги со словами Николая Островского: 

«Вся жизнь и все силы отданы самому прекрасному в мире…».  

Вместе с похоронкой это было отправлено в Богдановку. 

 В феврале 1943 года Никитин Валентин простился с матерью, сестрами, 

девчонками-одноклассницами. В Куйбышеве прошел учебу в пехотном училище 

и – на фронт. На Брянщину. Как раз готовилось мощное наступление Красной 

Армии. Фронтовые дороги Валентина Никитина пролегли на запад через Орел, 

Киров, Столбы, Меловое, к берегам Десны. 

И на фронте Никитин в перерывах между боями занимался любимым делом: 

был редактором боевого листа, писал стихи. 

А письма из дома боец Никитин хранил вместе с книгой «Как закалялась 

сталь» Николая Островского. В минуты затишья он вынимал книгу из вещмешка 

и читал ее товарищам.  

Я в затишье перед боем 

Про Корчагина читал. 

Образ смелого героя вдохновлял, 

На подвиг звал. 

Отдохнув за книгой малость, 

Снова мужеством зажглись. 

И пропала вдруг усталость, 

Как в атаку поднялись. 

Образ Павки перед нами 
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Вечно бодрый и живой, 

Всех ведет нас в бой с врагами, 

Ради жизни, в смертный бой. 

Август 1943 года. 

 При форсировании Десны получил тяжелое ранение. Никитина отправили 

в госпиталь в город Новосибирск. Сделали много операций, но рана не закрыва-

лась, правая рука висела как плеть, пальцы не шевелились (см. Приложение №2). 

Но помог опять Николай Островский. «Перечитав заново в госпитале роман 

«Как закалялась сталь», почувствовал в себе силу и уверенность. Стал много чи-

тать, учился писать левой рукой», - из воспоминаний В.А. Никитина. 

А когда научился писать левой рукой, стал писать письма за тяжелоранен-

ных, заметки в госпитальную газету, стихи и даже рисовал. 

Из госпиталя выписался с незакрывшейся раной. Поступил в Куйбышев-

ский пединститут.  

В 1949 году с дипломом в руках пришел работать Никитин Валентин Алек-

сандрович в Богдановскую среднюю школу, где потом проработал 40 лет учите-

лем русского языка и литературы. 

20 февраля 1943 года Александр Сидоров добровольцем ушел воевать. Как 

поется в песне: «Шел парнишке в ту пору восемнадцатый год».  Вместе с одно-

классником Никитиным Валентином попал в 1-е пехотное училище в городе 

Куйбышеве.  Друзья жили в одной казарме. Но доучиться до конца не довелось. 

Уже в марте 1943 года Сидорова Александра отправляют на Брянский фронт. 

Здесь и получил боевое крещение курсант Александр Сидоров. 

Хорошо запомнился Александру Сидорову бой за станцию Жиздра. Он то-

гда воевал в 308 стрелковой дивизии с августа 1943 года. 

В бою за станцию Жиздра был тяжело ранен. 

После выздоровления он попал на 3-й Прибалтийский фронт в 196 Гатчин-

скую стрелковую дивизию (орудийный номер 77 мм пушки). Довелось Алексан-

дру освобождать прибалтийские города.  
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В начале августа 1944 года артиллеристы не предполагали, что противник 

сменил позиции, взял нашу батарею в полукольцо. Александр и его товарищи 

находились, словно в аду. Снаряды рвались и сзади, и спереди, и с боку. Расчету 

была дана команда перейти в укрытие. У пушки остались двое. И орудие продол-

жало вести огонь. Сидоров получил осколочное ранение в поясницу и ногу, но 

от пушки не отходил. Товарищи перенесли его в окоп и перевязали. Это было 10 

августа 1944 года, за пять дней до девятнадцатилетия, второе ранение. «Надо бо-

роться! Надо жить! Самое дорогое у человека – это жизнь!» - эти слова не давали 

покоя Александру. 

После госпиталя Сидоров попадает в минометное училище. И с сентября 

1945 по март 1948 года служит в 316  артиллерийском дивизионе разведчиком 

За проявленные мужество и героизм в боях за Родину  Александр Иванович 

был награжден боевыми медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги», орденом 

«Отечественной войны». А уже после войны получил нагрудной знак «Отлич-

ный разведчик» (см. Приложение №3). 

Эстафету старших товарищей дружно подхватили комсомольцы Богданов-

ской средней школы. Каждый год свою пятую трудовую четверть они проводили 

на полях колхоза имени Т.Г. Шевченко. В 1970 году был построен недалеко от 

Богдановки в березовой роще производственный лагерь «Березка». Здесь была 

открыта столовая на 40 мест с поэтическим названием «Комарик», поставлены 

10-местные палатки, оборудованы спортплощадка, зеленый театр, место для ку-

пания (см. Приложение №4).  

Комсомольцы-старшеклассники выращивали овощи для школьной и колхоз-

ной столовой, картофель, сахарную свеклу, заготавливали веточный корм, помо-

гали Богдановскому плодопитомнику, участвовали в районных и областных кон-

курсах производственных бригад (см. Приложение №5). О работе комсомольцев-

старшеклассников школы красноречиво свидетельствуют цифры за 1973 год:  

1. Выращен и собран урожай зерновых и технических культур на площади 

205 га. 

2. Заготовлено веточного корма 16, 7 тн. 
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3. Проведено прореживание молодого массива леса на площади 3 га. 

4. Выращено 11000 штук рассады капусты, 13000 штук – помидоров, 2500 

штук – цветов. 

5. Собрано 471, 5 ц. кормовой свеклы с 5 га. 

Ежегодно лучшие члены бригады в качестве поощрения ездили по городам 

страны: Пенза, Волгоград, Ленинград, Казань, Москва, Ульяновск. 

Каждый год наши комсомольцы-старшеклассники становились победите-

лями и призерами районных и областных конкурсов юных механизаторов, агро-

номов, садоводов, животноводов: Буянова Татьяна, Ковалев Петр, Елизарова 

Марина, Пешкова Ирина, Кондратьева Тамара, Черепанова Галя и другие. Осо-

бенно интересно проходил конкурс юных механизаторов, в котором соревнова-

лись в вождении трактора МТЗ-50, вспашке участка зяби, в знаниях устройства 

и правилах технического ухода за тракторами. Десятиклассница нашей школы 

Бобылева Татьяна была абсолютной победительницей! 

Производственная бригада «Березка» для многих учащихся стала школой 

жизни, она помогла им выбрать правильный путь. Только с 1974 по 1979 год из 

166 выпускников школы в селе осталось 87 человек. Многие окончили СХИ, 

сельскохозяйственные техникумы и СПТУ. 

Производственная бригада «Березка» Богдановской средней школы в 1976 

году заняла I место в Куйбышевской области среди школьных производственных 

бригад и II место в РСФСР. А ее бригадиры Кондратьева Тамара в 1976 году и 

Буянова Татьяна в 1979 году были удостоены государственной награды-медали 

«За трудовое отличие» (см. Приложение №6). 

Комсомольская организация школы насчитывала в 80-х годах 100 человек. 

Ребята принимали самое активное участие в жизни села, района, области. Члены 

школьного краеведческого музея участвовали во Всероссийских слетах активов 

школьных музеев, Всероссийском литературном празднике школьников (Волго-

град, 1976 г.), районных и областных комсомольских конференциях. Отличников 

комсомольцев награждали значками ЦК ВЛКСМ: Кондратьеву Тамару, Елиза-

рову Марину, Черепанову Галину (см. Приложение №6, №7). 
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Имена выпускников-комсомольцев нашей школы Печникова В.В., Алимир-

заевой Т.Г. и Джумаевой А.З. занесены в энциклопедию «Лучшие люди России». 

Даушева Алина, Чуракова Ольга 
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Приложение №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карташов И.В.  

 

 

 Родионов Я.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кормушин И.И. 
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Приложение №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никитин Валентин, февраль 1943 г.  

 

Памятник комиссару Конычеву Я.А. и его сыновьям. с. Богдановка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка о ранении Никитина Валентина  
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Приложение №3 

 

 

 

Сидоров Александр, апрель 1945 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка о ранении Сидорова Александра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ордена и медали Сидорова Александра Ивановича 
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Приложение №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Въезд в производственный лагерь «Березка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Производственный лагерь «Березка» 
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Приложение №5 

 

Статья о производственном лагере «Березка» 
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Приложение №6 
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Приложение №7 

 

 

 

 


