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29 октября 2013 г. исполняется 95 лет 
со дня создания Всесоюзного Ленинско-
го Коммунистического Союза Молодежи 
(ВЛКСМ), а 26 июня 2014 г. свое 95-ле-
тие будет праздновать Ленинский Комму-
нистический Союз Молодежи Украины 
(ЛКСМУ) – организации, которые воспита-
ли десятки миллионов граждан-патриотов 
России и Украины – государственных руко-
водителей, политических деятелей, инже-
неров, ученых и т.д. На протяжении многих 
лет комсомол Украины был самым массо-
вым, авторитетным, и по современным мер-
кам, престижным объединением молодых 
людей из самых разнообразных слоев насе-
ления. В его истории отразилась целая эпо-
ха. В свое время комсомол Украины обрел 
ценный опыт творческой работы, патриоти-
ческого закаливания молодежи, заслужил 
уважение в обществе. Комсомольцы под-
нимали страну в годы довоенных пятиле-
ток, сооружали гигантские индустрии, не-
посильно трудились в сельском хозяйстве, 
защищали честь и свободу Родины в годы 
Великой Отечественной войны.

В 1943–1947 гг. ЛКСМУ возглавлял Ва-
силий Семенович Костенко (1912–2001) – 
один из руководителей партизанского 
движения во время Великой Отечествен-

ной войны, известный государственный 
и общественный деятель, ученый-историк, 
исследователь наследия Т.Г. Шевченко, 
член Бюро ЦК ВЛКСМ (1943–1947), депу-
тат Верховного Совета СССР (1946–1950) 
и УССР (1947–1951, 1951–1956), заслужен-
ный работник культуры УСРР. 

Василий Семенович Костенко родился 
26 апреля 1912 г. в с. Дерновка Переяслав-
ского уезда Полтавской губернии (ныне – 
Барышевский район Киевской области) 
в многодетной бедной крестьянской семье. 
Закончил Дерновскую четырехклассную 
и Барышевскую городскую семикласс-
ную школу. В 1930 г. был принят на рабо-
ту старшим пионервожатым Барышевской 
семилетки. Через год его назначили заве-
дующим организационного отдела Бары-
шевского райкома ЛКСМУ. В 1934–1935 гг. 
служил красноармейцем в авиабригаде сна-
чала в Киеве, затем в Красноярске. В кон-
це 1935 г. поступил в Киевскую высшую 
коммунистическую сельскохозяйственную 
школу (комсомольский отдел). После ее 
окончания в январе 1937 г. откомандиро-
ван в г. Новгород-Волынский и утвержден 
заведующим отделом политучебы окруж-
ного ЛКСМУ. Осенью 1937 г. Василия Се-
меновича направили в аппарат ЦК ЛКСМУ 
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сначала зав. сектором культмассовой рабо-
ты, а затем заместителем заведующего от-
делом кадров. В июне 1940 г. В.С. Костен-
ко выдвинули инструктором отдела кадров 
ЦК КП(б)У. В марте 1941 г. его перевели 
из сектора партийного кадров в сектор ра-
ботников культуры. После войны принимал 
участие в создании Всемирной федера-
ции демократической молодежи. В 1947–
1950 гг. учился в Высшей партийной школе 
при ЦК ВКП(б). В 1950 г. избран первым 
секретарем Львовского горкома КП(б)У, но, 
к сожалению, в 1952 г. по сфабрикованному 
политическому делу и согласно постанов-
лению Политбюро ЦК КП(б)У «О первом 
секретаре Львовского горкома КП(б) Укра-
ины» был отстранен от политической дея-
тельности. Справедливость В.С. Костенко 
удалось восстановить спустя многие годы. 
В 1952–1958 гг. работал на педагогиче-
ской ниве в Полтавском педагогическом 
институте им. В.Г. Короленко. В 1956 г. 
защитил диссертацию на соискание на-
учной степени кандидата исторических 
наук. В 1958–1967 гг. возглавлял редак-
цию истории партии, философии и права 
в Украинской Советской Энциклопедии 
при Академии наук УССР. Перу Василия 
Семеновича принадлежат более 200 статей. 
С февраля 1967 г. и до выхода на пенсию 
в ноябре 1972 г. работал первым заместите-
лем председателя Комитета по прессе при 
Совете министров УССР. В связи с 60-лети-
ем в 1972 г. ему было присвоено почетное 
звание Заслуженного работника культуры 
УССР. После прекращения государствен-
ной службы В.С. Костенко на протяжении 
шести лет работал научным сотрудником 
в Институте истории партии при ЦК Ком-
партии Украины. В 1987 г. при поддержке 
местной власти Барышевского района от-
крыл музей Т. Шевченко. Постоянно про-
водил экскурсии, собирал архивные доку-
менты об истории родного края. 22 апреля 
2001 г. Василия Семеновича не стало. Яр-
кая и насыщенная жизнь известного учено-
го в Украине и видного государственного 
и политического деятеля советской эпохи 
имеет и «белые» пятна, но при помощи из-
учения архивных документов Центрально-
го государственного архива общественных 
объединений Украины и Центрального 
государственного архива высших органов 
власти и управления Украины удалось, 
к примеру, реконструировать события Ве-
ликой Отечественной войны (1941–1945) 
в жизни В.С. Костенко.

Архивными документами установлено, 
что Вторую мировую войну В.С. Костен-
ко встретил на должности и.о. зав. отде-
ла кадров ЦК КП(б)У. Вместе с другими 

ответственными через Политуправление 
Юго-Западного фронта организовывал 
оборону Киева. Затем Василий Семенович 
вошел в состав оперативной группы Воен-
ного Совета Юго-Западного фронта. Ему 
был выдан мандат за подписью маршала 
С.К. Тимошенко и члена Военного совета 
Н.С. Хрущева «... по созданию партизан-
ского подполья на Украине и организации 
партизанской борьбы в тылу немецких за-
хватчиков» [1]. Впоследствии, на основе 
этой группы был создан Украинский штаб 
партизанского движения во главе с генера-
лом Т.А. Строкачем (1903–1963), в деятель-
ности которого Василий Семенович актив-
но принимал участие. Одновременно в ЦК 
КП(б)У возглавлял отбор и расстановку 
кадров руководящих партийных работни-
ков областных, городских и районных под-
польных комитетов КП(б)У, стоял во главе 
комсомольских организаций партизанских 
отрядов Украины. 

Среди разносторонней деятельности 
в этом направлении, прежде всего, по ор-
ганизации эффективного вооруженного 
сопротивления немецким захватчикам, 
следует выделить более «тонкую» – про-
ведение широкомасштабной разъяснитель-
ной работы среди населения оккупирован-
ных украинских территорий и, в первую 
очередь, молодежи. Оккупационная власть 
особенно в Киеве по линии регирунсграта 
через Специальное Бюро набора разрабо-
тало четырехлетний план вывоза населения 
в Германию. Его возглавлял доктор Яниц-
кий. Весь Киев развевался ярко оформлен-
ными объявлениями: «Германия призывает 
вас! Поезжайте в прекрасную Германию! 
100.000 украинцев работают уже в свобод-
ной Германии. А Ты! Соглашайся также с 8 
до 15 час. в Бюро работающих в Германии: 
Большая Подвальная, 25-а, школа № 5. Сле-
дующий транспорт отправляется в Герма-
нию 10 марта 1942 г.» [2]. 

О важности и даже успешность этой ра-
боты подполья, в первую очередь, Киевско-
го подпольного обкома комсомола, возглав-
ляемого Г.М. Маркиным, свидетельствует 
доклад под грифом «секретно» бывшего 
командира комсомольского полка по оборо-
не Киева, созданного при Киевском обкоме 
ЛКСМУ 10 июня 1941 г., Старушенко на 
имя первого секретаря ЦК ЛКСМУ В.С. Ко-
стенко. Следует отметить, что в состав 
полка входило 9 рот с общим количеством 
1460 человек, вооружением и содержанием 
которых непосредственно занимался Ки-
евский обком ЛКСМУ. Есть предпосылки 
считать, что именно с его бойцами, из-за 
переформирования 165 дивизии в составе 
37 армии согласно приказу Военного совета 
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фронта В.С. Костенко отступал из Киева уже 
18 сентября 1941 г. Не случайно, в феврале 
1944 г. Старушенко (возглавлял комсомоль-
ский комитет НКВД УССР до назначения 
на должность командира комсомольского 
полка) именно на имя Василия Семено-
вича в конце 1943 г. пишет свой «Доклад» 
по требованию УПО НКВД УССР. Также 
прослеживается желание его автора иметь 
соответствующую поддержку от руководи-
теля комсомола Украины в сложные вре-
мена проверок со стороны компетентных 
органов. Кроме того, в нем утверждалось, 
что после «... соответствующих указаний 
от т. Маркина, была проведена ... работа 
среди студентов, которых планировали вы-
возить в Германию, как следствие, из двух 
тысяч студентов поехали всего лишь около 
300 человек». Также Старушенко отмечает 
его деятельность по «... выявлению места 
нахождения б/секретаря Киевского горкома 
ЛКСМУ И. Кучеренко, который продался 
«гестапо» и работал на вражеской стороне 
в г. Киеве». Видимо, именно этот факт стал 
предметом обсуждения на заседании Киев-
ского обкома ЛКСМУ во главе с П. Тронь-
ко, о чем свидетельствует письмо № СГ–
0016 от 11 февраля 1944 г. под грифом 
«совершенно секретно» зав. спецгруппы 
ЦК ЛКСМУ Шаргородского. Определен-
ным подтверждением написанному может 
служить уникальный документ, а именно: 
раздел II «Докладная записка о положении 
в Киеве в дни немецкой оккупации», под-
готовленный В.С. Костенко на имя перво-
го секретаря ЦК ВЛКСМ Н.А. Михайлова 
16 декабря 1943 г. [1].

Об успешности пропагандистской ра-
боты ЦК ЛКСМУ и лично его руководите-
ля – В.С. Костенко говорит тот факт, что до-
минирующая довоенная численность 1 млн. 
600 тыс. комсомольцев Украина [3] стала 
движущей силой на пути к окончательной 
победе над фашистскими захватчиками, как 
на фронте, так и в тылу. Не случайно, их ли-
дера в июле 1943 г. сначала назначают, а по-
том на III Пленуме ЦК ЛКСМУ 10–14 июля 
1944 г. после доклада «О работе колхозных 
комсомольских организаций» избирают 
первым секретарем ЦК ЛКСМУ и членом 
бюро ЦК ЛКСМУ. Василия Семенови-
ча награждают орденами Красной Звезды 
(1943), Боевого Красного Знамени (1945) 
и медалями: «Партизану Отечественной во-
йны I степени», «За победу над Германией 
в Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
доблестный труд в период Отечественной 
войны в 1941–1945 гг.» [1].

В.С. Костенко побывал практически во 
всех городах и многих селах Украины, ос-
вобожденных от захватчиков Красной Ар-

мией. Вместе с А.П. Довженко, И.С. Коз-
ловским, Ю.И. Яновским, Н.П. Бажаном, 
М.Т. Рыльским и др. словом и делом помо-
гал вернуться к нормальной жизни. Следу-
ет отметить, что с М.Т. Рыльским Василий 
Семенович познакомился «... во время во-
йны в 1943 г.» и хорошо дружил с ним до 
конца жизни поэта, ценя в нем человече-
ские качества: такт, кротость, остроумие и, 
разумеется, талант [4]. Весной 1943 г. со-
стоялось знакомство Василия Семеновича 
на московской квартире А.П. Довженко со 
своим любимым певцом, а впоследствии 
другом – И.С. Козловским (1900–1994), ко-
торого «... знала вся страна, знал мир как 
великого певца, артиста, деятеля культуры, 
как выдающегося гуманиста». Как писал 
впоследствии сам В.С. Костенко в оценке 
его феномена, тот был «щедро одаренным 
ярким интеллектом, уникальным голосом 
и могучим здоровьем в сочетании с куль-
турой, включающей и традиции ...», и глав-
ное – украинскими певческими песнями, 
которые считал «... эталоном» [3]. Такие 
качества Ивана Семеновича высоко ценили 
освободители Украины от фашистских за-
хватчиков во Второй мировой войне.

30 августа 1943 г. В.С. Костенко вместе 
с «маршалом победы» Г.К. Жуковым, гене-
ралом И.С. Коневым и Н.С. Хрущевым по-
чтили воинов-освободителей в г. Харькове, 
открыли от имени последнего Суворовское 
училище в Чугуеве (ныне – Военный лицей 
им. И. Богуна в г. Киеве). А 5 ноября 1943 г. 
вместе с Г.К. Жуковым, Н.С. Хрущевым, 
Н.Ф. Ватутиным, секретарями Киевско-
го обкома П.Т. Тронько и Т.И. Чубаровым, 
А.П. Довженко, Н.П. Бажаном провели тор-
жества, посвященные освобождению Киева 
[5]. Об этих событиях хранятся уникаль-
ные фотографии в семейном архиве дочери 
В.С. Костенко – Наталии. 

Но все же огромный резонанс в стра-
не и в цивилизованном мире имели статьи 
В.С. Костенко «Молодая гвардия Украи-
ны» в газетах «Известия», «Комсомольская 
правда» от 14 сентября 1943 г. (задолго до 
выхода романа А.А. Фадеева и художе-
ственного двухсерийного фильма С.А. Ге-
расимова в 1955 г.) о деятельность подполь-
ной комсомольской организации «Молодая 
гвардия», в которых автор государственно 
все обобщил, в первую очередь первич-
ные документы, собранные фронтовыми 
корреспондентами М. Котовым, В. Лясков-
ским и секретарем ЦК ЛКСМУ Е.А. Кор-
ниенко. Как утверждал первый секретарь 
ЦК ЛКСМУ, память о них «... будет жить, 
как бессмертный символ любви и предан-
ности украинской молодежи своей родной 
земле ...», а «благородные образы юных 
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борцов будут вдохновлять сыновей и до-
черей Украины на новые подвиги в бою 
..., в труде и учебе» [6]. В начале августа 
1943 г. В.С. Костенко взволнованно рас-
сказал обо всем на приеме у Н.С. Хрущева, 
который сразу дал распоряжение подгото-
вить «... записку об организации ...» на имя 
Сталина и «... образцы указов и предложе-
ний ...» о награждении молодогвардейцев 
[5, c. 646]. Кроме того, 12 августа 1943 г. 
Н.С. Хрущев лично доложил Сталину 
и подписал указы. Все вместе – и статьи, 
и указы вышли в один день, 14 сентября 
1943 г. И так мир узнал о героизме юношей 
и девушек из Краснодона. 

В 1947 г. благодарные жители Крас-
нодона впервые выбирают В.С. Костенко 
депутатом Верховного Совета УССР. Это 
избрание, по указанию Сталина, произо-
шло как исключение для действующих де-
путатов Верховного Совета СССР. По этому 
поводу Н.С. Хрущев сказал В.С. Костенко: 
«Это Вам за молодую гвардию» [5, c. 652]. 
В Центральном государственном архиве 
высших органов власти и управления Укра-
ины сохранились уникальные документы 
относительно процедуры избрания В.С. Ко-
стенко депутатом Верховного Совета УССР 
по Краснодонскому избирательному округу 
№ 77. В своем заявлении он пишет: «Спа-
сибо гражданам, которые выдвинули мою 
кандидатуру в Верховный Совет УССР» 
и добавляет: «... даю согласие баллотиро-
ваться по вашему округу в депутаты Вер-
ховной Рады Украинской Советской Соци-
алистической Республики» [7, л. 174]. Как 
свидетельствует протокол окружной изби-
рательной комиссии о регистрации канди-
датов в депутаты Верховной Рады УССР 
от 8 января 1947 г. по Краснодонскому из-
бирательному округу № 77, утвержденному 
Ворошиловградским областным советом 
депутатов трудящихся от 17 декабря 1946 г., 
в кандидаты для избрания В.С. Костенко 
выдвинули общие сборы: 

«1) рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих шахты № 21 Крас-
нодонского района Ворошиловградской 
области; 

2) рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих Лутугинского чу-
гунно-литейного завода... Ворошиловград-
ской области;

3) колхозников колхоза им. «На сме-
ну старому» Новосвитливского района 
Ворошиловградской области» [7, л. 176]. 
9 февраля 1947 г. состоялось голосование 
за выдвинутого кандидата. Согласно «Про-
токолам голосования окружной избиратель-
ной комиссии по выборам в Верховный 
Совет УССР» по Краснодонскому избира-

тельному округу № 77 принимать участие 
должны были 81 930 чел. на 93 участках, 
а приняли – 81 928 чел. За В.С. Костенко 
проголосовали 81 778 избирателей. Еще 
150 человек вычеркнули фамилии всех кан-
дидатов. 

На основании результатов голосования 
Краснодонская окружная избирательная ко-
миссия № 77 10 февраля 1947 г. выписала 
В.С. Костенко «Удостоверение», в котором 
указывалось, что «… на основании прото-
кола Окружной избирательной комиссии 
Краснодонского избирательного округа 
№ 77 по выборам в Верховный Совет Укра-
инской ССР» и статей 93 и 94 «Положения 
о выборах в Верховный Совет Украинской 
ССР» Окружная избирательная комиссия 
свидетельствует, что товарищ Костенко 
Василий Семенович избран девятого фев-
раля 1947 г. депутатом Верховного Совета 
Украинской ССР от Краснодонского изби-
рательного округа № 77» [7, л. 179]. Доку-
мент подписали председатель избиратель-
ной комиссии П. Крикунов и его секретарь 
В. Тюленин. Последний за своей подписью 
направил на имя Президиума Верховного 
Совета УССР письмо: «...в соответствии 
с указанием Ворошиловградской областно-
го совета депутатов трудящихся отправляет 
удостоверение на тов. Костенко Василия 
Семеновича об избрании его депутатом 
Верховного Совета УССР по Краснодонско-
му избирательному округу № 77» и добавил 
просьбу: «... о получении просим сообщить 
по адресу: г. Краснодон, Ворошиловград-
ской области РК КП(б)У Тюленина В.С.». 
Такое же сообщение поступило Василию 
Семеновичу и на домашний адрес: «г. Киев, 
ул. Кирова, № 2, кв. 25» [7].

На протяжении депутатской каденции 
Василий Семенович неоднократно при-
езжал к своим избирателям и в пределах 
своей компетенции, а главное – возмож-
ностей, помогал восстанавливать города 
и села своего округа. При этом всегда осо-
бое внимание и помощь уделял семьям мо-
лодогвардейцев. Даже во времена государ-
ственности Украины их светлую память 
пришлось защищать как самому В.С. Ко-
стенко 22 августа 1992 г. [8], так и его до-
чери – профессору Н.В. Костенко вместе 
с братом участницы «Молодой гвардии» 
Н.П. Минаевой – Владимиром [9] от на-
шествия «новых видений» героической 
истории страны, которые в 2004 г. затея-
ли журналист В. Покотило и функционер 
ОУН Евгений Стахов. Кстати, последнего 
в фильме С. Герасимова показано предате-
лем под именем Евгений Стахович. 

Для своего времени героизм молодог-
вардейцев имел огромное патриотическое 
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значение. Особенно для той части моло-
дежи, которая в боевой обстановке непо-
средственно уничтожала врага, как, напри-
мер, участники партизанского движения. 
В Центральном государственном архи-
ве общественных объединений Украины 
в специальном фонде хранится огромный 
пласт разнообразных поздравительных до-
кументов, которые охватывают различное 
время и события Второй мировой войны. 
Там были найдены и радиограммы перво-
го секретаря ЦК ЛКСМУ В.С. Костенко. 
К примеру, в обращении к комсомоль-
цам Украинской партизанской дивизии 
им. дважды Героя Советского Союза гене-
рал-майора С.А. Ковпака он отмечает: «Се-
годня, 19 мая 1944 г. Бюро Центрального 
Комитета ЛКСМУ заслушало информацию 
т. Андрусова о Вашей героической борьбе 
в тылу врага по уничтожению ненавистной 
немчуры, вражеской техники и коммуника-
ций и отмечает Ваши большие успехи и за-
слуги в борьбе за свободу и независимость 
нашей Советской Родины. Помните, что 
комсомольцы и молодежь Советской Укра-
ины, ЦК ЛКСМУ всегда помнят о Вас, вы-
соко ценят Ваши боевые успехи и приложат 
все усилия, чтобы помочь Вам в выполне-
нии новых боевых задач. Желаем новых 
боевых успехов. Честь Вам, лучшие сыно-
вья и дочери нашего народа. Слава Вашей 
легендарной дивизии. Слава руководителю 
украинского народа Н.С. Хрущеву. Сла-
ва Великому вождю нашему – Маршалу 
Сталину» [1]. 

Как в случае с молодогвардейцами, так 
и в обращении к партизанскому объедине-
нию С.А. Ковпака на разных уровнях го-
сударственного влияния чувствовалось не 
только элементарное внимание ко всему, 
что вдохновляло к победе, но был и еще 
один чрезвычайно важный принцип эпохи 
СССР, характерен именно периоду Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
в жизни общества: «Никто не забыт, ничто 
не забыто!». На таких конкретных патрио-
тических примерах воспитывалась новая 
комсомольская смена, которая активно бо-
ролась с оккупантами и не менее успешно 
включилась в восстановление народного 
хозяйства от руины, за что их первый секре-
тарь 11 июля 1944 г. от имени ЦК ВКП(б) 
и советского правительства получает на 
флаг ЛКСМУ к его 25-летию со дня осно-
вания – 26 июня 1919 г. – орден Боевого 
Красного Знамени. В своем выступлении 
В.С. Костенко сказал: «… в столице нашей 
Родины, в Москве, в Кремле делегация ком-
сомола и молодежи Украины… получила 
орден боевого Красного Знамени, которым 
Президиум Верховного Совета СССР награ-

дил комсомол Украины в связи с его 25-ле-
тием и за организацию молодежи Украины 
на борьбу с немецко-фашистскими захват-
чиками в Отечественной войне…» [4]. Сле-
дует отметить, что 13 июля 1944 г. состо-
ялся торжественный митинг комсомольцев 
и молодежи г. Киева по этому поводу. 

Примером координирующего влияния 
комсомола Украины на все составляющие 
освобожденных от оккупантов территорий 
может служить статья «В поход к Возрож-
дению», опубликованная 11 февраля 1944 г. 
на страницах официального печатного орга-
на ЦК ЛКСМУ – газеты «Молодежь Укра-
ины». Представленный материал посвящен 
огромному энтузиазму молодежи по восста-
новлению сельского хозяйства родного для 
Василия Семеновича Барышевского района 
на Киевщине. В нем говорится, что «... в се-
лах организованы комсомольско-молодеж-
ные животноводческие и полеводческие 
бригады... В районе прошел слет молодых 
конюхов, на котором обсудили вопросы 
скорейшего восстановления колхозного хо-
зяйства и обратились с призывом ко всем 
комсомольцам, колхозной молодежи Укра-
ины – взять шефство над восстановлением 
своего колхоза». «Мы берем шефство над 
тягловой силой», – пишут барышевчане, – 
«и обещаем в ближайшее время подгото-
вить ее к весенним работам. Мы обучаем 
коров ходить в ярме. Готовим 65 девушек 
для работы на тракторах... Во время весен-
них работ создадим на полях агитбригады. 
Уже сейчас организовываем массовый сбор 
местных удобрений, а также семена огород-
ных культур, которые немцы разграбили». 
Эта инициатива нашла большой отклик не 
только на Киевщине, но и в Украине, пото-
му что ее «... подхватила колхозная моло-
дежь освобожденных районов ...» [1]. 

Не менее характерным примером па-
триотизма ради освобождения страны от 
фашистских захватчиков была инициати-
ва комсомольцев колхоза «Красный луч» 
Харьковской области, которая стала пред-
метом рассмотрения на заседании бюро ЦК 
ЛКСМУ от 19 мая 1944 г. под председатель-
ством В.С. Костенко. Собрание не только 
«одобрило ценную инициативу комсомоль-
цев колхоза…, которые создали птицефер-
му на 130 шт. птицы и взяли обязательство 
до июля 1944 г. увеличить колхозную пти-
цеферму до 1500 шт. птицы…», но и через 
«Молодежь Украины » и «Сталинское пле-
мя» «… призвало всех комсомольцев и мо-
лодежь Советской Украины создать в каж-
дом колхозе птицеферму, стать активными 
организаторами исполнения постановления 
Совета Народных Комиссаров «О развитии 
птицеводства в колхозах и методики вы-

160

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №8,  2013

HISTORICAL SCIENCES



ращивания и переработки птицы на мясо», 
организовать социалистическое соревнова-
ние за быстрое развитие птицеводства, за 
перевыполнение минимума развития пти-
цы, установленного постановлением СНК 
СССР от 16 мая 1944 г., чтобы дать боль-
ше мяса Красной Армии и населению» [1]. 
Кроме того, за подписью В.С. Костенко это 
постановление через ротапринтное письмо 
№ Б/84-п. 2 от 1 июня 1944 г. было разо-
слано всем комсомольским организациям 
советской Украины, освобожденных от ок-
купантов. 

Кстати, проявление инициативы бары-
шевчан и харьковчан во многом обязано 
Постановлению Бюро ЦК ЛКСМУ от 19 ян-
варя 1944 г. «Об участии комсомольских ор-
ганизаций освобожденных районов СССР 
в подготовке к весеннему посеву 1944 г.» 
под председательством В.С. Костенко. 
Письмом № Б/172-п. 1 от 27 января 1944 г. 
его разослали во все первичные комсомоль-
ские организации Украины. Пункт второй 
документа обязывал обкомы и райкомы по-
могать «... земельным органам до начала ве-
сенних полевых работ подготовить на курсах 
МТС и межрайонных школах достаточное 
количество квалифицированных массовых 
кадров сельского хозяйства». Несмотря на 
требование в п. 1 исполнение «... плана хле-
бозаготовок и хлебозакупок...», Бюро ЦК 
ЛКСМУ п. 3 дало указание «... в каждой 
МТС и совхозе организовать комсомоль-
ские молодежные бригады...» и «... создать 
премированные фонды...», а также согласно 
п. 4: «... организовать сбор... кондиционно-
го посевного материала..., очистку и хра-
нение его...», обеспечить, предусмотрен-
ное п. 5, «... выполнение плана заготовки 
верхушек клубней картофеля». Пункт 6 
рекомендовал создание «... комсомольско-
молодежных звеньев высокого урожая, 
особенно на семенных участках и техни-
ческих культурах». Потребность в конюхах 
определялась п. 3 Постановления, которым 
поручалось «... первичным комсомольским 
организациям колхозов и совхозов уделить 
особое внимание подготовке живого тягла 
для весенне-полевых работ, закрепить ком-
сомольцев и лучших молодых колхозников 
конюхами и ездовыми, подготовить и закре-
пить упряжь, разъяснить среди колхозников 
порядок оплаты работников с коровами... 
», а для этого п. 9 обязал обкомы, райко-
мы и первичные комсомольские организа-
ции учредить в каждом колхозе и совхозе 
«... кружки по изучению агротехники ос-
новных сельскохозяйственных культур и зо-
отехнии». Несмотря на неоднозначность не-
которых аспектов в изложении отдельных 
положений, заслуживать внимания задачи, 

предусмотренные п. 11, которые обязыва-
ли комсомольские организации «... создать 
в каждом колхозе и совхозе детские ясли...» 
и их работу «... взять под свой непосред-
ственный надзор» [1]. Вышеупомянутое 
не может не вызывать уважения своей по-
следовательностью и государственниче-
ским мышлением, а также дальновидной 
продуманностью и даже с применением 
определенных экономических рычагов того 
времени. Но настораживают, присущи ре-
волюционным 20-м и неоднозначным 30-м 
годам прошлого века, лозунги не просто 
выращивать высокие урожаи, а за них «бо-
роться» и тем более на фоне так называемой 
«хлебозаготовки». А как свидетельствует 
п. 1 выписки из протокола № 94 заседа-
ния Бюро ЦК ЛКСМУ от 3 августа 1944 г., 
именно комсомольцы «... должны быть пер-
выми организаторами в выполнении госу-
дарственных задач хлебосдачи каждым кол-
хозом, совхозом, районом, областью», что, 
по мнению ЦК, является «... важнейшей за-
дачей нашей большевистской партии» [1]. 

Как свидетельствуют материалы Цен-
трального государственного архива выс-
ших органов власти и управления Украины, 
только за период с 26 апреля по 6 ноября 
1944 г. Бюро ЦК ЛКСМУ под председатель-
ством В.С. Костенко, по крайней мере, при-
няло 26 постановлений в поддержку разви-
тия украинского села при активном участии 
молодежи. Во многих случаях эти решения 
принимались согласованно с Наркомземом 
и Наркоматом совхозов УССР.

После освобождения Украины от за-
хватчиков Василий Семенович непосред-
ственно подключился к написанию науч-
но-популярных брошюр патриотического 
характера для молодежи. Согласно прило-
жению к п. 2 протокола № 99 заседания 
Бюро ЦК ЛКСМУ от 14 октября 1944 г. «Те-
матика брошюр для молодежи Советской 
Украины» были определены направления 
публикаций из 44 тем по истории респу-
блики, основных отраслей промышленно-
сти и сельского хозяйства, достижений на-
уки и техники, образования, общественного 
развития Украины и т.д. § 30 подготовка пу-
бликаций, посвященных истории комсомо-
ла, возлагалась на В.С. Костенко [1], что он 
успешно делал весь послевоенный период 
своего земного пребывания.

К работе по восстановлению народного 
хозяйства, по инициативе первого секре-
таря ЦК ЛКСМУ В.С. Костенко, вместе 
с молодежью присоединилась и АН УССР. 
Официальным поводом стало обсуждение 
решений ХІІІ Пленума ЦК ВЛКСМ. 10 мар-
та 1945 г. под председательством академи-
ка А.В. Палладина состоялось специальное 
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собрание членов Президиума Академии 
с участием академиков АН УССР Е.О. Па-
тона, М.А. Лаврентьева, Н.Н. Гришко, 
К.Г. Воблого, А.Н. Дынника, Д.К. Третьяко-
ва и др. В своем выступлении В.С. Костен-
ко отметил: «Наша молодежь в дни Отече-
ственной войны показала себя безгранично 
преданной Советской Родине, большевист-
ской партии. Она проявила чудеса героизма 
на поле битвы, самоотверженным трудом 
на предприятиях, на колхозных полях без-
устанно кует победу над немецко-фашист-
скими варварами. И для нас нет ничего 
выше воспитания этой молодежи, повы-
шения ее идейного уровня, обогащения ее 
знаний, расширения ее кругозора. Партия 
большевиков учит нас повседневно рабо-
тать с молодежью, воспитывать подрастаю-
щее поколение в духе коммунизма. А этим 
важным и ответственным заданием комсо-
мол сможет успешно справиться лишь при 
условии, когда он будет держать постоян-
ную связь с интеллигенцией, дружить с ней, 
привлекать ее к работе по воспитанию мо-
лодежи». В конце доклада Василий Семе-
нович призвал членов Академии «... оказать 
действенную помощь комсомольским ор-
ганизациям в налаживании глубокой и все-
сторонней политвоспитательной работы 
среди молодежи». Кажется, что академики 
и члены-корреспонденты АН УССР прони-
клись ярким выступлением тридцатитрех-
летнего лидера комсомольцев Украины. 
Как следствие, академик М.А. Лаврентьев 
предложил издание серии брошюр «Жизнь 
замечательных людей», которые, по его 
мнению, «... показали бы молодежи все осо-
бенности, все прелести той или иной спе-
циальности». Академик К.Г. Воблый внес 
предложение: «... путем выступлений и че-
рез печатное слово – приучать молодежь 
к культуре труда», а академик Н.Н. Гришко 
говорил о необходимости «... развертыва-
ния технической пропаганды среди моло-
дежи». «Потребность издавать популярные 
брошюры по различным отраслям науки...» 
обосновал академик А.Н. Дынник. Член-
корреспондент АН УССР П.С. Погребняк 
предложил «... начать выпускать серию 
брошюр для молодежи по истории науки 
и техники». Таким образом, состоялась пер-
вая официальная представление этого уни-
кального направления науки на общеакаде-
мическом уровне в Украине! Подвел итоги 
собрания академик А.В. Палладин: «Мы, 
советские ученые, – не кабинетные люди. 
Мы активные строители новой светлой 
жизни. Нам дороги интересы Родины, ин-
тересы народа. Во имя этих интересов мы 
должны повседневно передавать юноше-
ству «... свои знания, свой опыт...», и пред-

ложил создать совместную межведомствен-
ную Комиссию в составе А.Н. Дынника, 
П.С. Погребняка и В.С. Костенко для разра-
ботки конкретных мер по оказанию помощи 
комсомолу в улучшении политвоспитатель-
ной работы среди молодежи.

Первому секретарю ЦК ЛКСМУ 
В.С. Костенко достаточно быстро удалось 
возобновить деятельность комсомольских 
организаций республики. Численность ком-
сомольцев составляла 721 420 чел., которых 
объединили в 49 895 первичных организа-
ций. За десять месяцев 1945 г. ЦК ЛКСМУ 
во главе с В.С. Костенко смог увеличить ко-
личество новых членов еще на 257 542 чел. 
За короткое время комсомольцы и моло-
дежь Украины освобожденных областей 
собрали для нужд фронта 5 112 324 крб., 
за что получили благодарность Верховного 
Главнокомандующего. Кроме того, благо-
даря им возобновили работу 26 000 колхо-
зов, 1011 МТС и 319 совхозов [4, c. 67]. До 
войны их численность составляла 27 742 
колхоза, 1125 МТС и 875 совхозов [1]. Во 
многом это произошло благодаря трем ме-
роприятиям, которые прошли при активном 
содействии первого секретаря ЦК ЛКСМУ 
В.С. Костенко, а именно после заслуши-
вания его докладов на: 1) мартовском за-
седании ЦК КП(б)У «Об участии комсо-
мольских организаций республики при 
исполнении решений пленумов ЦК ВКП(б) 
и ЦК КП(б)У в послевоенный период»; 
2) июньском пленарном заседании «О зада-
ниях сельских комсомольских организаций 
в связи с решением Июньского пленума ЦК 
КП(б)У» и 3) специальном совещании ЦК 
ЛКСМУ для сельского комсомольского ак-
тива западно-украинских земель. Собствен-
ное видение этой проблемы касательно 
восстановления сельского хозяйства стра-
ны после Второй мировой войны и всего 
народного хозяйства Украины, которому 
«… нашествие немцев… нанесло… огром-
ных убытков… в сумме более 285 миллиар-
дов карбованцев», В.С. Костенко изложил 
в брошюре «За активное участие комсомо-
ла в восстановлении сельского хозяйства», 
опубликованной в 1947 г.

Временем доказано, что комсомол 
Украины сыграл огромное социальное 
влияние в трудовом, идейно-политиче-
ском, военно-политическом, моральном, 
интернациональном воспитании советской 
молодежи. Была создана определенная 
достаточно эффективная система, к со-
жалению, со временем слишком идеоло-
гизированная, не лишенная формализма. 
Были в его истории и сложные вопросы, 
связанные с политическими передрягами, 
правовым нигилизмом, атмосферой неис-
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кренности, поиском «врагов», игнорирова-
нием интересов отдельно взятой личности. 
Это должно послужить уроком для совре-
менных молодежных организаций. Как по-
казывает история жизни и деятельности 
лидера комсомола Украины В.С. Костенко 
в непростые годы Великой Отечественной 
войны, история ЛКСМУ насыщена эпи-
зодами по-настоящему творческими, по-
зитивными, что могли бы стать кое в чем 
даже образцом для воспитания молодого 
поколения, привлечения молодежи к по-
строению гражданского общества.
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