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КОМСОМОЛ,  

ТЫ В ПАМЯТИ МОЕЙ... 

. 

                                       

                                             КИРИШИ 

Киришский нефтеперерабатывающий завод и электро-
станция. В 1963 году Киришская стройка была объявле-
на Всесоюзной Ударной Комсомольской стройкой.  

СОСНОВЫЙ БОР  

 29 сентября 1966 года было принято решение о строи-
тельстве Ленинградской атомной электрической стан-
ции - в поселке Сосновый Бор Ленинградской области. 
Это строительство было объявлено ударной комсомоль-
ской стройкой. 

  

 

«Стоят дворцы, стоят вокзалы  

И заводские корпуса, 

Могу назвать вам адреса. 

А без меня 

Тут ничего бы не стояло, 

Когда бы не было меня» 

           Л. Ошанин 



      
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  КОМСОМОЛЬСКИЕ  СТРОЙКИ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ      

 

 

 

 

 

ВОЛХОВ 

Первая стройка, названная ударной, была Волховская ГЭС. 
Начинал ее летом 1919 года отряд добровольцев из 
партийных и комсомольских ячеек Петрограда и 
Новгорода и крестьяне окружающих деревень. В 1924 
году комсомольская организация Волховстроя 
насчитывала около 800 человек.  

СЛАНЦЫ 

10 марта 1934 года строительство Гдовских сланцевых 

рудников объявлено ударной комсомольской стройкой. 

Начата мобилизация комсомольцев, объявленная 

«Кировским призывом добровольцев».  

                                           ПИКАЛЕВО 

После войны, со всей огромной страны ехала молодёжь в 
Пикалёво на строительство цементного завода в сентябре 
1949 года состоялся пуск первой сырьевой мельницы. 

КИНГИСЕПП     

1961 год—строительство химкомбината «Фосфорит».В 
1964 г. «Фосфорит» объявили Всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой  

                                                ТИХВИН 

В 1963 году в Тихвине развернулось строительство завода 
литья и металлоконструкций «Центролит». Этот завод 
стал одним из крупнейших металлургических 
предприятий страны. Его строительство было объявлено 
Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. 

  КОМСОМОЛ В ИСТОРИИ СТРАНЫ 

      

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         29 октября 2018 года исполняется 
100 лет  Коммунистическому союзу 
молодежи. Трудно переоценить всѐ то, 
что было сделано за эти десятки лет 
несколькими поколениями советской 
молодѐжи для экономического и 
оборонного могущества страны, для 
разгрома фашизма, послевоенного 
восстановления народного хозяйства, 
для мощного развития Урала, Сибири и 
Дальнего Востока, для освоения целины, 
покорения космоса, строительства БАМа, 
ВАЗа, КАМАЗа, для эпохальных 
достижений в науке и культуре, побед в 
спорте. Школу комсомола прошли 
свыше двухсот миллионов юношей и 
девушек, многие из которых стали 
прославленными рабочими и 
тружениками села, видными 
государственными и общественными 

деятелями, выдающимися учеными, 
военачальниками и дипломатами, 
мастерами литературы и искусства. 

Комсомолом был накоплен большой 

о п ы т  в о  м н о г и х  с ф е р а х 

государственной экономической, 

культурной, научной и общественной 

жизни. Это тот опыт, который можно 

и нужно творчески использовать в 

интересах  молодежи современной 

России.  
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