МБОУ Гимназия № 4 г.о. Самара
Туркова Полина (ученица 8"А" класса)

«Комсомольцы в моей семье»
Если тебе комсомолец имя,
Имя крепи делами своими...
Владимир Маяковский
Это один из девизов комсомольцев. Кто же
они такие? Если бы нас спросили об их деятельности,
истории, прошлом, то мы бы не смогли точно и
понятно выразить свою мысль. Однако нас очень
заинтересовала
данная
тема.
Мы
решили
поинтересоваться у своих родных, что им известно об
этой организации.
Все наши родные, с кем мы беседовали, были
комсомольцами. Мама и папа одного из учеников
нашей команды рассказывали о том, что прежде чем
вступать в организацию, нужно было написать
заявление, объяснить причину вступления в
организацию и быть достойным такой чести, потому что принимали не всех. А те, кто был принят,
получали комсомольский билет и на груди носили комсомольский значок как знак отличия.
Обязательными были комсомольские собрания. Они были торжественными, и к ним относились
серьезно. На подобных собраниях комсомольцы обсуждали различные вопросы, например, как повысить
качество учебы, чем и как можно помочь пионерской организации, обсуждались вопросы участия в
субботниках и воскресниках, помощи престарелым ветеранам войны и труда и т.п.
Мой дедушка, Гуськов Владимир Дмитриевич, вступил в комсомол в конце 7 класса в возрасте 14
лет. Объяснил свое вступление в анкете тем, что хотел быть достойным строителем новой жизни в
советском государстве, а также своей учебой и трудом способствовать приближению лучшего будущего.
Вступив в ряды ВЛКСМ, был избран в комитет комсомола школы, где отвечал за спортивный сектор, так
как там увлекался спортом. В этом секторе планировал и принимал активное участие во всех школьных и
городских партийных мероприятиях, и часто команды школы по баскетболу, волейболу и легкой атлетике
в результате становились призерами или победителями этих соревнований. Члены же сборных команд
школы, являясь комсомольцами, часто помогали в проведении активных праздников, турпоходов и
других мероприятий выходного дня учащимися 4-7 классов. И это была лишь одна из многих граней в
жизни комсомольцев, стремившихся делать ее интереснее, разнообразнее, лучше.
Комсомольцы всегда стремились быть в гуще общественной жизни, вести за собой, а не прятаться
за спины других. И когда где- либо в стране начиналось что-то новое – строительство завода, стадиона,
города в тайге, космодрома, строительство БАМа – всегда в первых рядах были романтики-энтузиасты, в
первую очередь комсомольцы. Не зря их именами назывались корабли, поселки и целые города.

МБОУ Гимназия № 4 г.о. Самара
Лотухова Арина (ученица 11 класса)

«Комсомольцы в моей семье»

Моя бабушка была комсомолкой с 1966 года по 1971 год, то есть с 4 по 9 класс.
Комсомольцы - молодёжная организация Коммунистической партии Советского Союза. Бабушка
была в составе этой организации. Раз в месяц у них были собрания, на которых обсуждались
важные вопросы и мероприятия. В основном школьники занимались организацией майских
праздников, парадов и шествий. Их деятельность никак не оплачивалась, иногда даже, по
словам бабушки, они сами платили за что-то. Часто они работали на заводах и фабриках.
Праздники, вечера, встречи, комсомольские собрания, субботники, помощь ветеранам Великой
Отечественной войны, сборы макулатуры… Об этом помнит и сможет рассказать любой
комсомолец. Только вот передать атмосферу всех этих мероприятий не очень легко. Считаю, что
комсомол был тогда настоящей школой, он воспитывал будущие молодые кадры народного
хозяйства. Комсомольское слово не расходилось с делом! "Наши ребята любили состоять в
«комсомольском прожекторе», который неустанно следил за бесхозяйственностью. Обычно его
работа активизировалась в период уборочной: на дорогах выставлялись комсомольские посты.
Они оперативно фиксировали потери зерна при перевозке и добивались устранения причин этих
потерь", - рассказывала бабушка.
На мой взгляд, сегодняшняя воспитательная система очень проигрывает перед
тогдашней. Сегодня молодёжь менее организована, менее активна. Хотелось бы, чтобы лучшие
традиции комсомольской организации нашли место в новой жизни, но увы, сделать в наше
время это нелегко!
В конце своего рассказа, бабушка упомянула, что годы, связанные с комсомолом, годы её
учёбы в школе, в училище, это годы её юности. И с гордость она говорит: «Юность моя комсомол».
С замиранием сердца слушала я бабушкины воспоминания об этом незабываемом
времени. Мне стало даже обидно, почему же сейчас нет этих организаций? Изменилось время и
отношение современных людей к ценностям, правилам и порядкам прошлого. Однако, может
быть, комсомол вернется в нашу жизнь, но с каким-нибудь другим названием!

МБОУ Школа № 162 г.о. Самара
Иванова Антонина (ученица 7"В" класса)

«Комсомольцы в моей семье»
О комсомоле и комсомольцах сейчас говорят много. 29 октября 2018 г. ВЛКСМ отмечает
столетний юбилей. Я спросила маму, Елену Евгеньевну, была ли она комсомолкой. Мама
ответила, что вступила в комсомол, когда училась в восьмом классе. В комсомол принимали не
всех, а самых активных и упорных. Чтобы тебя назвали комсомольцем, нужно было знать Устав
ВЛКСМ и историю комсомольской организации.
Как-то осенью, в октябре, когда погода была сухая и холодная, «мамин» комсомольский
отряд привезли в поле для уборки картошки. По полю проехал трактор, который выкопал
картошку, а комсомольцы должны были идти вдоль борозды и собирать картофель. Так они
работали около четырех часов. Колхозники похвалили мамин отряд за отличную работу и
разрешили им оставить одно ведро картошки себе. Ребята развели костер и испекли в нем
картошку, которую съели с удовольствием .
Комсомольцы помогали семьям ветеранов войны. Они покупали необходимые продукты,
убирались в доме, пропалывали огород, не оставляли без внимания
Комсомольцы были очень активными. Моя мама с подругой Верой выпускали школьную
газету, где в юмористических стихах и рисунках высмеивали дурные поступки учеников. Эта
газета пользовалась большой популярностью.
Каждый год самых достойных учеников пятого класса принимали в пионеры на
торжественной линейке. Мама и сейчас помнит с каким волнением она ждала того момента,
когда она повяжет красный галстук пятиклашке. Это была самая волнующая минута не только
для вступающих, но и для комсомольцев. Пионеры произносили торжественную клятву и
хотели быть во всем похожими на старших.

МБОУ Школа № 108 г.о. Самара
Брызгалов Денис, Смирнов Иван, Угольнов Данила, Юрлагина Анастасия,
Гусаинова Алсу, Колесникова Маргарита (ученики 8 «А» класса)

«Моя бабушка – комсомолка!»
В моей семье комсомолкой была бабушка. Её зовут
Османкина (Терпугова) Анна Николаевна. Она вступила в
комсомольскую организацию в декабре 1963 года. Ей тогда было 16
лет. В то время в комсомольскую организацию принимали активных
молодых людей.
Бабушка рассказывает, что это
было
замечательное
время.
В
комсомольской организации было очень много молодежи. Все
были очень дружны, всегда старались помочь друг другу, их
интересовали все события, которые происходили в стране. По
словам бабушки, комсомольцев особенно отличало желание
помогать другим. Она вспоминает, что часто в выходные дни они
ездили на подготовку летних пионерских лагерей к приезду
школьников на отдых. Комсомольцы собирались, садились в
автобус и ехали за город в пионерский лагерь. Поездка никогда не
обходилась без песен. «Сколько мы тогда песен знали!» - говорит
нам бабушка. В лагере все работали очень дружно: готовили
корпуса, подметали дорожки, в общем, делали все, чтобы детям
было приятно отдыхать.
С особенным трепетом бабушка вспоминает год, когда другие
комсомольцы оказывали помощь при устранении последствий
землетрясения в Армении. Тогда несколько человек из ее бригады
уехали помогать строить новые дома.
В нашем городе тоже требовалась помощь комсомольцев.
Бабушка и ее бригада в свободное от работы время занимались
посадкой деревьев в скверах города Куйбышева. За активное участие
в общественных делах комсомольцам вручали грамоты. Моя
бабушка до сих пор бережно хранит свой комсомольский билет и
грамоты. Она любит говорить: «Не расстанусь с комсомолом, буду
вечно молодой!»

МБОУ Школа № 13 г.о. Самара
Кулясова Полина (ученица 9"А" класса)

«Из воспоминаний моей мамы Самсоновой Ольги»
«Мама в школе была секретарём комсомольской
организации. Награждена значком ЦК ВЛКСМ «За отличную
учёбу».
В комсомол принимали с 14 лет. Нужно было получить не
менее двух рекомендаций от комсомольцев или одну
рекомендацию от члена партии. Сначала принимали в комсомол
самых достойных: тех, кто хорошо учился, участвовал в
общественной жизни школы, класса. Нужно было изучить
«Моральный кодекс строителя коммунизма» (это своего рода
перечень морально-нравственных принципов комсомольца),
ориентироваться в общественно-политической обстановке страны
и мира, знать названия стран социалистического лагеря, их
столицы,
расположение
на
карте
мира,
секретарей
коммунистических партий этих стран, «Горячие точки» планеты,
какие события происходят в мире.
Принимали на заседании комитета комсомола, задавали
вопросы члены комиссии. После приёма в комсомол выдавали
комсомольский билет, комсомольский значок.
Комсомольцы несли какую-либо общественную нагрузку, помогали в учёбе отстающим
товарищам, участвовали в спортивных соревнованиях. Шефствовали над пионерами, помогали пожилым
людям, принимали участие и организовывали различные мероприятия и конкурсы: смотр песни и сторя,
конкурс чтецов. Диспут по какому-либо произведению (Сердце Бонивура, Как закалялась сталь),
проводили политинформации».Комсомольцами были до 27 лет.
Мама жила в Тындинском районе Амурской области. В 70-80-е годы там проходило строительство
Байкало-Амурской Магистрали (БАМ). Со всей страны молодёжь, в основном комсомольцы, ехали по
комсомольским путёвкам на эту стройку, строили железную дорогу. «В тайге, в палатках: зимой мороз до
-50, летом жара до +40. Был такой подъём духа и такой энтузиазм! Несмотря на тяжёлые условия, люди
работали, создавали семьи, строили дорогу, мосты, тоннели, города и посёлки. Зарплата, конечно была
выше, чем в среднем по стране, но и трудностей хватало».
Папа тоже был комсомольцем. После окончания политехнического института работал инженеромрадиотехником на заводе им. Масленникова в тогда еще г. Куйбышеве. Там его избрали секретарём
комсомольской организации. Затем он перешёл на работу в райком комсомола, где в то время был
создан новый отдел НТТМ (научно-технического творчества молодёжи) Но это уже было время распада
СССР (начало 1990-х годов) и вскоре все комсомольские организации прекратили своё существование.

МБОУ Школа «Дневной пансион-84» г.о. Самара
Силкина Екатерина (ученица 8 «А» класса)

«Воспоминания моего отца, Силкина Валерия Алексеевича,
1967 года рождения, о своей комсомольской юности»

«Когда я учился в десятом, тогда выпускном, классе нам
неожиданно сообщили, что нашей школе № 47 Кировского
района города Куйбышева оказана большая честь – самые
достойные из нас будут стоять в почетном карауле на
комсомольско-пионерском Посту № 1 у Вечного огня на
площади Славы.
Мы все уже тогда были комсомольцами, но выбрали из
нас самых достойных: за успехи в учебе, в спорте и в
общественной жизни. Я участвовал в соревнованиях по
стрельбе, не раз представлял нашу школу на городском
уровни, поэтому меня тоже выбрали.

Сначала в школе на уроках
НВП
(начальной
военной
подготовки) нас учили ходить
строевым шагом. Затем повезли на
площадь Славы. Это было зимой
1984 года. Нам выдали специальную
форму (смотри фото), мы стояли на
Посту ровно неделю, каждый день с
утра до вечера. Нас было три
сменяющих друг друга группы:
стояли по 20 минут. Я был разводящим. Кормили нас в близлежащем энергетическом техникуме.
А когда наступило воскресенье, неожиданно для себя мы увидели огромную толпу народа люди пришли специально, чтобы посмотреть, как мы будем стоять.

Потом, в том же, таком памятном для меня, 1984 году я
поступил
на
исторический
факультет
Куйбышевского
государственного университета, где успешно учился. Ну, а через год
меня и других ребят, моих однокурсников забрали в армию. Два
года я служил в Казахстане, на специальном полигоне для войск
ПВО.
После службы вернулся в
университет. Летом 1989 года я в
составе комсомольского стройотряда
ездил в город Лиепая, где мы
строили жилой пятиэтажный дом. К
нам прикрепили мастера-каменщика,
он нас учил работать. Работали около месяца, жили в общежитии,
спали на двухъярусных кроватях. Иногда ходили купаться на
Балтийское море, а однажды даже видели парад военных
кораблей.

Ну, а дальше, в начале 90-х годов, рухнула страна, в которой мы родились, и
началась совсем другая история…»

