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Введение
29 октября в нашей стране отмечается день рождения комсомольской
организации, которая образовалась в 1918 году, а 2018 году ей исполняется
100 лет.
Старшее поколение с теплотой вспоминает эту дату. В рядах
комсомольской организации были родители, дедушки, бабушки, учителя. В
нашей семье дед был комсомольцем, и с гордостью носил это имя, в то
время в молодежную комсомольскую организацию принимали только
лучших и по рекомендации старших или пионерской организации.
В комсомол можно было вступить в 14 лет, до этого школьник был
пионером. Для нашего поколения комсомол и ВЛКСМ это два разных слова,
но оказывается смысл слов одинаковый, только первое слово краткое, второе
полное так объяснил мне дед.

ВЛКСМ - это Всесоюзный Ленинский

Коммунистический Союз Молодежи или комсомол.
Тема комсомольской организации в

стране интересная, проведя опрос,

сделала вывод, что наше поколение мало знает о существовании
комсомольской организации. Мы решили написать по данной теме
исследовательскую

работу.

Изучили

литературу,

познакомились

с

материалами по данной теме в районном музее и газете «Знамя», встретились
с учителями – комсомольцами.
Структура работы – состоит из введения, 3 глав и заключения.
Цель работы: изучить историю и традиции комсомола в поселке и
Ильинской средней школе.
Задачи исследования:
1. Познакомиться с историей возникновения комсомольского движения в
Ильинском;
2. Узнать об основных направлениях работы комсомола в Ильинской
СОШ № 1
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3. Собрать и систематизировать воспоминания о комсомоле учителей
нашей школы.
Объект исследования: комсомольская организация в поселке.
Предмет исследования: комсомольская организация в «Ильинской
СОШ №1»
Гипотеза: если комсомольская организация существовала более 73 лет,
то у нее были традиции, интересные дела.
Методы исследования: изучение литературы, анкетирование, опрос,
анализ и систематизация полученных материалов, обобщение данных,
собеседование.
При

написании

исследовательской

работы

познакомилась

с

опубликованной литературой по данной проблеме, основывалась на
информации представленной учителями, архивными документами музея и
районной газеты, личных документами комсомольцев.
Практическое значение работы.
Показать роль комсомольской организации в СССР, пополнение знаний
по истории, создание презентации.

1. История комсомола в Ильинском районе
4

В 2018 г. Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи
(ВЛКСМ) отметит 100-летие. Эта дата достойна того, чтобы вспомнить, чем
комсомол был для многих поколений советских людей. Официально
Всесоюзной комсомольской организации уже нет, но бывшие комсомольцы
есть. Комсомол – это целая эпоха в истории страны [7].
Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз молодёжи (ВЛКСМ)
родился в 1918-ом году, в Москве, на первом съезде комсомола. Интересно и
содержательно жили комсомольцы нашей страны. Вступая в комсомол,
юноши и девушки не искали никаких выгод и благ. Только одного они
хотели – бороться за Советскую власть. Зачатком Союза молодежи в
Ильинском был ученический комитет высшего начального училища села.
После захвата власти большевиками в Ильинском январе 1918 году в
училище был организован ученический комитет, председателем этого
комитета избрали Георгия Мудрых [2]. (Приложение 1.)
24 июня 1919 года Красная Армия освободила село Ильинское от
колчаковцев. Проходивший через село политотдел 3 армии бригады
Мрачковского задержался здесь на несколько дней. Село Ильинское
большое, молодежи много и политотдельцы решили использовать свою
задержку для организации в селе комсомола. Они собрали собрание
исключительно для молодежи. Собрание было многолюдным. Работники
политотдела рассказали о задачах коммунистического союза молодежи, о его
уставе, затем стали проводить запись в члены союза. Первой подняла руку и
просила записать ее в комсомол, молодая сельская учительница Маруся
Иванцева, за ней записались еще 10 девушек. Секретарем первой ячейки
стала Маруся Иванцева. 27 июня 1919 года в Ильинском образуется
комсомольская

организация.

Комсомольцы

понимали,

что

молодой

республике трудно, шла, война и они уходили на фронт драться за власть
Советов. Те, кто оставался дома, не жалея сил, помогали фронту, отправляли
собранные ими продукты, теплую одежду, организовывали пункты ликбеза,
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борясь за ликвидацию неграмотности, помогали проводить продразверстку.
После окончания гражданской войны внимание комсомольских организаций
направлено на борьбу с разрухой, восстановления хозяйства, организуются
субботники, борются с беспризорничеством. В эти годы в селе Ильинском
создается детский дом, большую помощь в организации его оказали
комсомольцы. Страна нуждалась в грамотных кадрах, комсомольцы уезжали
на курсы, рабфаки [2].(Приложение 1,2,3,4,5)
30-е годы вошли в историю нашей страны, как годы индустриализации и
коллективизации народного хозяйства. Многие комсомольцы из Ильинского
уезжают на первые ударные комсомольские стройки /строительство
Соликамского завода/, первыми сели за штурвал трактора, жатки, комбайна.
В нашем районе первая автомашина появилась в 1932году, шоферами была
молодежь – Борисов Григорий Иванович, Нечаев Фрол Тимофеевич. 60
девушек сели за руль трактора и комбайна. В эти годы происходит рост
культуры на селе. Больная роль принадлежит учительской интеллигенции.
(Приложение 6)
Грянул роковой 1941 год. Наше отечество было в смертельной
опасности. На защиту поднялся весь народ. Из нашего района ушло на
защиту Родины 18,5 тысяч человек, около 3000 комсомольцев. С одного
только Ильинского погибло в жестокой битве 1123 человека, около350
комсомольцев осталось на поле боя. Не менее важны подвиги молодежи и в
тылу. Комсомольцы собрали денег на строительство самолетов более 25
тысяч рублей. Отправили и собрали на фронт 67 посылок весом 500кг. Кроме
того, направили на фронт за четыре года 1680 пар валенок, 1550 пар
шерстяных носок, 1500 пар варежек, заработали деньги на строительство
танковой колонны, освобожденным районам от оккупации послали более 15
тысяч рублей.
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Отгремела Отечественная война. По приказу партии комсомольцы
нашего села поехали на восстановление разрушенного войной хозяйства
Запада. По путевкам уехало 100 комсомольцев нашего района [2].
В 1947 году в нашем районе создаются молодежные молотильные
бригады, которые активно участвуют в сборе урожая.
В 50-е годы много комсомольцев из нашего района уезжают на освоение
целинных и залежных земель. Одно только СПТУ-67 /агропромышленный
техникум/ посылал ежегодно 50-60 человек, большинство из которых были
комсомольцы [2].
В 60-80-е годы молодежь района активно участвует в выполнении
напряженных заданий. Район успешно выполняет народно-хозяйственный
план по продаже государству зерна, картофеля. Досрочно выполняет план по
продаже молока и мяса. Молодые труженики, по ударному работают в
период полевых работ: сев, заготовка кормов, уборка урожая. Все
комсомольцы встают на ударную вахту в честь юбилея комсомола под
девизом «Наши успехи юбилею комсомола». Особое место в работе
комсомола занимала подготовка молодежи к военной службе. Совместно с
районным ДОСААФ райком ВЛКСМ направлял юношей в автошколы:
готовили будущих механиков-водителей, стрелков, мотоциклистов. Для
призывников устраивали спортивные соревнования и торжественные
проводы ребят в ряды Советской Армии. Наиболее достойных направляли
служить в морские части пограничных войск. Спортивно – массовая работа
велась совместно с районным спортивным комитетом при райисполкоме и
добровольным спортивным обществом (ДСО) «Урожай». Проводились
соревнования по легкой атлетике, лыжным гонкам, стрельбе и биатлону.
Молодежь в массовом порядке выполняли спортивные нормативы БГТО
(«Будь готов к труду и обороне»). Много внимания уделялось охране
правопорядка: по вечерам, на дежурство в общественных местах, вместе с
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добровольными народными дружинами выходили юные друзья милиции
(ЮДМ) [1].(Приложение 7,8)
Комсомольские организации района откликнулись на призыв ЦК
ВЛКСМ о проведении Всероссийского субботника в фонд фестиваля
молодежи и студентов в Гаване, было перечислено в фонд фестиваля 1600
рублей. По итогам соцсоревнований 1976 года за активное участие в жизни
комсомольских организаций, лучшие – Безукладникова Зоя (трактористка
колхоза Ленина), Бобров Алексей (учащийся ИСШ), Коняев Аркадий
(учащийся СПТУ-67) удостоены чести сфотографироваться в Кремле [1].

.
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2. Комсомольская организация Ильинской средней школы № 1
В школе была создана комсомольская организация, которая состояла из
8 комсомольских групп численностью 192 человека. У комсомольцев была
своя комсомольская комната, где проходили заседания комитета комсомола
школы, проводили учебу актива и занимались подготовкой пионеров в ряды
комсомола. Комната была хорошо оформлена. Жизнь их была интересной,
насыщенной , они работали в летних трудовых лагерях, занимались сбором
бумаги, лома, березовых почек, укладкой дров, проводили комсомольские
собрания, выступали с концертами перед тружениками сел, участвовали в
смотрах агитбригад и художественной самодеятельности. У каждой
комсомольской группы был шеф с предприятия. Всегда на общешкольное
комсомольское собрание торжественно выносили комсомольское знамя –
атрибутику того времени. Торжественно вручали, вновь вступившим в
комсомол, комсомольские билеты на районных и школьных мероприятиях.
Комсомольцы начинали свои собрания с комсомольских песен, распевали их
на трудовых десантах, работе в колхозе. (Приложение 10)
Комсомольцы принимали участие в направлениях деятельности организации
тех лет «Мой труд вливается в труд моей республики». Они собирали
макулатуру, металлолом, занимались распространением книг, проводили
трудовые десанты. Активно участвовали в субботниках по уборке
территории школы, сквера, площади Ленина. Осенью помогали колхозам в
уборке урожая: капусты, картофеля. Хорошие трудовые навыки получали
ребята в те годы. [4].
В школе был создан лагерь труда « Архимед» на базе колхоза имени «
Дзержинского». Ударно работали ребята в деревне Пепеляева. Члены лагеря,
проработали 663ч/д, в основном городили изгородь (350 погонных метров),
резали картофель, набивали парники, выращивали и ухаживали за капустной
рассадой. Заработали 230 рублей. Этой же работой занимались члены
производственной бригады, которые заработали 137 рублей.
9

На базе межколхозного лесничества работало школьное лесничество в
количестве 17 человек, члены лесничества провели следующую работу:
Рубка ухода в молодняке – 3га
Уход за лесными культурами – 75 га
Очистка леса от захламленности - 3га
Уход за теплицей – 0,08 га
Посажено декоративных деревьев – 6 тыс. га
Всего заработано 431 рубль, из них 143 руб. перечислен на спецсчет
школы, остальные выданы ребятам.
19 человек работали вожатыми на летних детских площадках вожатыми.
Проводили экскурсии в быткомбинат, типографию, ССПТУ, ПМК-12.
Помогли в уборке картофеля колхозу имени Дзержинского на площади 17
га.
Работал школьный кооператив «Книголюб», распространили книг на
503 рубля. Два раза в неделю комсомольские группы работали на разделке
дров для школы. Участвовали

во Всесоюзных операциях «Баму –

пионерские мосты», «Миллион – Родине». (Приложение 9)
Собрано и сдано: лома- 8550кг, бумаги -4460 кг, сделано выходов в зону
комсомольского действия 124 [4]. .
Читая рапорт, комсомольской организации Ильинской средней школы 26
съезду КПСС узнала, что активно участвовали в следующем направлении
«Моя Родина – СССР». Совершали экскурсии и поездки по родному краю.
Принимали участие

в соревновании «Мы молодая гвардия». Главная их

задача была учиться ответственно, учиться увлеченно, учиться сознательно.
Проводили комсомольское собрание «Школа – твой дом, а ты в ней хозяин».
В школе работала учебная комиссия комитета комсомола и учкома.
Комиссия заседала каждую среду и решала, вопросы, связанные с учебой
учащихся,

проверяла

сохранность

учебников,

ведение

дневников,

выполнение домашних заданий, выпускала бюллетень «Учись учиться»,
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проводит рейды по опозданию и пропускам уроков, результаты доводятся на
общешкольной линейке, в «Молнии».
Бери с коммунистов пример. В этом направлении, в каждой комсомольской
группе проводится

собрание «Дорогой Ленина в грядущее идем», на

котором каждая группа принимает повышенные обязательства, намечает
план работы, каждый комсомолец принимает личный комплексный план.
Ежемесячно подводятся итоги соревнования «Мы молодая гвардия» по
группам за право подписания рапорта 26 съезду КПСС. Работают кружки
«Учись учиться» для комсомольцев 9-10 классов, занятие ведут сами
комсомольцы и коммунисты школы. Для учащихся 8 классов работает
кружок «Глобус». С целью активизации работы по подготовке и приему в
комсомол для 7 классов проводятся занятия кружка «Наш Ленинский
комсомол». Каждый понедельник проводятся политинформации, в школе
создан совет политинформаторов. В комсомольских группах проходит зачет,
многие учащиеся выполнили свои планы, хорошо учатся, активное участие
принимают в общественной и трудовой жизни.
Комсомольцы готовься стать защитником Родины, посещали секции:
лыжную, легкой атлетики, волейбольную, баскетбольную. Участвовали в
соревнованиях: «Лыжня зовет», «Кубок РК ВЛКСМ», «Золотая осень»,
веселые старты, проводили занятия клуба выходного дня для пионеров
каждое воскресенье. При комитете комсомола работал отряд ЮД (Юный
Дзержинец), в состав его входили старшеклассники 9-10класс. Отряд
проводил и планировал свою работу совместно с комиссией дисциплины и
порядка учкома. Заседания проводились по вторникам, на которых
рассматривали вопросы: дежурства по школе, вечерах, дисциплина и порядок
в школе, работу с трудными ребятами, состоявшими на учете КДН.
«Мир твоих увлечений» следующее направление. Комсомольцы провели
и подготовили много вечеров: «Человек славен трудом», «Октябрь шагает по
планете», «Твои дороги комсомол», «Я гражданин Советского Союза».
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Принимали участие во втором туре фестиваля детей и юношества, где
подготовили разнообразную жанровую программу, заняли первое место.
Общешкольный хор принимал участие в областном смотре в городе Перми.
Собрано и сдано: лома- 8550кг, бумаги -4460 кг, сделано выходов в зону
комсомольского действия 124 [4].
Интересной и увлекательной была жизнь у комсомольцев школы, нам,
ребятам 2018 года, пожалуй, немного жаль, что

нет той романтики,

направлений их деятельности.
Провели опрос среди 7- 9 классов школы. Стало интересно, что знают о
комсомоле наши сверстники. Результаты опроса получились такими:
- что знают о комсомоле 5% ребят;
- дату рождения комсомола назвали 3% опрошенных;
-Какими делами славился комсомол? ответили 2% обучающихся, они
знают, что:
 комсомол вырабатывал ответственность за порученное дело;
у комсомольцев была система воспитательной работы;
в рядах комсомольцев было много трудолюбивой молодежи.
Пришла к выводу, о том, что наше поколение не владеет достаточной
информацией о комсомольской организации, которая была в нашей стране,
радует, что 71% школьников хотят узнать больше о комсомоле. Значит,
учебно-исследовательская работа на сегодняшний день актуальна.

3. Комсомол - судьба моя
(Воспоминания учителей Ильинской средней школы № 1)
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Комсомол как школа жизни.
В 2018 году комсомолу исполняется 100 лет. Этот юбилей в средствах
массовой информации остается пока незамеченным, а ведь раньше такие
события отмечались очень широко. Посмотрела в социальных сетях, как
люди отзываются о комсомоле, прочитала различные толкования: говорили,
что в комсомоле нет самостоятельности, везде ходили строем, все было
заорганизовано. Кто-то считал комсомол лживой организацией, пытающей
построить коммунизм, но ничего не вышло.
Захотелось спросить у учителей школы, какую роль сыграл комсомол в
их личной жизни?
Как рассказа Т.А. Гневашевой узнала, что комсомольская жизнь была
очень интересной. У каждого были временные или постоянные поручения,
которые старались выполнять. Запомнилась ей работа по уборке картофеля в
колхозе имени Дзержинского, убирали в слякоть, дождь, снег, но всегда
рядом была песня, грелись у костра и пекли печенки, веселились.
Запомнилась и работа в лесничестве по обработке и прополке саженцев.
Была секретарем комсомольской организации учителей нашей школы в 19781980 г. Комсомол выработал у нее ответственность, организаторские
способности, большую роль сыграл в выборе профессии. (Приложение 15)
Комсомол оставил в ее жизни больше положительного. У каждого были
поручения постоянные и временные, отвечала за спортивную работу в школе.
Комитет комсомола постоянно спрашивал за данное поручение. Намеченный
план работы четко реализовывался. Именно в период работы в комсомоле,
выработалось

умение

брать

на

себя

ответственность

и

выполнять

порученное. Благодаря комсомолу выбрала свою работу, поделилась Г.Л.
Сабурова. (Приложение 17)
О.Н. Яковкина воспоминает с теплотой о своей комсомольской юности.
Комсомол воспитывал в каждом комсомольце патриотическое мышление.
Была идея. Комсомол сплачивал коллектив общими делами, собраниями,
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форумами, смотрами, конкурсами, слетами. Ребят, которые плохо учились,
были недисциплинированными, в комсомол не принимали. С гордостью
носила значок «Отличник Ленинского зачета». Все мероприятия начинались
с комсомольской песни. Нам песня строить и жить помогала. Собираясь с
друзьями,

поют

песни комсомольской юности. Комсомол выработал

ответственность, формировал мировоззренческие взгляды, убеждения.
Комсомольская организация сплачивала общей идеей. Все мероприятия
проводимые были хорошо организованы. Комсомольцы спрашивали друг с
друга, спросят так, что иногда было несладко. Комсомольская организация
воспитывала ответственность за свои дела, поступки, была система
воспитательной работы. Хотела бы, чтобы вернулся комсомол, - поведала
Т.Ю. Ларионова. (Приложение 18)
В жизни комсомол помог сформировать взгляды, выработал ответственность.
Все общешкольные и классные дела проводились совместно со всеми
ребятами, была единая цель, которая объединяла. Жили интересной
комсомольской жизнью. Входила в добровольную дружину, которая
охраняла в вечернее время порядок в нашем поселке. Данное поручение
выполняла с гордостью и ответственностью. В комсомольской организации
каждый мог найти себе дело по душе, поделилась Н.И. Кирякова.
(Приложение 16)
А М.Г. Юшкова сказала:

«В то время у каждого были идеалы. Мы

прошли путь от октябренка в пионеры, затем в комсомол. Комсомол
принимал Миков Андрей Аркадьевич. Перед комсомольцами всегда была
цель идти вперед, невзирая на невзгоды, думать только о хорошем. Комсомол
сплачивал людей».
Из всех высказываний сделала вывод, что комсомол в первую очередь
занимался

патриотическим

воспитанием

молодежи,

воспитывал

целеустремленность, настойчивость, ответственность за свои поступки.
Комсомол – хорошая жизненная школа. Может быть, именно поэтому все
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героини связали свою судьбу с гражданско-патриотическим воспитанием
подрастающего поколения.
Интервью с Путиловой Еленой Борисовной.
1. Когда Вы вступили в комсомол?
В 1983 году осенью, когда исполнилось 14 лет в 8 классе.
2.Какое поручение Вы имели?
Учебный сектор, входила знаменную группу школы.
3. Кто был секретарем комсомольской организации школы в Ваше время?
Репников Алексей Васильевич.
4.Чем занимались комсомольцы школы?
Участвовали в акциях, субботниках, собирали бумагу, металлолом,
распространяли книги, ходили в зону комсомольского действия, помогали
колхозу в уборке картофеля. Принимали участие в художественной
самодеятельности.
5.Какие важные события в Вашей жизни, связанные с комсомолом
запомнились?
Была делегатом районной комсомольской конференции. Не забуду
Ленинский зачет, к нему готовились больше, чем к экзаменам. Школьная
комиссия была строгая, все очень переживали, если не готов к зачету, то
стыдно перед товарищами. Имела поручение учебного сектора, рассказала о
проведенной работе. Задают вопрос: «Кому в классе помогла?». На глазах
появились слезы, кого назвать, всем вроде помогала. Когда председатель
комиссии Щедров Александр Николаевич говорит: «Станьте, кому она
помогла?» Встал весь класс. Зачет успешно был сдан.
6. Неужели все так хорошо было у комсомола?
Комсомол объединял идеями. Комсомольцем быть считалось почетно.
Плохого сказать ничего не могу.
7. Почему прекратил свое существование комсомол?
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Наверно потому, что была смена политической власти и в результате
этого комсомол сам по себе закрылся.
8.Какие качества воспитывал комсомол?
Активность,
самостоятельность,

дисциплинированность,
требовательность

проявлялась

ответственность,
к

детям.

Хорошая

организация, богатая своими традициями.
9.Скажите, нужна ли такая форма работы с молодежью сейчас?
Комсомольская организация нужна, не стала комсомола, исчез порядок.
10. Какое значение имел комсомол в Вашей жизни?
Выработал ответственность за свои дела и поступки, повлиял на выбор
профессии. (Приложение 14)
Из воспоминаний Кузнецовой (Вайнштейн) Раисы Давыдовны.
Школьный комсомол
В комсомол вступила по собственному желанию в 15 лет в 1961 году,
когда перешла 9 классе Ильинской средней школы. Пришла в комитет
комсомола,

написала

заявление

и

долго-долго

готовилась:

учила

комсомольский устав, боялась, что не примут. Принимали в комсомол на
большом комсомольском собрании.
Задавали вопросы: «Почему вступает в комсомол? С кого из
комсомольцев хочет брать пример?»
Ответ был таким: «Хорошо учиться, активное участие принимать в
общественной работе, помогать пожилым людям.
Примером служат молодогвардейцы из отряда «Молодая гвардия», а
именно Ульяна Громова за мужество и стойкость перед немцами во время
оккупации города Краснодона». Вступив в комсомол дали поручении быть
вожатой во втором классе. К общественному поручению относилась
ответственно.
В старших классах была членом комитета комсомола школы. Секретарем
комсомольской организации школы был Попонин Николай Иванович,
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членами Москоков Толя, Мазунина Галя. Заседание комитета проходило раз
в неделю, на котором ребята отсчитывались о своих поручениях, намечали
планы на следующие дела. Была секретарем учительской организации ИВШ
6 лет, затем вступила в партию. У комсомола были прекрасные традиции,
которые воспитывали подрастающее поколение на самых лучших примерах
нашей истории.
Из воспоминаний Безукладниковой ( Мялицыной Татьяны
Александровны)
В начале восьмого класса ее приняли в комсомол. Вступить в комсомол
могли только те ребята, которые хорошо учились и ответственно выполняли
свои поручения. У нее было постоянное поручение – председатель совета
дружины.
Пионерская и комсомольская организации тех лет активно включались в
операцию по сбору металлолома, собрали 37 тонн, что на заводе смогли из
него изготовить 2 трактора. И вот наступил этот день, когда вся школа
собралась на площади имени Ленина, для вручения, этих новеньких
тракторов лучшим механизаторам района Вениамину Спиридоновичу
Рогожникову и Александру Петровичу Бородину. Помнит лица ребят,
каждый хотел дотронуться до новых тракторов. Трактора совершили круг
почета. Серебром сверкают стальные пластины, укрепленные на их кабинах.
А надпись гласит: «Трактора изготовлены из металлолома, собранными
пионерами и комсомольцами Ильинской средней школы». (Приложение 12)
Два года была секретарем комитета комсомола школы. Комсомольцы
принимали участие летом в работе лагеря труда и отдыха в колхозе имени
Дзержинского, осенью оказывали помощь в уборке картофеля. Хорошо
работала ремонтная бригада, которая следила за сохранностью мебели в
классах. Активное участие принимали комсомольцы в распространении книг,
выходили в зону комсомольского действия.
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За учебой комсомольцев следила учебная комиссия, которая проверяла
сохранность учебников, ведение тетрадей и дневников, готовность учащихся
к уроку, проводила рейды по посещению и опозданию уроков учениками, по
результатам рейда выпускали «Молнию».
Каждый понедельник проходили политинформации, которые проводили
политсектор.

Комитет

комсомола

сам

организовывал

школьные

мероприятия, выпуск общешкольной газеты. Каждый месяц проходили
комсомольские собрания, на которых решали свои проблемы, заслушивали
отчеты о проделанной работе, обсуждали и принимали план работы. Частые
гости комсомольских собраний передовики производства подшефного
предприятия.
После окончания института ее жизнь снова была связана с комсомолом.
Райком комсомола вручил комсомольскую путевку, старшей пионерской
вожатой в Ильинскую восьмилетнюю школу. Проработала в этой должности
15 лет, до распада пионерского движения в стране.
Активное участие принимала в жизни комсомольской организации
района: была делегатом нескольких районных и краевых конференций,
вместе с детьми приветствовала делегатов районной конференции, выступала
на них, имела общественное поручение - члена райкома комсомола, была
удостоена

правом,

подписать

рапорт

комсомольской

организации

Ильинского района 26 съезду партии. За активную работу награждалась
грамотами райкома комсомола, значком ЦК ВЛКСМ «За активную работу с
пионерами». (Приложение 12)
Из воспоминаний Булычевой Елены Семеновны.
Вступила в комсомол в 8 классе. Принимали

на бюро райкома

комсомола в Ильинском, а жила в селе Дмитриевском. Помнит, как шли
зимой по реке, была сильная гололедица, падали, поднимались, вслух
рассказывали устав комсомола, очень переживали, что не примут в
комсомол. Сопровождал в райком комсомола секретарь комсомольской
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организации школы, ученик 9 класса. На вопросы ответила быстро, задавала
их Ирина Михайловна Удавихина. Она имела постоянное поручение
фотокорреспондента.

Занималась

фотографированием,

проявляли

фотографии в школе до ночи.
Запомнились

субботники,

выступления

в

маленьких

деревнях

с

концертами. Летом выезжали на тракторе выступать во время уборочной
перед комбайнерами. Каждое лето и осень работали в колхозе, выращивали
капусту, турнепс, помогали убирать картофель, всегда рядом была песня. У
комсомола было много традиций, он объединял людей, давал возможность
проявлять активность. В моей судьбе комсомол сыграл, бесспорно, значимую
роль. Развил во мне организаторские способности, умение найти подход к
людям, настойчивость, целеустремленность. (Приложение 13)
Воспоминания Катаевой (Чирковой) Веры Егоровны
(в комсомоле с декабря 1974 по 1986)
В 7 классе приняли в комсомол. Вручали комсомольский: билет и значок
на общешкольном комсомольском собрании первый секретарь РК ВЛКСМ –
Рожков Михаил Викторович.Первое комсомольское поручение – была,
избрали в школьный комитет комсомола, отвечала за работу пионерских
вожатых, в 8 и 9 классе, была председателем совета дружины школы.
В 10 классе была выбрана комсоргом класса.
В школе был создан комитет комсомола, которым руководил секретарь –
Корнилкова (Струмило) Светлана.
Комсомольские группы соревновались в успеваемости, сборе бумаги,
лома,

распространении

книг,

участии

в

субботниках,

спортивных

соревнованиях, дисциплине, сохранности мебели.
Активное участие принимала в художественной самодеятельности. С
детского сада любила танцевать, посещала танцевальный кружок при Доме
пионеров. Но в основном коллектив был девчачий. А в 9-10 классе под
руководством Веры Петровны Демидовой, учителя немецкого языка, при
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поддержке директора школы Николая Аркадьевича Гилева, был создан
танцевальный коллектив на параллели. Затем в него влились ребятаспортсмены. Два года коллектив выступал на сцене РДК, выезжали на село.
Были лауреатами районной художественной самодеятельности. Совместно с
хором

РДК

представляли

наш

район

на

областном

телевидении.

Комсомольцы работали в летнем лагере труда и отдыха, оказывали помощь
колхозу имени Дзержинского.
Другая группа ребят работала в лесхозе, высаживали саженцы,
пропалывали лесопосадки. Кроме всего прочего, занимались ремонтом
школы, выращивали урожай на пришкольном участке, кололи дрова для
школьной котельной.
Спортсмены школы занимали призовые места в районе и области.
Ежегодно проводились вечера встреч с выпускниками школы.
По традиции каждый учебный год завершался праздником «За честь
школы». В 1978 году – этот праздник готовили 10-ки, были выпускниками.
К этому дню всегда готовили подарки. Наш 10 «б» подарил школе альбом
– «История школы». Материалы собирали 2 года под руководством своего
классного руководителя – Татьяны Григорьевны Абрамовой. Этот альбом
храниться до сих пор в школе.
Окончив, 10 класс осталась работать в школе старшей пионерской
вожатой. Была избрана секретарем комсомольской организации уже
педагогов школы и детского сада «Золотой петушок».
В 1980 году поступила учиться в Пермский педагогический институт на
факультет педагогики и методики начального обучения. После первой недели
знакомства на собрании
кроме

учебы:

избрали комсоргом группы. Жизнь закрутилась,

политинформации,

педагогические

чтения,

помощь

в

подшефной школе, собрания, встречи с интересными людьми, концерты на
селе и т.д. Ее группа 2 года занимала 1 место на факультете. На 3 курсе
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избрали секретарем комсомольской организации факультета, была членом
бюро института, участником комсомольских конференций.
Вернувшись в родной поселок, продолжила работу пионерской вожатой в
школе. Летом работала в загородном пионерском лагере «Чайка» старшей
пионерской вожатой. Была директором районного Дома пионеров. Где уже
обучала молодых пионервожатых школ района, избиралась членом бюро
Ильинского РК ВЛКСМ.
За свою работу с подрастающим поколением была награждена
Почетными грамотами РК ВЛКСМ, награждена нагрудным знаком ЦК
ВЛКСМ в год 60-летия Всесоюзной пионерской организации им. В.И.
Ленина.
Вообще,

о

комсомоле

и

комсомольцах

можно

писать

тома,

комсомольская юность для многих из них - самая счастливая пора жизни.
Наши героини многого добились в жизни: состоялись в профессии,
достигли высот в карьере, до сих пор сохранив активную жизненную
позицию. И не мудрено, ведь в комсомол принимали по персональным
достоинствам и рекомендациям старших товарищей. (Приложение 11)

Заключение
Комсомольская организация, созданная в нашей стране, объединила
большое

количество

молодежи.

Комсомол

воспитывал

у

молодежи

патриотическое мышление, объединял идеей, сплачивал коллектив общими
делами, собраниями, форумами, выработал ответственность, формировал
мировоззренческие

взгляды,

убеждения.
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Познакомилась

с

делами

комсомольской

организации

Ильинской

средней

школы

№1,

с

ее

традициями, была удивлена той работой, которую проводила комсомольская
организация школы. Сколько славных дел было на счету у ребят тех лет.
Узнала о комсомольской юности учителей нашей школы, с какой радостью, а
некоторые со слезами на глазах вспоминали эти годы. Комсомольский дух
каждая героиня пронесла в своем сердце до нынешних дней. Для многих
учителей на выбор профессии повлиял комсомол.
Гипотеза исследовательской работы подтвердилась, да комсомольская
организация существовала более 73 лет,

у нее были свои традиции,

интересные дела.
Комсомол помогал раскрывать таланты людей, это хорошая школа
жизни.

.
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Приложение 1.
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Первый организатор комсомола в высшей начальной школе. Первый
делегат Пермского уездного комитета союза молодежи от Ильинского
района. МУДРЫХ ГЕОРГИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Первый секретарь комсомольской ячейки в
Ильинском
МАРИЯ НИКОЛАЕВНА ИВАНЦЕВА
(СЕРЕБРЕННИКОВА

Приложение 2.
Комсомольский билет

Вместе с билетом выдавалась
Памятка члену ВЛКСМ.
Дорогой товарищ!
Ты

в

рядах

Всесоюзного

Ленинского

Коммунистического Союза Молодежи - передовом
отряде советской молодежи.
Тебе вручен комсомольский билет. Цвет его обложки словно отблеск огня
Великой Октябрьской социалистической революции, частицы алого пламени
боевых знамен. Портрет Ильича на нем, как постоянное напоминание о
верности комсомольца делу и заветам Ленина.
Велика честь быть членом Ленинского комсомола, велика честь идти в
первых рядах борцов за коммунизм. Но это и великая ответственность.
Ответственность

перед

партией,

перед
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народом

за

продолжение

революционного переустройства общества, за грядущее нашей Родины коммунизм.
Показывай личный пример в труде и учебе, постоянно повышай
производительность труда, всемерно улучшай качество выпускаемой
продукции, активно содействуй ускорению научно-технического прогресса.
Овладевай

знаниями,

культурой,

наукой,

береги

и

приумножай

общественную социалистическую собственность - основу могущества и
процветания Советской Родины.
Приложение 3.

Комсомольцы - активисты поселка 1924 год
Приложение 4.

Члены бюро райкома комсомола 1927-1928 г.
Приложение 5.
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Делегаты 9 районной конференции ВЛКСМ 1928 год
Приложение 6.

Вожатые комсомольцы 1938 год
1 ряд слева третья - Полина Федоровна Щукина
Приложение 7.

Комсомольский субботник по озеленению поселка
Приложение 8.
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Секретари комсомольских организаций поселка 1973 год
Приложение 9.

Рапорта комсомольской организации ИСШ № 1
Приложение 10.

Вручение комсомольского билета Попонину Е. Вручает секретарь
Безгодова Э.М.
Приложение 11.
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Комсорг 10б класса Вера Чиркова (Катаева)
Приложение 12.

Безукладникова (Мялицына) Татьяна Александровна
Приложение 13.

Булычева Елена Семеновна
Приложение 14.

Путилова Елена Борисова
Приложение 15.
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Гневашева Татьяна Андреевна
Приложение 16.

Кирякова Нина Исааковна
Приложение 17.

Сабурова Галина Леонидовна
Приложение 18.

Ларионова Татьяна Юрьевна
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