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Юность комсомольская моя... 

 

 Я храню свой 

комсомольский билет. Мне 

важно будет показать и 

рассказать детям и внукам 

интересную историю 

комсомолки Лены.  

 Примечательно, что в 

билете за взносы 

расписывался комсорг 

первичной комсомольской 

организации. И в моём билете 

стоят подписи: сначала мои, 

потом моей подруги, а потом моего будущего мужа! То есть в восьмилетней школе я 

сама была комсоргом, собирала взносы и расписывалась за них; в средней школе 

комсоргом была моя лучшая подруга, а в институте - молодой человек, который потом 

стал моим мужем.  

 С Комсомолом связано много событий. Но самые тёплые воспоминания о том, 

как наш комсомольский актив работал в средней железнодорожной школе №2 (ныне 

школа №53 города Челябинска) и о времени учёбы в политехническом институте. 

 В школе мы брались за разные дела, и это было не формально. Это было на 

уровне душевного порыва, желания совершить что-то полезное и хорошее. 

Вспоминается такой пример. Наша пионерско-комсомольская комната находилась на 

верхнем этаже, крыша над ней часто протекала, и комната имела удручающий вид. И 

вот крышу основательно починили. Наш актив вместе с вожатой, которая была старше 

нас всего на два года, пошли к директору школы и предложили на каникулах своими 

силами сделать ремонт в этой комнате! И такое было к нам уважительное отношение и 

доверие, что нам выделили материалы и распорядились сторожу "пускать этих 

неугомонных комсомольцев" в школу даже вечером. Мы тогда сами чистили и 

замазывали потолок и стены, белили и красили. Делили по-братски захваченные 

бутерброды, общались и делали ремонт. Собираясь потом в нашей пионерско-

комсомольской комнате, мы чувствовали себя самостоятельными и взрослыми. Надо 

сказать, что мы тогда старались проводить не только мероприятия, которые были 

обязательными, но и те, что были интересны нам и нашим сверстникам: концерты, 

спектакли, вечера, походы. 



 Наверное, нас всех объединяла внутренняя вера, что от нас зависит мир, и на 

благо этого мира мы рождали массу инициатив.  

 Так, например, учась в институте, мы случайно услышали по телевизору, что в 

каком-то городе люди собрали необходимые вещи для воинов, находящихся в 

Афганистане (на тот момент была нехватка тёплых вещей в обеспечении воинских 

подразделений, ждущих вывода войск). Услышанную идею решили воплотить ребята 

нашей группы, мы обратились к комсоргу факультета, взяли на себя организационные 

моменты. Наше предложение поддержал весь ВУЗ. И мы делали это дело без гордыни, 

спокойно, размеренно, не рассчитывая на какие-то награды. Их не было, кроме добрых 

слов: "Большое СПАСИБО!"  и "МОЛОДЦЫ". Я не знаю, что тогда нами двигало. 

Может сейчас я назвала бы это просто потребностью быть сопричастными к 

процветанию нашей страны, которую нас научили любить. Неравнодушие, 

ответственность и другие качества были для нас объединяющими. Безусловно, я 

говорю сейчас не о всех комсомольцах, а о нашей комсомольской команде, частью 

которой мне посчастливилось быть.  

 Нынешним подросткам я бы предложила узнать о Комсомоле не со страниц 

учебников, а из живого общения с бывшими комсомольцами или прочтения таких вот 

эссе. Может быть это утвердит их в желании искать свою творческую и инициативную 

команду, которая сообща станет менять мир к лучшему, а ребята такой команды будут 

по жизни надёжными друзьями.  


