Комсомольская
юность

Сегодня вошел незнакомец во двор,
На куртке написано - Самотлор,
Другой оглянулся, приветствуя нас,
И мы, прочитав, закричали: КамАЗ!
А третий на улице встретился нам,
На куртке его напечатано: БАМ.
Сегодня в столице Нурек и Сургут,
Они по Арбату с друзьями идут.
Мы знаем, а знать пионеры должны,
Что строек немало у нашей страны.
И вот посылает она сыновей
На главные стройки с путевкой своей.
Такие ребята всегда впереди,
Они с комсомольским значком на груди.
Везде комсомольцы берутся за труд.
И роют, и строят, и рельсы кладут.
Высокие мачты вздымают они,
В тайге вековой зажигают огни.
Там город поднялся, там поезд пошел,
За это спасибо тебе, Комсомол!
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29 октября День рождения комсомола. Образовался комсомол в
1918 году на 1 Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской
молодѐжи (194 делегата). День открытия съезда – считается днем
рождения
комсомола.
Стал
он
называться
Российским
Коммунистическим Союзом Молодѐжи (РКСМ), в 1924 году ставший
Ленинским (Российским Ленинским Коммунистическим Союзом
Молодѐжи - РЛКСМ), а с 1926 года – Всесоюзным (Всесоюзный
Ленинский Коммунистический Союз Молодежи - ВЛКСМ).
Впервые в истории была создана массовая юношеская организация
нового типа.
Согласно Уставу ВЛКСМ в
Комсомол принимались юноши
и девушки в возрасте от 14 до 28
лет. Главной задачей ВЛКСМ
было
помочь
партии
воспитывать юношей и девушек
на идеях марксизма-ленинизма,
на
героических
традициях
революционной
борьбы,
на
примерах
самоотверженного
труда рабочих, колхозников,
интеллигенции, вовлекать еѐ в практическое строительство нового
общества, готовить поколение всесторонне развитых людей, которые
будут жить, работать и управлять общественными делами при

коммунизме. Шесть орденов на знамени Ленинского комсомола - это
особые заслуги перед страной.
Грозный 1918 год. В стране шла Гражданская война.
В ряды Красной Армии вступали молодые люди тысячами. На
дверях райкомов можно было увидеть объявления «Райком закрыт. Все
ушли на фронт».
На далѐкой гражданской отец твой
Шѐл в огонь, не боясь ничего,
И твоѐ вдруг закончилось детство,
Когда пуля сразила его.
И тогда повзрослевшей походкой
ты в райком на рассвете пришѐл
и сказал деловито и чѐтко:
«Запишите меня в комсомол!»
17-20 –летние юноши становились во главе батальонов, полков,
дивизий. В тылу комсомольцы устраивали субботники, обеспечивали
фронт оружием, продовольствием. Они занимались ликвидацией
безграмотности. Создавали агитпоезда, проводили беседы, налаживали
работу избы-читальни.
Созданный в трудный период становления
советской власти, когда на молодую республику со
всех сторон нападали враги, Комсомол всегда шел
впереди, с честью выполнял все поручения Родины,
какими бы они ни были трудными.
В 1928 году за героическую борьбу во время
гражданской войны комсомол получил свой первый
орден – Орден Боевого Красного знамени.
Годы коллективизации. Комсомол был призван
направить на восстановления народного хозяйства.
Поднималась страна из разрухи,
И как воздух нужны были ей
И сердца, и горячие руки
Самых смелых девчат и парней.
И оставив родную калитку,
Ты с котомкой из дома ушѐл
И сказал, прикатив на Магнитку,:
«Запишите меня в комсомол!»

Комсомольцы
вместе
с
кадровыми
работниками восстанавливали фабрики и заводы,
шахты и рудники. Комсомольцы участвовали в
создании колхозов, выводили на поля первые
тракторы.
Возрождалась
промышленность.
Множество новостроек было организовано по всей
стране: Магнитка, Днепрогэс, Волховстрой. И везде
первыми были комсомольцы. Они работали в
районах Востока, Сибири и Крайнего Севера.
В 1931 году за самоотверженный труд
Комсомол получает вторую награду – Орден
Трудового Красного Знамени.
Год 1941. Великая Отечественная война
Свыше 1,5 млн комсомольцев воевали на фронтах
войны. 7 тысяч из них получили звание - Герой Советского Союза.
Беспримерный героизм проявили члены подпольных комсомольских
организаций "Молодой гвардии" (Краснодон), Партизанской искры"
(Николаевская область) и др. Имена комсомольцев, павших в борьбе с
фашистскими захватчиками стали символом смелости, мужества,
героизма. Навсегда останутся в сердцах людей имена молодых героев Николая Гастело, Зои Космодемьянской, Александра Матросова, Олега
Кошевого, Лизы Чайкиной и многих других.
Был ты парень горячий и бравый,
Не боялся ни бомб, ни штыков,
Ты упал за лихой переправой
До победы за десять шагов.
Командир всем записку простую,
Сняв помятую каску, прочѐл:
«Если в этом бою упаду я,
Запишите меня в комсомол!».
Самоотверженно трудились комсомольцы в тылу,
обеспечивая фронт всем необходимым. На плечи
молодѐжи, пришедшей на предприятия взамен
призванных в армию, легла значительная часть
фронтовых
заказов.
Комсомольцы
выдвинули
лозунг: "Работать за себя и за товарища, ушедшего на фронт!".
В 1945 голу за выдающиеся заслуги перед Родиной в годы
Великой Отечественной войны и за большую работу по воспитанию
молодежи, комсомол получает третью награду – Орден Ленина.

Закончилась война.
Огромный труд вложил комсомол в восстановление разрушенного
немецко-фашистскими
захватчиками
народного
хозяйства,
в
строительство Минска, Смоленска, Сталинграда, в восстановление
Ленинграда, Харькова, Курска, Воронежа, Севастополя, Одессы,
Ростова-на-Дону и многих других городов, в возрождение
промышленности и городов Донбасса, Днепрогэса, колхозов, совхозов и
МТС. Только в 1948 силами молодѐжи было построено и сдано в
эксплуатацию 6200 сельских электростанций.
Комсомол проявил большую заботу об устройстве детей и
подростков, оставшихся без родителей, о расширении сети детских
домов и ремесленных училищ, строительстве школ. Тысячи юношей и
девушек по комсомольским путѐвкам пошли работать на важнейшие
новостройки страны, продолжая славные традиции строителей
Комсомольска-на-Амуре, Магнитки, Сталинградского тракторного
завода, Днепрогэса, разжигая пламя социалистического соревнования.
Сколько раз на вершины крутые
Комсомол в наступление шѐл.
И опять говорят молодые:
«Запишите меня в комсомол!»
Четвертую награду – орден Ленина комсомол
получил за героический труд в период восстановления
тысяч городов и сел, разрушенного войной хозяйства
страны.
В 1954-1955 по путѐвкам комсомола на освоение
целинных земель Казахстана, Алтая, Сибири выехало
свыше 350 тыс. молодых людей. Их труд был
настоящим подвигом.
В 1956 году комсомол получает пятую награду Третий Орден Ленина, за освоение
целинных и залежных земель.
Среди наших односельчан тоже
есть люди, осваивавшие целинные земли
– это Рябов Михаил Александрович. Он
вспоминает:

Отмечая пятидесятилетие III съезда комсомола, на котором
выступал В. И. Ленин, воины Группы Советских Войск в Германии
(ГСБТ) провели воскресник, на котором было собрано три тысячи тонн
металлолома сверх плана, По просьбе
молодежи этот металл был направлен на
строительство
тракторной
колонны
«Комсомолец ГСВГ». В канун 53-й годовщины
Октября стало известно, что колонна из 10
тракторов построена. Из демобилизованных
воинов многие пожелали работать на этих
тракторах на целине. Но выбрали только
лучших из лучших. Все комсомольцы, грудь
кaждoго из них увешана знаками воинского отличия, все классные
специалисты. Молодые воины получили комсомольские путѐвки и
прибыли работать в совхоз «Искра» Алексеевского района. Среди них –
сержант Михаил Александрович Рябов.
Ратный труд воинов, там, на переднем крае, зорко оберегающих
мирный созидательный труд советского народа; подтверждает почин, с
которым выступили воины ГСВГ, решивших оказать помощь
целинникам. Целине очень нужны рабочие руки.
Михаил Александрович поделился воспоминаниями о работе в казахской
степи. В составе отряда воинов группы советских войск в
Германии Михаил Александрович прибыл в зерносовхоз
«Искра» по путѐвке комсомола на освоение целинных
земель Казахстана. Он был комсоргом и бригадиром
тракторно - полеводческой бригады, в которой было 20
тракторов и другая сельская техника.
Бригада
обрабатывала
целину
площадью 11 300 га.
В посевную комсорг выполнял
норму на 150-180%, в сенокос давал
по полторы нормы. Неоднократно
Михаил Александрович побеждал в
социалистических
соревнованиях.
Его труд отмечен орденом Трудовой Славы III
степени. Михаил Александрович удостоен чести
подписать
Рапорт
Ленинского
комсомола
Центральному комитету партии к 60-летию Октября.
На целине Михаил Александрович встретил свою жену Светлану
Алексеевну и сыграли комсомольско – молодежную свадьбу.

О беззаветном труде комсомольца Рябова М.А. неоднократно писала
газета целинников «Целиноградская правда». Его труд на целине отмечен
не только благодарственными письмами и Грамотами, но и трудовыми
правительственными наградами.

Комсомольская путѐвка - документ, по которому в СССР
районный комитет ВЛКСМ направлял комсомольца на временную или
постоянную работу на ударные стройки или на службу в армию

15 ноября 2018 года прошла встреча учащихся и педагогов
Посерской основной общеобразовательной школы с комсомольцем целинником Рябовым М. А.

Значительно расширились масштабы деятельности ВЛКСМ в
решении народно-хозяйственных проблем, в частности в освоении
богатств Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера, в
перераспределении трудовых ресурсов страны. Сформированы
Всесоюзные отряды численностью более 70 тысяч человек. На
новостройки направлено свыше 500 тысяч
молодых людей. При самом активном участии
молодѐжи построены и введены в действие около
1500 важных объектов, в том числе крупнейшие в
мире Братская ГЭС, Белоярская атомная станция,
Байкало-Амурская магистраль имени Ленинского
комсомола, нефтепровод «Дружба» и др.
Комсомол шефствовал над 100 ударными
стройками, в том числе над освоением уникальных
нефтяных и газовых богатств Тюменской и
Томской областей.
Указ Президиума Верховного совета СССР
от 25 октября 1968 года: «За выдающиеся заслуги
и большой вклад комсомольцев, Советской
молодежи в становление и укрепление Советской
власти, наградить Всесоюзный Ленинский Союз
Молодежи орденом Октябрьской революции.
Комсомольское движение было по всей стране, также в нашей
области, районе и не территории Посерского сельского совета.
В области отдельная комсомольская организация существовала с
октября 1938 года, именно тогда, после выделения из состава
Свердловской области была образована Пермская область (3 октября
1938 года). Первым секретарем Пермского обкома ВЛКСМ был избран
Волгин
В годы ВОВ секретари менялись довольно часто. Последним
первым секретарем обкома ВЛКСМ был Игорь Папков.
На территории Ильинского района также существовала
комсомольская организация. Нам удалось собрать некоторые данные
начиная с 1963 года, о более ранних годах материал еще надо собирать.
В Посере отдельная комсомольская организация существовала с
1971 года (когда был образован колхоз «Победа»). Комсомольцы вели
активную работу по разным направлениям. Об этом нам расскажут
секретари комсомольской организации колхоза «Победа»

Секретари первичных комсомольских ячеек
колхоза «Победа»
Фото

ФИО

Годы

Истомин
Роберт Федорович-

1971- 1976

Лупаштян (Копанчук)
Галина Леонтьевна

1976-1978

Ершова
Галина Сергеевна

1978

Данилова
Татьяна

1982

Зыкова
Наталия

1982

Паршакова
Надежда Петровна

1982-1983

Желватых
Галина Владимировна

1983-1985

Паршакова
Любовь Леонидовна

1985-1986

Чугунова
Валентина

с 1987

Вплотную с комсомольцами приходилось
работать партийному секретарю колхоза «Победа»
Гилевой Валентине Ивановне и председателям
Посерского сельского совета.

В бюро райкома комсомола работала Желватых Г.В., животновод
колхоза «Победа»
В бюро обкома комсомола были избраны передовики, победители
социалистического соревнования механизаторы колхоза «Победа»
- Паршаков Борис Владимирович
- Паршаков Александр Владимирович

Рапорт 19 съезду ВЛКСМ подписали:
- шофер колхоза «Победа», член обкома
ВЛКСМ, победитель районного соц. соревнования
«Жатва 1981», награжденный знаком ЦК ВЛКСМ
«Молодой гвардеец пятилетки» Паршаков Борис
Владимирович,

Материалы Ильинского краеведческого музея на выставке в
Ильинской межпоселенческой библиотеке имени А.Е. Теплоухова
-

студентка

Кудымкарского педагогического училища,
победитель ударной вахты за право
подписаться под рапортом 19 съезду ВЛКСМ
Мухрянова (Зубова) Светлана Ивановна

Знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки» награждены
комсомольцы
колхоза
«Победа»:

Желватых (Копанчук)
Галина Владимировна

Доярка МТФ
«Запольская»

Паршаков
Борис Владимирович

шофер

Чирков
Николай Михайлович

Труд

Молодые механизаторы
колхоза «Победа»

Верхний ряд (слева направо):
Катаев Сергей Геннадьевич, Поносовы Людмила и Владимир, Волохович Ирина, Анферов Иван Иванович,
Тудвасева валентина Степановна, Плотников Геннадий, Меринова Людмила Афанасьевна, Симонова
Татьяна Андреевна;
Нижний ряд (слева направо):
Катаева Людмила Николаевна, Рудакова Елена Андреевна, Рогожниекова Нина Павловна, Лупаштян
Галина Леонтьевна, Торопицина Маргарита, Куликова Вера, Рябова Вера Севастьяновна.

Учеба на конференциях

Агитбригада

Школа рабочей молодежи

Районные соревнования по гражданской обороне

Участие в художественной самодеятельности, …

Отдых

Молодые комсомольцы

Армия: проводы, встречи

Вручение комсомольского билета Смолиной В.В.

В 1981 году в Посере открывается школа, при которой также
существовала школьная комсомольская организация. Здесь у нас тоже
имеются белые пятна, просим помощь от комсомольцев тех лет.

Клятва комсомольца
Я, ______________________, вступая в ряды
Ленинского комсомола, перед лицом своих товарищей
клянусь:
высоко нести и свято беречь звание комсомольца,
быть верным великому делу бессмертного Ленина и
коммунистической партии.
Если же станет трудно, если возникнут сомнения и
неудачи, обещаю сохранить твердость и оптимизм,
идти вперед до конца.
Вечной памятью борцов за дело революции,
сединами матерей, пролитой кровью моих ровесников я
клянусь:
что не пожалею ни сил, ни жизни для торжества
мира, свободы, равенства, братства и счастья на
земле, для строительства коммунизма.
(из архива С.Л. Осташовой)

Комсорги Посерской средней школы
Фото

ФИО

Годы

Хомякова
Неля

1981-1982

1982-1983
1983-1984
Торопицина
Светлана

1984-1985

Гилев
Олег

1985-1986

Ельцов
Алексей
Осташова
Светлана

1986-1987

1987-1988

Поморцева
Наталья

1988-1989

Антипина
Елена

1989 – 1991

Нет той сферы жизнедеятельности, где не участвовали бы
комсомольцы. Организация соревнований комсомольско-молодежных
бригад, конкурсов профессионального мастерства, субботников и
воскресников, выезды агитбригад с концертами для тружеников села,
собирали металлолом и макулатуру, организовывали концерты и
спортивные мероприятия - вот далеко не полный перечень форм
шефства комсомола. Традицией комсомольцев вузов стали
студенческие строительные отряды.
Комсомол всегда являлся наставником пионерии, воспитывал
подрастающую смену. Комсомольцы руководили пионерскими
отрядами и дружинами. Комсомол являлся помощником и резервом
КПСС.
27- 28 сентября 1991 года прошел XXII чрезвычайный съезд
ВЛКСМ, объявивший историческую роль ВЛКСМ исчерпанной и
распустивший организацию.
Но не стоит думать, что история комсомола закончила свое
существование. В нашей стране приемником комсомола можно назвать
РСМ - Российский союз молодежи.

Субботник по посадке «Аллеи в честь 100 – летия ВЛКСМ»

«Комсомольцы – беспокойные сердца»
Посерский Дом культуры 29 октября 2018 года.

КОМСОМОЛ не канул бесследно в Лету. Остались его ДЕЛА,
остался его ДУХ. Комсомол останется в истории, как символ
МУЖЕСТВА, ГЕРОИЗМА, беззаветного СЛУЖЕНИЯ молодежи
своему ОТЕЧЕСТВУ. Это знают ветераны, но это надо знать и
входящим в жизнь молодым поколениям, на чьи плечи ложится
тяжелейший груз ответственности за будущее.
Мы обращаемся ко всем.
Давайте крепить, а не разрушать связь поколений!
Давайте объединять наши действия!
Мы живем в стране с великим прошлым.
Будет ли у нее великое будущее зависит от нас!

Комсомольский
нагрудный значок

Окончательный вид приобрел в
1958 г.

Комсомольский билет

Знак ЦК ВЛКСМ «За активную
работу в комсомоле».
Утвержден в 1958 г.

