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Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым 

 

100 лет – очень много, целый век! Столько исполняется замечательной 

организации – ВЛКСМ, о которой мы, молодое поколение XXI века, ничего 

не знаем. Наверное, жаль, что не интересуемся. А ведь комсомол - это время 

юности наших бабушек и дедушек.  

Я однажды подумала: « Я ведь учусь в той же школе, в которой 

учились мои бабушка с дедушкой, родители. Значит, должны сохраниться 

какие-нибудь документы о комсомольской организации. У нас ведь и музей 

есть». 

Вот я и решила поговорить со своей бабушкой, Сушенцевой 

Екатериной Борисовной, об этом чудесном времени её жизни. Она так 

обрадовалась, как будто ждала, когда же я расспрошу её. Она даже внешне 

изменилась: глаза загорелись, спина стала прямой, лицо  просветлело!  

«В комсомол я вступила в 1973 году. Это был 7 класс. Быть принятым в 

комсомольскую организацию было почётно. Для этого нужно было хорошо 

учиться, быть активным в общественной жизни класса и школы, иметь 

активную жизненную позицию,  интересоваться всем, что происходит в 

стране и во всём  мире. Я учила  Устав ВЛКСМ, интересовалась историей 

комсомола, его орденами.  

Приём в комсомол проходил в райкоме  торжественно и волнительно. 

Всё было настолько серьёзно, что я до сих пор помню, как страшно было 

заходить в  комнату, где сидела комиссия и шёл настоящий экзамен.  

И вот я комсомолка! На груди комсомольский значок, в руках 

комсомольский билет! Гордость переполняла меня! Но ведь и 



ответственность-то теперь какая на мне лежит! Комсомольское слово не 

должно расходиться с делом. Это главное. Вскоре я вошла в состав комитета 

комсомола школы. У каждого были свои поручения: кто-то отвечал за 

учебную, кто-то за  работу с пионерами, за спортивные мероприятия.  

Праздники, вечера, встречи, комсомольские собрания, субботники, 

помощь ветеранам Великой Отечественной войны, политинформации, 

соревнования и конкурсы, туристические походы – сколько интересного 

было у нас.  

Мы ведь жили в селе, поэтому осенью активно помогали работникам 

совхоза в сборе урожая овощей: картофеля, моркови, турнепса. Это было 

очень весело: поработаем дружно, с огоньком а потом костёр разведём, 

картошки напечём, песен напоёмся! Хорошо как! Романтика! 

 А какие мы устраивали диспуты о гражданской позиции комсомольца, 

о дружбе, о преданности Родине. Всегда поздравляли ветеранов Великой 

Отечественной войны с Днём Победы – 9 Мая. Зимой  мы помогали им 

расчищать снег около домов, приносили воду, ходили за продуктами в 

магазин. С комсомольским задором участвовали в смотрах художественной 

самодеятельности и конкурсах патриотической песни. 

Комсомол дал мне многое, и прежде всего воспитал активную 

жизненную позицию, ответственность за свои поступки, серьёзное 

отношение к учебе. 

По окончании  школы в 1976 году меня отправили от Комсомола 

учиться в Новосибирск, ребята учились на каменщиков, а мы, девчонки,  на 

маляров-строителей. Мне очень нравилось. Все старались не опозорить 

звание комсомольца 

Позднее я поступила в Новосибирский сельскохозяйственный институт 

на экономиста. Эта специальность оказалась востребованной в нашем 

Горскинском совхозе. Молодежи на селе было очень много. Большинство из 

них – работники и специалисты совхоза.  



Работа комсомольской организации совхоза была очень насыщенной и 

интересной. Жили кипучей, разнообразной жизнью: соревнования, вечера 

отдыха, общественная работа. Мы ведь были и инициаторами 

социалистического соревнования. 

Я считаю, что комсомол – это хорошая жизненная школа. Комсомол 

развил во мне организаторские способности, умение найти подход к людям, 

настойчивость, целеустремленность. А эти качества необходимы каждому в 

любых ситуациях». 

Бабушка замолчала, увидев входящую в зал сестру, Елену Борисовну, 

которая сейчас работает в Администрации г. Гурьевска по вопросам 

сельского хозяйства. Она слышала последние слова бабушки и решила 

присоединиться к нашей беседе.  

«Я тоже всегда с радостью вспоминаю нашу школьную комсомольскую 

организацию. Жили активно, энергично. Когда учились в 9 классе, возникла 

производственная бригада. Я, конечно, сразу в неё вступила. Работали с 

девчонками на телятнике, свинарнике, дойке коров, а ребята трудились в 

стройбригаде. Трудились ударно в течение дня, а вечером проводили весёлые 

конкурсы. На каждом участке работы через одну-две недели проводили 

взвешивание своих питомцев: телят, поросят. Очень радовались хорошим 

привесам. Конечно, нам помогали в совхозе, но группы животных выделяли 

на самостоятельную работу. Поэтому мы и радовались, когда всё получалось, 

и вес «детёнышей» вырастал. Нас приглашали в райком комсомола (а это 

был тогда Беловский район) с отчётами по работе производственной 

бригады. А затем мы уже «гремели» со своими результатами и в области. 

Нам вручили Переходящее знамя, которое  для нас было частицей наших 

пламенных сердец. Оно вдохновляло меня и моих одноклассников на новые 

свершения! Вроде и нет на моем счету героических дел. Но я честно 

выполняла свои прямые обязанности, добросовестно училась, участвовала в 

общественной жизни класса и школы. 



Именно комсомол сформировал в нас – во мне, моей сестре, наших  

одноклассниках такие прекрасные человеческие качества, как чувство 

ответственности за порученное дело, упорство в достижении цели. Мы  

учились добру, честности, вежливости. Комсомол стал для всех нас школой 

жизни. Научились разбираться в людях, находить компромиссы».  

Я слушала эти рассказы моей бабушки и её сестры и думала: какая 

насыщенная жизнь в юности у них была! Теперь и я понимаю, что Комсомол 

остался в истории нашей страны символом мужества и героизма, 

беззаветного служения Отечеству. Это энергия, целеустремленность, 

желание  сделать мир лучше! 

Сегодня нет уже Всесоюзной комсомольской организации. Но есть  

комсомольцы, которых почему-то язык не поворачивается назвать бывшими. 

Это те, кто бережно хранит комсомольские значки и билеты. Те, кто по-

прежнему молод душой, в чьих сердцах живет дух жизнелюбия, романтики и 

задора.  Это о них слова из песни «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно 

молодым». Есть и другие, тоже о них: «Комсомол - не просто возраст, 

Комсомол - моя судьба!» Но это не просто слова - это стиль жизни, а точнее, 

сама их жизнь! 

И я думаю, что нам есть чему поучиться у комсомольцев, а может, 

даже позавидовать их юности и комсомольскому задору, который остался до 

сих пор! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.  Аттестат, выданный вечерним отделением профтехучилища №22  города 

Новосибирска 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.  Школьные годы - комсорг класса 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.  В институте, 1 МАЯ  (бабушка в нижнем ряду слева) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.  На практике в институте 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.  В стройбригаде 1977 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


