
«Если тебе комсомолец имя…» 

Из истории школьного комсомола 50-60-х годов 

   К сожалению, из истории талицких комсомольцев 50-60-х годов осталось 

совсем немного информации. Мы хотим предложить вашему вниманию 

воспоминания педагога из пос. Троицкого Марии Андреевны Колесниковой 

о работе школьного комсомола в 50-60-е годы. 

     Свои воспоминания она начинает рассказом об организации учащимися 

Троицкой школы №5, комсомолками Валей Упоровой, Надей Поскотиной и 

Галей Рябовой читательской конференции по книге Вадима Очеретина 

«Первое дерзание», на которой присутствовал сам автор. В клуб собрались 

жители посёлка, комсомольцы, молодёжь. Обсуждение прошло бурно. 

Выступил и сам автор. Похвалил ребят за выпуск журнала «Молодые 

голоса». 

          А осенью комсомольцы разъезжались по деревням помогать в уборке 

урожая. По месяцу жили в Медведковой, Кобелевой. Обязательно читали для 

жителей лекции. По деревне проносилась весть: «Будет пьеса!» Собиралась 

вся деревня. 

      Зимой ездили с концертом в Высоковку, ставили его для рабочих, 

которые откармливали скот. Вспоминается, едут комсомольцы на открытой 

машине, на соломе, накрывшись сверху огромным брезентом. Смех, шутки. 

А в посёлке, в маленьком домике докрасна натоплена «буржуйка». Сколько 

восторга: «Артисты приехали!» С каким вниманием выслушивались наши 

рассказы о Героях Великой отечественной войны. А как благодарили за 

концерт! Особенно нравилась пьеса Гаврилова «Домой». Наших артистов 

Риту Ершову, Толю Владимирова, Юру Рябинина жители буквально уносили 

на руках к машине.  

    Комсомольцы отвечали за распространение билетов госзайма. На каждую 

улицу был дан план. Ребята убеждали: необходимо помочь Родине, ведь 

нужно строить фабрики и заводы, восстанавливать города. шло 

соревнование, кто быстрее распространит займ по своей улице.  

    Активное участие в Выборах в Верховный Совет СССР принимали участие 

Люба Москвина, Аля Земцова, Вера Семейкина, Катя Панова. Это было 

почётной и вместе с тем ответственной обязанностью. Комсомолец –агитатор 

отвечал за то, как проголосуют жители вверенной ему улицы.  

   Выборы были настоящим праздником. Помню, как мы готовились к нему. 

«Достали» два персидских ковра (такая редкость в 50-е годы), по которым 

избиратели пойдут к урнам. Две комсомолки пришли на избирательные 

участки в 5 часов утра. 



   Комсомольцы 50-х годов п. Троицкого вложили много труда в 

строительство школы №5. Это они положили первый камень в фундамент 

здания. Жаль, что учиться в новой школе им не пришлось.  

   Ребята ездили в лес пилить дрова, сами полностью заготовили дрова для 

отопления школы. На заработанные деньги были куплены инструменты для 

духового оркестра, пианино и 6 картин. 

   Жили ребята интересно, полнокровно, стремились не зря прожить жизнь, 

принести пользу народу. 

    В 1968 году комсомол отмечал своё 50-летие. 25 октября вышел Указ 

Президиума Верховного Совета СССР о награждении комсомола страны 

шестым орденом  - орденом Октябрьской революции.  Через два дня на 

площади в талице состоялся митинг, посвящённый этому событию. На 

митинге выступили второй секретарь райкома ВЛКСМ Нина Охоткина и 

первый секретарь талицкого райкома партии Василий Васильевич 

Малышкин. По площади, символизируя героический путь комсомола, 

прошли: комсомольцы Гражданской войны, легендарная тачанка, 

комсомольцы периода восстановления народного хозяйства и Великой 

отечественной войны, комсомольские агрегаты на целине.  

    Об этом писала газета «Сельская новь» в праздничном выпуске. Здесь же 

были напечатаны несколько заметок о талицких комсомольцах.  

   «Комсомольцы племзавода «Пионер» пишут: «Слава нашего племзавода 

создана руками наших дедов и отцов. Многие из них комсомольцы всех 

поколений. Мы учимся у них. Стараемся перенимать всё лучшее…» 

 Балаирские комсомольцы сообщают: «Посадили аллею в честь участников 

Великой Отечественной войны, 182 рубля заработали для помощи 

борющемуся Вьетнаму. Комсомольское звено работало на уборке урожая. 

Оборудовали 4 спортплощадки. Комсомольцы без выполнения нормы не 

уходят со смены. Работаем честно, отдыхаем дружно. В комсомол 

принимаем лучших». 

      Так жили комсомольцы 50-60-х годов. 
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