Ты рождён для великих дерзаний,
Вечно юный, родной комсомол!
Всё реже в мире появляются такие организации,
которые могли бы сплотить молодежь, помочь в развитии и
становлении будущего страны. Всесоюзный ленинский
коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ) был самой масштабной организацией, которую
любил каждый молодой человек и каждая юная девушка. Данный союз возник в 1918 году, а
уже 29 октября ВЛКСМ празднует своё 100-летие! Что же такое ВЛКСМ?
«Я комсомолец!»-, с гордость говорили молодые люди. На груди у каждого
вступившего красовался значок – неотъемлемая часть каждого комсомольца. Но надо
отметить, что до вступления в комсомол, а это были юноши и девушки с 14-28 лет, ребёнок
был октябрёнком (с 7-9 лет), затем пионером (с 9-13 лет). Только после этого в 14 лет
выдавался комсомольский билет, который подтверждал, что ты теперь часть этого огромного
союза.
Но кто такой настоящий комсомолец? Это не тот человек, который когда-то носил
красный галстук, значок, имел членский билет. Нет! Комсомолец – человек, готовый
развиваться, работать на благо своей страны, помогать товарищу, уважать старших. Именно
поэтому молодые люди гордились тем, что они комсомольцы, ведь для этого нужно было
совершить огромную работу над собой.
В мире больше не было ни одного подобного грандиозного союза, наш комсомол
лидировал во всех сферах общественной жизни.
Но, я думаю, куда интереснее будет узнать, что такое комсомол, от человека,
который был частью того прекрасного дружественного мира всё своё детство и юность.
Мастюгина Наталья Павловна – заместитель директора по учебной работе – согласилась
ответить на наши вопросы.

- Какую должность Вы занимали?
Когда вступила в члены ВЛКСМ, избирали комсоргом в классе, а затем секретарём
комсомольской организации школы (в то время Пелагиадской средней школы имени Агафьи
Александровны Шипиной).
- В чем состояла основная задача вашего комитета?
Через комсомольские организации осуществлялось идеологическое воспитание
молодёжи и реализовались политические и социальные проекты. К примеру – студенческие
строительные отряды работали на стройках, убирали урожай на
совхозных полях,
собирали макулатуру и металлолом, сажали деревья, работали пионервожатыми в летних
лагерях. Комсомол формировал активную гражданскую позицию. Ответственность, дружба,
патриотизм – это всё именно оттуда.

- Какие ценности отражал ваш союз?
Главная ценность, которую закладывал комсомол, - коллективизм. Комсомол
сплачивал молодёжь, воспитывал уважение к старшим, помогал дружить и, конечно,
воспитывал нравственность, духовность. Воспитание любви к Родине, любви к своим
ближним имели особое место. Лично меня комсомол научил всему этому, а также показал,
как важно иметь активную жизненную позицию. Комсомол останется в нашей истории как
символ мужества и героизма, беззаветного служения Отечеству. Представители старшего
поколения понимают сейчас, как важно знать осуществлялось идеологическое воспитание
молодёжи и реализовались политические и социальные проекты.
- Проходили ли у Вас собрания? Если да, то как это происходило?
Обязательно, проходили ежемесячные комсомольские собрания. На них мы
подводили различные итоги, понимали, что мы сделали, а что нет, и соответственно
намечали дальнейшие планы.
- Согласно Уставу ВЛКСМ, в комсомол принимались юноши и девушки в возрасте от
14 до 28 лет. В каком возрасте вступили Вы? И почему некоторым всё же отказывали
во вступлении в комсомол?
Быть комсомольцем – звучало гордо, имело почёт! Чтоб тебя приняли в комсомол,
надо было знать историю своей Родины – основные вехи, сколько государств на земном
шаре, и кто ими руководит. Нужно было знать, какие социалистические государства в это
время образовывались, и, конечно, наизусть учить Устав Ленинского комсомола. По всем
дисциплинам мы должны были иметь «4» и «5», а текущие отметки должны были стоять
положительные. По причине твоего плохого поведения или неуспеваемости тебя могли не
принять в комсомол. Приём в комсомол был очень запоминающимся событием. Нас не
просто принимали в классе или на торжественной линейке, а принимали в Райкоме
комсомола. Мы очень боялись, так как это было важным событием в жизни каждого из нас.
Это можно сравнить с экзаменом, сдать который ты стремишься на 100 баллов. Важно
отметить то, что мы сами шли туда по доброй воле, ведь стать частью этого желал каждый
добросовестный гражданин! Я вступила в комсомол в январе 1980 года, когда мне
исполнилось 14 лет.
- Что бы Вы хотели вернуть из той системы воспитания будущего поколения?
Я бесконечно благодарна тому времени и комсомолу, где меня окружали интересные,
неравнодушные, творческие люди, которые были наставниками. Но мне нравится и
современная молодёжь: она целеустремлённая, эрудированная. Я считаю, что возвращать
ничего не нужно, но необходимо помнить, что нельзя построить хорошее будущее, не зная
при этом свою историю. Воспитание молодёжи просто невозможно без этого. В данном
случае героические подвиги комсомольцев являются наилучшим примером служению
Родине, которая наполнена самоотдачей, трудолюбием, мужеством и выдержкой.
- Как известно, комсомол имел много печатных СМИ. Имели ли Вы опыт написания
статей?
Комсомол имел собственную газету «Комсомольская правда», которая, кстати,
существует и до сих пор. Но по своему содержанию она существенно отличается от прежней.
Опыта в написании статей у меня не было, но я с удовольствием принимала участие в
районных конкурсах сочинений.
- При поступлении комсомольцу предоставлялись какие-либо льготы?
Нет, льготы не предоставлялись. Но, если при поступлении в техникум или высшее
учебное заведение ты имел положительную комсомольскую характеристику,- это являлось
большим плюсом.
- Можете ли Вы вспомнить самое яркое воспоминание, связанное с комсомолом?
Скажу честно, что в наши года система образования значительно отличалась от
нынешней. После школы у нас была половина свободного дня, которое мы могли посвятить
чему угодно, будь то саморазвитие или помощь товарищам и старшим. Каждый день
отложился в моей памяти и оставил светлые воспоминания. Спасибо комсомолу!
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