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В 1951 г. по рекомендациям двух одноклассников мое заявление о приеме 

в комсомол было рассмотрено на комсомольском собрании 8-го класса 

Ивановской средней школы № 30. К этому собранию я готовился: учил устав 

ВЛКСМ, готовился и к другим вопросам, которые могли быть заданы при 

обсуждении. После того как положительное решение о моем приеме в члены 

ВЛКСМ было принято, оно утверждалось в соответствии с уставом 

вышестоящими комсомольскими органами.  

В вузе меня избрали комсоргом студенческой группы. 

Я участвовал в студенческой научной работе, за которую был дважды 

награжден почетной грамотой Ивановского обкома профсоюза работников 

просвещения высшей школы и научных учреждений. 

Надолго запомнилась поездка в 1957 г. на целину по призыву ЦК ВЛКСМ   

на уборку урожая зерновых на полях Новосибирской области. Туда студенты 

вузов г. Иваново ехали в товарных вагонах с деревянными нарами. Жили в 

спартанских условиях. Девчонки готовили еду в летней кухне, а мы почти весь 

день работали в поле. О том, что наши запустили первый спутник Земли 

(4.10.1957 г.), я узнал на целине: при въезде на пункт сбора зерна услышал 

объявление по радио. Я в это время был в кузове автомобиля, лежал на зерне. 

Обратно в Иваново возвращались в плацкартных вагонах. 

В то время я активно участвовал в художественной самодеятельности: пел 

в институтском хоре под руководством Величинского; принимал участие в 

организации и проведении студенческих вечеров отдыха с концертами.  

Разово принимал участие в рейдах народных дружинников по району, 

закрепленному за ИЭИ. 

Комсомол на меня, безусловно, повлиял. Прежде всего, в аспекте 

становления личности, характера, познания жизни и т.п. 

В работе в различных сферах комсомольской деятельности 

сформировались: ответственность за порученное дело, обязательность, 

общительность, умение найти подход к людям, организаторские навыки. 

Комсомол играл большую роль в воспитании молодежи, формировании 

лучших человеческих качеств; в развитии творческой активности молодых 

людей, инициативы и самодеятельности. 

В отношении отрицательных сторон можно отметить, что порой имела 

место излишняя заорганизованность, бюрократизм, категоричность в решении 

молодежных проблем. 

Конечно, комсомол в прежнем виде возродить сегодня невозможно. 

Страна живет уже в другой политической системе и других условиях. Однако 

молодежная организация, подобная комсомолу, но сформированная с учетом 

современных посылов, необходима.  

–  Что Вы пожелаете современной молодежи? 
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Занимать активную жизненную позицию, а не плыть по течению. 

Развивать в себе целеустремленность, ответственность, изживать чувство 

«стадности», стремясь самостоятельно принимать решения, исходя из анализа 

имеющейся информации. Постоянно заниматься самоусовершенствованием и 

образованием. 

Беседовал Евгений Комаров (2-56) 

 


