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Цель: определить роль и место комсомольской организации в жизни Кочергинцев. 

 

Методы: анализ литературных источников и архивных материалов, в том числе семейных 

реликвий, опрос, интервьюирование, метод краеведческого поиска. 

Основные результаты исследования: собран и систематизирован материал о комсомольцах 

села. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Велика наша Родина, богата своей историей. В нашем селе Кочергино есть улица 

Комсомольская, в районном центре поселка Курагино также имеется улица с таким 

названием. Мне стало интересно узнать, кто они, комсомольцы, если в их честь названы 

улицы сел и поселков. Начала расспрашивать своих родственников, и выяснила, что они 

помнят о своей комсомольской юности. А когда мой руководитель предложил заняться 

исследовательской работой, я согласилась, потому что это была юность наших бабушек и 

дедушек. Сейчас всё меньше остаётся тех людей, кто были комсомольцами. В 2018 году 

29 октября исполнился столетний юбилей со дня образования комсомольской 

организации. Многие мои одноклассники понятия не имеют, что была такая молодёжная 

организация. Это я выяснила, когда провела опрос среди учащихся нашей школы. 

Опрошено 68 респондентов. Заданы следующие вопросы:  

1.Что такое ВЛКСМ?                                                                 Знаю – 7      не знаю – 61 

2. Кто такие комсомольцы?                                                      Знаю – 17   не знаю - 51     

3. У кого родители были комсомольцами?                             Знаю   -17    не знаю -32 

4. Назовите год создания ВЛКСМ?                                         Знаю – 5      не знаю – 63 

5. Рассказывали ли родители о комсомоле?                           Да – 17          нет - 51      

Таким образом, большинство не знает ничего о комсомольской организации и 

комсомольцах. 

Проблема исследования: мы, школьники, мало или почти ничего не знаем о жизни 

и деятельности комсомольской организации села Кочергино, а ведь это частичка 

исторического прошлого нашей малой родины. Всё это и определило актуальность 

настоящего исследования. 

Объект: комсомольцы села Кочергино. 

Предмет: жизнь и деятельность  комсомольцев села. 

Цель работы: определить роль и место комсомольской организации в жизни 

Кочергинцев. 

Поставленная цель определила задачи: 

1. Собрать и систематизировать материал о возникновении в Кочергино 

комсомольской организации и её деятельности. 

2. Проанализировать литературу по теме исследования. 

3. Найти архивные документы о деятельности комсомольской организации села.  

4. Обобщить полученные сведения по теме исследования. 



В связи с этим была выдвинута гипотеза: если комсомольская организация 

существовала в селе Кочергино, то она принимала активное участие в жизни села. 

Методы исследования: анализ архивных документов и литературных источников, в 

том числе семейных реликвий; метод краеведческого поиска; интервьюирование бывших 

комсомольцев; опрос, обобщение. 

Работая над темой исследования, посетила школьную и сельскую библиотеки, где 

нашла сведения о комсомоле. 

В Советском энциклопедическом словаре даётся понятие комсомола – это 

сокращённое название Коммунистического Союза молодёжи (на странице 614). В 

Педагогической энциклопедии в статье «Комсомольская организация» рассказывается о 

создании первых ячейках революционной учащейся молодёжи, число членов которых к 

апрелю 1919 года составило 8 тысяч. Говорится и о задачах комсомола. Комсомол призван 

активно участвовать в формировании жизнерадостного, трудолюбивого, физически и 

нравственно здорового поколений. 14 съезд комсомола ВЛКСМ разрешил приём в члены 

ВЛКСМ с 14 лет, а раньше принимались юноши и девушки с 15 лет. 

В книге «Красноярский край в истории Отечества» томе 5 напечатан материал из 

Государственного архива Красноярского края. В томе 3 «Красноярский край в истории 

Отечества» даётся список Героев Советского Союза, призванных из Красноярского края, в 

том числе и комсомольцев из Курагинского района в годы Великой Отечественной войны. 

В Похозяйственных книгах села Кочергино за 1958-1960 годы выяснила годы рождения 

тех, кто получал в 1958 году медали «За освоение целинных земель» и установила, что 

среди них есть комсомольцы – Аникиенко Фёдор Викторович, который сменные задания 

выполнял на 115%, Ерушин Георгий Тимофеевич, сменные нормы которого составляли 

110%  на освоении целинных земель, Кочергин Николай Семенович выполнял на 105 %. 

Поработала с архивными материалами в Курагинском архивном отделе, где в статье 

А.Г. Шароватова «Страничка истории комсомола Притубинья» рассказывается об 

организации комсомольской организации в Курагинском районе. Там же есть некоторые 

сведения о первых комсомольцах села Кочергино, что отстаивали завоевания революции. 

В Фонде Р - 189 описи 1, деле 2 на листе 5 сведения об обмене комсомольских билетах. 

Сведения о слете колхозных ударниках, в том числе и комсомольцах в Фонде Р-1, деле 

576 на листе 15-16. 

В Предисловии к описи №1 Фонда – Р-237 «Курагинский райком ВЛКСМ» А. Е. 

Калюга дан краткий обзор документов фонда, которые представляют интерес для 

изучения молодёжных организаций Курагинского района. 



Посетив редакцию «Тубинские вести», отыскала газетные статьи, в которых есть 

сведения о труде комсомольцев села на уборке урожая, об участии комсомольцев района 

на слетах и пленумах, об их трудовых успехах. Это статья «Успехи комбайнеров» 

Непомнящего, Бойковой и Бякова», написанная В. Журавлёвым, где сообщается, что 

подруги Анна Бойкова и Анна Лобановская за пять дней убрали 42 гектара на комбайне 

«Коминтерн». А в заметке М. Спиридоновой «Бригада борется за сохранения влаги» 

сообщается, что бригадир передовой бригады комсомолка Мария Ефремышева 

организовала всех женщин и подростков своей бригады и первой выехала в поле на 

задержание талых вод. Прочитала в одном из номеров статью «Ленинские заветы 

молодежи». Она посвящена 40-летию ВЛКСМ. В ней говорится, что «за сорок лет 

миллионы советских людей прошли через дружную комсомольскую семью, в комсомоле 

получили они путёвку в жизнь. Ленинский завет молодёжи – каждый день в любой 

деревне, городе решать ту или иную задачу общего труда, пускай самую простую, - стал 

для комсомольцев законом» [10]. 

На сайтах Интернета нашла сведения об орденах ВЛКСМ: ордене Красного Знамени, 

Октябрьской революции, трёх орденах Ленина, которыми была награждена комсомолия 

страны. 

 

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КУРАГИНСКОЙ РАЙОННОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

«Интересная история Курагинской районной комсомольской организации, которая 

берёт своё начало с периода образования Курагинского района в 1924 году, - писал 

краевед А. Г. Шароватов. – Её предшественниками были первичные комсомольские 

волостные, сельские и деревенские ячейки РКСМ, а базой и фундаментом служили 

«Союзы крестьянской молодёжи, которые возникли с первых дней победы Великой 

Октябрьской социалистической революции. Они создавались из отдельных, 

индивидуальных членов, групп и союзов под руководством местных, сельских и 

деревенских партячеек Минусинского уездного союза труда. Организатором Курагинской 

волостной комсомольской ячейки, а потом и Курагинской организации РКСМ был 

местный учитель Кенсарин Гидлевский, бывший член Минусинского «Союза рабочей 

молодёжи», в 1918 году замученный в Минусинске колчаковцами. Потом возглавлял 

Бузулаев (житель Бугуртака), затем Кирилл Матюх, а после него - Георгий Стрелков» [8]. 

В статье «Предисловие к описи №1 Фонда Р – 237 «Курагинский райком ВЛКСМ» А. Е. 

Калюга пишет: «К образованию Курагинского района на его территории насчитывалось 

20 комсомольских ячеек РКСМ с общей численностью 250 человек» [9]. (Фонд Р-141, 



оп.1, д.1, стр.177 из статьи Калюги), а А.Г. Шароватов пишет, что «к концу 1924 года 

Курагинская комсомольская организация исчисляется в 75 комсомольских первичных 

организациях до 4500 членов ВЛКСМ» (8). Среди сведений о комсомольских 

организациях района краевед А. Г. Шароватов упоминает и о комсомольцах Кочергино: 

«Кочергинская молодёжь принимала непосредственное участие в Минусинском 

крестьянском восстании против колчаковщины в ноябре 1918 года. Многие пали на поле 

боя в бою под Минусинском: Константин Муровятин 18 лет, Фёдор Шамин 22 лет, 

Зиновий Кочергин, Иван Челноков, Максим Дубовик и другие». Таким образом, 

комсомольцы нашего села отстаивали завоевания революции в годы гражданской войны. 

Комсомольцы села после гражданской войны добросовестно работали на колхозных полях 

и фермах. Когда началась Великая Отечественная война, многие комсомольцы доблестно 

воевали на фронтах, а те, кто не подошёл по возрасту воевать, работали в тылу под 

девизом: «Всё для фронта, всё для победы». А в послевоенные годы также работали на 

благо Родины, о чём свидетельствуют архивные документы [1]. 

День рождения ВЛКСМ считается 29 октября 1918 года, а «сентябрь 1991 года её 

закатом: прекратилась его деятельность, финансирование. Взносы не собирались, учет 

комсомольцев остановился, комсомольцы стали выходить из рядов ВЛКСМ и 

самороспуск комсомольских организаций», - пишет Калюга А.Е. [9]. 

Таким образом, в новом государстве Россия перестала существовать такая 

молодёжная организация как ВЛКСМ. Этой комсомольской организации не стало, но в 

памяти бывших комсомольцев она осталась, потому что это была их юность, о которой 

забыть нельзя.  

ВОСПОМИНАНИЯ БЫВШИХ КОМСОМОЛЬЦЕВ 

Кто же такие комсомольцы, чем они отличались от других молодых людей? Этот 

вопрос я всегда адресовала тем, у кого брала интервью. Бывшие комсомольцы с 

удовольствием рассказывали о своей комсомольской юности. Качанкова Мария 

Степановна - самая старшая бывшая комсомолка. Вот что она поведала: «Вступила в 

комсомол еще до войны вместе с Сафиной Надеждой, Дёминой Анной, Прасковьей 

Солодовниковой. Сначала отвечали на вопросы дома, в деревне, а потом нас возили в 

Курагино. Там тоже отвечали на вопросы. Потом вручили билеты. Секретарём 

комсомольской организации был Василий Михань. Очень строгий был. Были у нас 

комсомольские собрания, а разговор шёл на них о работе. Нас ругали, если им казалось, 

что плохо работали. Мы старались работать хорошо, потому что требовали, чтобы были 

примером для других. В основном работали на пашне. С комсомольцев спрос большой. Я 

не хотела работать на комбайне штурвальной, но меня заставили, потому что была 



комсомолкой. Четыре года стояла на штурвале. Однажды ребята сделали на потолке 

избушки, что находилась на пашне, где мы ночевали, надпись, то потом на собрании и им 

здорово попало, потому что посчитали это хулиганством. Комсомольцы делали 

постановки в клубе. Помню такую смешную постановку, когда муж с женой поменялись 

ролями. Муж должен хлеб состряпать, ребёнка накормить, за наседкой следить, сметану 

смешать. В итоге с женской работой он не справился. Все так смеялись. Это было до 

войны. А во время войны мы, комсомольцы, работали с утра до ночи». 

Мария Антоновна Солодовникова (в девичестве Дёмина) 

Мария Антоновна - уроженка Краснотуранского района, деревня Сыда. Окончив 

среднюю школу, поехала в город Красноярск, где устроилась на работу на завод 522 - 

завод искусственного волокна ткачихой. После обучения полугодичных курсов работала в 

ткацком цехе. Ещё учась в школе, вступила в комсомол в 1956 году, «Сначала нас 

приняли в школе, а потом мы поехали в Краснотуранск в райком комсомола. Ответив на 

все задаваемые вопросы, я узнала, что принята. На 22 съезде КПСС Н.С. Хрущёв дал 

приказ: отправить молодёжь поднимать сельское хозяйство. И вот мы, Мордакина Тамара 

Ермолаевна, Макаренко Наталья Алексеевна, Федосеева Тамара Михайловна и я, пошли в 

горком комсомола за путёвками. Нас даже показывали тогда по телевизору. Взяв с собой 

чемоданчики с бельём, приёмник и пластинки, поехали поездом Красноярск-Абакан через 

Ачинск. В Абакане сели в кузов грузовой машины, присланной из Кочергино, шофёром 

был Ковригин Николай. Сначала нас поселили к тёте Фане Вольской. Все пятеро жили в 

комнате, а хозяева - на кухне. Сначала работали разнорабочими. В церкви тогда хранили 

зерно, так мы его травили перед посевной. Потом нас отправили работать на ферму 

доярками. Каждой дали по 25 коров, доили вручную. А мы доить-то не умели, но 

научились. Потом появились доильные аппараты «Ёлочка». Стало легче. Мыкались по 

квартирам, пока не построили дом для нас, где теперь живёт Агапова Татьяна. Евтифьева 

Надя умела хлеб печь. Она была по образованию библиотекарь, её поставили завклубом, 

она же и избрана секретарём комсомольской организации. Надежда проводила 

комсомольские собрания, где обсуждались различные вопросы: о работе, о политике. В 

сельском в клубе проходили вечера отдыха, концерты, где мы выступали в 

художественной самодеятельности. Там проходили танцы под гармонь, играли в такую 

игру как «Ремешки». Часто проводили воскресники по благоустройству. С острова 

приносили тополя и садили у клуба. В 1963 году трое уехали, а потом и Тамара 

Мордакина. У нас ежегодно в районе проводили День молодёжи. И вот мы на грузовой 

машине с лозунгами ездили в Курагино на стадион «Урожай», где проходил праздник. 

Помню, что с ранней весны, как только снег сойдёт, играли в волейбол у клуба (там была 



площадка). Мяч у нас был старенький. И вот однажды поехали на соревнование, где наша 

команда заняла первое место. Нам подарили новый мяч. Такая радость была. Не помню, в 

каком году, но то, что я ездила в составе районной делегации комсомольцев с Крековым 

Виктором Павловичем в Красноярск на пленум комсомола, помню. Потом я заочно 

закончила Канский библиотечный техникум и много лет работала библиотекарем в клубе. 

Счастливое было то время. Хотя тяжело было работать, но молодость брала своё. Весело 

проводили вечера». 

Адамчук Александр Иванович рассказал: «В комсомол вступил в 1964 году, учась в 

школе. Вызывали по одному и задавали вопросы на знание Морального кодекса строителя 

коммунизма. Потом возили на бюро в Курагино. Там тоже задавали вопросы на знание 

Устава комсомола и Морального кодекса. Потом вручили комсомольские билеты. 

Проводили комсомольские собрания. На повестке дня стояли вопросы по успеваемости, 

обсуждали решения партии и правительства. Когда окончил школу, поступил в 

Шушенский сельскохозяйственный техникум имени Владимира Ильича Ленина и 

Надежды Константиновны Крупской. Окончил с отличием техникум. Там тоже были 

собрания, участвовали в разных мероприятиях, в свободное от учёбы время. Направление 

получил в колхоз «Знамя труда» в качестве агронома, а также был неосвобождённым 

секретарём комсомольской организации. Ездил в город Красноярск на краевую 

конференцию. Возил нас Исаев Борис Борисович. Первым секретарём комсомола тогда 

был Виктор Анатольевич Прокудин. В то время секретарём Курагинского комсомола был 

также и Корнюшкин Николай Егорович. Я, будучи секретарем, собирал членские взносы, 

участвовал в комиссии по подведению итогов социалистических соревнований, 

поддерживал комсомольцев колхоза во всех начинаниях. Комсомольцы активно 

участвовали в художественной самодеятельности, готовили концерты».  

Ирина Фёдоровна Моисеева уже на пенсии, но охотно поделилась 

воспоминаниями. Как следует из записи Трудовой книжки, Моисеева Ирина Фёдоровна 

была избрана освобождённым секретарём колхоза «Заветы Ильича» 12. 04. 1985 года. 

Ирине Фёдоровне пришлось много работать, чтобы навести порядок в бумагах, составить 

план работы комсомольской организации, где запланирован и отдых комсомольцев на 

досуге, и соцсоревнования, и рейды, и выпуск «Прожекторов», и рейды по 

благоустройству села и соблюдения чистоты. Ирина Фёдоровна рассказала, что, проводя 

рейды, фотографировали (фотограф – Курагин Александр). Результаты рейдов 

вывешивали, чтобы сельчане могли посмотреть и сделать выводы. Запомнилась бывшему 

секретарю организованная ею поездка комсомольцев по родному району – поездка на реку 

Кизир. Поехали в основном парни: Валерий Головин, Николай Шмидт, Валерий 



Филимонов, Николай Ерушин и другие. Звено комсомольца Сергея Куприкова в 1985 году 

заняло в районе первое место в соцсоревновании по уборке урожая, за что было 

награждено путёвкой в Чехословакию. Дмитриев Сергей, водитель, занял второе место по 

перевозке зерна и был за это поставлен в очередь на получение автомобиля, который 

потом выкупил. Кочергинские комсомольцы – заядлые спортсмены. «Футболисты колхоза 

«Заветы Ильича» долго держали первое место в районе, а формы у них не было, - 

рассказывает Ирина Фёдоровна. – И вот поехала я на районную конференцию, где мне 

дали слово. Выступая, отметила факт отсутствия спортивной формы у футболистов. 

Председателем колхоза работал тогда Шрайнер Леонид Леонидович. Мы с 

комсомольцами проводили вечера отдыха с СДК. На следующий день я пришла к нему в 

кабинет с просьбой выделить деньги, чтобы купить форму, он выгнал меня. Однако 

деньги всё же выделил, и мы приобрели спортивную форму. О своей работе тогда 

отчитывалась в Курагино. Тогда, в 1983 – 1985 году, первым секретарём работал 

Костиневич Михаил Михайлович, а вторым – Калюга Владимир Иванович. А в отделе 

учёта работала Калюга Антонина Евгеньевна». 

О работе комсомольского вожака писали в районной газете «Заветы Ильича». Вот 

что мы узнали из газетной статьи «Нелёгкая должность» В. Васильева: «Всего полгода 

назад избрали Ирину Моисееву освобождённым секретарём комитета комсомола колхоза 

«Заветы Ильича». Прямо скажем, нелёгкое наследство досталось ей. Пришлось всё 

начинать с нуля. Прежде всего она навела порядок в учёте членов ВЛКСМ. И, понимая, 

один в поле не воин, подобрала комсомольский актив. Сейчас нет проблемы уплаты 

комсомольских взносов, был проведён ряд мероприятий с большим привлечением 

молодёжи. Такие, как конкурс «А ну-ка, девушки!», вечер, посвящённый Дню 

физкультурника, проводы в Советскую армию и другие. Активизировалось участие 

молодёжи в трудовых делах. На уборке урожая комсомольское звено комбайнеров Сергея 

Куприкова в составе пяти человек намолотило 20540 центнеров зерна. 

Растёт комсомольской организации. За это время двое вступили в ряды ВЛКСМ и 

ещё трое подали заявления о приёме. 

- Некоторые успехи в работе комсомольской организации – не моя заслуга, - говорит 

Ирина. – Это заслуга комсомольских активистов, таких как Николай Ерушин, Владимир 

Грубер, Сергей Дмитриев и другие. Нелегка должность освобождённого секретаря 

комитета комсомола колхоза. Бывают у Ирины Моисеевой и неудачи, и огорчения до слёз. 

Но больше – комсомольского оптимизма и задора. Так держать, секретарь!» [10]. 

За хорошую работу Ирина Фёдоровна поощрена путёвкой в подмосковный дом 

отдыха "Ёлочка", о чём свидетельствуют фото из семейного архива.  



Вера Ивановна Сотникова (в девичестве Чубарова) - учитель иностранного языка в 

нашей школе, бывшая комсомолка. Веру Ивановну Сотникову приняли в комсомол в 7 

классе. Раньше в комсомол принимали сначала в первичной организации, то есть класс 

рекомендовал, затем утверждал школьной комитет комсомола, а потом уже в Райкоме 

комсомола. Вера Ивановна с 1968 года была бессменным заместителем секретаря 

школьного комитета комсомола и отвечала в школьном комитете комсомола за прием 

учащихся, которым уже исполнилось 14 лет. 

Вот что она вспоминает: «В комсомол рекомендовали тех, кто хорошо учился. С 

этими ребятами я после уроков изучала Устав ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский 

Коммунистический союз молодежи), историю комсомола, права и обязанности 

комсомольца. Комитет комсомола состоял из секретаря комсомола, заместителя, 

ответственных комсомольцев за учебу, культмассовую работу, спортивную, трудовую, 

редколлегии. Комсомольские общие собрания проводили четыре раза в год. В 1968 году, 

когда комсомолу исполнилось 50 лет, Вера Ивановна находилась дома и услышала о 

награде комсомольцев страны. Она побежала в Дом культуры и сообщила маме об этом. 

Тем временем в сельском клубе проходило мероприятие, где была мама Веры Ивановны, 

которая курировала работу комсомольцев, и Матрёна Петровна объявила собравшимся в 

зале, что комсомол награждается орденом «Октябрьской революции». Вся аудитория 

встала и начала аплодировать. Это был последний орден комсомольцев страны. По 

окончании института меня направляют работать в село Кочергино. Здесь не только 

работаю учителем, но и активно участвую в жизни колхозной комсомольской 

организации. Каждую осень учительский трудовой десант принимает участие на уборке 

урожая. По вечерам по четыре часа работали на зерноскладе: подрабатывали зерно, 

убирали турнепс и многое другое».  

Кавригина Ирина Алексеевна в 1988 году избрана освобождённым секретарём 

комсомольской организации колхоза «Заветы Ильича». Вот что она рассказала о своей 

работе: «Комсомольские собрания проводили один раз в три месяца в клубе. Собирала 

взносы, которые отвозила в райком комсомола в Курагино. Комсомольцы участвовали в 

организации праздников: «А ну - ка, девушки!», «А ну – ка, парни!». Осенью проводили 

конкурс «Образцовая усадьба». Организовывали соревнования по вспашке колхозных 

полей, севу и обмолоту зерновых, а потом подводили итоги. Часто ездила по полям и 

видела труд своих комсомольцев. Александр Солодовников и Валерий Величко работали 

водителями. Они трудились добросовестно, поэтому о них печатали статью в газете. За 

хорошие показатели награждали от райкома комсомола путёвками в город Ленинград 

(теперь - Санкт- Петербург), вручали купоны на покупку автомобиля. Ежегодно 



комсомольцы к Первому мая проводили субботники, чтобы на улицах села была чистота. 

Ходили к пожилым людям убирать около дома и в огороде осенью убирать мусор. 

Комсомольцы умели активно проводить досуг. Если приезжал в Курагино какой-то театр, 

всегда ездили на спектакли. Мне пришлось однажды выступить по радио, рассказать о 

трудовых делах комсомольцев. Перестала существование наша комсомольская 

организация в 1991 году и меня сократили». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведённого исследования удалось встретиться и познакомиться с 

интересными людьми, бывшими комсомольцами, и собрать ценнейший материал – их 

воспоминания: ведь это страница истории моей малой родины. Из их воспоминаний 

пришли к выводу, что они были застрельщиками всех дел, преодолевали трудности и 

были всегда на высоте в труде и на досуге. Работая  над темой исследования, изучила 

литературу о комсомоле, прочитала газетные статьи о комсомольцах села, 

проанализировала архивные материалы и пришла к выводу, что комсомольцы в то далёкое 

время были самой сознательной частью молодёжи. Знать о комсомольцах интересно и 

необходимо, потому что в их деятельности есть хорошее и полезное для нас, живущих в 

21 веке. Мы можем поучиться у них целеустремлённости, трудолюбию, не бояться 

трудностей, умению их преодолевать, активной жизненной позиции. Почти все, с кем я 

встречалась, с теплотой рассказывали о своей комсомольской юности. Не зря говорится, 

что, если не будешь знать прошлое, не разберёшься в настоящем, ведь эта наша история. 

Поставленные задачи были решены и цель достигнута, а гипотеза нашла своё 

подтверждение в ходе исследования.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что мы записали очень 

ценные для меня и моих сверстников воспоминания рядовых комсомольцев и их лидеров, 

чтобы  знать об одной из страниц прошлого малой родины. 

Практическая значимость в том, что результаты исследования могут быть использованы и 

на уроках истории на данную тему, и на классных часах, и как один из разделов в 

будущем школьном музее. В столетний юбилей ВЛКСМ мы собрали круглый стол, куда 

пригласили бывших комсомольцев, подарили им буклеты о комсомоле, сделанные своими 

руками. Многие учащиеся впервые с интересом слушали воспоминания бывших 

комсомольцев. 

Новизна исследования определяется тем, что, открыла неизвестную мне страничку 

истории своей малой родины, о роли комсомольцев в жизни села, колхоза и  района.  
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Приложение №1. 

 

 

Мария Степановна Кочанкова (слева), фото 1960 года, автор неизвестен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солодовникова Мария Антоновна с подругами (второй ряд, справа), фото 5. 07. 1961года, 

автор неизвестен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2. 

 

Александр Иванович Адамчук с комсомольцами (первый ряд, в центре, в светлом 

свитере), фото 1967 год, фото неизвестного автора 

Приложение №3. 

 

 

 

Фото 1986 года. Моисеева Ирина Федоровна(1 ряд, вторая слева) 

 

 

 

 

 



Приложение №4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5. 

 

 

Комсомолки, участницы конкурса «А ну-ка, девушки». 

 


