
                                                      Нам счастье досталось не с миру по нитке.  

                                                                   Оно из Кузбасса, оно из Магнитки.  

                                                                   Целинные земли и космос далекий - 

                                                                   Все это из нашей Истории строки  

     

 

29 октября – День рождения комсомола, ВЛКСМ исполняется 95 лет 

 

         Жизнь трёх поколений людей, которые работают в детском доме  

«Колоске» связана с комсомолом. Как прошла их комсомольская юность, что 

значит для них комсомол? Об этом они рассказали ребятам на встрече 

поколений. 

 Самый старший из комсомольцев 

– Зайдулин  Маннур Галиевич, 

ему 74 года. В комсомол он 

вступил в 14 лет, когда учился в 

школе.  Был активным 

комсомольцем в училище, членом 

народной дружины, занимался в 

танцевальном и театральном 

кружках. Затем армия,  получил звание «Отличник боевой и политической 

подготовки», а в 21 год стал коммунистом. Это говорит о многом,  о высоком 

доверии, об ответственности Маннура Галиевича.  Огромный вклад вложил 

он и в развитие народного хозяйства, когда работал на электромеханическом 

заводе, постоянно перевыполнял план, был «Ударником коммунистического 

труда».  

           Шульман Лариса Зусьевна  рассказала ребятам о комсомольской 

юности своих родителей, Жизнь её отца – легенда. Он родился в начале 

прошлого века и был в числе первых комсомольцев, когда комсомол 

«взвалил на плечи и нужду и войну». Лауреат Государственной премии, 

дважды орденоносец всю свою жизнь был наставником молодёжи.  Сама 



Лариса Зусьевна тоже была комсомолкой, ответственно выполняла все 

поручения райкома комсомола. 

       Активной комсомолкой, секретарём  комсомольской организации 

строительного управления была Лидия Викторовна Бударина. Её хватало на 

всё! А в организации было 500 

комсомольцев. Только на обед 

времени не хватало. Она и сейчас с 

комсомольским энтузиазмом берётся 

за любое дело. 

              

 

 

Начиная с 60-70 годов, традицией комсомольцев вузов стали студенческие 

строительные отряды. Будучи студенткой Медицинского института, 

Сафронова Лариса Николаевна была членом строительного отряда. Она 

рассказала, что при строительстве дороги на Металлплощадке девушки – 

студентки большими лопатами насыпали гравий, работа была не из лёгких. 

Казалось, что нет сил, но помогала комсомольская песня: 

«Нам песня строить и жить помогает. 

Она как друг и зовёт, и ведёт. 

И тот, кто с песней по жизни шагает, 

Тот никогда и нигде не пропадёт».  

Спели и сил прибавилось, снова за работу! А вечером 

бежали в клуб на танцы или на репетицию КВН.  Всё 

комсомольцы делали сами, скучать было некогда. Её 

родители были комсомольцами, затем 

коммунистами. Отец налаживал работу в колхозах, 

поднимал и выводил в передовики один, его 

направляли в другой. Налаживал работу в совхозе он 

и в нашем родном Елыкаево.  Организовывал 

субботники по благоустройству села. Даже сейчас в 



нашем селе растут деревья, посаженные его руками. 

        Ребята с интересом рассмотрели, подержали в руках комсомольские 

значки, грамоты, удостоверения, газетные  статьи тех далёких лет, которые 

принесли на эту встречу представители старшего поколения. 

       Пятилетка сменяла пятилетку, и в каждой комсомол свершал дела 

исторической важности.     История Комсомола в его наградах,  у комсомола 

шесть орденов, награды эти  заслуженные. Вот такой он славный, 

орденоносный комсомол! 

Нам, товарищ, в нелёгком пути 

Эту звонкую славу устроив, 

Дальше надо её пронести 

И равненье держать на героев! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


