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Комсомол – это нашей истории строки
Ширшова А.С.
г. Самара, МБОУ Школа № 155, 10 «А» класс

Я ученица 10 класса. Мне недавно исполнилось 16 лет, а моим родителям чуть
больше 40. Так уж получилось, что их детство прошло в одной стране, а мое – в другой. Они родились в СССР, я – в Российской
Федерации. Нет больше той страны – страны их детства. Нет больше октябрят, пионерской организации имени В. Ленина, нет
ВЛКСМ – Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи. 29 октября
2018 Ленинскому комсомолу исполнилось
100 лет. Странно: юбилей – есть, а организации нет. Конечно, это не государственный
праздник, но и в школе, и дома мы отмечали
100 – летие ВЛКСМ. Потому что это история нашей страны. Великая история Великой страны.
Я листаю альбомы летописи нашей школы. Со старых фотографий на меня глядят
ее ученики – мальчики и девочки в одинаковой форменных костюмах и платьях с пионерскими галстуками, с октябрятскими
звездочками и комсомольскими значками на
груди. Как мне хочется поговорить с ними
и расспросить о том времени, когда им было
столько же лет, что и мне сейчас!
Почти 35 лет назад в нашу школу пришла работать Наталия Юрьевна Бодрова.
Она и сейчас работает учителем истории
и руководит школьным музеем боевой славы. Когда Наталия Юрьевна начала работать в школе, ее избрали секретарем учительской комсомольской организации. Она
рассказала, что в советские годы в школах,
пожалуй, не было подростка, который не
мечтал бы стать комсомольцем. Мальчишки и девчонки очень волновались перед
заседанием совета дружины, а затем комитета комсомола, где принималось решение
об их вступлении в ряды этой молодежной
организации. А перед этим они изучали
Устав ВЛКСМ, историю комсомольской
организации. Но, пожалуй, самым главным
для каждого из них был день, когда бюро
райкома комсомола утверждало решение
первичной комсомольской организации
о приеме в комсомол, и первый секретарь
райкома ВЛКСМ вручал им комсомольские
билеты. И надо было видеть их счастливые
лица! Вот он, этот момент, запечатлённый
на фотографии. А дальше – комсомольские
субботники, и праздничные встречи, помощь ветеранам и участие во всех важных
мероприятиях, которые проходили в стране. И самый главный праздник – День По-

беды! А вот фотографии, на которых наши
учителя, совсем девочки, вместе со своими
классами участвуют в конкурсе инсценированной песни. Представляете, этот конкурс,
посвященный Дню Победы, проводится
в нашей школе до сих пор!
В нашем классе почти у всех ребят родители и бабушки с дедушками были комсомольцами. В их памяти остались лагеря труда и отдыха, куда они ездили всей школой.
А вечером дискотека, а каждое утро – линейка. Кажется, ну что тут такого, а у мамы
слезы на глазах: «Хоть бы на часок туда...».
Можно по-разному относиться к идеалам прошлого: ностальгировать по ним или
считать пережитком минувшей эпохи. Но
тот факт, что комсомол – это целая эпоха
в жизни страны, когда рождались большие
комсомольские стройки, руками молодых
возводились города, строился БАМ, осваивался Космос, отрицать нельзя. А еще
это жизнь нескольких поколений моих соотечественников. Это они защитили нашу
Родину и весь мир от фашизма. Это они
восстанавливали страну из руин. Николай
Островский, Виталий Баневур, Прасковья
Ангелина, Алексей Стаханов, Александр
Матросов, Зоя Космодемьянская, Николай
Гастелло, молодогвардейцы, Юрий Гагарин, Валентина Терешкова. И еще 160 миллионов человек за 73 года существования
комсомола! Это была самая массовая молодежная организация в мире.
В 1945 году в Восточной Сибири на
реке Ангара началось строительство города Ангарска, который называли «городом, рождённым Победой». Комсомольцы
этого города в 1968 году, когда Ленинскому комсомолу исполнилось 50 лет, написали письмо нам, живущим в 2018 году.
Три листа, бланки ангарского городского
комитета ВЛКСМ, за долгое время даже
не пожелтели. На них печатный текст.
Капсулу и письмо передали в Музей Победы Ангарска. В этом послание есть такие слова: «Мы комсомольцы и молодёжь
Ангарска, отправляем вам это письмо через дни и годы в далёкое и светлое наше
завтра с надеждой и верой, что сбудутся
наши мечты и ваше время станет временем
коммунизма. Но это не только мечты – это
свершение наших планов… За нашими
плечами пятьдесят лет комсомола, пятьдесят лет идеалам партии, нашему народу,
нашему социалистическому Отечеству…
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Когда вы будете читать это письмо, помните – это комсомольцы 1968 года, жили,
созидали, боролись за ваше счастье.
Принято на митинге в честь пятидесятилетия Ленинского комсомола 28 октября
1968 года».
На уроках истории нам рассказывали,
что после распада СССР многие люди демонстративно стали сжигать свои партийные
и комсомольские билеты. Как будто сжигали мосты между прошлым и будущем. Но
разве можно сжечь человеческую память?
История не прощает забвения. Дмитрий
Сергеевич Лихачев – человек, чей научный
и нравственный авторитет в нашем обществе был и остается безупречным, писал:
«Память противостоит уничтожающей силе
времени… Принято примитивно делить
время на прошедшее, настоящее и будущее.

Но благодаря памяти прошедшее входит
в настоящее, а будущее как бы предугадывается настоящим, соединённым с прошедшим. Память – преодоление времени, преодоление смерти…Память – основа совести
и нравственности…Хранить память, беречь
память – это наш нравственный долг перед
самими собой и перед потомками».
По-разному можно относиться к прошлому. Но я уверена, что национальная
идентичность народа определяется уважением к собственной истории, какой бы
противоречивой она ни была. Мне кажется,
что эти ребята, которые с гордостью называли себя комсомольцами, искренне верили
в коммунистические идеалы. Может быть,
они в чем-то ошибались. Но главное, в чем
их нельзя упрекнуть – они по-настоящему
любили нашу Родину.
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