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К 90-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА

Этапы
большого пути
1919 ГОД, 1 СЕНТЯБРЯ
Состоялся губернский съезд коммунистической молодежи. Съезд официально заявил о создании губернской организации
РКСМ. На съезде был избран губернский комитет, в который вошли Н. Кондрашев,
Л. Колесников, С. Чесноков, В. Владимирский, Сычев.

1920 ГОД, 4 СЕНТЯБРЯ
Состоялся Всероссийский субботник молодежи в Орле. В нем приняли участие более
6 тыс. человек.

1922 ГОД, 15 АПРЕЛЯ
Вышел первый номер газеты «Правда молодежи» — орган губкома РКСМ. С 1938 г. газета называлась «Комсомолец», с 1951-го
по 1990 г. — «Орловский комсомолец».

1924 ГОД, 15 ДЕКАБРЯ
В Голубом зале губкома РКП (б) открылась первая городская конференция пролетарского студенчества, на которой присутствовало до 400 делегатов от учащихся всех
средних школ города Орла.

1927 ГОД, НОЯБРЬ
В Орел на празднование 10-й годовщины
Октябрьской революции прибыла группа
комсомольцев Баденской (Германия) организации.

Юность
комсомольская моя
Морозный февральский день, когда её принимали в
комсомол, Анна Ивановна вспоминает до сих пор с особым
трепетом и одновременно с лёгкой грустью об ушедшем.
С вечера наутюжены школьная коричневая форма и белый
фартук — обязательный ученический наряд для девочек
прошлого столетия. Те двенадцать километров, которые
будущие комсомольцы шли из своей деревни до Русского
Брода пешком, показались лёгкой прогулкой, ведь душу
переполняла радость, и поэтому всё вокруг казалось
прекрасным и безоблачным.
— Волновалась я страшно
страшно, секретарь райкома мог задать любой вопрос
и по уставу комсомола, и по международному положению или вообще какой-нибудь каверзный, — вспоминает
Анна Ивановна Полякова, учитель географии Русско-Бродской школы. —
Нас приняли в комсомол, и домой мы
шли в распахнутой одежде, невзирая
на мороз, чтобы все видели наши комсомольские значки.
Наверное, нынешним подросткам
трудно представить и понять восторг
14-летней девочки из 70-х годов
прош лого века. Ну, подумаешь, значок выдали, комсомольцем назвали —
не деньгами же одарили. Но то ощущение счастья было искренним и, что
бы теперь ни говорили, небеспочвенным.
— Это чувство азарта, соревнования, стремления быть первым ни с чем
не сравнить, — вспоминает Анна Ивановна. — Сегодня я тоже пытаюсь привить здоровый состязательный дух
своим ученикам, но, знаете, не вижу
блеска в глазах. Не говорю, что это
плохо или хорошо, наверное, нынешним подросткам и молодым людям для
достижения цели нужен серьёзный стимул. Наверное, им хочется чётко знать:
ради чего? Ради денег, ради благополучия или ради близкого человека.
Думаю, такой подход вполне нормальный. Просто это более прагматичные

молодые люди
люди. И в наше время
время, понятно, что не всё, что связано с комсомолом, было идеальным. Что-то держалось и на элементарном страхе. Иногда
вызов человека на комитет комсомола
вселял страх, а это, думаю, не всегда
было оправданно.
Когда в Русско-Бродской школе появился так называемый трудный класс,
то ни у кого из педагогов не появилось
сомнений — кому его отдать. Конечно,
Анне Ивановне!
И она смогла зажечь детей. Не идеализируя ситуации, можно смело сказать: дети стали реже сбегать с уроков
и более добросовестно выполнять домашние задания. Анна Ивановна считает, что пригодилась её комсомольская подготовка, то есть умение организовать и заинтересовать детей.
Да что там дети! Ей как-то пришла в
голову мысль собрать всех своих однокурсников по Болховскому педагогическому училищу (второе её образование
— Воронежский государственный педагогический университет), хотя после
окончания прошло 30 лет. Но сначала
надо было всех найти. Анна Ивановна
звонила по отделам образования тех
сёл и городов, куда были направлены
однокурсники. Искала по обрывкам воспоминаний, по последним данным, ведь
многие уехали за пределы области.
И что вы думаете? Собрала ведь
людей, организовала встречу спустя 30

ле
лет. Под силу ли это безынициативному
и равнодушному человеку? Конечно,
н
нет. И все эти качества, по мнению
А
Анны Ивановны, у неё из комсомольск
ской юности.
А кроме этих замечательных качеств
у бывшей комсомолки Поляковой много
на
наград, почётных званий и грамот, но
са
самые дорогие для неё это значок Всесо
союзного комитета комсомола «За акти
тивную работу с пионерами», значок
«В
«Вожатый-инструктор» и знак «Отличн
ник народного просвещения».
Она и сегодня сохранила в себе
за
задор, восторг и нежелание мириться с
несправедливостью или недостатками.
— Мне очень жаль, что я не могу
учить детей по новеньким географическим картам, потому что у нас их просто нет, — вздыхает А.И. Полякова. —
Видите, все карты ещё с тех, советских
времён.
Она развернула несколько ветхих,
едва «дышащих» полотнищ с контурами рек, гор, пустынь. Бывшая комсомолка не остаётся равнодушной даже к
таким мелочам, как старые географические карты.
— Любой педагог в школе скажет об
Анне Ивановне, что это человек с энтузиазмом, выдумкой, фантазией, — говорит заместитель директора школы
по воспитательной работе Нина Ивановна Костина.
По сей день Анна Ивановна хранит
свой комсомольский билет. Лежит он в
потаённом месте вместе с другими
важными документами. Иногда бывшая
комсомолка достаёт эту маленькую
красную книжицу, вспоминает бесшабашную юность, друзей и в который
раз убеждается в том, что ей повезло
— она родилась в ту эпоху, когда молодые люди вступали в комсомол.
Ирина ПОЧИТАЛИНА.
Фото
Вячеслава МИТРОХИНА.

1928 ГОД
Комсомольская организация завода им.
Медведева первой в округе начала движение ударников. На заводе было создано 14
комсомольско-молодежных бригад, которые взяли на себя обязательство выпускать
продукцию только высокого качества и снизить ее себестоимость.

1932 ГОД, ЯНВАРЬ
В сдачу норм на значок ГТО («Готов к труду
и обороне») включилось 10 219 орловских
физкультурников. Полностью нормы сдали
966 человек. В числе первых нормы ГТО
сдали председатель горсовета Висягин,
профессор пединститута Смирнов, председатель горсовета физической культуры Потапов.

1936 ГОД, 11 ЯНВАРЯ
В Орле прошел день ударника, посвященный развитию стахановского движения.
Его зачинателем в городе выступила обувная фабрика им. Коминтерна, на которой
трудилось 177 стахановцев, было образовано 6 стахановских бригад. Всего на предприятиях города имелось свыше 1000 стахановцев.

1941 ГОД, 26 ИЮНЯ
Бюро обкома ВКП (б) совместно с облисполкомом приняли постановление о формировании истребительных батальонов во всех
районах и городах области для борьбы с парашютными десантами, диверсантами, разведчиками: «Сформировать истребительные батальоны численностью в 100 — 200
чел. из состава партийного, комсомольского и советского актива, проверенного, физически здорового и способного владеть
оружием. Каждый истребительный батальон
вооружить двумя ручными пулеметами и
гранатами». Батальоны несли караульную
службу на важнейших объектах города
(мосты, электростанции, нефтебаза, насосные станции, радиоцентр и окраины города).

1941 ГОД, 27 ИЮЛЯ
Началась работа по созданию в городе
отрядов истребителей танков из числа «комсомольцев и молодежи, не состоящей в комсомоле, физически здоровых, смелых и дисциплинированных, в возрасте не моложе 16
лет».
(Продолжение следует.)
По материалам Госархива Орловской
области.

