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СвЯЗЬ ПоКоленИЙ

не СТаРеЯ ДУШоЙЖИваЯ ИСТоРИЯ

100 лет ВЛКСМ

В школе №1 был органи-
зован праздничный ве-
чер, приуроченный к осо-
бой дате.

100-летие создания ком-
сомола – молодежной орга-
низации Советского Союза 
стало прекрасным поводом 
для встречи с ветеранами-
педагогами и нынешним по-
колением учащихся школы. 
В концерте для заслуженных 
гостей приняли участие не 
только старшеклассники, но 
и совсем еще юные ребята 
из пятых и шестых классов. 
Встречу организовали акти-
висты школьного музея под 
руководством Натальи Иго-
ревны Бирюковой, бывшей в 
свое время секретарем коми-
тета комсомола школы.

Ребята-пятиклассники со-
вершили краткий экскурс в 
историю ВЛКСМ, рассказали 
об орденах, которыми был 
награжден комсомол. Эста-
фету от младших товарищей 
подхватили Анастасия Кол-
могорова, Ксения Коровина, 
Анастасия Ситникова, Яна 
Ёлкина, которые поведали о 
незабываемых моментах исто-
рии комсомольской организа-
ции родной школы. Например, 
первый трудовой лагерь был 
организован в конце 1950-ых 
около деревни Шайдурово. 
Жили в палатках, рядом уста-
новили мачту, и каждое утро 
поднимали флаг, отмечая на-
чало трудового дня. Для при-
готовления обеда была по-
строена печь. После утренней 
линейки арамильские ком-

сомольцы шли на колхозные 
поля, распевая песни. Это был 
не только труд, но и отдых. 
Весело отмечали праздники, 
например, дни рождения ком-
сомольцев – чаем с баранками 
из русских самоваров.

В те времена в школе было 
печное отопление. Несмо-
тря на страшный мороз, на 
субботник по заготовке дров 
приходило семьдесят-во-
семьдесят человек. «Продко-
миссар» Валерий Варламов 
хлопотал, чтобы накормить 
ребят после субботника: на 
длинных столах ставили пе-
ченую картошку, квашеную 
капусту, черный хлеб и чай. 
И за обедом дружно пели 
«Мы, красные кавалеристы», 
«Наш паровоз вперед лети». 
Заготовкой дров для школы 
занимались и старый комму-
нист, и врач из Свердловска, 
и ученый-лингвист, и завуч 
из другой, совсем не близкой 
школы. Всех их объединял 
дух энтузиазма и романтики.

Выпускники нашей школы 
1958 года стали известны во 
всей стране. Вместе с дирек-
тором Верой Аркадьевной 
Троицкой и классным руко-
водителем Фаиной Алексе-
евной Рагозинской ребята 
поехали на комсомольскую 
стройку в Читу. От земли, от 
цемента, кирпича и бетона 
у них болели руки, но юные 
строители добивались вы-
полнения до 130 % нормы 
взрослых. Учащиеся из вы-
пускного 11 класса прекрас-
но поставили инсценировку 
этих событий. 

В заключительной части 
праздничного вечера предо-
ставили слово почетным 
гостям – ветеранам школы. 
Алла Анатольевна Аксенова 
в пору своей комсомольской 
юности была активным ор-
ганизатором студенческого 
стройотряда, немало строек 
за её плечами. Она пожела-
ла сегодняшним школьни-
кам быть полезными людям. 
Маргарита Константиновна 
Уралова вступила в ком-
сомол в 1943 году в бло-
кадном Ленинграде. Она 
всегда была заводилой, пре-
красным организатором, 
потому-то ее и избрали пер-
вым секретарем арамиль-
ского райкома комсомола. В 
дальнейшем она свою жизнь 
посвятила школе №1, пре-
подавала русский язык и 
литературу, а главное, учи-
ла детей быть честными и 
ответственными людьми. 
Зинаида Васильевна Щепет-
кина за плодотворный педа-
гогический труд награждена 
орденом Красного Знамени. 
Она вспоминала о своей мо-
лодости и призвала новое 
поколение молодежи успе-

вать жить: торопиться сей-
час и не откладывать дела на 
потом. Людмила Алексеевна 
Кошкина, выпускница шко-
лы 1969 года рассказала о 
временах своей юности: «В 
комсомольской организации 
школы насчитывалось около 
двухсот человек. Она была 
одной из лучших в районе. 
На Бородулинской горке у 
комсомольского костра луч-
ших ребят торжественно 
принимали в ряды ВЛКСМ, 
а ветераны вручали им ком-
сомольские билеты». 

На праздничном вечере 
присутствовали ветераны 
А.А. Коротченко, С.В. Ел-
пашева, О.А. Мамаева, Т.А. 
Катаева, Р.В. Баркова, В.Г. 
Поченигина, Е.И. Козлов-
ская. Директор школы Окса-
на Пинигина вручила гостям 
памятные открытки. Весь ве-
чер звучали комсомольские 
песни, которые вдохновенно 
пел весь зал, видеоряд на 
экране оживлял ту героиче-
скую эпоху, а общение про-
должилось за чашкой чая. 

Виктор Братцев 
Фото Натальи Бирюковой

Под таким названием в Ара-
мили прошла музыкальная 
развлекательная программа, 
посвященная 100-летнему 
юбилею ВЛКСМ.

В малом зале городского Дворца 
культуры собрались комсомоль-
цы, бабушки и дедушки, у кото-
рых была возможность вспомнить 
свою молодость, пообщаться, по-
петь песни и поиграть в игры. Это 
сейчас молодежных организаций 
хватает, а в годы их юности она 
имелась только одна – комсомол. 
И мы с теплотой и гордостью 
вспоминаем то время: нас объеди-
няло стремление хорошо учиться, 
добросовестно работать, любить 
свою Родину, гордиться ею и быть 
патриотами. Мы верили в светлое 
будущее, с удовольствием ходили 
на демонстрации и в походы, рабо-
тали в стройотрядах и свято берег-
ли историю своей страны. 

Вот в таком ностальгическом на-
строении собрались гости на день 
рождения комсомола, а провела 
встречу очаровательная Наталья 
Тяговцева. В малом зале ДК была 
организована выставка, посвя-
щенная истории комсомольских 
организаций Арамили, мы с любо-
пытством рассматривали фотогра-
фии и радовались, когда узнавали 
знакомых. Затем показали фильм о 
комсомоле, вспомнили о орденах, 
которые были вручены ВЛКСМ.

Собравшиеся отвечали на во-
просы, а за правильные ответы 
получали настоящие советские ру-
блики и трешки. С попурри из ком-
сомольских песен выступил хор 
Романтик, и публика очень тепло 
приняла любимых артистов. За-
тем поиграли в игру «Угадай мело-
дию», наперебой угадывая фильмы 
по песням и пополняя свои копил-
ки. С концертной программой вы-
ступила вокальная группа Совета 
ветеранов «Оптимисты», которые 
постарались в своем творчестве 
отразить всю историю становле-
ния комсомола. Ведь на каждый 
период комсомольской жизни была 
своя популярная песня, напри-
мер, в 30-ее годы все пели «Спят 
курганы темные». Зрители громко 
подпевали, хлопали и даже при-
танцовывали. В финале прозвуча-
ла песня «Комсомольское сердце 
мое», и каждый участник группы, 
как в молодости в агитбригадах, 
громко сказал, что для него означа-
ет слово комсомол. Это и гордость 
страны, и голубые города, и герои 
– победители … Это целина, БАМ, 
молодость наша! 

Порадовали супруги Микуши-
ны, исполнившие песню на мо-
тив «Яблочко». Затем те, у кого 
собралось больше всех денежек, 
получили призы, а членам группы 
«Оптимисты» вручили пригласи-
тельные билеты на праздничное 
мероприятие в Сысерть. В конце 
все дружно попили чайку со сла-
достями, перекусив вкуснейшими 
пирожками с грибами и капустой 
– спасибо за угощение нашим ма-
стерицам. Глядя на участников 
праздника, с уверенностью можно 
сказать, что для нас комсомол не 
канул в лета, он жив в наших де-
лах и поступках. Поэтому еще раз 
всех хочется поздравить с праздни-
ком, ведь бывших комсомольцев не 
бывает. Всем здоровья, оптимизма, 
любви родных и близких, а также 
успехов!

Н.П. Перевышина 

Арамильские вете-
раны отметили сто-
летие комсомола не 
только у себя дома, 
но и в гостях.

На праздник в сы-
сертском Дворце 
культуры имени Ро-
маненко собралось 
немало людей, кото-
рые творили историю 
района своими рука-
ми. Многие из них и 
сейчас в строю, пере-
дают молодежи свой 
опыт, свои знания, 
продолжают традиции 
комсомола, участвуя 
в добровольческом 
движении, заботясь 
об экологии, помогая 
ветеранам. Праздник 
получился веселым: 
было чаепитие, про-
ходили различные 
мастер-классы, фото-
сессии, а со сцены 
прозвучало множество 
поздравлений, люби-
мых комсомольских 
песен и призывов. А 
когда зазвучала песня 
«Мой адрес Советский 
Союз», весь зал под-
хватил ее, закончив 
петь стоя. Праздник 
подарил гостям много 

положительных эмо-
ций и помог окунуться 
в атмосферу романти-
ки, которая была при-
суща комсомольцам.

Кроме того, рамках 
празднования памят-
ной даты на Возне-
сенской горке состо-
ялся торжественный 
митинг и церемония 
возложения цветов к 
памятнику «Комсомо-
лу Урала». В митинге 
принимали участие 
представители студен-
ческой общественно-
сти, школьники, по-
жилые люди, а также 
группа арамильских 
ветеранов комсомоль-
ского движения. От-
метим, что во время 

торжественного меро-
приятия была прове-
дена закладка капсулы 
времени с посланием 
к молодёжи 2030 года. 
Гости из Арамили воз-
ложили цветы к памят-
нику и отправились 
в кинотеатр «Кос-
мос», где в этот день 
собрались лучшие 
представители комсо-
мольского движения 
– делегации из 85 му-
ниципалитетов Сверд-
ловской области. От 
всей души собравших-
ся поприветствовал 
вице-губернатор Па-
вел Креков, который 
говорил о связи поко-
лений: по его словам, 
традиции ВЛКСМ 

продолжает сегодня 
РСМ. На сцене разво-
рачивалось красочное 
действо – выступали 
солисты городских 
театров, танцеваль-
ные коллективы, сту-
денческие отряды, а 
закончился праздник 
песней-девизом «Не 
расстанусь с комсомо-

лом». А на выходе из 
зала волонтеры дари-
ли всем без исключе-
ния хризантемы, ком-
сомольские значки, 
ленточки, поздрави-
тельные открытки.

По материалам 
городского Совета 

ветеранов

Дух энтузиазма 
и романтики

Комсомольская 
юность моя

 Мой адрес 
Советский Союз


