Комсомолом гордится страна:
Много дел у него за плечами.
На груди у него ордена
Золотыми искрятся лучами.
Всё дальше и дальше в прошлое уходит век двадцатый, а вместе с ним
уходят события того времени – события, о которых мы, современные
школьники, дети двадцать первого века, знаем только из учебников и из
рассказов наших родителей, наших бабушек и дедушек. Да, меняются идеи и
ценности нации, меняется общество и наша жизнь. Сегодня уже нет тех
пионерских и комсомольских организаций в школе, которые с гордостью
носили когда-то имена героев-комсомольцев. Изменилось время и отношение
современных людей к традициям и обычаям прошлого. Но есть те люди,
которые когда-то были комсомольцами, они остались ими и сейчас. И я
сейчас говорю не возрасте, а о том состоянии души, которое присуще людям,
прошедшим школу комсомола. Таким человеком является моя бабушка
Пальчун Валентина Гурьяновна.
Моя бабушка – замечательный человек, она постоянно в работе, в
делах, в заботах о детях и внуках, но время для задушевного разговора у неё
всегда находится. Вот и сегодня мне захотелось узнать как можно больше о
том, что такое комсомол и какое отношение к этому имеет моя бабушка. Я
решила расспросить её о юности, о том, как она училась в школе и какие
получала оценки, ведь комсомольцы обязательно должны были быть
примером во всём, и в первую очередь в учёбе. И вот такими простыми
вопросами я невольно заставила свою бабушку вспомнить комсомольское
прошлое. Я услышала очень интересный и поучительный рассказ:
- В 14 лет я вступила в молодёжную организацию - в комсомол.
Принимали туда не всех детей, а только тех, у кого было хорошее поведение
и кто хорошо учился. Чтобы вступить в комсомол, надо было серьёзно
готовиться. Я хорошо помню, как мы изучали Устав ВЛКСМ и состав членов
Политбюро СССР и с нетерпением ждали того дня, когда нам вручат
комсомольский билет. Приём проходил в администрации города, в
торжественной обстановке, в присутствии комиссии и главы города А.Р.
Буряка. Как я волновалась тогда!
Бабушка ненадолго замолчала, я смотрела на неё, и мне казалось, что
она словно перенеслась, как на машине времени, назад, в то далекое и такое
близкое для неё время, когда она была молодой девчонкой и так же, как я,
училась в школе, сидела за партой и отвечала на уроках. Вскоре она
продолжила свой удивительный рассказ:
- Наша жизнь в комсомоле была очень интересной, насыщенной,
заполненной полезными делами. Активисты объединялись в комсомольские
ячейки. Я в составе комсомольской ячейки проводила для учащихся
политинформации, рассказывала о том, что происходит в мире и в Советском
Союзе. Наша группа, в составе шести человек, была самой активной. Мы
никогда не сидели без дела, а постоянно занимались общественной работой:

шефствовали над учениками младших классов, собирали макулатуру и
металлолом, были вожатыми в детских лагерях, участвовали в спартакиадах
и в игре «Зарница». Эх, вернуть бы сейчас то время, я бы, наверное, еще
больше успела бы сделать, - вздохнув, проговорила она.
Я слушала, затаив дыхание, ловила каждое её слово, и перед моими
глазами вставала бабушка, молодая, веселая, задорная. Я видела, что она
снова переживает то время, и я не торопила её. Вскоре она продолжила свой
рассказ:
- После окончания школы я пошла работать на Авиастроительный
завод. Там я продолжила свою комсомольскую деятельность. У нас были
субботники, все выходили на уборку улиц и скверов, трудились на славу.
Хорошо помню наш девиз: «Партия сказала - надо! Комсомол ответил есть!» С этим девизом мы участвовали во всех мероприятиях города:
строительстве спортивного клуба «Смена», птичника на Дзёмгах,
участвовали в смотре художественной самодеятельности на заводе между
цехами, ездили на уборку картошки в колхоз, помогали строить дом отдыха
«Шарголь», участвовали в подготовке пионерских лагерей к сезону,
благоустройстве района, уборке Парка имени Ю.А. Гагарина и территории
завода. Все эти мероприятия проводились только в выходные дни.
Помолчав, бабушка продолжила:
- Мне очень нравилось быть комсомолкой. У нас, комсомольцев, была
яркая, насыщенная жизнь, полная различных интересных дел и событий. За
всё мы брались с энтузиазмом, с огоньком, у нас горели от радости глаза,
когда мы видели результат нашей работы. Мы были дружными, много
общались, ходили в походы, пели у костра комсомольские песни, болели за
общее дело. Мне очень жаль, что сейчас нет такой организации.
Выслушав рассказ своей бабушки, я поняла, что благодаря
комсомольской юности, она до сих пор остаётся активной, жизнерадостной и
юной в душе. Лично для меня она тот человек, которым я могу гордиться. Я
думаю, что такими людьми, как Пальчун Валентина Гурьяновна, может
гордиться и вся страна:
Комсомолом гордится страна:
Много дел у него за плечами.
На груди у него ордена
Золотыми искрятся лучами.

