
Комсомол – не просто возраст, комсомол – моя судьба

  29 октября этого года исполняется 95 лет со дня образования
ВЛКСМ –  Всесоюзного  Ленинского  Коммунистического  Союза
Молодежи. Это праздник для многих жителей нашего района,
памятная дата для тех людей, чья молодость и судьба были
связаны  с  комсомолом.  Это  была  уникальная  организация,
реально участвовавшая не только в воспитании молодежи, но
и хозяйственном строительстве,  в  управлении государством,
обществом, заботившаяся о создании благоприятных условий
для труда и отдыха молодых людей, защищающая их права.
Именно  делами,  а  не  словами  вошел  в  историю  комсомол,
который всегда был активной созидательной силой. 
  Для некоторых щучан комсомол жив и сейчас.  И в первую
очередь  для  тех,  кто  отдал  ему  в  молодости  свои  силы  и
время, кто сохранил сегодня добрые чувства по отношению к
этой организации. Оставшееся до юбилея время –  прекрасный
 повод для воспоминаний, и сегодня мы предоставляем слово
для этого гостю редакции,  постоянному и давнему читателю,
 активному  внештатному  корреспонденту    газеты   «Звезда»
 Юрию Михайловичу  Созыкину: 
 – Деятельность  комсомола  –  одной  из  мощнейших
молодежных  организаций  – охватывает несколько крупных и
значимых  этапов  в  жизни  советских  людей.  Среди  них
 Великая Отечественная война и начало 70-х годов прошлого
века. И сегодня, опираясь на рассказы своих земляков,  я хотел
бы   познакомить   читателей  «районки»  с  жизнью
комсомольцев на протяжении именно этих  двух периодов.
 Зинаида Матвеевна Никулина   была секретарём Щучанского
райкома комсомола во время Великой Отечественной войны, и
она  уверена,  что  к  подвигам  на  фронтах  смело  можно
прировнять и самоотверженность молодёжи в тылу. Смыслом
их жизни были лозунги: «Всё для фронта! Всё для Победы!» и
патриотическое движение по сбору средств в фонд обороны,
на  строительство  танков,  самолетов,  боевых  кораблей.
Щучанская  комсомолия  принимала  активное  участие  в  этих
благотворительных  акциях.  За  сбор  теплых  вещей  для
фронтовиков  наши  земляки-комсомольцы  были  награждены
грамотой  ЦК  ВЛКСМ.  Благодарственное   письмо  за  сбор
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денежных  средств  комсомольцам   элеватора   направил   
Сталин  И. В.
 Зинаида  Матвеевна  и  сама  не  оставалась  равнодушной  к
судьбе  Советской  Армии  –  она  занималась  организацией
хлебных обозов для отправки их  в фонд обороны СССР, за что
и была награждена грамотой ЦК. В это дело немалый личный
вклад  внесла  и   моя  мама,  Созыкина  Елизавета  Никитична,
 работая в МТС трактористкой. На ее попечении был сын Саша,
1939 года рождения, а муж, Михаил Иванович, воевал.
 Еще одним из смелых и отважных героев тех лет, по мнению
Зинаиды  Матвеевны,  был  Фёдор  Васильевич  Волосатов,
председатель правления Щучанского района. Во время войны
Фёдор Васильевич жил в Лебяжьевском районе. В 1944 году
16-летний  комсомолец  Федя  написал  письмо-просьбу  в
Курганский  обком  комсомола  первому  секретарю  Анатолию
Баденкову,  чтобы  его  отправили  на  фронт  добровольцем.
Просьба  была  удовлетворена,  и  Фёдор  был  призван  в
Советскую Армию. А направили его на Дальний Восток, так как
существовала угроза нападения со стороны Японии. В своём
совсем  молодом  возрасте,  сполна  пройдя  все  трудности  и
лишения  солдата  Советской  Армии,  военнослужащий
Волосатов был демобилизован в 1947 году.
Вот  так  наши  земляки-комсомольцы  боролись  за  Великую
Победу,  кто  как  мог.  И  не  было  в  той  борьбе  места
равнодушию,  скупости  и  другим   слабостям  человеческой
натуры.
 Семидесятые  годы  были  для  комсомола  нашего  района
временем  также  славных  побед  и  успехов.  Школьные
комсомольские   организации  создавали  ученические
производственные  бригады.  Особенно  в  этом  виде
деятельности  отличались  Песчанская  школа  и  щучанская
школа № 2.  В нашем сельскохозяйственном районе с особой
преданностью занимались хлеборобским делом. Комсомольцы
не  только  оттачивали  свое  мастерство,  трудясь  на  хлебных
 полях,  но  и  становились  крепче  характером,  богаче  душой.
Они  участвовали  в  социалистических  соревнованиях,
создавали  комсомольско-молодежные  коллективы
трактористов, комбайнеров, доярок.
 Высоким  авторитетом  в  своих  коллективах  и  в  районе
пользовались  многие  члены  райкома  комсомола,  секретари
комсомольских организаций,  рядовые комсомольцы.   Причем,
количество  тех,  кто  заслужил  уважение  и  почёт,  благодаря
усердному труду, довольно велико. Вот только некоторые из
них:  Владимир  Чечускин  (прораб  совхоза  «Миасс»),   Юрий
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Деев,  Анатолий  Чувилов  (делегат  съезда  ВЛКСМ),  Валерий
Ищенко  (из  колхоза  «Память  Чкалова»).  Кстати,  Валера  –
участник  районного  соревнования  «тысячников»  –  он  на
тракторе  К-700  ежегодно  вспахивал  более  1000  гектаров
земли.  В  эту  плеяду  заслуженных  людей  входят  и  Любовь
Ананьева  (секретарь  комитетов  комсомола  колхоза  «Заветы
Ильича» и Чумлякского СПТУ-1), Валентина Агеева и Александр
Ежов  из  колхоза  «Россия».  Интересен  такой  факт  об
Александре  Ежове.  Он  работал  токарем  МТМ  в  двух
километрах от с. Николаевки, и зимой ему приходилось ездить
на  работу  на  мотоцикле  без  варежек  и  перчаток!  Вот  что
значит комсомольская закалка.
Нельзя не   упомянуть и о других   людях из рядов щучанской
 комсомолии:  это  Юрий  Шмыканов,  шофер  колхоза  имени
Кирова,  Валентина Замятина (Савина) и Татьяна Таушканова
(Максимовских)  из  колхоза  «Труд»,  Римма  Катасонова
(Хаматова),   комсорг  классной  комсомольской  организации
щучанской городской школы № 1.  А также учитель щучанской
городской  школы  №  2  Галина  Шахматова,  делегат  съезда
ВЛКСМ,  Кузьма  Зубков  и  Виктор  Усов  из  колхоза  «Новь»,
Александр Полуротов, комбайнер колхоза имени Чапаева, А. и
А. Байрамовы из  Щучанского  откормочного совхоза.
 Сидоров  Владимир  Афанасьевич,  например,  секретарь
комитета  комсомола  совхоза  Каясанский,  много  внимания
уделял спортивной работе. Его футбольная команда успешно
 выступала   в  районных  и  областных  соревнованиях.  Сам
Владимир был прекрасным нападающим и на его счету немало
забитых голов  в ворота противника.
Многие бывшие комсомольцы избирались депутатами разных
уровней.  Председателем   исполкома  городского  совета
народных  депутатов   был  Анатолий  Осипов,  главами
Чумлякского,  Пуктышского,  Николаевского  сельсоветов  были
уже выше перечисленные Валерий Ищенко, Юрий Шмыканов,
Александр  Ежов.  Владимир  Сидоров  и  Василий  Коржев
избирались  и  работали  главами  Щучанского  и  Мишкинского
районов.
 Предметом неустанной заботы комитетов комсомола являлось
развитие  культуры,  повышение духовного  уровня молодёжи.
Наши  комсомольцы  активно  участвовали  в  смотрах
художественной  самодеятельности,  и  одним  из  популярных
видов  художественной  самодеятельности  тогда  была
агитбригада.  Районная  агитбригада  неоднократно  занимала
призовые места на областных смотрах, а агитбригада «Колос»
сельского клуба поселка Курорт Озеро заняла первое место в
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областном смотре.
 История  комсомола  продолжается  в  деятельности
современных  молодёжных  объединений  и  коллективов.  Для
многих жителей района день рождения комсомола – не просто
праздничная дата, а еще и  повод вспомнить свои юные годы,
веселые и счастливые. Я поздравляю всех,  кто был связан с
этой организацией, и желаю успехов в добрых начинаниях и
делах.  С  днём  рождения  комсомола,  земляки!  Смотрите  с
оптимизмом в будущее! 

          Подготовила
Александра Лемешева.
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