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        25 октября, в канун 99 годовщины со Дня рождения Комсомола, учащиеся 
5а класса Звериноголовской школы им. Дважды Героя Советского Союза 
Г.П.Кравченко пригласили на свой тематический классный час члена 
районного Совета ветеранов, бывшую активную комсомолку Нину Николаевну 
Жильцову. На мероприятии ребята рассказывали о наиболее ярких 
представителях Комсомола, героях Великой Отечественной войны – 
краснодонцах. «Молодая гвардия» совершила подвиг, в свои 17 лет встав на 
защиту Родины и отдав за неё жизнь. Память о них должна жить в пример 
нынешнему поколению... 
      Учащиеся задали Нине Николаевне один вопрос: Что значит для вас 
комсомол? Ответ на него и стал темой сегодняшнего материала.

    Сегодня я с уверенностью могу сказать, что комсомол стал для меня 
путёвкой в большую и интересную жизнь.
         В комсомол я вступила в 1960 году в 7 классе, тогда мне было 14 лет.  В 
моей рекомендации было написано, что я хорошо работаю с октябрятами, 
видимо, этого оказалось достаточно для приёма, ну а ответы на вопросы о 
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международном положении, о дружественных странах я знала хорошо и бойко 
отвечала. В 1960 году открыли Дом Пионеров и школьников, в свободное время
я и мои сверстники почти каждый день после уроков ходили на кружки: кто на 
музыкальный, хоровой, а я - в танцевальный и в школу отрядных вожатых. 
    Пионерский галстук я не снимала почти 20 лет. По путёвке райкома 
комсомола работала вожатой в пионерском лагере «Чайка», старшей вожатой в 
Звериноголовской школе, методистом по работе с пионерами. И даже когда 
вышла из комсомола в 28 лет, райком рекомендовал меня на должность 
директора Дома пионеров, которую я занимала 25 лет. Работать было легко, 
интересно, нами руководили опытные комсомольские вожаки, ведь работа с 
пионерами велась на государственном уровне.
             Форма одежды, галстуки, значки, атрибутика - всё это по заказу ЦК 
ВЛКСМ выпускалось на фабриках и в печатных издательствах – это была 
большая помощь нам, комсомольцам, в организации работы с пионерами. 
Растить достойную смену: здоровых, активных, патриотов своей Родины – была
одной из главных задач комсомольской организации.
      Районный комитет комсомола находился в с.  Глядянское, поэтому все 
районные мероприятия проходили в основном там: слёты лучших пионерских 
отрядов в мае, слёты спортивных летних отрядов в начале июня, слёты 
трудовых отрядов, тимуровские слёты - всё это готовили мы, комсомольцы, по 
заданию райкома.
    Помимо подготовки лучшего отряда из Звериноголовской школы, мы ещё 
возили отряд горнистов и барабанщиков. Сначала я ними работала я, а когда 
стала директором ДП и Ш, готовить их стала Сония Ивановна Фахрутдинова. 
Каждый отряд под звуки горнов и барабанов выходил с флагом дружины, 
пионеры и вожатые были в форменной одежде – это было очень торжественно.
       В каждой школе обязательно была пионерская комната, комната для 
работы вожатого с активом. Ежегодно проходил конкурс на лучшую 
пионерскую комнату. Председатели отрядов, звеньевые, санитары, тимуровцы, 
физорги, редакторы газет. Мы, вожатые старались, чтобы каждый в отряде был 
полезным для школы, класса, села, все были заняты в свободное от учёбы 
время. 
     Особенно мне запомнились сборы дружины, а в моей дружине в 
Звериногловской школе тогда было около 400 пионеров, в каждом отряде почти
40 пионеров. Под звуки горнов и барабанов отряды входили в спортзал чётким 
строем, председатели сдавали мне рапорт о готовности, а я передавала его 
директору школы. Тогда директором был Воронин Владимир Перфирьевич, его
похвала за чёткий строй и проведение сбора дорогого стоило, ведь он был 
военруком и работал в школе после армии. 
    Я никогда не забуду яркого пламени пионерских костров: маленьких – 
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отрядных, и больших - дружинных в пионерском лагере, да и в 
Звериноголовской дружине мы дважды проводили их за Тоболом в День 
пионерии.  Некоторые формы нашей работы используются и сейчас, только 
теперь их часто называют на иностранный манер, видимо, для пущей важности,
а может, хотят затмить наше, пионерское, комсомольское движение: квест, 
скауты, флешмоб, акции. Были и у нас общие танцы, песни в кругу у костра, 
соревнования по станциям, и нас не надо было увлекать непонятными 
названиями. Самое главное, мы были активны в жизни, дружны и 
трудолюбивы, у многих это осталось и по сей день.

Член районного Совета ветеранов 
Н. Н. Жильцова 
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