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Я безумно люблю разговаривать по вечерам со своей бабулей. Мы 

говорим с ней абсолютно обо всем!  Она очень переживает по поводу 

воспитания современной молодежи и часто вспоминает свою юность, 

особенно те годы, когда она была комсомолкой. Слушая  ее рассказы, я о 

многом узнала, многое поняла…Сейчас я расскажу ее интересную 

комсомольскую юность. 

В комсомол принимали лучших и только с четырнадцати лет. Моя 

бабушка рассказывала мне, какую трагедию пережила она, когда ее не 

приняли в комсомол. Все ее друзья стали комсомольцами, а она нет. Причина 

банальна:  ей было всего тринадцать лет! Плакала, говорит, страшно, 

переживала, но закон есть закон, его не обойти. И я  спросила бабушку, 

почему она  так стремилась быть комсомолкой, она ответила просто: 

«Хотелось быть в первых рядах советской молодежи, потому  что такие 

понятия как патриотизм, любовь к людям, желание им помогать были  не 

пустыми словами. На самом деле мы верили, что в восьмидесятом  году 

будет построен коммунизм.  

Комсомольцы всегда были первыми. У  нас была цель- стать 

настоящими людьми! И надо сказать, что это было прекрасно. Были 

стройотряды. В него набирали только отличников. Я с моими друзьями 

побывала на острове Шикотан -  это крошечный островок в Тихом океане с 

небольшим поселком и двумя рыбозаводами. Очень часто мы принимали 

участие во всех видах работ: чистили улицы, солили капусту, ездили 

работать на кирпичный завод, даже санитарами работали и вожатыми. И все  

это из-за того, что не хватало людей на эти профессии и дела. 

 Комсомольские собрания проходили достаточно часто, но это  были 

мероприятия по воспитанию молодежи. Свободное время у нас проходило 

незабываемо весело: прыгали, скакали, бегали, играли в волейбол, купались 

на Оби, ходили в туристические походы (заработала два значка «Турист 

СССР»). И еще мы в бутылках из-под  шампанского оставляли  записки для 

будущих поколений ( писали для молодежи, что можно  делать, а что нельзя, 



чего  нужно остерегаться, к чему стремиться и т.д.). Причем оставляли  мы 

их везде: шли в поход и где-нибудь припрятывали. Посещали Первомайские 

и Ноябрьские  демонстрации. Самое  главное то, что у нас  не было времени 

на употребление наркотиков, алкоголя и т.д. 

Когда  я задумываюсь о сути пионерской и комсомольской  

организации, то понимаю, что это настолько замечательно быть вместе, быть 

счастливыми, познавать мир вместе, быть сплаченным коллективом   в 

любых ситуациях.  

Люди в то время учились добру и милосердию. Я  бы очень хотела, 

чтобы в наше время существовали такие же организации, но, к сожалению, 

то, что было раньше, уже не вернуть. Жизнь меняется и вместе с ней 

меняется мы. Остается только вера в то, что жизнь будет меняться к 

лучшему! 

 


